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і ОБЩЕЕ ВВЕДЕНІЕ. 

Подъ Пастырскими посланіями разумѣемъ посланія св. 
Павлакъсв. Титу и св. Тимоѳѳю. Пастырскими прилично 
ихъ наимѳновать потому, что они писаны къ пастырямъ 
и содѳржатъ наставлѳнія ο добромъ пастырствованіи. И 
въ прочихъ посланіяхъговорится ο пастыряхъ и пастыр-
ствѣ, но нѳ главнымъ образомъ, а на ряду съ другими 
предмѳтами; здѣсь жѳ каждое посланіѳ—всѳ къ симъ 
предметамъ и направлено. Всѣ они указываютъ, каковъ 
долженъ быть пастырь, какъ ѳго избирать, кавъ онъ дол-
женъ жить, учить и править общѳствомъ христіанскимъ, 
и какъ стоять за истину противъ втѣсняющихся въ сіе 
общество лжѳучѳній.—Въпрочихъ посланіяхъ излагается 
преимущественно христіанское ученіѳ,—догматическоѳ 
и нравствѳнноѳ; и въ пастырскихъ посланіяхъ не мало 
говорится ο семъ, только исключительно съ той сторо-
ны, какъ то и другоѳ слѣдуѳтъ пастырю прѳподавать 
пасомымъ. 

Судя по сѳму всякъ видитъ, сколь драгоцѣнны сіи 
посланія для Цѳркви Божіѳй и пастырѳй, ревнующихъ 
ο добромъ пастырствованіи, и сколько бы было сожа-
лѣнія достойно, ѳслибы срѳди Апостольскихъ посланій 
нѳ обрѣлось таковыхъ! 

Приступая къ истолкованію сихъ посланій, считаемъ 
нужнымъ сдѣлать предварительно нѣкоторыя общія ο 
нихъ замѣчанія. 
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Первое ο нихъ замѣчаніѳ касается времени ихъ праис-
хожденія. Они всѣ написаны поелѣ того врѳмѳни, кото-
роѳ объѳмлѳтся книгою Апостольскихъ Дѣяній и пер-
выми узами св. Павла въ Римѣ. Въ срѳду теченія со-
бытій того времѳни ихъ никакъ нельзя втѣснить безъ 
крайнихъ натяжекъ, которыхъ нѳѳстѳствѳнность сама 
бросаѳтся въ глаза и отнимаетъ всякую цѣну у по-
строѳваѳмыхъ съ сею цѣлію прѳдположѳній. Полагаемъ 
такъ по нижѳслѣдующимъ основаніямъ. 

Изъ посланія къ св. Титу видно, что Апостолъ, нѳ-
много потрудившись въ Критѣ и нѳ успѣвъ кончить 
всего, что нужнымъ считалъ, по неимѣнію времѳни, 
оставилъ тамъ св. Тита докончить недоконченноѳ. Въ 
сѳмъ посланіи, писанномъ съ дороги, говорится мѳжду про-
чимъ, чтобъ св. Титъ, когда присланы будутъ къ нему 
Артѳма или Тихикъ, пришелъ къ св. Павлу въ Нико-
поль, гдѣ онъ прѳдполагалъ зимовать, а Зину и Апол-
лоса прислалъ поскорѣе, т.-е. тотчасъ по получѳніи 
посланія. Въ Дѣяніяхъ невидно, чтобъ Апостолъ касался 
когда либо Крита. Онъ только былъ провезенъ мимо, 
когда былъ влекомъ въ Римъ въ узахъ. Но къ этому 
врѳмени пріурочить написаніѳ посланія очевидно нѣтъ 
никакой возможности. Почему, чтобъ помѣстить это 
событіе въ пѳріодъ врѳмени книги Дѣяній, остается 
одно срѳдство,—втѣснить ѳго гдѣ либо между другими 
событіями. Иныѳ и дѣлаютъ такъ, говоря, что Апо-
столъ могъ или побывать въ Критѣ изъ Коринѳа, во 
врѳмя полтора-годичнаго тамъ прѳбыванія, — или за-
вернуть туда при пѳрѳѣздѣ изъ Коринѳа (Д. 18, 18) 
въ Сирію,—или такъ устроить своѳ трѳтьѳ проповѣд-
ническоѳ путешествіѳ изъ Антіохіи до Ефѳса (Д. 18, 23), 
чтобъ побывать и въ Критѣ. Всѣ эти прѳдположѳнія, 
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кромѣ нѳѳстествѳнныхъ натяжѳкъ, при объясненіи об-
стоятельствъ поминаѳмыхъ въ посланіи, отстраняются 
тѣмъ, что по посланію Аполлосъ былъ ужѳ извѣстенъ св. 
Павлу до написанія посланія, а по Дѣяніямъ онъ въ первый 
разъ является вѣдомымъ св. Павлу только по прибытіи 
ѳго въ Ефесъ. Слѣдовательно прѳждѳ этого событія 
посланіѳ написаннымъ быть нѳ могло. Другіѳ полагаютъ, 
что Апостолъ могъ побывать въ Критѣ изъ Ефѳса, во 
время трехъ-годичнаго ѳго тамъ прѳбыванія, или послѣ 
сего,—когда кончивъ дѣло свое въ Ефѳсѣ, направился 
въ Макѳдонію (Д. 20, 1 и д.). Но въ послѣднемъ 
случаѣ очевидно нѣтъ для сѳго времѳни. Что касается 
до перваго, το оставляя въ сторонѣ другія нѳумѣстности, 
напомнимъ только, что еслибъ ужъ рѣшился св. Павѳлъ 
побывать въ Критѣ, то но сталъ бы спѣшить изъ него 
и оставлятъ дѣла нѳдоконченными: тогда ничто не могло 
понудить его къ тому. 

Посланіѳ къ св. Тимоѳѳю пѳрвоѳ даетъ знать, что 
св. Павѳлъ идый въ Македонію умолилъ Тимоѳѳя пре-
быть въ Ефесѣ для вразумленія нѣкіихъ, не инако 
учити (—1, 3). И посланіѳ пишѳтся, чтобы указать, 
какъ должно ѳму строить дѣла Церкви, на случай. 
еслибъ св. Павлу пришлось замедлить (—3, 14. 15). 
По Дѣяніямъ св. Павѳлъ изъ Ефѳса въ Македонію 
направлялся только однажды, имѳнно когда, кончивъ 
дѣло устроѳнія Церкви въ Ефѳсѣ и во всей Асіи. на-
лравился въ Макѳдонію и Ахаію, имѣя въ мысли, 
побывтг тамъ, посѣтить Іѳрусалимъ, а потомъ отпра-
виться въ Римъ (—Д. 19; 21; 20, 1 и дал.). Но въ 
этрмъ случаѣ св. Тимоѳей нѳ могъ быть оставленъ въ 
Ефесѣ, потому что прѳдъ выбытіемъ св. Павла изъ 
Ефеса находился въ Макѳдоніи (—Д. 19, 22), чрезъ 
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которую быдъ посланъ св. Павломъ въ Коринѳъ (1 Кор» 
4, 17)· Св. Павелъ, будучи вынуждѳнъ ускорить свое 
выбытіѳ изъ Ефѳса, и направясь чрѳзъ Троаду въ 
Македонію, засталъ здѣсь ѳщѳ св. Тимоѳѳя, какъ видно 
изъ того, что пиша отсюда посланіѳ къ Коринѳянамъ 
второѳ, ставитъ съ собою св. Тимоѳея (2 Кор. 1, 1). 
И отсюда св. Тимоѳѳй нѳ былъ посланъ въ Ефѳсъ, а 
шѳствовалъ съ св. Павломъ въ Коринѳъ и былъ при 
нѳмъ, когда онъ писалъ посланіе къ Римлянамъ (16, 
21). Со св. Павломъ былъ онъ и на пути его изъ 
Еллады въ Іѳрусалимъ (Д. 20, 4). Можно бы толька 
допустить, что св. Тимоѳей былъ отосланъ св. Павломь 
въ Ефесъ съ предстоятѳлями Церквей, которые были 
вызываемы въ Милитъ (Д. 20, 17). Но тогда онъ нѳ 
написалъ бы: идый въ Македонію; ибо направлялся въ 
Іѳрусалимъ. Такимъ образомъ къ этому врѳмѳни никакъ 
нѳльзя отяѳсти написаніѳ перваго посланія къ Тимоѳѳю 
въ Ефѳсъ, когда его тамъ быть нѳ могло. Ктому же 
св. Павѳлъ, вышѳдъ изъ Ефѳса, въ то врѳмя нѳ былъ 
намѣренъ скоро воротиться въ него, а дѳржалъ въ 
мысли планъ далекаго и долговрѳмѳннаго путешествія— 
въ Римъ и въ Испанію. 

Второѳ посланіѳ къ Тимоѳѳю писано изъ узъ ( 1 , 8. 
12. 16. 17; 2, 9; 4, 16.17). Но это не могли быть пѳр-
выя узы. Въ первыя узы св. Тимоѳѳй былъ при св. 
Павлѣ въ Римѣ (Кол. 1, 1; Филим. I , 1; Фил. 1, 1; 
2, 19). Хотя св. Павѳлъ намѣрѳвался послать ѳго въ 
Филиппы, но это ужѳ послѣ того, какъ узнаѳтъ ο 
благопріятномъ рѣшѳніи своѳго дѣла (Фил. 2, 23). Если 
нѳ было такого благопріятнаго рѣшѳнія, то конѳчно 
онъ нѳ могъ быть посланъ, и самъ по себѣ нѳ могъ 
отправитьвя, оставя св. Павла въ крайности, потому 
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что этого не позволила бы ѳму ѳго совѳршенная прѳдан-
ность св. Павлу. Слѣдоватѳльно въ пѳрвыя узы нѳ 
приходилось писать посланіѳ къ св. Тимоѳею. 

Ктомужѳ, состояніѳ св. Павла, какъ оно изображаѳтся 
въ концѣ Дѣяній и въ посланіяхъ писанныхъ изъ пѳр-
выхъ узъ, несходно съ состояніемъ, въ какомъ видимъ 
ѳго изъ втораго посланія къ Тимоѳѳю. Тамъ онъ поль-
зуется полною свободою, окружѳнъ близкими людьми, 
и свѣтлую питаѳтъ увѣренность скоро получить свободу 
(Филип. 2, 24). Здѣсь состояніѳ его мрачно, всѣ его 
оставили (2 Тим. 4, 10. 11. 16) и онъ предвидитъ, 
что время ѳго отшествія настало (—4, 6). 

Свѳрхъ того въ семъ посланіи поминаются нѣкото-
рыя обстоятѳльства, которымъ нѳльзя дать мѣсто въ 
тѳченіи дѣлъ св. Павла до пѳрвыхъ узъ. Таковы:— 
фелонъ, (егоже) оставихъу Карпа, грядый пришси, и кнши, 
паче же кожапш (— 13). Ерастъ оста въ Еорииѳѣ; 
Трофима осшавизсъ вг Милитѣ боляща (— 20). Всякій 
читая сіи слова не можѳтъ иначе прѳдставлять по-
минаѳмые здѣсь случаи какъ такими, которые совѳр-
шились только что предъ этимъ, т.-е. незадолго до 
писанія посланія. Мѳжду тѣмъ, ѳсли посланіѳ это пи-
салось изъ первыхъ узъ и конечно къ концу двух-
годичнаго въ нихъ прѳбыванія св. Павла, то всѣ они 
могли имѣть мѣсто нѳ иначѳ, какъ года за четырѳ на-
задъ, т.-ѳ. тогда, кавъ св. Павѳлъ, посѣтивъ изъ Ефѳса 
Коринѳъ, оттуда направлялся въ Іѳрусалимъ чрезъ 
Троаду и Милитъ. Кромѣ такой отдалѳнности врѳмѳни, 
къ какому можно относить сіи случаи, въ течѳніи дѣлъ 
св. Павла до пѳрвыхъ узъ,—отдаленности, не допускае-
хой образомъ рѣчи ο нихъ, — ѳсть болѣѳ рѣшитѳль-
ыыя нѳудобства дать имъ тамъ мѣсто. Ерастъ могъ 
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остаться въ Коринѳѣ; но Трофимъ не былъ тогда 
оставлѳнъ въ Милитѣ, потому что видимъ ѳго со св. 
Павломъ въ Іѳрусалимѣ (Д. 21, 29). Также оставлѳніѳ 
фѳлони и книгъ въ Троадѣ,—вѳщѳй очѳвидно нужныхъ, 
прѳдполагать заставляѳтъ, что св. Павѳлъ имѣлъ на-
мѣрѳніѳ скоро опять проходить чрѳзъ то мѣсто. Α въ 
то врѳмя не было у нѳго такого намѣренія: онъ соби-
рался въ Римъ и Испанію.—И ещѳ одно обстоятѳльство: 
св. Маркъ былъ при св. Павлѣ въ пѳрвыя узы (Кол. 
4, 10); а во второмъ посланіи къ Тимоѳѳю даѳтся сѳму 
послѣднѳму наказъ: Марка поемь приведи съ собою 
(—4, 11). Такъ нѳльзя было написать изъ пѳрвыхъ узъ. 

Такимъ образомъ очѳвидно, что второѳ посланіѳ къ 
Тимоѳѳю нѳ могло быть написано изъ тѣхъ римскихъ 
св. Павла узъ, ο коихъ говорятъ Дѣянія. Но какъ тожѳ 
очѳвидно, что оно написано въ узахъ, то небходимо 
признать, что послѣ тѣхъ узъ были вторыя узы, изъ 
которыхъ писалъ св. Павѳлъ сіѳ второѳ къ св. Тимо-
ѳею посланіѳ. Если были вторыя узы, то былъ и про-
межутокъ времѳни между ними. И вотъ врѳмя для на-
писанія посланій къ св. Титу и пѳрваго къ св. Тимо-
еею. Какъ ихъ происхожденію нѳ оказалось мѣста въ 
ряду событій, объемлѳмыхъ книгою Дѣяній и первыми 
узами св. Павла, а тутъ открылся промѳжутокъ вре-
мени между первыми и вторыми узами, то и признается, 
что они написаны въ этотъ промѳжутокъ, а второѳ посла-
ніѳ къ св. Тимоѳѳю — во вторыхъ узахъ. И это тѣмъ 
охотнѣе надо признавать достовѣрнымъ, что ο сѳмъ 
промѳжуткѣ кромѣ прѳдложѳннаго навѳдѳнія, не бѳз-
основатѳльнаго,—ѳсть и свидѣтельства. которымъ ни-
какъ нельзя отказать въ силѣ. 

Такъ св. Климѳнтъ въ пѳрвомъ посланіи въ Корин-
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ѳянамъ, гл. 5., свидѣтѳльствуетъ, что св. Павелъ, 
просвѣтивъ Востокъ Евангѳльскимъ ученіемъ, пронесъ 
потомъ проповѣдь свою до крайняго прѳдѣла Запада, 
то-есть до йспаніи. Хотя онъ нѳ называѳтъ прямо 
Испаніи, но, смотря отъ Рима, гдѣ былъ св. Климентъ, 
на крайнемъ концѣ Запада нѳ другоѳ что увидимъ, 
какъ Испанію. Второѳ свидѣтѳлъство ο посѣщѳніи св. 
Павломъ Испаніи даѳтъ списокъ св. книгъ открытый 
Мураторіемъ (170 г.), гдѣмѳждупрочимъ прописываѳтся, 
что св. Павѳлъ изъ города, т.-ѳ. Рима, отправлялся въ 
Испанію. Эти два свидѣтѳлъства прямо вѳдутъ къ 
заключенію, что св. Павѳлъ получилъ свободу отъ 
пѳрвыхъ узъ: ибо до тѣхъ узъ онъ нѳ былъ и не могъ 
быть въ Испаніи, какъ всякій видитъ изъ книги 
Дѣяній. Вотъ и промѳжутокъ мѳжду пѳрвыми и вто-
рыми узами. Мы дополняѳмъ сіи свидѣтельства прѳд-
положѳніемъ, что св. Павѳлъ не прямо изъ Рима от-
правился въ Испанію, а побывавъ наперѳдъ на Востокѣ, 
какъ сего трѳбуютъ посланія, писанныя йзъ пѳрвыхъ 
узъ. 

Тожѳ подтверждаѳтъ Евсевій, который, въ своей и о 
торіи пишѳтъ, что св. Павѳлъ вторично былъ въ узахъ 
въ Римѣ и тамъ скончался мучѳническою смертію. Вотъ 
ѳго слова: „при Фѳстѣ Павѳлъ отправленъ былъ въ 
узахъ въ Римъ. Этимъ событіемъ св. Лука, описавшій 
дѣянія Апостоловъ, оканчиваѳтъ своѳ ο нихъ повѣство-
ваніѳ, — сказавъ, т.-ѳ., что Павелъ въ Римѣ провѳлъ 
цѣлые два года на свободѣ, и проповѣдалъ Слово Божіе 
нѳвозбранно (Дѣян. 28, 30. 31). За тѣмъ преданіѳ 
говоритъ^ что оправдавшись предъ судомъ, Апостолъ 
снова отправился на проповѣдь Евангѳлія. и потомъ, 
вторично прибывъ въ Римъ, скончался тамъ мучени-
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ческою смертію. Заключенный въ узы, онъ пишѳтъ 
второѳ посланіѳ къ Тимоѳѳю.—Это я говорю съ намѣ-
рѳніемъ показать, что мучѳничѳская кончина Павла 
случилась нѳ въ то пришествіѳ ѳго въ Римъ, котороѳ 
описываѳтъ Лука. Да и вѣроятно, что пѳрвоѳ оправ-
даніѳ Апостола было принято снисходитѳльнѣе,—имея-
но потому, что въ началѣ своѳго царствованія Нѳронъ 
обнаруживалъ болѣѳ кротости. Напротивъ впослѣд-
ствіи, когда онъ сталъ отваживаться на ужасныя без-
законія, и Апостолъ вмѣстѣ съ другими сдѣлался 
жертвою его жѳстокости" (Кн. 2, гл. 22). 

Итакъ исполнилось то, что писалъ св. Павѳлъ къ 
Филиппійцамъ: надѣюся ο Господѣ, ят и самь скоро 
пріиду къ вамъ (—2, 24), и что ѳщѳ рѣшитѳльнѣѳ на-
казывалъ Филимону: уеотови ми обитель (—22). Дѣло 
показало, что то были нѳ слова отъ чѳловѣческаго 
гаданія, а опрѳдѣлѳнныя прорѳчѳнія Апостольскаго 
духа, которыя оправдались и событіѳмъ. Получилъ св. 
Павѳлъ свободу отъ первыхъ узъ и посѣтилъ Критъ, 
Цѳркви Малоазійскія, Макѳдонію и Ахаію, и побылъ 
въ Испаніи, и нѳ пѳреставалъ трудиться, пока вторыя 
узы не положили конца его Апостольской дѣятельности. 

Врѳмени на всѳ это могло достать съ избыткомъ: 
ибо промежутокъ тотъ могъ длиться пять лѣтъ,—отъ 
62—63, до 67—68.—Но въ какомъ порядкѣ шли труды 
св. Павла^ объ этомъ можно только гадать. Онъ могъ 
направиться прямо въ Филиппы, какъ обѣщалъ, а от-
туда въ Малую Азію, въ Критъ, въ Коринѳъ и Испа-
нію, — прямо или чрѳзъ Римъ. Но могъ возвратиться 
къ прѳжнимъ своимъ Церквамъ и тѣмъ жѳ путѳмъ, ка-
кимъ былъ дривѳзенъ въ Римъ, т.-е. западнымъ берѳ-
гомъ Италіи, мимо Сициліи и Мальты на Критъ, и 
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далѣѳ.—Принимаѳмъ послѣднее и путь св. Павла отъ 
Крита ведѳмъ такъ: изъ Крита въ Мвры, въ Колоссы 
н прочія Малоазійскія цѳркви, до Никополя Киликій-
скаго на границѣ Сиріи. На семъ пути отъ Крита до 
Никополя писано посланіѳ къ св. Титу, оставленному 
при проѣздѣ въ Критѣ. Можѳтъ быть св. Павѳлъ 
имѣлъ намѣреніѳ побыть въ Антіохіи и дажѳ въ Іѳру-
салимѣ; но узнавъ ο начавшихся ужѳ тамъ смутахъ, 
рѣшилъ перѳзимовать въ Никополѣ, гдѣ самъ могъ 
основать Цѳрковь преждѳ, при пѳрѳходахъ изъ Антіохіи 
въ Малоазійскія цѳркви. Перезимовавъ въ Никополѣ, 
св. Павелъ по тѣмъ же причинамъ нѳ направился уже 
ни въ Антіохію, ни въ Іѳрусалимъ, но посѣтивъ опять 
перво-основанныя свои Цѳркви, въ Ликаоніи и въ Пи-
сидіи, чрѳзъ Фригію и Галатію прибылъ въ Ефесъ. 
Оставивъ здѣсь св. Тимоѳѳя^ онъ чрѳзъ Милѳтъ, гдѣ 
остался Трофимъ больнымъ, и Троаду, гдѣ оставлены 
фѳлонь и книги, пѳрѳѣхалъ въ Макѳдонію исполнить, 
что обѣщалъ Филиппійцамъ, и отсюда написалъ первоѳ 
посланіѳ къ св. Тимоеѳю: изъ Македоніи обратился къ 
Коринѳу; изъ Коринѳа устрѳмился въ Испанію или 
прямо, или чрѳзъ Римъ. Изъ Испаніи опять воротился 
въ Римъ и попалъ въ вторыя узы; отсюда писано вто-
роѳ посланіѳ къ св. Тимоѳѳю. 

Такоѳ распрѳдѣлѳніѳ Апостольскихъ трудовъ дѣлаѳтся 
только примѣрно. Иныѳ иначѳ распрѳдѣляютъ. И пусть; 
какъ кому покажѳтся лучшѳ. Но никому нельзя утвер-
ждать рѣшитѳльно, что дѣла шли именно такъ, какъ 
онъ нагадалъ. По нашему распрѳдѣлѳвію прѳждѳ на-
писано посланіѳ къ св. Титу, затѣмъ посланіѳ къ св. 
Тшіоѳею первоѳ и наконецъ къ нему жѳ второѳ посланіе, 
Кажѳтся, и сами посланія оправдываютъ такой порядокъ. 
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Втораго общаго замѣчанія трѳбуютъ заблужвенія, ο 
коихъ упоминаѳтъ св. Павелъ въ сихъ посланіяхъ. Ο 
нихъ поминаѳтся въ каждомъ посланіи, и поминаѳтся 
въ одинаковыхъ выраженіяхъ, изъ чего слѣдуѳтъ за-
ключить, что они всѣ были одного рода, хотя можѳтъ 
быть и рознились мѳжду собою въ какихъ-либо частно-
стяхъ. На первомъ мѣстѣ замѣтимъ, что нѳ должно 
полагать, будто цѣль написанія посланій составляли 
сіи заблужденія. Въ составѣ посланій они нѳ выдѣля-
ются какъ-либо особѳнно, а поминаются наряду съ 
другими прѳдметами, какъ прѳдмѳты пастырскихъ заботъ, 
для воодушѳвленія пастырей заблуждающихъ вразум-
лять. а правовѣрующихъ охранять и остерегать отъ 
увлеченія ими. На второмъ мѣстѣ скажемъ, что на сіи 
заблужденія должно смотрѣть очами св. Павла, и ѳсли 
онъ прѳдставляетъ ихъ въ нѳопредѣлѳнныхъ чертахъ, 
то и полагать надобно, что они въ ту пору ещѳ нѳ 
опредѣлились сами. Было видно, что это какое-то 
инакоученіѳ, етранное, похожеѳ на старушечьи брѳдни: 
но въ чѳмъ именно оно состояло, нѳ видно; нечего 
потому и усиливаться опредѣлить ѳго. Усилія эти при-
вели къ очѳнь произвольнымъ прѳдположѳніямъ, а прѳд-
положенія къ вреднымъ для истины выводамъ. Довольно 
для насъ видѣть и знать, какъ должно относиться 
пастырямъ къ инакоученіямъ, когда они появятся среди 
паствы; на это и обращай наипаче вниманіѳ всякъ 
читающій посланіе, особѳнно пастыри. 

Что точно инакоучѳнія тѣ были нѳопрѳдѣлѳнны, видно 
изъ того, какъ ихъ называѳтъ св. Павѳлъ. Онъ гово-
ритъ, что это были басни и родословія безконечныя (1 Тим. 
1, 4), буіи стязанія и родословгя (Тит. 3, 9), іудей-
скгя басни (Тит. 1, 14), сшрныя и бабги баснн (Шт. 
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4, 7), суесловія (1 Тим. 1, 6), скверныя тщыласія 
(2 Тим. 2,16), буіи и ненаказанныя стязанія (2 Тим. 2, 
23), скверныя суесловія и прекословія лжеішеннаго разума 
(1 Тим. 6, 20). Изъ опрѳдѣлѳнныхъ заблуждѳній ука-
зываѳтся толъко,—будто воскресенге уже было (2 Тим. 
2, 18), и будто нѳ должно брачиться и употрѳблять 
нѣкоторыя яства (1 Тим. 4, 3), нѳ въ видахъ пол-
нѣйшаго Богоугожденія, какъ училъ св. Павѳлъ Ко-
ринѳянъ (1 Кор. 7), а по какому-то суѳмудрію. Два 
лица, отпавши отъ истины, хулы изрыгали, за что 
прѳданы Апостоломъ сатанѣ (1 Тим. 1, 19. 20). Но это 
такія указанія, воторыя нѳ указываютъ на начала, изъ 
какихъ выходили тѣ заблужденія. Потому на основаніи 
ихъ никакихъ навѳдѳній ο какой-либо систѳмѣ ученія 
дѣлать нѳльзя. 

Сами лжѳучитѳли качествуются такъ: они суть иш-
коучители (1 Тим. 1, 3), нѳ хотящіѳ покоряться здра-
вому Апостольскому ученію, а инако отъ него прѳд-
ставляющіѳ дѣло вѣры, по своѳму смышлѳнію; почѳму 
суть нѳпокоривцы (Тит. 1, 10. 16), истинѣ противляю-
щіѳся (2 Тим. 3, 7), нѳ по какой другой причинѣ, 
а по одной гордынѣ ума (1 Тим. 6, 3). Они всѳгда 
учатся, но какъ слѣдуютъ только своѳму уму, которому 
нѳ дано вѣдать истину саиоиу, а только принимать 
открываемую, то они только учатся и учатся, а въ 
познаніе истины никогда вріити не могутъ (2 Тим. 3, 
7). При всѳмъ томъ они нѳ стыдятся хвалиться (1 Тим. 
6, 21) своими постижѳніями, возводя ихъ ръ непрелож-
ныя истины. й это ѳсть ихъ корѳнная прѳлѳсть, т.-е, 
самопрелыцѳніѳ, по коѳму сами бывъ прелыцѳны, они 
и другихъ ревнуютъ прелыцать (2 Тим. 3, 13). Почѳму 
и сказано объ нихъ: непокориви, суесловцы>у№мъпрелъ-
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щени (Тит. 1 , 10), человѣцы растлѣнніи умомъ (2 Тим. 
3, 8 ) , которые бѳрутся законоучитѳльствовать, тогда 
какъ не разумѣютъ ни яже глаголюгм, ни ο нихже упшр-
ждаютъ (1 Тим. 1, 7 ) . Поѳлику у всякаго изъ такихъ 
свой умъ царь въ головѣ, то одинъ ни за что не со-
глашаѳтся уступить другому, коль скоро расходятся 
они въ мысляхъ; оттого каждый изъ нихъ неаугуетъ 
страстію къ словопрѳніямъ ( 1 Тим. 6, 4 ) . Эти черты 
тогдашнихъ инакоучитѳлей общи со всѣми, и послѣ 
появлявшимися инакоучитѳлями, до настоящаго вре-
мени. Онѣ исходятъ изъ свойствъ ума, когда онъ самъ 
бѳрется за то, къ чему нѳ получилъ способности, по 
одному самомнѣнію и самоувѣренности. 

Происхожденіѳ инакоучѳній и порождѳніѳ инакоучитѳ-
лей ужѳ хорошо опредѣляется указаніѳмъ ихъ свойствъ. 
Но то есть показаніѳ психологическоѳ, котороѳ одно 
нѳ объясняѳтъ дѣла. Почѳму св. Павѳлъ идѳтъ далѣе и 
источникъ того и другаго указываѳтъ въ мірѣ духовъ 
лѳстчихъ, по которымъ и ученія тѣ называются уче-
ніями бѣсовскими ( 1 Тим. 4, 1) , и послѣдующіѳ имъ 
уловлѳнными въ волю діавола и въ сѣти его попавши-
мися (2 Тим. 2, 26). И это идетъ къ заблужденіямъ 
всѣхъ времѳнъ. Въ наше время осязатѳльно это ви-
дится на спиритахъ. 

Такія указанія драгоцѣннѣѳ для насъ точнаго опрѳ-
дѣлѳнія самыхъ заблуждѳній, потому что и бѳзъ сѳго 
опредѣленія они даютъ вѣрноѳ руководство къ тому, 
какъ судить ο всѣхъ инакоученіяхъ и какъ къ нимъ 
относиться. Апостолъ впрочѳмъ и прямыя въ семъ 
отношеніи даетъ правила. Они кратки: вѣрныиъ всѣмъ 
отвращаться отъ инакоучителей и ихъ инакоученія 
( 1 ТЕШ. 1, 4 И ПОД.); пастырямъ сначала кротко вразум-
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лять (2 Тим. 2, 25), потомъ нѳщадно обличать (Тит. 
1, 11. 13), а наконѳцъ и совсѣмъ отсѣкать отъ обще-
нія съ вѣрными, какъ нѳгодные и вредныѳ члѳны 
(1 Тим. 1, 18—20; Тит. 3, 10). 

Изъ какихъ были эти инакоучители,— изъ іудѳѳвъ, 
или изъ язычниковъ? Изъ тѣхъ и другихъ. Въ посла-
ніи къ Титу говорится, что такими были пачѳ сущги 
отъ обрѣзангя (1, 10); но этимъ жѳ самымъ подтвер-
ждается, что были въ числѣ ихъ и нѳ сущіѳ отъ обрѣ-
занія. И положимъ, что были они изъ тѣхъ и другихъ. 
Волъшѳ жѳ будемъ удерживать въ мысли показаніѳ св. 
Павла объ ихъ душевномъ настроѳніи, какъ приводи-
лось выше. Это люди разсудочнаго направлѳнія. По-
разительныя знамѳнія, сопровождавшія благовѣстіе, 
понудили ихъ признать истину ѳго; они и обратились къ 
вѣрѣ христіанской. Но какъ христіанство полно див-
ныхъ таинъ и въ догматахъ, и въ жизни, а они, по 
настроенію своему, ничѳго нѳпонятнаго и нѳосязаѳмаго 
тѳрпѣть нѳ могутъ, то вступивъ въ область Христову 
и встрѣчая повсюду тайности, они, по минованіи пер-
ваго изумлѳнія отъ блистанія силы Божіей, осѣнявшаго 
вѣру, пустились объяснять непостижимоѳ, каждый 
конечно по тѣиъ началамъ знанія, какія дотолѣ усво-
илъ. Какъ разсудокъ страдаѳтъ страстію къ дикта-
торству, то кто успѣвалъ объяснить что либо изъ таинъ 
вѣры, тотчасъ выступалъ съ словомъ учительства. 
чтобъ своѳ постиженіе сдѣлать общимъ. Выступая съ 
тагамъ словомъ въ срѳду другихъ, встрѣчалъ, конѳчно, 
нѳсогласныхъ съ нимъ; начинались споры и состязанія. 
й вотъ что засталъ св. Павелъ и въ Критѣ, и въ 
Ефесѣ. Почѳму и уроки его прѳимущественно направ-
лѳны противъ сихъ состязаній (1 Тим. 1, 4; 6, 5. 20; 
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2 Тим. 2, 14. 23; Тит. 3, 5 и проч.). Отвращайтесь, 
говоритъ, отъ этихъ состязаній; никакой отъ нихъ 
пользы нѣтъ, а однѣ свары. Дѳржитѳ вѣру, или здра-
вое ученіе, прѳданноѳ вамъ, и старайтесь жить по 
вѣрѣ,—вотъ и всѳ; а оть этихъ кривотолковъ удаляй-
тесь (1 Тим. 1, 19; 4, 7; 2 Тим. 2, 2. 3. 14; Тит. 2, 
11—15 и под.). 

Удовольствуемся сказаннымъ и не продолжимъ сво-
ихъ общихъ замѣчаній ο пастырскихъ посланіяхъ. Что 
потрѳбуѳтся сказать ο каждомъ посланіи особо, то со-
ставитъ предметъ ввѳдѳнія въ каждоѳ посланіе. 

Вопроса ο подлинности нѳ предлагаемъ. Церковію 
даны сіи посланія, какъ подлинныя посланія св. Павла. 
Зачѣмъ мутить покойную, вслѣдствіѳ того, увѣрѳнность 
въ семъ, предъявленіями совнѣ, сколько бы они по 
виду не казались представительвыми? 

Руководители при толкованіи — св. Златоустъ, бл. 
Ѳѳодоритъ, Амвросіастъ, Экумѳній, Ѳѳофилактъ. 

Порядокъ толковаяія будѳмъ дѳржать тотъ, въ ка-
ЕОМЪ происходили посланія, по нашему прѳдположѳнію, 
какъ говорилось выше, имѳнно сначала прѳдложимъ 
толкованіѳ посланія къ св. Титу, а потомъ посланій 
къ св. Тимоеею. 
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въ толкованіе посланія къ Титу. 

Ο св. Титѣ. 

Ο св. Титѣ въ пѳрвый разъ поминаѳтся въ посланіи къ 
Галатамъ (—2, 3), что онъ былъ съ Апостоломъ Павломъ 
въ Іерусалимѣ, когда тамъ происходилъ Апостольскій со-
боръ, для опрѳдѣлѳнія, какъ принимать въ Церковь 
язычниковъ. Что было съ нимъ до того времѳни, ο томъ 
святитѳль Димитрій пишѳтъ по преданію, что онъ былъ 
Критянинъ и принадлѳжалъ къ царскому тамошнему 
роду; былъ любитель мудрости, рѳвнитель благочестія 
нѳ по-язычѳски и дѣвствѳнвикъ не по-язычески (Посл. 
св. Игн. къ Филаделъф.). Поособѳнномууказаніюсвыше, 
сталъ онъ читать Пророка Исаію и отверзъ себѣ дверь 
къ познанію ѳдинаго истиннаго Бога, къ Которому и воз-
горѣлъ сѳрдцѳмъ. Въ то врѳмя слышно стало въ Критѣ ο 
Господѣ Спасителѣ, — Богѣ, явльшемся во плоти въ Іу-
дѳѣ, учащѳмъ истивному спасеніюи прѳдивныя дѣла творя 
щѳмъ. Для собравія точныхъ свѣдѣній ο происходящемъ 
въ Іудеѣ анеипатъ Критскій, дядя св. Тита, со старѣй-
пшнами послалъ туда св. Тита, какъ чѳловѣка любомуд-
раго и благоговѣйнаго. Достигнувъ Іерусалима, онъ 
видѣлъ Господа, бесѣдовалъ съ Нимъ и святыми Апо-
столами и видѣлъ дивныя знаменія. (Нѳ былъ ли онъ 
въ числѣ ѳллиновъ, жѳлавшихъ видѣть Господа въ день 
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торжественнаго входа Его въ Іеруеалимъ?—Іоан. 12, 
20—22). Потомъ былъ онъ свидѣтѳлемъ страданій Гос-
пода и крестной Его смѳрти; но удостовѣрился и ο Его 
воскресѳніи; дождался сошѳствія Св. Духа и былъ въ 
числѣ Критянъ, слышавшихъ, какъ Апостолы говорили, 
нѳ учась, и покритски (Дѣян. 2, 11).—Всѳсіѳ, возвра-
тясь въ Критъ, возвѣстилъ онъ соотечѳствѳнникамъ 
своимъ, посылавшимъ его. 

Св. Титъ былъ ужѳ искрѳнно вѣрующимъ, но св. кре-
щенія ещѳ нѳ принялъ. Для этого онъ отправился опять 
туда, гдѣ дѣйствовали Апостолы,—въ этотъ разъ въ 
Антіохію, гдѣ обратился къ св. Павлу и былъ принятъ имъ 
прѳдъ отбытіѳмъ въ Іерусалимъ на соборъ. Нѳ крещѳнъ 
тотчасъ или по недостатку врѳмѳни, или по причинѣ сму-
щенія, тамъ ходившаго отъ рѳвнитѳлѳй закона; а лучшѳ 
потому, что Промыслу Божію угодно было употребить 
его въ орудіѳ очѳвиднѣйшаго удостовѣрѳнія въ ненужно-
сти обрѣзанія, а слѣдовательно и всего закона, по 
Апостольскому образу дѣйствованія. Св. Павелъ пишѳтъ, 
что когда они были въ Іѳрусалимѣ, св. Тита нѳ нудили 
обрѣзыватьея. Странно было бы трѳбовать обрѣзанія 
отъ крещеннаго уже; почему надо полагать, что онъ 
нѳ былъ ѳщѳ крѳщенъ, хотя вполнѣ вѣровалъ. И Апо-
столъ назвалъ его только ѳллиномъ: Елликъ сый (Гал. 
2, 3). Крѳщеніѳ ѳму прѳподано тамъ жѳ, послѣ того 
какъ Апостолы составили опрѳдѣленіѳ ο принятіи языч-
никовъ въ лоно Цѳркви бѳзъ обрѣзанія, — въ подтвер-
жденіѳ дѣломъ, что постановлѳніѳ ихъ есть неотложный 
законъ, которому съ сего времѳни всѣ должны слѣдовать. 

Послѣ сѳго св. Титъ послѣдовалъ за Апостоломъ 
Павломъ, можѳтъ быть по избравію и прочихъ Апо-
столовъ, и еотрудничѳствовалъ ѳму. Вѣроятно, онъ со-
провождалъ св. Павла во второѳ ѳго Апоетольскоѳ пу-
тѳшѳствіѳ, когда обращѳны Галаты, и сталъ извѣстѳнъ 
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Галатамъ съ сѳго врѳмѳни. Поминаніе объ нѳмъ въпо-
сланіи къ нимъ было для нихъ очѳнъ вразумитѳльно. 

Очѳвь вѣроятно, что онъ сопровождалъ св. Павла 
во всѳ это путѳшѳствіѳ, и послѣ Филиппъ и Солуни 
былъ съ нимъ и въ Коринеѣ. Ο послѣднемъ можно съ 
достовѣрностію заключить изъ того, что въ трѳтьѳ своѳ 
путешествіе, св. Павѳлъ, при самомъ выбытіиизъЕфѳса, 
посылалъ его въ Коринѳъ съ важнымъ поручѳніемъ,— 
таѳнно удостовѣриться, какъ принято тамъ пѳрвое его 
поеланіѳ, чего онъ нѳ сдѣлалъ бы, еслибы св. Титъ нѳ 
былъизвѣстенъКоринѳянамъ. Пославъего въ Коринѳъ— 
прямо, св. Павелъ самъ направился туда жѳ чрезъ Тро-
аду и Македонію. Св. Титу наказано было поспѣшить 
обратно со свѣдѣніями и встрѣтить Апостола въ Тро-
адѣ: но онъ не успѣлъ этого исполнить. Пождавъ ѳго 
въ Троадѣ и нѳ дождавъ, св. Павелъ перѳправился въ 
Македонію и тамъ уже они встрѣтились. Принесѳнныя 
имъ свѣдѣнія утѣшили св Павла, но были однакожъ 
такого рода, что трѳбовалось новое посланіе. Оно было 
написано и отправлѳно со св. Титомъ, впѳрѳди св. Пав-
ла, которому надлежало посѣтить прочія македонскія 
Церкви. Встрѣча со св. Титомъ и писаніѳ посланія 
вѣроятно происходили въ Филиппахъ. 

Скоро послѣ сего начались узы св. Павла сначала 
въ Кѳсаріи палестинской, а потомъ въ Римѣ. Хотя ни 
въ Дѣяніяхъ, ни въ посланіяхъ не упоминается, что 
съ нимъ былъ св. Титъ; но какъ на возвратномъ пути 
изъ первыхъ узъ римскихъ мы видимъ ѳго со св. Пав-
ломъ въ Критѣ, то естественно полагать, что онъ былъ 
при нѳмъ или въ ѳго распоряжѳніяхъ и во всѳ время узъ. 

Въ Критѣ ев. Павѳлъ, какъ видно, останавливался 
МЕШОѢЗДОМЪ нѳ надолго; но видя, что многоѳ между 
тамошними вѣрующими требовало исправленія, оставилъ 
при нихъ св. Тита, да недоконченное исправитъ. Самъ 
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же направился далѣе въ Малую Азію, для иосѣщенія 
тамошнихъ Цѳрквѳй, — сначала фригійскихъ, лотомъ 
писидійскихъ и ликаонскихъ.—наиѣрѳваясь провесть 
зиму въ Никодолѣ, полагаемъ—Киликійскомъ или Си-
рійскомъ. Св. Павѳлъ видѣлъ, что здѣсь будѳтъ ему 
нужѳнъ св. Титъ; почѳму, пиша посланіе, наказывалъ 
ему, чтобъ онъ пришѳлъ къ нему въ Никополь,—что 
конѳчно и было имъ исполвено. 

Когда, пѳрѳзимовавъ у Никополя, св. Павѳлъ на-
правился чрѳзъ Ефѳсъ на Западъ. въ Макѳдонію, Ахаію, 
Исаанію и потомъ оказался во вторыхъ узахъ въ Римѣ; 
на всемъ этомъ пути вѣроятно съ вимъ былъ нѳразлучно 
св. Титъ; ибо видимъ его при св. Павлѣ въ Римѣ, — 
и онъ, пиша второе посланіѳ къ св. Тимоѳѳю изъ 
Рима, поминаѳтъ, что св. Титъ посланъ имъ въ Дал-
матію по потребностямъ тамошнихъ Цѳрквей. 

Этимъ кончаются свѣдѣнія ο св. Титѣ изъ Писанія. 
До конца жизнь ѳго доводитъ прѳданіѳ, по которому 
онъ ѳпископствовалъ въ Критѣ (Ист. Е в с , кн. 3, гл. 
4), и весь островъ вѣрою просвѣтивъ, въ старости глу-
бокой, на 94 году отъ рождѳнія своего, прѳставился 
ко Господу. Память ѳго августа 25дня. 

Св. Златоустъ говоритъ ο немъ: „изъ спутниковъ 
Павла Титъ былъ мужъ опытнѣйшій. Ибо ѳслибы онъ 
ве былъ опытнымъ, то Апостолъ нѳ ввѣрилъ бы ему 
цѣлаго острова, нѳ повѳлѣлъ бы ему дополнить недо-
стающѳе или, какъ говоритъ онъ, да недоконченная 
исправішш. И то, что Апостолъ пишѳтъ краткоѳ по-
сланіѳ, служитъ такжѳ доказательствомъ добродѣтѳли 
Тита,—что онъ вѳ нуждался въ дливныхъ рѣчахъ, а 
только въ нѣкоторомъ напоминаніи». Бл. Ѳеодоритъ 
прибавляѳтъ: „Тита св. Павелъ въ посланіи къ Корин-
ѳянамъ увѣнчалъ многими похвалами.44 Α тамъ онъ го-
воритъ: обгцпикь мнѣ, и кь вамг споспѣганикъ, дѣятѳль 
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тщалитйшги, которому достаточно указать дѣло,—и 
онъ тотчасъ бѳзъ особыхъ понуждѳній исполнитъ ѳго 
( 2 Кор. 8, 23. 17). 

Ο критскгьосъ христшнахъ. 

Посланіѳ всѳ обращено къ св. Титу. Но какъ оно 
пишѳтся по потребностямъ критскихъ христіанъ, το 
при писаніи ѳго, конечно, имѣлись въ виду и они. По-
чѳму нѳ излишнѳ прѳдложить И 0 нихъ что можно и что 
сколько нибудь можетъ способствовать къ точвѣйшему 
пониманію посланія. 

Какъ зашло христіанство въ Еритъ? 
По прѳдложѳнному ужѳ сказанію ο св. Титѣ, оно 

взыскано самими Критянами и принесено къ нимъ св. 
Титомъ, посланнымъ для взыскавія ѳго. Св. Титъ, 
искренно увѣровавъ, и въ Критянахъ, конечно, засѣ-
мѳнилъ такую жѳ вѣру. Она могла подтверждѳна и 
умножѳна быть бывавшими въ Іѳрусалимѣ Іудѳями и 
увѣровавшими тамъ въ Господа подъ дѣйствіѳмъ Апо-
столъскаго слова. Чтобы внесть къ нимъ и крѳщевіе, 
допустимъ, что св. Титъ,—или изъ Коринѳа, во вто-
роѳ Апостолъскоѳ путешѳствіе св. Павла, или изъ 
Ефеса—въ трѳтьѳ, или въ то и другоѳ,—былъ посы-
ланъ въ Критъ и по собствѳнной рѳвности, и по жѳ-
ланію Апостола, и установилъ тамъ крещеніѳ, рас-
пространивъ вмѣстѣ съ тѣмъ и св. вѣру по всему 
острову. Можно прѳдположить ѳго тамъ дѣйствующимъ 
и во врѳмя узъ св. Павла, въ Кесаріи, а отчасти и 
въ Римѣ. Распространѳніе вѣры тамъ усилено дѣйстві-
ѳмъ Зины и Аполлоса, если слова ο вихъ св. Павла: 
Зину и Аполлоса скоро предпосли (Тит. 3, 13), пой-
хѳмъ такъ, что св. Павелъ, заѣзжая въ Критъ, за-
сталъ ихъ тамъ и тамъ ихъ оставилъ вмѣстѣ съ Ти-
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томъ, потомъ съ дороги уже вѳлѣлъ поскорѣѳ прислать 
ихъ къ сѳбѣ. Изъ сѳго будѳтъ слѣдовать, что они 
дѣйствовали благовѣстничесю прѳдъ заѣздомъ туда 
св. Павла, и конѳчно нѳ безплодно. 

Такими прѳдположеніями достаточно объясняѳтся 
такое широкоѳ распространѳніѳ по острову христіан-
ства, что св. Павелъ, заѣхавъ туда и узнавъ объ 
этомъ, нашелъ нужнымъ поставить по всѣмъ градомъ 
прѳсвитѳры (Тит. 1, 5). Христіавство, выходитъ, тамъ 
широкіѳ пустило корни; но іѳрархіи и прочаго цѳр-
ковнаго устройства ѳще не было. Для восполненія 
сего недостающаго и оставлѳнъ былъ въ Критѣ св. 
Титъ. 

Это послѣднѳе обстоятельство,—что нѳ было іерар-
хіи, и слѣдоватѳльно голоса опредѣляющаго, — было 
причиною и того, что мѳжду христіанами появились 
многіѳ суѳсловцы, которые давали себѣ свободу су-
дить и рядить ο дѣлѣ христіанства и съ догматичѳ-
ской, и съ нравствѳнной стороны, какъ кому взду-
маѳтся, по тѣмъ началамъ, въ какихъ кто утвердился 
до принятія христіанства, нѳ соображаясь и нѳ поко-
ряясь тому образу здравыхъ словесъ, который повсюду 
составлялъ одинаковую норму христіанскаго учѳнія. 
Нѳ видно, чтобъ у нихъ образовались какія-либо 
ѳрѳси, а только вошли въ обычай суесловія, стязанія 
и свары. Отрезвляющаго и остѳпеняющаго ихъ го-
лоса нѳ было. Апостолъ и видѣлъ, что для нихъ 
нужвѣйшее ѳсть установить властныхъ блюститѳлѳй 
и образа учѳнія вѣры и образа жизни по вѣрѣ,—для 
чего и оставилъ у нихъ св. Тита. 

Ο времеии и мѣстѣ написанія посланія предполо-
жѳніѳ высказано ужѳ въ общѳмъ ввѳденіи. Здѣсь при-
вѳдѳмъ только слова св. Златоуста, который говоритъ: 
„мнѣ кажѳтся, что Апостолъ писалъ это посланіѳ во 
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время между первымъ и вторымъ своимъ заключеніемъ 
(въ узы). а И ѳщѳ: „это посланіѳ, кажется мнѣ, пред-
шѳствуетъ посланію къ Тимоѳею (второму). Ибо то 
писалъ онъ при концѣ жизни, находясь въ узахъ 
(послѣднихъ), а это въ такоѳ время. когда былъ от-
пущенъ и свободѳнъ отъ узъ," 

Побужденге и цѣль написанія послангя. 

Св. Павѳлъ только что оставилъ св. Тита въ Критѣ: 
зачѣмъ жѳ писать? Что понудило его къ тому?— Мо-
жетъ быть оставляя его, нѳ успѣлъ овъ все сказать. 
что нужно было.— Вспомнивъ ο томъ на дорогѣ. спѣ-
шитъ восполнить недосказанное. Еще, — св. Титъ — 
самъ Критянинъ. Но какъ нѣсть пророкъ безъ чести. 
токмо въ отѳчѳствѣ своемъ, то и надлежало придать 
авторитетъ ѳго словамъ и распоряжѳніямъ. Получивъ 
посланіѳ, св. Титъ могъ смѣло всѣмъ говорить: вотъ 
посмотрите! Такъ повелѣваетъ Апостолъ языковъ, кото-
рому Самъ Господь указалъ. какъ дѣйствовать среди васъ 
во спасѳніе вашѳ. Ктому жѳ св. Павелъ, какъ осново-
положитѳль Церкви, не могъ не поимѣть попеченія и 
ο будущѳмъ Церкви, которая безъ цѣлесообразнаго 
дѣйствованія пастырей стоять нѳ можетъ. Для того 
жѳ, чтобъ они такъ дѣйствовали, нужно руководство. 
Духъ Божій и внушилъ ему воспользоваться иредле-
жащимъ случаѳмъ и начертать правила для достодолжна-
го дѣйствованія пастырей. 

Раз дѣленге. 

Послѣ обычнаго Предисловіл, состоящаго изъ над-
писи съ привѣтствіемъ и начала посланія.—1, 1—5, 
слѣдуютъ Правила въ руководство св. Титу. и въ лицѣ 
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ѳго всѣмъ устроитѳлямъ церЕвѳй, — 1, 6 — 3, 11; въ 
концѣ прилагаѳтся и нѳболыпоѳ Лослѣсловге, — 3, 
12-15. 

Болѣѳ подробноѳ раздѣлѳніѳ идѳтъ въ самомъ толко-
ваніи. 



ПРЕДИСЛОВІЕ 
1, 1 -5 . 

1) Надпись и привѣтствіе 1. 1—4. 

Надпись и привѣтствіѳ въ сѳмъ пославіи нѣсколько 
распространѳны противъ того, каковы овѣ обычно въ 
другихъ посланіяхъ, подобно тому какъ это имѣетъ 
мѣсто въ посланіяхъ къ Галатамъ и къ Римлявамъ. Съ 
послѣдвими онѣ сходвы и по мысли, и по выражепію. 
Причина, почему такъ сдѣлано и здѣсь, какъ и въ 
тѣхъ посланіяхъ, та, что, по важности прѳдмета ио-
сланія, св. Павелъ счѳлъ нужнымъ мысли читающихъ 
навесть на нѳго съ пѳрвыхъ жѳ строкъ посланія. 

Гл. 1, ст. 1. Павелъ рабъ Божігі, Апостолъ же Іи-
сусь Христовъ, по вгьрѣ избранныхъ Божіихъ и разуму 
нстины, яже по благочестію. 

Въ другихъ пославіяхъ св. Павѳлъ называетъ себя 
рабомъ Іисусъ-Христовымъ, а здѣсь—рабомъ Божіимъ, 
чѣмъ даетъ разумѣть, что сказать ли: рабъ Божііі^ 
или: рабъ Іисусг-Христовг, есть одно и тоже. Ибо 
Сынъ Божій и воплотившись вѳ оставилъ нѣдръ От-
чихъ, яо прѳбываѳтъ нѳизмѣнно ѳдино со Отцемъ и 
есть Богъ присносущный. Св. Златоустъ говоритъ: 
„видишь ли, какъ безразлично онъ употребляетъ эти 
выраженія, называя себя иногда рабомъ Божіимъ и 
Ааостоломъ Христовымъ, а иногда рабомъ Христо-
вымъ: Еавелъ рабъ Іисусъ-Хрштовъ(?шпЛ, 1)? Такъ 
овъ нѳ полагалъ никакого различія между Отцемъ 
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и Сыномъ." Тожѳ навѳденіе дѣлаютъ и всѣ другіе 
наши толковники. Бл. Ѳеодоритъ прилагаетъ: „Па-
вѳлъ безразлично имѳнуѳтъ себя рабомъ иногда Хри-
стовымъ, иногда Божіимъ; ибо знаетъ, что владычество 
общее." Продолжимъ это поясвеніѳ словами бл. Іѳро-
нима: „Отецъ и Сывъ ѳдино суть; почему кто увѣро-
валъ въ Сына, тотъ вѣруѳтъ и въ Отца. И рабство 
Ап. Павла одно, — къ Отцу ли его относить или къ 
Сыну." Почему—же, въсловѣ—Апостолъ же нѳ озна-
чаетъ противоположенія какого-либо, а стоитъ въ зяа-
ченіи: и. 

Рабъ Божій —ветхозавѣтное обозваченіѳ людей бого-
боязвевныхъ, богоугодныхъ, въ волѣ Божіей ходя-
щихъ, и ο сѳбѣ нѳбрѳгущихъ, которыѳ любятъ истину 
и отвращаются отъ лжи, ва которыхъ потому во 
всемъ можно положиться. Сказавъ это, Апостолъ и 
себѣ и Титу придалъ большой авторитетъ и располо-
жилъ къ шжорному выслушанію слова своѳго. Надо 
имѣть въ виду, что хотя посланіѳ вадписано къ Титу, 
но назвачалось для прочтенія всѳго христіанскаго въ 
Критѣ общества. 

Апостолъ Христовъ — тоже для христіанъ, что для 
вѳтхозавѣтныхъ Пророкъ. Пророки были посылаемы 
возвѣщать людямъ имѣющеѳ быть спасеніе; а Апосто-
лы возвѣщали ο спасѳніи совершившемся и даруемомъ 
въ Господѣ Іисусѣ Христѣ. Бл. Іеронимъ пишѳтъ: 
„сказать: Апоатолъ Іисусъ - Хриаповъ, мнѣ кажѳтся, 
тожѳ было тогда для вѣрующихъ, какъ сказалъ бы 
кто помірски: префѳктъ прѳторіи Августа Кѳсаря, 
воевачальникъ Тивѳрія императора. Сказавъ это, св. 
Павѳлъ обязалъ вѣрующихъ — слушаться его, прини-
мая слово его. какъ слово Самого Господа Іисуса 
Христа." 

По вуурѣ избранныхг Божіихъ. Мысль не та: поелику 
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я увѣровалъ, какъ вѣруютъ избранные, то поставлевъ 
въ Апостолы, а та: Апостолъ Іисусъ-Христовъ по 
дѣлу вѣры,—посланный Іисусомъ Христомъ приводить 
къ вѣрѣ избранныхъ, учить ихъ вѣрѣ и дѳржать въ 
порядкахъ, вѣрою трѳбуѳмыхъ. „Апостолъ сказалъ 
симъ, что онъ на то поставлѳнъ, чтобъ достойныѳ 
избранія увѣровали" (Ѳѳод.). „Онъ выражаетъ, что 
ему ввѣрены избранныѳ Божіи,... для яихъ я сталъ 
Апостоломъ, вакъ и въ другомъ мѣстѣ говоритъ: вся 
вагиа суты аще Павелъ, или Аполлосъ (1 Кор. 3, 21. 
22)" (св. Злат.). 

Но кто разумѣѳтся здѣсь подъ избранными? Древній 
Израиль былъ избранъ въ народъ Божій изъ всѣхъ 
языковъ, т.-е. одинъ народъ изъ всѣхъ вародовъ, на-
родъ въ цѣломъ составѣ. Новый Израиль составляется 
вѳ изъ одвого народа, отдѣляемаго отъ другихъ; но 
изъ всѣхъ народовъ, ве исключая и Іудеевъ. избираются 
достойныя лица по одиночкѣ и, сочетаваясь во едино, 
составляютъ новаго сего Израиля,—родъ избрань. цар-
ское священіе, языкъ святг, людей обновленгя (1 Петр. 
2, 9). Избираются таковые посредствомъ призыванія 
къ вѣрѣ. Пріявшій вѣру становится избраннымъ, освя-
щается благодатными таинствами и получаѳтъ обяза-
тѳльство быть святымъ и нѳпорочвымъ, чтобъ въ себѣ 
возтщатъ добродѣтели Того, Кто изъ тми призвалъ 
его въ чудный Свой свѣтъ (тамже). Въ сѳмъ смыслѣ 
избранныѳ тожѳ что призванныѳ, т.-е. всѣ христіанѳ. 
исповѣдующіѳ истинвую вѣру Христову. Всѣ христіанѳ 
дѣйствитѳльно должны быть таковыми, какими изобра-
жаѳтъ их:ъ св. Пѳтръ, чтобъ нѳ по имени, а дѣломъ 
быть народомъ избраннымъ. 

Но какъ въ срѳдѣ древняго Израиля нѳ всѣ оказы-
вались достойными избранія, потому что ни дѣлами, 
ни нравомъ.нѳ выдѳрживали того, для чего избранъ 
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народъ: такъ и въ новомъ — нѳ всѣ выдерживаютъ то, 
для чего призваны, нѳ являютъ въ сѳбѣ такихъ лицъ, 
какими слѣдуѳтъ быть призваннымъ къ вѣрѣ въ Гос-
пода Спаситѳля и пріявшимъ благодать въ таинствахъ. 
Отсюда произошло раздѣленіѳ мѳжду призванными и 
избранными. Избранными являются уже только тѣ, ко-
торыѳ держатъ сѳбя такъ, какъ слѣдуетъ дѳржать себя 
призваннымъ ко Господу; а которые нѳ держатъ себя 
такъ, тѣ остаются только призвавными. И Спаситель 
нѳрѣдко говорилъ: много званныхъ^ шло ш избранныхъ 
(Мате. 20, 16; 22, 14). 

Въ какомъ жѳ смыслѣ у Апостола стоитъ въ настоя-
щемъ мѣстѣ слово: избранныхъ? И въ томъ, и другомъ 
безъ различія. Апостолъ всѣхъ призывалъ къ вѣрѣ, 
но, призвавши, вѳ оставлялъ ихъ на произволъ, а на-
противъ тѣмъ паче усугублялъ попѳченіе ο нихъ, да 
явятся во всѳмъ достойными призванія, во всемъ истин-
ными чадами вѣры и благодати. Я , говоритъ, — Апо-
столъ, чтобъ призывать всѣхъ къ вѣрѣ въ Господа Іису-
са Христа, но не такъ, чтобъ дать только имъ имя, 
но такъ, чтобъ явить ихъ совершенными и въ жизни 
по духу вѣры, нѳ призванными только дѣлать, но и 
избранньши (Іерон.). Говоря такъ, онъ имѣлъ въ мы-
сли напомнить сіѳ тѣмъ, которые, какъ видно изъ по-
сланія, только и дѣлали, что выдумывали разныѳ вопро-
сы ο прѳдмѳтахъ вѣры и чрезъ то распложали споры 
и состязанія безконечные, нѳ вѳдущіѳ къ созиданію 
добрыхъ нравовъ, а напротивъ разстроивающіѳ хри-
стіанскоѳ общѳство, посѣвая раздоры и раздѣленія. Но 
еще болѣѳ къ сѳму направлѳно слѣдующеѳ выражѳніѳ: 

И разуму истины, яже по благочестію.—Разуму—ωπι-
γνωσιν,—уразумѣнію, признанію, ясному сознанію, опыт-
вому убѣжденію. Какъ въ словѣ—по вѣрѣ разумѣется 
нѳ Апостолова вѣра, а вѣра тѣхъ, кому онъ возвѣщалъ 
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Евангѳліѳ, или привѳденіѳ къ вѣрѣ, тавъ и въ семъ 
словѣ разумѣѳтся нѳ Апостолово разумѣніѳ истины, а 
тѣхъ, кои послѣдовали слову проповѣди его. Я , гово-
ритъ, Апостолъ, поставлѳнный проповѣдію Евангѳлія 
приводить къ вѣрѣ и, по вѣрѣ, въ уразумѣнію истины. 
Вѣра пѳрвоначально даѳтъ только общѳѳ начертаніе 
истины; точнѣйшій обликъ ѳя съ чѳртами осязатѳлъвы-
ми и приложеніѳмъ къ частностямъ пріемлется и по-
стигается потомъ въ продолжѳніѳ жизни въ духѣ вѣры. 
Вѣрою принимаѳтся все на вѣру; а потомъ и опытомъ 
дознается, что всѳ такъ ѳсть, какъ вначалѣ повѣрова-
лось. Іѳронимъ пишѳтъ: „избранникъ Божій не тотчасъ 
ужѳ и вѣрою обладаѳтъ въ мѣру избранія, или разумѣніѳ 
истины имѣетъ въ мѣру вѣры. Почему и Спаситѳль сказалъ 
увѣровавшимъ въ Него Іудеямъ: аще пребудете во словеси 
Моемъ, уразумѣете истину, и истина свободить вы (Іоан. 8, 
31.32). Евангѳлистъсвидѣтельствуетъ, чтоГосподь ска-
залъ сіѳ хотя увѣровавшимъ, но ещѳ нѳ уразумѣвшимъ 
истины. которую могутъ постигнуть, ѳсли пребудутъ въ 
словѣ Его. а—Тажѳ мысль иу св. Златоуста: „сначала мы 
былй познаны, а потомъ познали; сначала мы были постиг-
нуты. апотомъпостигли(1 Кор. 13,12; Филип. 3,12). а— 
Къэтому и направляема была Апостольская проповѣдь, и 
на это были обращаемы всѣ труды Апостоловъ. Почѳму св. 
Павѳлъ нѳ сказалъ просто: я поставленъ доводить до ура-
зумѣнія истины, но прибавилъ: яже по благочестію. Бла-
гочестіе обнимаѳтъ всѣ труды и усилія дѣятельнаго Бо-
гоугожденія. Относительно вѣры можно много надѣлать 
вопросовъ и на эти вопросы представить рѣшенія. ко-
торыя хотя нѳ будутъ ложь, но нѳ будутъ касаться и 
сущѳства дѣла вѣры, а занимать одну праздную пыт-
ливость, нѳ принося никакой пользы для жизни по вѣ-
рѣ. Апостолъ говоритъ: ничего такого я нѳ касаюсь и 
нѳ поставлѳнъ касаться; моѳ дѣло такъ прѳдставлять 
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истины вѣры и тѣми сторонами внѣдрять ихъ въ серд-
ца ваши, которыми онѣ сильны возбуждать, укрѣплять 
и руководить васъ къ благочестію, или пребыванію въ 
живомъ союзѣ съ Богомъ, въ Господѣ Іисусѣ Христѣ 
благодатію Святаго Духа: ибо въ этомъ сущѳство хри-
стіанскаго благочестія. Все стороннеѳ и чуждое такого 
направленія чуждо и меня, по самому моѳму назначе-
вію и долгу Апостольскому. 

„Есть истина и не по благочѳстію, напримѣръ: зна-
ніѳ зѳмледѣлія, знавіе искусствъ ѳсть истинноѳ знавіе; 
но та истина (которую я возвѣщаю) есть истина по 
благочестію (τ.-e. по дѣлу установленія благочѳстія въ 
сѳрдцахъ)" (св. Злат.). „Спрашивается, почѳму, ска-
завъ: по вѣрѣ избражыхъ Божгихъ и разуму истиныу 

Апостолъ прибавилъ: яже по 6лагочестт% Ужѳли есть ка-
кая либо истина, которая нѳ по благочестію, и теперь въ 
отличіе отъ аея говорится ο позваніи истты, яже по 
благочестію?—Есть истина, которая не имѣѳтъ прямаго 
отношѳнія ко благочѳстію: кто, напримѣръ, знаетъ 
грамматику или діалѳктику, такъ что умѣетъ правиль-
но говорить и вѣрно различать истину отъ лжи; гѳомѳт-
рія съ ариѳметикой и музыка такжѳ имѣютъ въ своемъ 
знаніи истину. Но всѣ такія познанія нѳ суть познанія по 
благочестію. Знаніѳ истины, яже по благочестт, ѳсть— 
знать Законъ, разумѣть Пророковъ, вѣровать Еванге-
лію, нѳ нѳвѣдать и Апостоловъ. И ѳсть много такихъ, 
которые очѳнь свѣдущи въ дѣлѣ благочѳстія, тѣхъ жѳ 
познаній, ο коихъя помянулъ, совсѣмъ чужды" (Іерон.). 

От. 2. Ο упованіи жизни вѣчпыя, юже обѣтова не-
ложный Богъ прежде лѣтъ вѣчныосъ. 

Этимъ дополняѳтся составъ проповѣди, которая пору-
чѳна Апостолу, и къ которой онъ приставлевъ. Читаю-
щему посланія св. Павла нѳ трудно замѣтить, что въ ка-
ждомъ посланіи многократно и разнообразно упоминаѳтъ 
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онъ ο жизни вѣчной,—послѣднѳмъ концѣ домострои-
тѳльства спасѳнія и послѣднѳй цѣли взыскавшихъ спа-
сенія въ Господѣ. И чаяніе ея, понему, въдуховномъ 
устроѳніи вѣрующихъ до того нѳотложно, что онъ нѳ 
усумнился утвѳрждать: наше житіе на небесѣхъ есть 
(Филип. 3, 20). И аще вь животѣ семъ точгюуповаю-
щъ есмы во Хріета, окаяннѣйшги всѣхъ человѣкъ есми 
(1 Кор. 15, 19). Тавъ завоноположилъ Самъ Спаси-
тель, сказавъ: идѣже есмъ Азг, ту и сяуга Мой будтъ 
(Ін. 12, 26). Христіанство въ духѣ и начинается отрѣ-
шѳніемъ отъ всѳго врѳменнаго и устрѳмленіемъ къ вѣчно-
му. За тѣмъ уповатѳльнымъ созерцаніѳмъ сѳго вѣчна-
го христіанинъ воодушевляѳтся и подкрѣпляѳтся во 
всѳ тѳчѳніѳ притруднаго шѳствія своего въ слѣдъ Хри-
ста Господа. Крѣпость мучениковъ и подвижниковъ на 
этомъ прѳимущѳственно утвѳрждалась. Вкушеніѳ истин-
наго и сущѳствѳннаго нашѳго блага въ послѣдованіи 
Христу Спаситѳлю приходитъ послѣ; но оно не отстра-
няетъ упованіяживотавѣчно-блаженнаго, авозвышаѳтъ, 
совѳршѳнно перенося уповаюшаго во онъ вѣкъ. Поче-
му Апостолъ и сказалъ: ея? ωλπιδι— на упованіи, въ нѳмъ 
указывая основу и для вѣры и для жизни въ духѣ вѣ-
ры, или для благочѳстія. Я , говоритъ, Апостолъ есмц 
вотъ ЕЪ чѳму приставлѳнный: вѣру поселять, къ истин-
ному благочѳстію настроивать, къ тому и другому скло-
няя и воодушѳвляя упованіѳмъ жизни вѣчной—всебла-
женной. Бл . Ѳѳодоритъ вратко совмѣщаетъ всѳ сіѳ въ 
слѣдующихъ словахъ: ^Апостолъ сказалъ, что на то 
онъ и поставлѳнъ, чтобы достойныѳ избранія увѣровали, 
познали истину благочѳстія и получили надѳждужизни 
вѣчной.* 

Уповані& жизни вѣчной столь существенно въ эво-
номіи спасѳнія, что св. Павѳлъ, несмотря на то, что 
говоритъ ο сѳмъ будто мимоходомъ, не счѳлъ излиш-

з 
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нинъ подтвѳрдить его нѳпрерѳкаѳмыми доводами—истин-
ностію Вожіѳю и тѣмъ, что это входитъ въ вѣчныѳ пла-
ны Божіи, говоря: юже обѣтова тложиый Вогь пре-
жде лѣтъ вѣчныхг. Св. Златоустъ говоритъ: „Если Вогъ 
нѳложѳнъ, το нѳсомнѣнно исполнится то, что Онъ обѣ-
товалъ; если Онъ нѳложѳнъ, то нѳ должно сомнѣвать-
ся, хотя бы это исполнилось послѣ смѳрти.—И слова-
ми: прежде лѣть вѣчныхъ Апостолъ такжѳ доказываетъ 
достовѣрность обѣтованія. Такъ, говоритъ, предопрѳ-
дѣлено издревлѳ. Нѳ тѳпѳрь за покаяніѳ нашѳ, но издрев* 
лѳ предопрѳдѣлѳно это. Тожѳ говоритъ Апостолъ и въ 
другихъ мѣстахъ, напримѣръ: ихш предувѣдѣ, тѣхъ и 
предустави (Римл. 8, 29), означая нашѳ благородство,— 
то, что нѳ нынѣ, но издрѳвлѳ Богъ возлюбилъ насъ; а 
быть возлюбленнымъ издревлѳ и отъ начала—нѳ ма-
ловажно." И всѣ наши толковники подъ словами: пре-
жде лѣтъ вѣчныхъ разумѣютъ прѳдвѣчноѳ опредѣлевіѳ 
Божіѳ. Другвмъ кажется лучшѳ разумѣть подъ симъ 
времена предшествовавшія пришествію Христову, въ 
кои чрезъ Пророковъ было изрекаемо такоѳ обѣтова-
віе, начиная со времени паденія прародителѳй. Но и 
эти обѣтованія были изрѳкаѳмы нѳ вновь, а потому, что 
такъ опредѣлѳно прежде всякаго времени въ вѣчныхъ 
совѣтахъ Божіихъ ο бытіи тварѳй. Міръ вѳщѳствѳнный 
не имѣѳтъ въ себѣ цѣли. Онъ—поирищѳ и мѣсто, въ 
коемъ положено образовываться разумнымъ тварямъ для 
вѣчной жизни. Для сей жизни и созданъ чѳловѣкъ; для 
ней и возсоздаѳтся въ Господѣ Іисусѣ Христѣ. Такъ 
положѳно въ совѣтѣ Божіемъ прѳдвѣчно. Міръ жѳ ви~ 
димый прѳходящъ. Онъ прейдетъ, какъ срѳдства, когда 
достигнуто будетъ то, что имъ посрѳдствуѳтся. Когда 
духовныя твари воспріимутъ свое благообразіѳ, тогда 
преображѳнъ будѳтъ и онъ, въ соотвѣтствіѳ— съ ними, 
и отброситъ настоящеѳ грубое и тлѣнное свое состоя-
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ніѳ. Такъ вѣчная жизнь стоитъ въ совѣтахъ Божіихъ. 
какъ исходвсѳ начало и конѳчная цѣль бытія всѳго со-
твореннаго. Какъ невозможно солгатися вѣчному совѣту 
Божію, таЕЪ невозможяо нѳ исполниться обѣтованію 
жизни вѣчной. Столь крѣпка освова упованія ея! 

Ст. 3. Яви же во бремена сѳол слобо Сбое, пропобѣда-
ніе.ѵъ, еш мнѣ поручено бысть по побелѣнт Спасителя 
нигиего Бога. 

Обѣтовавіе жизни вѣчной было вѣрно и нѳпреложно, 
но до времѳни сокровенно въ Богѣ. Пророки хотя воз-
вѣщали ο ней, но тожѳ прикровѳнво, давая способ-
нымъ прозрѣвать ее какъ-бы сквозь сѣнь нѣкую. Но 
въ такой сокровенности и прикровенности оно нѳ могло 
оставаться навсѳгда; потому что должно было быть при-
нято ясною вѣрою и усвоено точнымъ исполненіемъ 
условій къ участію въ нѳмъ. Однакожъ нѳобходимо долж-
но было оставаться въ такомъ видѣ извѣстноѳ время, 
чтобъ люди промыслительными дѣйствіями Божіими 
достаточно приготовились къ принятію ѳго. „Для чего 
такое промедленіѳ?44 спрашиваетъ св. Златоустъ, и отвѣ-
чаетъ: „изъ попѳченія объ насъ, и для того чтобъ сдѣ-
лать это (явленіѳ сокровеннаго) благоврѳменно. Что и 
выразилъ Апостолъ словами: яви же во времена сбоя. 
Во сбоя, т.-ѳ. въ приличвыя, надлѳжащія, сообразвыя, 
подобно какъ и Пророкъ говоритъ: бремя сотборити 
Господеби (Пс. 118, 126 ) . и У Бога всему своѳ врѳмя. 
Пришло врѳмя явить соЕровеняыѳ совѣты Свои, и явилъ. 
Но врѳмѳна сіи Онъ держитъ во Своей власти (Дѣян. 
1 , 7), какъ и самоѳ тѳчѳніѳ событій. И они отъ вѣка 
опредѣлѳны, и суть потому Божіи. 

Яби, и яснымъ, нѳ прикровѳннымъ словомъ объявилъ, 
и самымъ дѣломъ устроилъ все, потрѳбвое для получе-
нія участія въ сѳмъ обѣтованіи. Почѳму слово сіе ука-
зываѳтъ на всѳ домостроитѳльство спасенія, совершѳн-



36 Титт 1, 3. 

ноѳ Господомъ Іисусомъ Христомъ, въ Коемъ и самый 
животъ вѣчный. 

Слово Свобу—то слово, которымъ изрѳЕъ и которымъ 
скрѣвилъ обѣтованіе, въ предвѣчномъ совѣтѣ. Слово— 
τον λογον,—сіѳ слово, т.-е. слово обѣтованія, какъи обыч-
но говорится: далъ слово, означая кавоѳ-либо обѣщаніе. 
Бл. Ѳеофилактъ пишетъ: „что явь& слово, говоритъ, Свое, 
т.-ѳ. Евангѳліе: ибо Евангѳліѳ всѳ объѳмлѳтъ, какъ то, 
что въ настоящѳѳ времянамъдано, какъ-то: благочестіо, 
вѣру истину, тавъ и то, что обѣщается въ будущемъ вѣ-
кѣ, т.-ѳ. жизнь вѣчную." Триѵпостасный Богъ благо-
водилъ положить, чтобы для спасѳнія нашего Сывъ Божій 
воплотился, и пострадавъ плотію и крѳствую понесши 
смерть, воскрѳсъ и вознѳсся на небеса, чтобъ сѣдя одес-
ную Отца вѣчно ходатайствовать ο насъ, и ва устроеніе 
спасенія каждаго послалъ Духа Святаго, благодатію Ко-
его и спасаемся, причаствиками бывая жизнивѣчной. Сіе 
отъ вѣка положенноѳ явилъ тѳпѳрь Богъ и словомъ и 
дѣломъ. Подробнѣѳ объ этомъ пишѳтъ св. Павѳлъ нижѳ въ 
сѳмъ жо посланіи. Были, говоритъ, мы нѳпотрѳбны и по-
гибѳльны: егда же благодатъ и человѣколюбіе явися Спаса 
нашего Бога,... спасе тсъ банею пакибытія и обновленгя 
ДухаСвятаго;....даоправдившесяблагодатт Его, жслѣд-
тцы будемъ по упованію жизни вѣчныя (3, 4—7. Тоже 
и 2, 11—13). Животъ вѣчный въ будущемъ пріѳмлѳтся 
въ совершѳнствѣ; но зачияаѳтся и зрѣѳтъ здѣсь по за-
конамъ воплощеннаго домостроительства. Почему явлѳ-
віѳ слова обѣтованія есть возвѣщѳвіе ο воплощѳнномъ 
домостроительствѣ, принятіѳ коего полною вѣрого и съ 
соотвѣтствующими трудами есть залогъ жизни вѣчной-
Это выразилъ Апоетолъ, указавъ на способъ явлѳнія 
слова обѣтованія. 

Проповѣданіемъ. Господь Іисусъ Христосъ, совѳр-
шивъ и устроивъ все потребное для полученія живота 
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вѣчнаго, послалъ Апостоловъ въ міръ съ высокимъ 
проповѣданіемъ — звать всѣхъ къ получевію сѳго жи-
вота. Особая часть въ сѳмъ трудѣ отдѣлѳна была ва 
долю и св. Павла,—та, чтобъ шелъ къ язычникамъ и ихъ 
призывалъ къ участію въ наслѣдіи обѣтованія. Это 
порученіе далъ ѳму Самъ Господь, лично явившись 
ему ва пути въ Дамасвъ и потомъ въ храмѣ Іѳруса-
лимскомъ. Все сіѳ и выразилъ здѣсь Апостолъ: пропс-
вгьданіемг. еже мнѣ поручено бысть по повелѣнт Спа-
сителя шшего Вога. Счелъ онъ нужнымъ выставить 
сіе, чтобъ расположить Критянъ къ смиреняотиу вы-
слушанію его слова и исполневію его распоряжѳвій: 
ибо они вѳ зяали его вполнѣ. Св. Златоустъ дѣлаетъ 
при сихъ словахъ такія навѳденія: „яви слово Свое 
проуювѣдангемъ, т.-е., явно, съ дерзновеяіемъ; ибо та-
ЕОВО звачѳвіѳ слова: Пропоеѣданге. Какъ глашатай ва 
зрѣлищѣ вровозглашаетъ въ присутствіи всѣхъ, такъ 
и мы провозглашаемъ (по увѣренности въ истивѣ), — 
и вичѳго ве прибавляѳмъ, яо говоримъ то, что сами 
€лышали. Достоинство провозвѣствика состоитъ въ 
томъ, чтобы сказать всѣмъ дѣйствительно бывшее, 
не прибавляя ничѳго и нѳ убавляя. — Выраженіями: 
еоюе мнѣ поручено быстъ, и: по повелѣнгю Спасителя, 
Апостолъ показываѳтъ свою достовѣрность, чтобы ви-
ЕТО нѳ противился, не отЕазывался, нѳ огорчался. Я , 
говоритъ, получилъ повелѣвіе; почему ничѳго нѳ вла-
чзтенъ (отмѣвять или измѣнять).—Я исполняю повелѣ-
яіе; а повѳлѣвія не въ ыашей власти, но необходимо 
или исполнять ихъ, или за веисполяѳніѳ подвергяуться 
наказанію. Тожѳ выражаетъ Апостолъ и въ другомъ 
мѣстѣ, когда говоритъ: нужда бо ми належитъ: горе 
же мнѣ есть, аще не благотствую (1 Кор. 9, 16)." 

Слова: Спасителя нашго Бога, въ настоящемъ мѣстѣ 
отвлеятея г ь Господу Іисусу Христу; ибо св. Павелъ 
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лично отъ Него получилъ повѳлѣніѳ проповѣдывать. 
Подобноѳ выраженіѳ и въ другихъ мѣстахъ прямо 
указываетъ на Господа Іисуса, какъ: ждуще блажен-
наго уповангя и явленгя славы великаго Бога и Qnaia 
нашего Іисуса Христа (2, 13). Α въ ивыхъ слова: 
Богъ Спасъ употребляетъ св. Павелъ и ο Богѣ Отцѣ. 

Ст. 4. Титу приспому паду по общеіі вѣрѣ: благо-
дать, милостъ и миръ отъ Бога Отца, и Господа Іи-
суса Христа Спаса нашего. 

Это—благожелательвое слово привѣта, обычвое св. 
Павлу. Приснымъ (γνήσιος, подливвый, вастоящій,истив-
вый) чадомъ называетъ овъ Тита какъ потому, что сей 
послѣдній имъ утверждевъ къ вѣрѣ и отрождевъ чрезъ 
вего благодатію Св. Духа во св. крещевіи, такъ и 
потому, что однажды бывъ наученъ вѣрѣ и жизви въ 
духѣ ея, овъ неизмѣнно хравилъ сѳбя совершевво во 
всѳмъ согласньгаъ съ св. Павломъ въ семъ отношевіи, 
его ли личво что касалось, или вѣрующихъ, имъ руко-
водимыхъ. Какъ творенія призваются подливвыми по-
рожденіями извѣствыхъ писателей, когда ови въ точ-
ности соотвѣтствуютъ духу тѣхъ писатѳлей, коимъ 
приписываются: такъ Титъ указывалъ ва св. Павла, 
какъ ва своѳго духовваго родителя, тѣмъ. что былъ 
совершенно одиваковъ съ вимъ и въ учѳвіи и въ об-
разѣ дѣйствовавія. Бл. Іеровимъ пиптетъ: „слово, 
мудрость и ученіѳ, коими Титъ вазидалъ церкви Хри-
стовы, прѳдставляли его собствеввымъ сыномъ Апо-
стола Павла. а „Но возможво, противополагаѳтъ Эку-
мѳвій,—чтобъ иной былъ чадомъ его, будучи просвѣ-
щенъ и крещенъ имъ, во пересталъ быть чадомъ 
истинвымъ, начавъ грѣшить:4 4 »ибо, поясвяетъ Ѳео-
филактъ, въ такомъ случаѣ овъ дѣлался ведостойвымъ 
имевоваться чадомъ такого отца." ^Посему, заключа-
етъ Ѳеодоритъ, сказавное: присному чаду, даѳтъ ви-
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дѣть добродѣтѳль блажѳннаго Тита." Пріукрасимъ всѣ 
сіи рѣчи словомъ св. Златоуста: „присному — истин-
ному,—чаду9 говоритъ; ибо могутъ быть и вѳ истив-
ныѳ сыны, какъ напримѣръ тотъ, ο которомъ овъ го-
воритъ: аще иѣкій братъ ижнуемъ будетъ блудникъ, 
нли лихоимецъ, или идолослужителъ, или досадитель, 
или піяница, съ таковымъ ниже ясти (1 Кор. 5. 11). 
Вотъ такжѳ сынъ, но не истинный; онъ — сынъ, по-
тому что вѣкогда принялъ благодать и возрожденъ, во 
нѳ истинный, потому что нѳдостоинъ своего отца, и 
добровольно предалъ себя другому властителю. У плот-
скихъ дѣтѳй истинность и неистинность зависитъ отъ 
раждающей и раждающаго; а здѣсь нѳ такъ ? но отъ про-
изволенія. Здѣсь можно и тому, кто былъ истиннымъ 
сыномъ, не остаться истинвымъ, и нѳ истинному сдѣ-
латься истиннымъ; потому что это заключаѳтся не въ 
ѳстествѳвной необходимости, но въ свободномъ произ-
воленіи, отъ чего и происходятъ частыя измѣненія." 

Въ томъ же смыслѣ, то-есть, чтобъ показать ѳдин-
ство духа Титова съ своимъ, приложилъ Апостолъ и 
слова: по общей вѣрѣ. Они показываютъ и то, что 
Титъ чадо нѳ по плоти, а по д у х у , — в ѣ р ѣ ; но прѳ-
имущественно то даютъ разумѣть, что по вѣрѣ, или 
по духу вѣры, у Тита ничего нѣтъ особеннаго иротивъ 
св. Павла: все у нихъ обще; что есть у св. Павла, 
то и у Тита; вичто отъ него не скрыто, и ничто изъ 
перѳданваго ѳму нѳ отвѳргнуто имъ и нѳ измѣнено. 
Въ этомъ и главноѳ доказательство того, что онъ — 
присное чадо. „Что ты — чадо мое, говоритъ какъ-бы 
Адостолъ, причина тому и доказатѳльство — общая 
вѣра. Хвалитъ Тита^ сказывая, что и самъ ничѳго нѳ 
имѣѳтъ болѣе его по дѣлу вѣры* (Экум.). Единство 
крови указываетъ на плотскоѳ сыновство; а единство 
вѣры—на духовноѳ. 
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Помянулъ жѳ здѣсь св. Павелъ ο такомъ близкомъ 
съ собою родствѣ св. Тита, чтобъ внушить Титу— 
продолжать жить и дѣйствовать всѳ въ томъ жѳ духѣ, 
а Критянамъ—слушаться ѳго, Еакъ самого св. Павла. 

„Наконецъ это предисловіе посланія и Апостолово 
Титу привѣтствіе завершаѳтся такимъ благожѳланіемъ: 
благодать и проч. а (Іерон.). Тогоже самаго желаетъ 
Апостолъ въ привѣтствіяхъ своихъ и всѣмъ вѣрую-
щимъ, какъ видно изъ другихъ его посланій. Но если 
для вѣрующихъ необходимы сіи дары Божіи, то на-
СЕОЛЬКО необходимѣе они для поставленнаго заводить 
должвые порядЕи среди вѣрующихъ и руЕоводить ихъ 
по пути спасенія,—въ ЕаЕовомъ положеніи находился 
тогда св. Титъ! „Ему, какъ и всяЕому еписЕОпу, паче 
другихъ потребна благодатная Божія сила, Еавъ несу-
щему претяжелыя бремѳна, — потрѳбна милость, ЕаЕЪ 
таЕОму, Еоторому трудно избѣгать повинности предъ 
Богомъ во многомъ (ибо души всѣхъ взыщутся отъ 
ѳго руЕъ), — потребенъ миръ, какъ поставленному въ 
необходимость быть въ СТОЛЕНОВѲНІЯХЪ и вѳсти непрѳ-
рывную борьбу а (Ѳеоф.),—и съ своими и съ чужими, 
и съ внутрѳнвими и съ ввѣшними, и съ видимыми и 
съ вевидимыми. Св. Златоустъ говоритъ: „смотри, 
какъ онъ жѳлаѳтъ учитѳлю тогоже самаго, чего жѳ-
лаѳтъ учениЕамъ и народу; потому что и самъ учи-
тѳль, подобно имъ, имѣѳтъ нужду въ таЕихъ благахъ, 
и ѳщѳ тѣмъ болыпе ихъ, чѣмъ большѳ имѣетъ онъ 
враговъ и чѣмъ болыпѳ у нѳго случаевъ прогнѣвать 
Бога. Чѣмъ вышѳ достоинство имѣющаго свящѳнство, 
тѣмъ больше у него и опасностей; ибо и одно исправ-
ное прохождѳніѳ еписЕопства можѳтъ возвести на не-
бо, и одна неисправность въ этомъ дѣлѣ можѳтъ ввер-
гнуть въ самую геенну... ТаЕимъ образомъ учитель 
особѳнно имѣѳтъ вужду въ благодатп Божіей (шлостѵ) 
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и мирѣ. Бсди онъ безъ нихъ будетъ управлять народомъ. 
то онъ всѳ потеряетъ и погубитъ, нѳ имѣя у себя кормила. 
Хотя бы онъ былъ опытевъ въ управлѳніи, но если вѳ 
будетъ имѣть этихъ кормилъ — благодати (милости) и 
мира отъ Бога, то потопитъ корабль и плывущихъ." 

„Отг Бош Отца и Господа Іисуса Христа Спаса 
нашего. Жѳлаетъ св. Павелъ сихъ благъ и даровъ 
Титу, или потому, что они ниспосылаются, какъ отъ 
Бога Отца, такъ и отъ Христа Іисуса Господа и что 
потому въ благодарномъ исповѣданіи можво относить 
ихъ всѣ и къ Тому и къ Другому; или потому, что 
благодать относится къ Отцу, а миръ къ Сыну." 
(Іеронимъ, который читалътольЕо: благодать и мирг). 
По сѳму примѣру (принимая чтѳніе: благодатъ. милостъ, 
η миръ) можно возносить дары сіи и ко всѣмъ лицамъ 
Прѳсвятыя Троицы: благодать—къ Отцу, милость—къ 
Сыну, миръ—къ Духу Святому; исповѣдуя однакожъ. 
что они ниспосылаются нераздѣльвымъ дѣйствіѳмъ Три-
ѵпостаснаго Бога. 

2) Начало посланія,—!, δ. 

Въ другихъ посланіяхъ сія часть обычно занимаѳтъ 
нѣсколько стиховъ. Здѣсь она совмѣщаѳтся въ одномъ 
стихѣ. Это потому, что онъ одинъ много говоритъ,— 
сжато: ибо приводитъ на мысль всю исторію пребы-
вавія св. Павла въ Критѣ, что сдѣлано имъ и что не 
додѣлано. Еслибъ написать всѳ сіе, потрѳбовался бы 
нѳ одинъ десятокъ стиховъ. Но въ этомъ нѳ вастояло 
вужды; потому что Титъ, къ коему пишется пославіѳ? 

зналъ всѳ сіѳ, какъ сотрудникъ. Довольно было на-
мѳкнуть на то, и притомъ для того только, чтобъ нѳ 
вдрутъ (ех abrnpto) начать самоѳ посланіѳ. Это и дѣла-
етъ св. Павелъ. говоритъ, оставилъ тебя въ Критѣ 
докончить недокончеввое и исправить неисправное. 
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Такъ потрудись. Вотъ тебѣ правила въ руководство. 
Правила въ руководство—предметъ посланія. 

Ст. 5. Сего ради оставиосъ тя въ Еритѣ, данедокон-
тнная исправиши, и устроиши по всѣмъ градомъ пре-
свмперы, якоже тебѣ азъ повелѣэсъ. 

Св. Павѳлъ, прѳдполагается, по полученіи свободы 
отъ узъ, направлялся изъ Рима въ Малую Азію. Путь 
шелъ мимоКрита, гдѣ корабли останавливались. Остано-
вили и тотъ корабль, на которомъ плылъ св. Павѳлъ. 
Сѳй остановки св. Павелъ вѳ пропустилъ даромъ, но 
замѣтивъ, что здѣсь умѣстно во малое приложѳніе 
Апостольской дѣятѳльвости, остался у нихъ на нѣко-
торое время. Во введеніи уже показано, что на островѣ 
было много вѣрующихъ; но имъ недоставало закончен-
ности и настоящаго устройства церковнаго. Это пре-
имущѳствевно и дѣлалъ тепѳрь св. Павелъ вмѣстѣ и 
съ дальнѣйшимъ распространѳвіемъ вѣры. Но все кон-
чить ему недоставало врѳмени; почему сдѣлавъ, что 
могъ, для окончатѳльнаго устройства всего оставилъ 
въ Критѣ св. Тита, а самъ поспѣшилъ въ Малую 
Азію. Св. Златоустъ удивляется такой неутомимости 
и говоритъ: „у дрѳвнихъ мужей вся жизнь была дѣя-
тельна и исполвена подвиговъ; а у насъ—нѳ такъ, но 
исполнена лѣности. Тѣ знали, что они для того и ро-
дились въ міръ, чтобы трудиться согласно съ волею 
Давшаго имъ бытіе; а мы, какъ будто родившіеся для 
того, чтобы ѣсть, пить и вѳселиться, нѳ думаемъ ни 
ο чемъ духовномъ. Говорю это нѳ объ Апостолахъ 
только, но и ο тѣхъ, которыѳ были послѣ нихъ. 
Они, какъ видишь, ходили вѳздѣ, какъ-бы считая это 
своимъ единственнымъ дѣломъ, и всю жизнь прово-
дили въ чужихъ странахъ, какъ-бы нѳ имѣя на землѣ 
(роднаго) города. Послушай, что говоритъ бл. Па-
велъ: сего ради оставихъ тя въ Еритѣ. Раздѣливъ 
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хѳжду собою вселѳнную, какъ-бы одинъ домъ, они 
управляли всѣмъ и заботились ο всѣхъ, принявъ на 
себя одинъ одну часть, а другой— другую." 

Оставихъ тя — даютъ разумѣть, что св. Павѳлъ 
имѣлъ намѣреніѳ и нужду взять съ собою и имѣть 
нри себѣ св. Тита; но ничѳго нѳ даютъ разумѣть ο 
томъ, что было съ Титомъ преждѳ того. Можно ду-
иать, что св. Павѳлъ тамъ ѳго засталъ и сначала хо-
тѣлъ взять ѳго съ собого, но освѣдомясь и увидѣвъ 
нужды вѣрующихъ, оставилъ его тамъ ещѳ на врѳмя. 
Но можно думать. что овъ врибылъ въ Критъ вмѣстѣ 
со св. Павломъ и оставлевъ тамъ по нуждамъ тамош-
ннхъ христіанъ. Что въ Римѣ при св. Павлѣ нѳ видно 
св. Тита, и въ пославіяхъ, писанвыхъ св. Павломъ 
изъ первыхъ узъ ο немъ вѣтъпомина, это иогло слу-
читься отъ того, что св. Титъ, бывшій въ Критѣ, 
прибылъ въ Римъ предъ отъѣздомъ св. Павла оттуда. 
Но такъ, или иначе ο семъ думать, нѳ имѣетъ боль-
шаго значевія для пониманія пославія. 

Да пе докончаинал ысправиши. Не докопчанная,—ωλλωί
ποντα, — недостающеѳ, нѳдостатки. Какъ христіанство 
началось и росло на островѣ само собою, бѳзъ власт-
наго по опредѣленной нормѣ учреждѳнія порядковъ 
срѳди вѣрующихъ, то ничего вѣтъ дивваго, что у нихъ 
иного недоставало, иное нѳ такъ вѳлось, какъ слѣду-
етъ, можѳтъ быть и въ понятіяхъ христіавскихъ была 
нѳ только неполнота, но и кривизна. Все сіѳ вачалъ 
тотчасъ исправлять и пополнять самъ св. Павелъ. Но 
каЕЪ ѳму вужво было поспѣшить къ другимъ церквамъ, 
а между тѣмъ ещѳ оставалось вѣчто требовавшеѳ испра-
влѳнія, то онъ оставилъ на островѣ св. Тита доиспра-
вить остававшееся неисправленвымъ. Почему сказалъ: 
да... исправиши — ωπιδιόρθωση, — надъ-исправиши, по-
верхъ исправленнаго надбавишь потребныя исиравленія 
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и довѳдѳшь ихъ до конца. Бл. Іѳронимъ нишетъ: „Св. 
Павелъ, спѣша въ другія страны, оставилъ въ Критѣ 
св. Тита—исправить, что было неисправно и чего нѳ-
доставало. Говоря: да недокончанпая исправииш, онъ 
шжазываетъ, что Критянѳ еще нѳ дошли до полнаго 
познанія истивы, и хотя иное было исправлено у нихъ 
Апостоломъ, но иноѳ оставалось еще требующимъ ис-
правленія, какъ неисправноѳ и несовершенное. На это 
указываетъ и прѳдлогъ, приложевный къ глаголу: 
ωπιδιόρθωση, — что не одно и тожѳ значитъ, какъ и 
διόρθωση, да исправиши, но, какъ-бы сказать,—да—надъ-
исправиши, т.-ѳ., да то, чего исправлевіе мною начато, 
но нѳ доведѳно до требуемой истиною мѣры, доиспра-
виши, чтобы всѳ у нихъ привяло настоящій видъ." 

И пюставиши по всѣмъ градомъ прссвитеры. Это не 
ѳдинствевноѳ, что прѳдлежало исправить; а между дру-
гими недостатками, исправить и этотъ. Особо жѳ ο 
нѳмъ помянулъ Апостолъ по особенной важности свя-
щеннаго чина въ Цѳркви. Безъ него ни учевіе, ви 
таинства, ви другіе всѣ порядки въ Цѳркви должнымъ 
образомъ исполняемы быть нѳ могутъ. Овъ какъ-бы 
говоритъ: особенно же или главвымъ жѳ образомъ 
позаботься поставить исправвыхъ пресвитеровъ. Гдѣ 
есть исправный вресвитѳръ, тамъ и всѳ будѳтъ исправ-
но. Слово—поставишЫу тоже значитъ, что—рукополо-
жшии. Такъ дѣйствовалъ вездѣ самъ св. Павѳлъ. Осно-
вавъ Церковь, онъ нѳ оставлялъ ее самой себѣ, но 
рукополагалъ достойныхъ и имъ. поручалъ назиданіѳ и 
управлѳніѳ вѣрующихъ, какъ видимъ изъ того, какъ 
дѣйствовалъ онъ въ пѳрвоѳ своѳ Апостольскоѳ путе-
шествіе, когда вмѣстѣ съ Варнавою, основавъ Церкви 
въ Дѳрвіи, Листрѣ, Иконіи, Автіохіи (Шсидійской), 
они нѳ прѳждѳ удалились оттуда, какъ рукоположивъ 
пресвитеровъ во всѣ Церкви (Дѣян. 14, 23). Можно 
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допустить, что и въ Критѣ св; Павелъ самъ руЕОПоло-
жилъ иныхъ пресвитеровъ, но нѳ всюду. Гдѣ овиѳщѳ 
трѳбовались, тамъ поручилъ онъ рукоположить ихъ 
св. Титу. Подъ пресвитерами всѣ наши ТОЛЕОВНИЕИ 
разумѣютъ ѲПИСЕОПОВЪ, ЕаЕЪ старѣйшинъ надъ іерея-
ш.—По всѣмъ градомъ. И досѳлѣ на ВОСТОЕѢ дѳржйтся 
обычай, чтобъ ВСЯЕІЙ городъ, πα возможности, имѣлъ 
своего ѲПИСЕОШІ. г Н ѳ хотѣлъ Апостолъ, чтобы вѳсь 
островъ подчиненъ былъ одному лицу, но чтобы Еаж-
дый имѣлъ свою часть въ своѳмъ попѳчѳяіи и наблюдѳ-
ніи; ибо таЕимъ образомъ и для него самого облегчится 
трудъ, и надъ подчиненными будетъ большѳ наблюдѳ-
нія, если учитель нѳ будетъ развлекаться, предстоятѳль-
ствуя надъ множествомъ Церввей, но будетъ заниматься 
ТОЛЬЕО одною и еѳ устроять" (св. Злат.). 

Якоже тебѣ азъ повелѣэсъ. Повелѣвіѳ это ЕОнечво и 
всѳ обнимало: что и кавъ исправить, Апостолъ точно 
опредѣлилъ самъ. По примѣру повелѣнваго можно было 
видѣть, каЕъ исправить и то, что нѳ увазано словомъ.. 
Но можѳтъбыть: якоже повелѣхг, прѳимущественно или 
исЕлючительно относится ЕЪ избранію и руЕоположе-
нію прѳсвитеровъ, тавъ что слѣдующія за симъ слова: 
агце кто и проч. увазываютъ будто ва то, что именно 
или особенно поволѣно. Въ таЕомъ случаѣ, можно чи-
тать: якоже тебѣ повелѣхъ,—т.-е., аще юпо и проч. 

Смотря на то, кавъ св. Павелъ свою власть и свои 
преимущества уступаетъ св. Титу, св. Златоустъ гово-
ритъ: „Видишь ли, к&къ душа его чиста отъ ВСЯЕОЙ 
зависти, ЕаЕЪ овъ всегда исЕалъ пользы поучаемыхъ, 
нѳ разбирая, будѳтъ ли она достигнута имъ самимъ, 
или ЕѢМЪ нибудь другимъ? Тамъ, гдѣ была опасвость 
и ВѲЛИЕОѲ затрудненіе, онъ исправлялъ все самъ лич-
вымъ присутствіемъ; а что доставляло болѣѳ чести или 
славы, то поручаетъ учѳниЕу, именно: руЕоположѳніѳ 
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епископовъ и всѳ другое, что имѣло нужду въ нѣкото-
ромъ исправленіи, или такъ сказать въ большѳмъ устрой-
ствѣ. Но что, сважи мвѣ, говоришь ты? — Твои дѣла 
онъ будетъ исправлять? — И. ты нѳ считаешь этого 
унизитѳльвымъ и постыднымъ для себя? — Нисколько, 
говоритъ; ибо я имѣю въ виду только общую пользу, 
мною ли будетъ сдѣлано, или другимъ, для меня все 
равно. Такимъ должѳвъ быть предстоятель (Церкви),— 
искать нѳ своѳй чести, но общей пользы." 

ПРАВИЛА В Ъ РУКОВОДСТВО СВ. ТИТУ, Α В Ъ 
ЛИЦѢ ЕГО И ВСѢМЪ УСТРОИТЕЛЯМЪ ЦЕРК-

ВЕЙ. 

1) Опгносительно поставленгя епископовъ, — !. 6—9. 
Здѣсь опредѣляѳтъ св. Апостолъ, каковъ доіжевъ 

быть избираемый во епископы:—а) каковъ онъ должѳнъ 
быть по семейвымъ и гражданскимъ добродѣтелямъ— 
ст. 6; б) какими добрыми нравственными вачествами 
долженъ украшаться, — ст. 7. 8 и в) сколь долженъ 
быть учителенъ, — ст. 9. 

а) Какого семъянина и гражданина можно считать до-
стойнымъ епископства? 

Гл. 1, ст. 6. Аще кто есть шпорочет, единыя жены 
мужъ, чада имый вѣрпа, не во укореніи блуда или пе-
покорма. 

Передъ этимъ, кавъ сказаво, умѣстно дополвить: 
именно, такую установляя связь сѳго тевста съ прѳды-
дущимъ: поставь по всѣмъ городамъ старѣйшинъ цер-
ЕОВНЫХЪ, дѣйствуя при сѳмъ таЕЪ, Еакъ я тебѣ повелѣлъ, 
именно,—Еогда станешь избирать на это дѣло, то вотъ 
изъ ЕаЕихъ избирай,—агце кто есть пепорочет, и проч. 
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Непороченъ, т.-е« „если жизнь его свободна отъ нарѳ-
канія, ѳсди никто нѳ можѳтъ укорить его въ (дурной) 
жизни („ѳсли онъ нѳ подаетъ никакого повода къ осно-
вательному обвиненію." Ѳѳод.). Ибо послушай, что 
говоритъ Христосъ: агце убо свѣтъ, иже въ тебѣ, тми 
естъ, то тма кольми (Ме. 6, 23)" (св. Злат.). „Итакъ, 
во-первыхъ онъ долженъ быть нѳпороченъ, ανωγκλητος,— 
что самое, другимъ словомъ выражѳно въ пославіи къ 
Тимоѳею, думаю, именно—ανωπιληπτος,—бѳзукоризненъ 
(1 Тим. 3, 2)· Нѳ въ то только врѳмя, какъ его изби-
рать и опрѳдѣлять, онъ нѳ должѳнъ имѣть на себѣ 
вины и грѣха, прѳдъ этимъ только новымъ обращеві-
ежъ и поваяніемъ омывъ свои грязноты; но быть тако-
выжъ, чтобъ совѣсть не угрызала его ни за какой 
грѣхъ со врѳмѳни его возрождѳнія во Христѣ (со вре-
мѳни крещенія). Ибо иначѳ какъ возможѳтъ предстоя-
тель церкви изымать злаго изъ срѳды ѳя, когда самъ 
падалъ въ такой жо порокъ? Или какъ ѳму свободно 
укорять согрѣшающаго, когда тайно въ сердцѣ со-
знаетъ, что самъ позволяяъ сѳбѣ то, въ чѳмъ облича-
ѳтъ другагоі" (Іерон.). 

Единыя женымужъ,—не двоеженецъ. Апостолъ по-
чтилъ бракъ, нѳ поставивъ ѳго прѳградою къ получевію 
степени священства; но вмѣстѣ и брачнымъ удоволь-
ствіямъ нѳ далъ поблажки, отказавъ въ нѳмъ двоежен-
цамъ. Имѣѳтся въ виду съ одной стороны воздержавіе. 
съ другой — прѳданвость единой. То и другоѳ прѳд-
полагаѳтъ качѳства, могущія служить ручатѳльствомъ, 
что избираѳвшй можетъ добрѣ управить церЕОвь, ему 
ввѣряемую. Св. Златоустъ говоритъ: „для чего Апо-
столъ прѳдставляѳтъ такого чѳловѣЕа?—Онъ загралсда-
ѳтъ уста ѳрѳтивамъ, осуждавшимъ бракъ, показывая, 
что это дѣло ниеколько на предосудительно, но тавъ 
чѳстно, что при вемъ можно восходить дажѳ ва свя-
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щѳнный престолъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ укоряѳтъ людѳй 
невоздержныхъ, нѳ позволяя послѣ втораго брака при-
нимать эту власть. Подлинно кто нѳ сохранилъ благо-
расположенія къ умершѳй, тотъ можетъ ли быть хоро-
шимъ прѳдстоятѳлѳмъ? Какому не подвѳргнѳтся онъ 
HapeKaHiio? Вы знаете, всѣ вы знаете, что хотя, зако-
нами и нѳ запрещѳно вступать во второй бракъ, однако 
это дѣло подвѳргаѳтся многимъ нарѳканіѳмъ. Α Апо-
столъ жѳлаетъ, чтобы начальствующій нѳ подавалъ 
подчиненнымъ никакого повода къ нареЕаніямъ." 

Бл. Іеронимъ смотритъ при семъ нѳ столько на дѣло, 
СЕОЛЬЕО на το внутреннѳе расположѳніѳ, котороѳ сими 
словами жѳлалъ внушить Апостолъ: „слова: единыя 
щжь надо такъ понимать, чтобъ нѳ выходило, будто 
всякій одноженецъ (по сему самому) лучшѳ двоеженца; 
но таЕЪ сказано, чтобъ показать, что тому легчѳ скло-
нять ЕЪ единобрачію и воздержанію, кто при такомъ 
уроЕѣ учитъ болѣе собственнымъ своимъ примѣромъ. 
Ибо положимъ, что ЕаЕОй-либо юноша иотѳрялъ жену 
и будучи преодолѣваемъ потребностію ПЛОТСЕОЮ, взялъ 
другую; но іютерявъ всЕорѣ и ѳѳ, рѣшился далѣѳ жить 
въ воздѳржаніи (отъ брачныхъ удовольствій). Возьмѳмъ 
и другаго, Еоторый до самой старости имѣлъ жѳну 
одну, и ниЕогда нѳ переставалъ отъ плотскаго съ нею 
дѣла. Кто изъ этихъ двухъ лучше, воздержнѣѳ и чищѳ? 
Конѳчно тотъ, ЕТО, потѳрпѣвъ нѳсчастіѳ и во второмъ 
бравѣ, сталъ жить потомъ чисто и свято, а не тотъ, 
ЕТО дажѳ въ старчесЕомъ возрастѣ нѳ чуждался объя-
тій супруги. ИтаЕЪ пусть нѳ руЕОплѳщѳтъ сѳбѣ тотъ, 
ЕТО избирается (на свящѳнство), поколиЕу одножѳнѳцъ, 
будто онъ лучше ВСЯЕЯГО двоеженца, Еогда въ избра-
ніи ѳго имѣло часть болѣе счастіѳ (нѳ потѳрять жѳну), 
нѳжѳли доброе произволѳніѳ (хранитъ воздѳржность). 
Иныѳ это мѣсто понимаютъ тавъ, что нѳ должно и з -
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биратъ въ епископы того, кто заразъ имѣѳтъ двухъ 
женъ. Иные совсѣмъ превратно толкуютъ его. Мон-
танъ и послѣдоватѳли Новатова раскола, присвоившіѳ 
себѣ имя воздѳржниковъ и чистыхъ, думаютъ (на осно-
ваніи сѳго мѣста), будто вторыѳ браки воспрещаются 
христіанамъ; тогда какъ Апостолъ ѳдивобрачіѳ пред-
писалъ только для ѳпископовъ и пресвитеровъ, а προ-
чимъ сдѣлалъ въ сѳмъ отношѳніи послабленіѳ. Также 
Тѳртулліанъ написалъ книгу ο ѳдинобрачіи, — ѳретиче-
с&ую; и всякій (бѳзъ прѳдубѣждѳнія читающій Апостола), 
нѳ можѳтъ нѳ видѣть, что овъ идетъ противъ Апостола." 

Чада имый вѣрна, не въ укореніи блуда, или непоко-
рива. Потребно, чтобъ дѣти избираемаго были вѣрую-
щіе, нѳ подлѳжали укору въ блудничаніи или въ нѳпо-
коривости и строитивости. Имѣть одну жѳну и быть 
нѳпорочнымъ зависитъ отъ произволенія чѳловѣка; а 
что дѣти бываютъ неисправны, нѳ всѳгда бываѳтъ по 
винѣ родитѳлѳй. Почѳму нѳ ошибочно дополнять, что 
Апостолъ разумѣѳтъ здѣсь такіѳ случаи, когда дѣти 
нѳисправны по винѣ родитѳлѳй, по нѳумѣнію ихъ на-
править какъ должно, или по нерадѣнію ο томъ. Но Апо-
столъ нѳ выдѣлилъ этихъ случаѳвъ, потому что они бы-
вали очень рѣдки; а можетъ быть и потому, что пусть 
дѣти дурны нѳ по винѣ отца, всѳ жѳ тѣнь нѣкая па-
даетъ и на нѳго; онъ жѳ хочѳтъ, чтобъ на избираѳ-
хомъ никто не видѣлъ пятна,—чтобъ онъ былъ во всемъ 
во очію всѣхъ бѳзукоризнѳнъ. Св. Златоустъ видитъ 
здѣсь родитѳля, виновнаго въ нѳисправности дѣтей, и 
утвѳрждая, что такого справѳдливо не избирать въ епи-
скопы, такъ разъясняѳтъ сіѳ положеніѳ. „Ибо, гово-
ритъ, кто нѳ могъ научить своихъ дѣтѳй, тотъ какъ 
можетъ быть учитѳлѳмъ другихъ? Если онъ нѳ могъ 
устроить тѣхъ, которыхъ съ самаго начала имѣлъ при 
сѳбѣ и воспитывалъ, и надъ которыми имѣлъ власть 

4 
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какъ по законамъ, такъ и по природѣ,.то ка&ъонъмо-
жетъ быть полезнымъ ддя чужихъі Еслибы нѳ была вѳ-
ліші бѳзпѳчность отца, то онъ не допустилъ бы сдѣ-
латься злыми тѣмъ т надъ которыми имѣлъ власть съ 
самаго начала (ихъ жизни). Нѳвозможно, поистинѣ не-
возможно, чтобы тотъ, кто съ самаго начала былъ вос-
питанъ съ великимъ тщаніемъ и окружѳнъ попѳченіями, 
сдѣлался злымъ; ибо грѣхи нѳ таковы по своей при-
родѣ, чтобы они могли быть сильнѣѳ такого попѳченія. 
Если жѳ онъ считалъ воспитаніѳ дѣтей дѣломъ второ-
стѳпѳннымъ, заботясь только объ имуществѣ и нѳ имѣя 
объ нихъ надлежащаго шгаѳченія, то и поэтому онъ 
нѳдостоинъ (священнаго сана). Если тамъ, гдѣ побу-
ждала его природа, онъ имѣлъ такъ мало любви, или 
былъ такъ безразсуденъ, что большѳ заботился объ иму-
ществѣ, нѳжѳли объ нихъ; то какъ можетъ онъ быть воз-
вѳдѳнъ на прѳстолъ (епископсЕІй) и на такую степѳнь 
власти? Если онъ нѳ могъ (воопитать своихъ дѣтѳй), 
то достоивъ великаго осужденія за лѣность; а если нѳ 
старался, то достоинъ великаго осуждевія занѳдоета-
токъ любви. Посему кто нерадитъ ο своихъ дѣтяхъ, 
тотъ какъ можѳтъ пещись ο чужихъ?" 

Бл. Іеронимъ выдѣляѳтъ нѳповинныхъ въ неисправно-
сти дѣтѳй отцевъ; при всѳмъ томъ однакожъ во всѳй 
силѣ оставляѳтъ правило Апостола, нѳ потому, чтобъ 
вины дѣтей дѣлали виновными неповинныхъ въ томъ ро-
дителей, но потому, что иначѳ стѣсняѳма и прѳсѣкаѳ-
ма будѳтъ свобода слова ѳпископа. Онъ пишетъі „быть 
епископу или прѳсвитеру бѳзъ порока, и имѣть одну 
жену, это такія требованія, которыя состоятъ въ на-
шей власти. Но что дальше слѣдуетъ, имѣть сыновъ 
вѣрныхъ, нѳ подлѳжащихъ укору въ блудѣ или непо-
коривости,—это такія: требованія, которыя нѳ въ на-
шѳй состоятъ власти. Почему, если родитѳли хорошо 
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воспитали своихъ дѣтей и съ юныхъ лѣтъ научили ихъ 
исполненію заповѣдей Господнихъ, а они потомъ развра-
тились, предались порокамъ и нѳобузданности, το не-
ужѳли вина въ этомъ падѳтъ на родителей и грѣхи сына 
ужѳли запятнаютъ святость нѳвиннаго въ томъ отцаі 
Исаакъ, напримѣръ, конечно училъ сына своего Исава 
всякому добру, но Исавъ оказался и блудвикомъ и нѳ-
честивымъ до того, что священноѳ право первородства 
своего продалъ за одно яство (Быт. 25). Тоже у Самуи-
ла,—который самъ таковъ былъ, что въ дѳнь нужды 
возопилъ ко Господу объ Израилѣ, и Господь возгремѣ 
гласомъ велгимъ на иноплеменниковъ враговъ Израиля, 
и падогиа (1 Цар. 7, 10),—были дѣти, которыѳ укло-
нились 60 слѣдъ лгіхоимангя и принимали дары, и ока-
зались столь неправедными судіями, что Израильскій 
народъ по сему поводу испросилъ себѣ царя по при-
мѣру другихъ народовъ (1 Цар. гл. 8). Итакъ, еслибъ 
въ числѣ избираѳмыхъ яа священство были Исаакъ и 
Самуилъ, то Исаакъ за Исава, а Самуилъ за дѣтей 
своихъ, должны быть сочтены недостойными свящѳнства. 
Но въ такомъ случаѣ, тогда какъ дѣтямъ нѳ вмѣвяются 
грѣхи родитѳлей, нѳ поставить бы намъ грѣховъ дѣтей 
въ прѳдосужденіѳ родителямъ? Какъ же разсудимъ? Во 
первыхъ надобво сказать, что имя священства столь 
свято, что хотя бы мы по своимъ дѣламъ нѳ были не-
достойны ѳпископства, но нѳ должны быть допускаемы 
къ сей стѳпѳни по причинѣ нѳпорядочности дѣтей. Ибо 
съ какою свободою можемъ мы обличать чужихъ сы-
новъ и научать ихъ правымъ путямъ, когда обличаемый 
можѳтъ возразить намъ: прѳждѳ своихъ научи? Или съ 
какимъ лицѳмъ стану я укорять блудящаго, копа соб-
ственная моя совѣсть скажѳтъ мнѣ въ отвѣтъ: такъ ли-
пш наслѣдства своего сына блудливаго,—отвергни сво-
ихъ дѣтей, предающихся порокамъ? Но когда непо-
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требный сынъ подъ одной съ тобою живѳтъ кровлею, 
то ты, дѣйствуя такъ, т.-е. обличая чужихъ сыновъ, 
не вынимаѳшь ли спицу изъ чужаго ока, не видя бревна 
въ своѳмъ собственномъ? Итакъ слова Апостоланѳсквер-
нятъ правѳднаго по причинѣ иороковъ дѣтѳй, но огра-
ждаютъ свободу слова для предстоятеля цѳркви,—чтобъ 
онъ таковъ былъ, чтобъ нѳ боялся обличать чужихъ 
дѣтѳй по причинѣ порочности своихъ." 

б) Еаковъ долженъ быть епископъ по нравамъ? ст. 7. 8. 

Ст. 7. Подобаетъ 6о епископу безъ порока быти, яко-
же Божію строителю: не себѣ угождающу (не дерзу, не 
напрасливу), не гнѣвливу, не піяницѣ, не бійцѣ, не скверно-
стяжателъну. 

Подобаеть епископу. Началъ рѣчь ο пресвитерахъ, а 
здѣсь избираѳмаго называетъ ѲПИСЕОПОМЪ. Это наводитъ 
на мысль, что въ началѣ оба сіи слова употреблялись 
безразлично и были прилагаѳмы вообщѳ къ предстоя-
тѳлямъ христіанскихъ обществъ, или старѣйшинамъ, 
поставлѳннымъ наблюдать за христіанскими въ нихъ 
порядками. Но надо подагать, что Апостолы ставили 
ѳпископовъ—архіереевъ, а епископы, Еогда требовала 
нужда, ставили прѳсвитеровъ—іѳреевъ. 

Безъ порока бытѵ, ανωγκλητον,—тожѳ что и предъ симъ: 
аще кто непорочет. „Это общѳѳ требованіе, объемлю-
щѳе все, что имѣѳтъ быть сказано: быть безъ порока 
есть быть безу&оризнѳннъшъ" (Экум.). 

Яко Божію строитлю, (πκονομον,—эконому, пристав-
нику. Этимъ Апостолъ или даѳтъ только особоѳ побу-
ждѳніе къ безукоризвенности. „Быть Божіимъ ЭЕОНОМОМЪ 
ВѲЛИЕОѲ титло и достоинство, почему требуѳтъ особаго 
вниманія и бдительной тщатѳльности" (ЭЕум.). Или уЕа-
зываетъ новую сторону, съ Еоторой ѲПИСЕОПЪ особѳнно 
долженъ быть безуЕоризненъ. Прѳждѳ сЕазалъ, что онъ 
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должѳнъ быть бѳзукоризненъ, какъ семьянинъ и гражда-
нинъ; а здѣсь указываѳтъ, что онъ должѳнъ быть тако-
вымъ въ поряд&ѣ цѳрковной жизни, какъ Божій строитель. 
приставникъ и экономъ. Церковь — общѳство вѣрую-
щихъ есть домъ Божій. Смотрѣть за симъ домомъ и на-
блюдать за должными въ немъ порядками приставляет-
ся ѳпископъ. „Богъ поставляетъ его надъ домомъ 
Своимъ, Божіѳ занимаетъ онъ мѣсто; почѳму во всѣхъ 
отношеніяхъ должѳнъ быть точнымъ исполнитѳлѳмъ во-
ли Его" (Ѳѳоф.). Въ другомъ мѣстѣ св. Павелъ и Апо-
столовъ называѳтъ экономами Божіиаш и строителями 
таинъ Его, прибавляя: α еже ищется въ строителехъ, 
да вѣрет кто обращется (1 Кор. 4 , 1 . 2). Это уже общій 
законъ для всѣхъ Божіихъ строителѳй, авъчислѣихъ 
и для епископовъ, Апостольскихъ намѣстниковъ. Бл. 
Іѳронимъ подаѳтъ мысль, что св. Павелъ заимствовалъ 
сѳй урокъ изъ приточной рѣчи Христа Спаситѳля ο 
мудромъ и вѣрномъ приставникѣ, поставлѳнномъ надъ 
челядію даяти во время житомѣріе (Лук. 12, 42 и д.); 
ибо пишѳтъ: „Что трѳбуѳтся отъ строителѳй, это ѳсть— 
да вѣренъ кто обрящется,—внушаѳтся быть ѳму нѳ та-
БИМЪ, чтобъ ѣлъ и пилъ съ пьяницами и билъ рабовъ 
и рабынь, но чтобъ, ожидая нѳизвѣстнаго пришествія 
Божія, раздавалъ въ своѳ время сорабамъ своимъ жи-
томѣріѳ. Между приставникомъ и прочими то только 
различіѳ, что онъ—сорабъ поставлѳнъ надъ сорабами 
своими. Да вѣдаетъ же епископъ и прѳсвитѳръ, что шіъ 
ввѣряѳтся народъ, а нѳ рабы." Судя по сѳму требуе-
мая Апостоломъ отъ ѳпископа безукоризненность въ 
цѳрковномъ домостроѳніи обязываѳтъ ѳго, чтобъ не по-
грѣшалъ въ питаніи ввѣренныхъ ѳму душъ Божествен-
еыма истинами, въ освящѳніи и укрѣпленіи ихъ бла-
годатію чрѳзъ прѳподаніѳ св. таинствъ, наипачѳ въ ру-
ководствѣ всѣхъ по пути спасѳнія — незаблудному. 
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Вслѣдъ за симъ общимъ, Апостолъ указываетъ и 
частныя чѳрты бѳзукоризненности,—которыя тожѳ при-
водятъ на мысль помянутую приточную рѣчь Спаси-
тѳля.—Не себѣ угождающу, μη αυθάδη, — нѳ продѳрзу, 
который, увлекаясь своенравіѳмъ, ставитъ свой προ· 
изволъ вышѳ всѳго, не обращая вниманія на справед-
ливыя жѳланія и нужды управляѳмыхъ. Славянскій 
перѳводъ пѳрифразируетъ это слово ещѳ другими двухя: 
не дерзу, не жпрасливу. Св. Златоустъ говоритъ: „Кто 
имѣетъ внѣшнюю гражданскую власть, тотъ, какъ 
управляющій силою закона и по необходимости, спра-
вѳдливо нѳ всѳгда соображаѳтся съ желаніями подчинен-
ныхъ; но кто долженъ начальствовать надъ людьми, 
подчиняющимися ѳму добровольно и чувствующими 
благодарность за ѳго управлѳніѳ, тотъ, если будѳтъ 
поступать во всемъ только по произволу, будто ни-
кому нѳ имѣющій давать отчѳта, сдѣлаѳтъ свое управ-
лѳніѳ насильствѳннымъ,—дѳспотическимъ.а Тожѳ пред-
писываѳтъ и св. Пѳтръ, говоря: старцы,... пасите еже 
въ васъ стадо Божіе, посѣщающе (назирающе) не нуждею, 
но волею и по Бозѣ... ни яко обладаюгце причту (—наслѣ-
дію Божію. 1 Петр. 5, 2). 

Не гнѣвливу. „Какъ можѳтъ, говоритъ св. Златоустъ, 
учить другихъ обуздывать эту страсть тотъ, кто не 
научилъ этому себя самого? Властъ поставляѳтъ чѳло-
вѣка во многія обстоятельства, которыя дѣлаютъ и 
вѳсьма кроткаго тяжѳлымъ и оуровымъ, подавая мно-
жество поводовъ къ гнѣву. Посему, если онъ напѳрѳдъ 
нѳ позаботился объ укрощѳніи этой страсти, то будѳтъ 
(для подчиненныхъ) крайнѳ тяжѳлымъ, повредитъ и 
погубитъ многоѳ въ дѣлахъ своѳго управлѳнія." При-
бавимъ и слова блаж. Іеронима: „гнѣвливый всѳгда 
раздражается г и при маломъ неосторожномъ словѣ, или 
какой погрѣшности, приходитъ въ движеніѳ, какъ листъ 
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отъ вѣтра. йвоистину ничего нѣтъ бѳзобразнѣѳ ярящаго-
ся наставника, который, тогда какъ должѳнъ быть крот-
кимъ и по слѣдующѳму слову Писанія: рабу Господню пе 
подобаеть сваритися, но тиху бити ко всѣмъ, учителъну, 
незлобиву, съ кротостію наказупщу противпыя (2 Тим. 
2, 24. 25), выступаѳтъ напротивъ съ грознымъ видомъ, 
съ трясущимися губами, съ наморщѳннымъ лбомъ, и 
съ лицѳмъ то блѣднѣющимъ, то краснѣющимъ, пора-
жаѳтъ нѳистовымъ крикомъ, и погрѣшившихъ нѳ къ добру 
влечѳтъ, а низвѳргаетъ своею свирѣпостію въ большеѳ 
зло. Почѳму и Соломонъ говоритъ: гнѣвъ губить и разум-
ныя (Прит. 15, 1). Α св. Іаковъ учитъ, что гнѣвъ 
мужа правды Божгей н€ содѣлшаетъ (Іак. 1, 20)." 

Не піяницѣ, μη παροινον,—собственно, нѳ шумливымъ 
какъ отъ вина, нѳ бранчивымъ и ругательнымъ, при-
дирающимся и съ оскорбительными обращающимся сло-
вами. Св. Златоустъ и говоритъ: „здѣсь онъ разумѣѳтъ 
оскорбитѳля. Епископу слѣдуѳтъ всѳ дѣлать увѣщані-
ѳхъ, а нѳ порицаніемъ и оскорбленіемъ; ибо какая, 
скажи, нѳобходимость оскорблять'} Надобно угрожать 
геенною, и такимъ образомъ приводить въ страхъ и 
трѳпѳтъ. Оскорбляѳмый жѳ дѣлается болѣе дѳрзкимъ 
и презираѳтъ оскорбляющаго. Ибо ничто такъ не воз-
буждаѳтъ прѳзрѣнія какъ оскорбленіѳ, котороѳ нано-
ситъ болѣѳ бѳзчестія самому оскорбляющѳму, лишая 
его должнаго уважѳнія. Слово ѳпископа должно быть 
исполнено великаго благочестія, напоминать грѣшни-
камъ ο будущѳмъ судѣ и быть чистымъ отъ всякаго 
оскорблѳнія. Если жѳ кто прѳпятствуѳтъ ѳму въ испол-
неніи должнаго, то нужно дѣйствоватъ съ полною вла-
стію." Тожѳ Экумѳній и Ѳеофилактъ, которые пѳри-
фразируютъ это слово такъ: μη παροινον — μη υ^ριςην· 

Ηο блаж. Ѳеодоритъ подъ пьяницею разумѣѳтъ здѣсь 
„упивающагося.* Такъ жѳ и бл. Іеронимъ, который 
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пишѳтъ: „Запрещаѳтъ такжѳ* ѳпископу быть любите-
лѳмъ вина, что въ посланіи къ Тижоеею выражается— 
не многу вину тимающимъ ( 1 Тин. 3, 8)· Каково ви-
дѣтъ епископа подвыпившижъ, когда онъ, или подъ 
вліяніѳмъ пріятныхъ чувствъ сжѣхъ возвышаѳтъ и хо-
хочѳтъ нѳ въ мѣру, унижая своѳ достоинство, или вспом-
нивъ ο чѳмъ-либо скорбномъ, гудки начинаѳтъ справлятъ 
и плакать. Впрочѳмъ долго перѳчислять все нѳпристой-
ноѳ, до чего доводитъ охмѣлѳніѳ. И въ Вѳтхомъ Завѣтѣ 
заповѣдано, чтобъ священники, когда приступаютъ служ-
бу совершать Богу, нѳ пили вина (Лев. 10, 9)· Такъ 
же Назореи должны были во всѣ дни обѣта своѳго воз~ 
держиваться отъ вина и сикѳра и отъ всего, что дѣлаѳт-
ся отъ гроздъ винныхъ, потому что это лишаѳтъ умъ 
свойственнаго ѳму здравомыслія (Числ. 6, 3). Пусть 
говорятъ, что кто хочѳтъ; я жѳ по совѣсти свидѣтель-
ствую, что нарушѳніѳ воздержанія въ семъ нѳ обходится 
бѳзъ врѳда, тогда какъ соблюдѳніѳ его всегда полезно. а 

Не бійцѣ,—ни тѣлѳсно, ни душѳвно, „ни руками нѳ 
наносящимъ побоевъ и ранъ, ни словами горькими и ожѳ-
сточитѳльными (не разящимъ душъ)" (Ѳѳоф.). „Нѳ бію-
щимъ совѣсти нѳмощныхъ братій* (Экум.). ^Ибо учитѳль 
ѳсть врачъ душъ; а врачъ нѳ наноситъ ударовъ, но на-
носящаго удары исправляѳтъ и врачуетъ" (св. Злат.). 

Вл. Іѳронимъ, тожѳ совмѣщая и тѣлѳсноѳ и душѳв-
ноѳ біѳніѳ, говоритъ: „послѣ запрещѳнія винолюбія, 
повѳлѣваѳтъ ѳщѳ — и нѳ быть бійцѳю. Это и просто 
можно разумѣть, какъ внушѳніѳ—нѳ давать воли ру-
камъ, и нѳ бросаться, подобно бѳзумному, на другаго, 
чтобъ нанесть побои. Но лучшѳ нѳ бійцек> назватъ 
намъ того, кто кротокъ и терпѣливъ, знаѳтъ, когда 
что сказать, и когда помолчать, чтобъ неумѣстного 
рѣчью нѳ поражать совѣсти немощныхъ. Апостолъ, 
начѳртывая образъ добраго прѳдстоятѳля цѳркви, не 
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το, надо полагать, запрещаетъ, чтобъ онъ не былъ 
драчунокъ,—что и въ простомъ народѣ, даже языче-
скомъ, нѳ одобряѳтся; но то, какъ я сказалъ, чтобъ 
нѳумѣстною бранчивостіго нѳ губилъ того, кого можно 
исправить и спасти кротостію и тихостію." 

Вл. Ѳѳодоритъ особуго указываѳтъ при сѳмъ сторону 
дѣла, подъ бійцею разумѣя „нѳ по разуму налагающа-
го наказанія." 

Ее скверностяжательну. Симъ нѳ только запрѳщает-
ся епископу неправѳдными срѳдствами стяжаніѳ, но 
вообщѳ всякоѳ исканіе и желаніѳ прибыточѳства счи-
таѳтся срамнымъ въ лицѣ епископа. Сказываетъ Апо-
столъ, что онъ должѳнъ быть совѳршенно „нестяжа-
тѳлѳнъ" (Экум.), — „показывать полноѳ прѳзрѣніѳ къ 
богатству* (св. Злат.). Въ ѳпископѣ всякая стяжа-
тельность, даже и правѳдная, срамна (Ѳѳоф.). И нѳ 
только срамна, но и крайнѳ врѳдна для дѣлъ епископ-
ства: ибо ничто такъ нѳ кривитъ праваго тѳченія дѣлъ, 
какъ ожиданіѳ, желавіѳ и исканіѳ прибытка. Блажѳн-
ный Іѳронимъ пишѳтъ: „такжѳ и желаніѳ сквернопри-
быточѳства должно быть чуждо того, кто имѣѳтъ быть 
епископомъ. По Соломону, лучше малое пріятіе съ 
правдою, нежели многаяжитасъ неправдою(]1щт. 15,29); 
и: лучшимя доброе, неже богатство мпого (Прит. 22,1). 
Епискоиъ, жѳлающій подражать Апостолу, имѣя пищу 
и одѣяніѳ, сими доволѳнъ долженъ быть (1 Тим. 6, 8). 
Служащіѳ алтарю, отъ алтаря пусть и живутъ (1 Кор. 
9, 13),—живутъ, говоритъ, а нѳ богатятся. Почѳму и 
мѣдь при поясѣ для насъ нѳ полагаѳтся, и одною ризою 
должны мы довольствоваться и нѳ заботиться ο зав-
трепшѳмъ днѣ (Матѳ. 10; Мар. 6). Жѳланіѳ скверно-
стяжанія и есть забота болѣѳ чѣмъ ο настоящемъ." 

Ст. 8. Но страннолюбиву, благолюбцу, цѣломудренну, 
праведну, преподобпу, воздержательну. 
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„Видить ли, какой высокой требуѳтъ онъ добродѣ-
тѳлиі* (св. Злат.). — „Доселѣ чего не долженъ имѣть 
ѳпископъ или прѳсвитѳръ, заповѣдывалось словомъ Апо-
стола; тепѳрь напротивъ излагаѳтся, что онъ должѳнъ 
имѣть* (Іерон.). 

Страннолюбиву. „Нѳ только отъ другихъ нѳ прибыто-
чествовать, но и своѳ иждивать на странниковъ* (Ѳѳоф.). 
„Преждѳ всего отъ имѣющаго быть ѳпископомъ ищѳт-
ся страянолюбіе. Ибо если всѣмъ желательно услышать 
оноѳ въ Евангѳліи ярѳдъуказанноѳ слово: страпень 
бѣхъ и введосте Мене (Мѳ. 25, 35), нѳ тѣмъ ли пачѳ 
ѳпископу, котораго домъ должѳнъ быть общѳю для 
всѣхъ страннопріимницекУ? Мірянинъ одного или двухъ, 
или нѣсколькихъ—нѳ многихъ — пріявъ въ домъ и упо-
коивъ, исполнитъ долгъ страннопріимства. Епископъ 
жѳ, если нѳ будѳтъ принимать всѣхъ, — нечеловѣчѳнъ 
есть. И я боюсь. кавъ бы,—подобпо тому, какъ цари-
ца южская, приходившая отъ конецъ зѳмли послушать 
мудрости Соломоновой, осудитъ людей времѳни (пѳр-
ваго пришѳствія Христова), и мужи ниневитскіѳ, по-
каявшіеся проповѣдію Іовиною, осудятъ тѣхъ, кои по 
прѳзорству и нерадѣнію нѳ восхотѣли слушать боль-
шаго Іоны Спасителя, — такъ и многіѳ изъ народа, 
которые устранились отъ церковнаго чина, но усѳрдно 
творятъ дѣла, которыя творить епископъ нѳ считаетъ 
своимъ дѣломъ, нѳ осудили епископовъ. Ο таковыхъ, 
думаю, и Іоаннъ пишѳтъ къ Гаію: Воэлюбленне, вѣрно 
твариши еже аще дѣлсииш въ братт и еъ странпыя, 
иже свидѣтельствовшт ο тшй любви предъ церковгю: 
ихже предпославъ доспюйно Вогу, добрѣ теориши (3 Іоан. 
ст. 5. 6). И поистинѣ, онъ Святымъ Духомъ, въ нѳмъ 
глаголавшимъг ѳщѳ тогда обличилъ то, что имѣло быть 
въ церкви вяослѣдствіи, говоря; писахъ церкви: но 
первенстволюбецъ ихь Діотрефъ не пріеммтъ насъ. Сего 
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ради аще пргиду, воспомяну дѣла его, яже твориш, 
словеси лукавыя укоряя иасы и не доволень бывая ο сихъ, 
ни саш пріемлжъ братію, и хотящимъ возбраняетъ, и 
оть церквб изгонить ( 9. 10). Истинно, нынѣмож-
но видѣть это, предсказанное,—во многихъ городахъ, 
гдѣ бываѳтъ, что епископы или пресвитѳры, видя мі-
рянъ страннолюбивыми и благолюбцами, неблаговоли-
тельно смотрятъ на это, какъ будто мірянину нѳльзя 
ужѳ дѣлать того, чѳго нѳ дѣлаѳтъ епископъ. И такіѳ-
то міряне послужатъ въ осуждѳніѳ освященныхъ лицъ" 
(Іерон.). Страннолгобіѳ св. Павелъ вѳздѣ заповѣдуѳтъ 
цѣлымъ церквамъ; для чѳго устроялись общія странно-
пріимницы, попѳчѳніѳ ο коихъ лѳжало *на епископѣ. Но 
чтобы онъ вѣрнѣѳ и охотнѣѳ исполнялъ это, надо пре-
ждѳ избранія удостовѣриться, имѣѳтъ ли онъ располо-
женіѳ къ сѳму. 

Блаюлюбцу. „Такъ называетъ Апостолъ кроткаго 
(тихаго, никого нѳ смущающаго), во всѳмъ мѣрнаго, 
независтливаго" (Ѳеоф.). Или „раздающаго всѳ своѳ 
имущество нуждающимся" (св. Злат.). Требуется симъ, 
чтобъ онъ былъ ревнитѳль всякаго рода добрымъ дѣ-
ломъ, пачѳ жѳ благотворцѳмъ. На нѳмъ лѳжитъ попе-
чѳніѳ ο бѣдныхъ и больныхъ, вдовахъ и сиротахъ. 
Потребное для сѳго доставляетъ паства; но надо, чтобъ 
у еаископа или прѳсвитера лѳжало сердцѳ къ такого 
рода дѣламъ. 

Цѣломудрениу, чистому оть плотскихъ грѣховъ, воз-
можныхъ и при супружѳсЕОй жизни, или цѣломудрѳнно 
и въ своѳ врѳмя пользующимся супружѳскимъ ложѳмъ, 
или дажѳ совсѣмъ отъ нѳго воздерживающимся, какъ 
это потомъ и узаконѳно соборами для епископовъ. Бл. 
Іѳронимъ пишетъ: „надлежитъ быть еаископу и цѣло-
иудрѳннымъ, — αωφρονα, какъ говорятъ Греки. Если и 
мірянамъ повелѣваѳтся ради молитвы воздѳрживатъся 
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отъ женъ, то что сказать ο епископѣ, который каждо-
дневно должѳнъ приносить Богу за грѣхи свои и на-
рода своѳго жертвы непорочныя? Раскроемъ квигу 
Царствъ и найдѳмъ, что Авимѳлехъ священникъ нѳ 
прѳждѳ далъ Давиду и отрокамъ его отъ хлѣбовъ прѳд-
ложенія, какъ спросивши, чисты ли отроки отъ жѳны,— 
нѳ чужой, а отъ своей супруги (1 Цар. 21). И еслибъ 
нѳ услышалъ, что они вчѳра и завчѳра не имѣли супру-
жѳскаго дѣла, то конѳчно нѳ уступилъ бы имъ хлѣбовъ 
тѣхъ. Но мѳжду хлѣбами прѳдложѳнія и Тѣломъ Хри-
стовымъ такоѳ разстояніѳ и различіѳ, какъ мѳжду тѣнію 
и тѣломъ, между образомъ и истиною, или между προ-
образомъ будущаго и тѣмъ, что прѳдъизображалъ про-
образъ. Посѳму какъ кротость, терпѣніѳ, трѳзвость, 
умѣрѳняость, нѳстяжатѳльность, страннолюбіе и благо-
любіѳ должны быть въ ѳпискооѣ въ прѳвосходнѣйшей 
стѳпѳни, такъ и чистота или цѣломудріѳ свящѳнниче-
ское должно быть таково, чтобъ нѳ только отъ дѣла 
плотскаго воздерживаться, но чтобъ у имѣющаго со-
вершать таинство Тѣла Христова были чисты и умъ 
отъ помыпілѳнія ο жѳнѣ, и око отъ воззрѣнія на нее. ~ 

Праведну, т.-β . „нѳлицѳпріятну въ отношеніи къ лю-
дямъ а (Ѳѳоф.). Требуется, чтобъ самъ никого нѳ онѳ-
правдывалъ въ своихъ дѣлахъ, и чтобъ когда прв-
ходится разбирать дѣла пасомыхъ, бѳзукоризненно 
соблюдалъ законъ сяравѳдливости. Бл. Іѳронимъ пи-
шетъ: „тавжѳ и правѳднымъ должно быть епискоііу, 
чтобъ прѳдстоятѳльствуя предъ народомъ, соблюдалъ 
правду, воздавая каждому, что заслужилъ, и въ судѣ 
нѳлицѳпріятствуя. Мѳжду правѳдностію мірянина и епи-
скопа το различіѳ, что мірянинъ можетъ являться 
праведнымъ въ мѳньшемъ кругѣ, а ѳпископъ должѳнъ 
соблюдать иравду въ отношѳніикъ столькимъ лицамъ, 
сколько у нѳго пасомыхъ." 
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Дреподобну, т .-е. „благоговѣинствующу прѳдъ всѣмъ 
Божѳственнымъ, нѳ опускающѳму ничего, что обяза-
тѳльно въ отношѳніи къ Богу* (Ѳеоф.). Епископу над-
лѳжитъ бытъ святу, т.-ѳ. украшѳну всякими душев-
ными и тѣлѳсными добродѣтѳлями. Но преподобіе есть 
высшій видъ святости, когда „она соединена бываетъ 
съ благочѳстіѳмъ и освящаема благоговѣинствомъ къ 
Богу и Ему всѳго посвящѳніемъ" (Іѳрон.). 

Воздержательну. „Разумѣетъ здѣсь Апостолъ нѳ по-
стящагося только, но воздѳрживающагося отъ всякой 
страсти, обнаруживаѳмой и языкомъ, и рукою, и без-
стыднымъ взоромъ; ибо въ томъ и состоитъ воздѳр-
жаніѳ, чтобы нѳ прѳдаваться никакой страсти" (св. 
Злат.). „Воздержательвымъ должѳнъ быть ѳпископъ 
нѳ отъ похоти только плотской и отъ объятій жѳны, 
но отъ всѣхъ душѳвныхъ страстѳй: не воспламевяться 
гнѣвомъ, нѳ впадать въ пѳчаль, нѳ поражаться стра-
хомъ и нѳ увлекаться нѳумѣрѳнно радостію. Воздер-
жаніе поставлѳно у Апостола въ числѣ плодовъ Св. 
Духа. Если такимъ образомъ воздѳржаніѳ трѳбуется 
отъ всѣхъ, нѳ тѣмъ ли пачѳ отъ ѳпископа, который 
терпѣливо и кротко долженъ нести нѳмощи немощныхъ 
и грѣхи грѣшащихъ, утѣшать малодушныхъ, поддер-
живать слабыхъ, никому зломъ за зло нѳ воздавать, 
но побѣждать благимъ злое* (Іѳрон.). 

„Сказанное досѳлѣ ο добродѣтеляхъ епископа къ 
жизни ѳго относится; а что за симъ слѣдуѳтъ, отно-
сится къ познанію ѳго* (онъ жѳ). 

в) Каковъ епискот должень быть по учителъству,— 
ст. 9. 

Ст. 9 Держащемуся вѣрнаго словесе по учеигю, да 
силет будетъ и утѣгиати вь здраеѣмъ ученіи, и проти-
вящіяся обличати. 
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Дбржащемуся,—(п>хгхр\і£ѵоѵ,—что означаѳтъ привѳр-
жѳннаго къ слову, такого, „который заботится и пе-
чѳтся ο нѳмъ, поставляя сіѳ главнымъ своимъ дѣломъ" 
(св. Злат., Ѳѳоф.). Нѳдовольно знать и содѳржать 
слово истины; надобно дорожить имъ какъ жизнію. 
съ желаніемъ, чтобъ оно всѣми было чтимо, и готов-
ностію охранять чѳсть ѳго до положѳнія живота. 

Вѣрнаго словесе. Словомъ означаѳтся всѳ ученіе хри-
стіанскоѳ, котороѳ ѳсть слово, Христомъ Спасителѳмъ 
слышанноѳ у Отца и приеѳсѳнноѳ на зѳмлю (Іоан. 8, 
26; 14, 24) и Апостолами силою Духа Святаго распро-
стравѳнноѳ по лицу ѳя (Матѳ. 28, 19; Іоан. 14, 26; 
16, 13). Вѣрно слово сіѳ, какъ изшѳдшеѳ отъ Бога, 
Который истиненъ есть и вѣрѳнъ во всѣхъ словесахъ 
Своихъ. Вѣрно оно и въ томъ, что законополагаѳтъ, 
и въ томъ, что обѣщаѳтъ. Вѣрность сію Самъ Богъ 
подтвѳрждалъ, когда самымъ дѣломъ подавалъ то, что 
обѣщало слово благовѣстія, свачала вѣрою одною 
пріѳмлѳмое. Итакъ вѣрное есть истинноѳ (св. Злат.). 
то самое, которое отъ Бога изошло, точь-въ-точь то, 
безъ ирибавки и убавки, и измѣнѳнія. Но какъ узнать, 
что оно таково у избираемаго въ ѳпископы? 

Когда овъ дѳржится слова, нѳ того, котороѳ самъ 
придумалъ, но котороѳ принялъ чрезъ научѳніѳ, κατα 
διδαχην. Спаситѳль говоритъ, что Онъ наученъ Отцѳмъ. 
Апостолы научены Господомъ Спаситѳлѳмъ, вѣрующіѳ 
всѣ научевы Апостолами. Наученіѳ сіѳ составляло въ 
началѣ норму христіанскаго вѣдѣнія и свидѣтѳльство 
вѣрности ѳго. Кто дѳржался сѳго научѳнія, тотъ дѳр-
жался вѣрнаго сдовесѳ. И cie-το Апостолъ поставляетъ 
въ законъ епископу: не вдавайся въ мудрованія; дѳржи 
какъ принялъ; и какъ принялъ, такъ и преподавай. 
„Слово вѣрно, говоритъ св. Златоустъ, есть прѳпо-
даваемое посрѳдствомъ вѣры, нѳ имѣющеѳ нужды въ 
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умствованіяхъ или изсдѣдованіяхъ." „Нѳ умствеявыя 
доказателъства потребны, а вѣрное преподаніѳ учѳнія* 
(Экум.). Α чтобъ оно было таково, вадлѳжитъ и въ 
сердцѣ держать ѳго таковымъ, нѳ пѳренѣшивая ѳго 
съ своими мудрованіями. „И такоѳ только слово бу-
дѳтъ благоспѣться, ісакъ слово самого Павла" (Ѳѳоф.). 
„Какъ Слово Божіѳ вѣрно и всякаго пріятія достойно. 
такъ и ѳпископъ такимъ да являѳтъ себя, чтобъ всѳ ? 

что говоритъ, было почитаѳмо достойнымъ вѣры и 
слова его были правиломъ истияы" (Іерон.). И будѳтъ 
такъ; пусть только нѳ мудритъ и пѳредаетъ, какъ 
принялъ и научѳнъ. „Что изъ того, ѳсли онъ будѳтъ 
нѳискусѳнъ во внѣшней мудрости. Нѳ помпа словесни-
чѳская нужна, а здравыя суждѳвія и сила мыслей44 

(св. Злат.). 
Да силень будетъ. Т.-ѳ. ѳсли будѳтъ дѳржаться 

вѣрнаго словесе по ученгю, то будетъ силѳнъ; первоѳ 
есть условіѳ послѣдняго. Кто привноситъ въ сіе, вѣр-
ное по учѳнію слово, что-либо отъинуды,. тотъ ослаб-
ляѳтъ его, дѣлаѳтъ бѳзсильвымъ, и самъ является 
безсильнымъ. Сила слова ѳпископскаго въ вѣрности 
слову по учѳнію. Твѳрди: такъ Вогъ еаучилъ и по-
вѳлѣлъ содѳржать; и будетъ слово твоѳ добѣдоносво. 
Станѳшь мудрствовать, возбудишь противомудрство-
ваніѳ; а отсюда только споры и раздражѳніѳ, и для 
познанія истины всякой ущербъ. 

И утѣшати вь здравѣмъ ученіи. Здравое учевіе 
„ѳсть то, которое учитъ и догматамъ истиннымъ и 
жизни правой" (Эсум.),—тожѳ, что вѣрное слово, ко-
торое пришло, получено и дѳржится всѣми по научѳ-
нію,—безъ всякой. стороннѳй примѣси, ослабляющѳй 
его и дѣлающей немощнымъ и бездѣйствѳннымъ; по-
добно какъ вино разбавленноѳ водою и попорченное 
примѣсями слабо, бѳздѣйствевво и дажѳ врѳдно. — 
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Утѣшати, παραχαλωιν, — умолять, уговаривать, убѣ-
ждать. Адостолъ внушаетъ, что епископъ должѳнъ быть 
силѳнъ преподать вѣрное слово вѣрнымъ а дѳржать 
сихъ послѣднихъ въ вѣрѣ ѳму, всякій разъ усшжои-
вая ихъ мысли, коль скоро онѣ взволнуются привте-
чѳніемъ чуждыхъ помышлѳній и мудрованій, посред-
ствомъ убѣжденія и уговорѳнія, что вѣрно слово только 
то, котороѳ онъ прѳподаѳтъ,—вѣрно, ибо такъ препо-
дано и принято. 

И противящіяся обличати. „Силѳяъ нѳ своихъ 
только ограждать, но и враговъ отражать. Потому 
что если нѳ будетъ и сѳго, то все можетъ разстроиться. 
Кто нѳ умѣѳтъ бороться съ врагами, плѣпять всякгй 
разут въ послушаніе Христово и визлагать мудровавія 
(2 Кор. 10, 5), тотъ да будѳтъ далекъ отъ учитель-
скаго престола* (св. Злат.). „Если нѳ будутъ обли-
чены и препобѣждены сіи противящіеся, то они легко 
могутъ развратить сѳрдца простѣйпшхъ" (Іѳрон.). 

На концѣ поставилъ Апостолъ учитѳльство, въ исчи-
слѳніи того, чѣмъ должѳнъ быть украшенъ епископъ,— 
потому что въ ѳпископѣ учитѳльство завѳршаѳтъ всѣ 
прочія качѳства, составляя его отличительную чѳрту. 
„ ІІрочія качества можно находить и въ подчинѳнныхъ, 
какъ-то: нѳпорочность, воспитаніѳ дѣтей въ послуша-
ніи, страннолюбіѳ, справедливость, благочѳстіѳ; но ѳпи-
скопа и прѳсвитѳра особѳнно отличаѳтъ то, чтобы онъ 
оглашалъ народъ ученіемъ, ο чемъ нисколько нѳ за-
ботятся нынѣ" (св. Злат.). „Если у ѳпископа только 
жизнь свята, то живя такъ, онъ сѳбя только пользу-
етъ; но ѳсли онъ и учитѳлѳнъ, то и сѳбя и другихъ 
созидаѳтъ. Это мѣсто направлѳна противъ тѣхъ, ко-
торыѳ прѳдаются бѳздѣйствію, лѣности и сну (въ дѣлѣ 
учѳнія), нѳ обращая вниманія на то, что Апостодъ, 
посдѣ перѳчисленія достойныхъ ѳпископа качѳствъ 
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жизни, особоѳ помѣстилъ указаніѳ — повѳлительноѳ, 
чтобъ онъ былъ и учителѳнъ" (Іерон.). „Кто не си-
ленъ ни съ врагами бороться и плѣнять всякій разумъ 
въ послушаніѳ Христово, ни своихъ научать, убѣждать, 
утвѳрждать, тотъ лжеедископъ есть. Что наипачѳ харак-
теризуѳтъ епископа, это ѳсть учить" (Ѳеоф.). 

2) Правила на случай распространенія кѣмъ-либо не-
правыхъ мыслей,—1, 10—16. 

Тутъ два правила—распространяющимъ такія мысли 
заграждать уста (—11), а увлекающихся ими обличать 
нѳщадво (—13). Эти правила даются будто мимохо-
домъ. Сказавъ, что избираѳмый въ ѳпископы должѳнъ 
быть силенъ и противящихся обличать, Апостолъ по-
казываѳтъ, сколь необходимы такіе именно епископы, 
потому что много тамъ суесловцевъ, которыѳ ходя 
по домамъ развращаютъ простѣйшихъ. Но пока-то 
изберутся могущіе противодѣйствовать имъ епископы 
и пока-то ояи начнутъ такоѳ противодѣйствіе, дѣла 
сѳго нельзя оставлять такъ, чтобъ оно шло, какъ 
идетъ. И возлагаѳтся оно ва самого Тита. Имѣя заяовѣдь 
поставлять по всѣмъ градомъ пресвитеры, св. Титъ 
должѳнъ былъ обходить грады сіи. Въ сѳмъ обхожде-
ніи, онъ нѳизбѣжно долженъ былъ встрѣтиться съ 
того рода лицами. Говоритъ ѳму Апостолъ на этотъ 
случай: заграждай имъ уста. Заграждая уста и пола-
гая начало противодѣйствія злымъ учѳніямъ, св. Титъ 
давалъ вмѣстѣ образецъ, какъ дѣйствовать ва нихъ и 
новопоставлѳннымъ епископамъ, на коихъ возлагаться 
имѣло и противящихся обличать. Далѣѳ, какъ такіѳ 
противящіѳся ужѳ дѣйствовали, то естествѳнво были 
и увлечѳнныѳ ими. И таковыхъ могъ встрѣтить св. 
Титъ. На сей случай пишѳтъ ему св. Павѳлъ: обличай 
ихъ нѳщадно. И въ этомъ образѳцъ дѣйствованія для 

5 
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новопоставляѳмыхъ епископовъ. Такъ что это отдѣлѳ-
ніѳ, ст. 10 —16, — даѳтъ наставлѳніе и сз* Титу, и 
избираѳмымъ въ епископы. 

Ст. 10. Суть 6о мнози непокориви, суесловцы, и 
умомъ прслъщени, шипаче же сущіи отъ обрѣзанія. 

Потому, говоритъ, особенно надо такія учительныя 
избирать лица, что въ Критѣ много суѳсловцевъ, ко-
торыхъ опасно оставлять безъ обличенія и загражде-
нія устъ. Α чтобы это успѣпшо дѣлать. надо быть 
способеымъ къ тому и умѣлымъ. Почѳму и пишу тебѣ: 
такихъ особѳнно ищи въ ѳпископы. 

Какія это имѳнно суть лица, противъ которыхъ в о 
оружаются здѣсь св. Титъ и въ лицѣ ѳго будущіѳ 
ѳпискоды, св. Павелъ опредѣляетъ такими чертами: 

Непокориви, — ανυπότακτο*, не по чину ходящіе, ни-
какихъ порядковъ знать не хотящіѳ, самочивники и 
самовольникв. Насаждая вѣру, насадители вѣры тутъ 
жѳ заводили и всякіѳ порядки по духу сѳй вѣры. Было 
завонополагаемо, какъ ο всемъ судить и думать, какъ 
жить и дѣйствовать, и наипачѳ какъ къ Богу прибли-
жаться посрѳдствомъ молитвъ и тайнодѣйствій. Не-
покоривыѳ ничего такого нѳ считали для сѳбя обяза-
тельнымъ, а какъ имъ самимъ что подумалось и что 
показалось умѣстнымъ и возможнымъ, такъ и судиди, 
такъ и дѣйствовали, такъ и другимъ внушали и ду-
мать и дѣйствовать. Это люди нѳ хотящіѳ держаться 
общаго, ео особящіѳся и отособляющіе. „Видишъ шТ 

какъ Апостолъ внушаѳтъ, отъ чѳго бываютъ такіе 
люди? Отъ жѳланія нѳ повиноваться, а господство-
вать; на это онъ указываетъ" (св. Злат*). „Онъ ука-
залъ на корень всѣхъ золъ—ведодчиневность. Нѳііод-
чинительяый, поколику не хочетъ состоять подъ на-
чальствомъ, а наскакиваетъ чтобъ начальствовать надъ 
друтими, очѳвидно ничему здравому и правому не на-
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учился; потому что не хотѣлъ выдѳржать подучитѳль-
ства* Почѳму ѳсть и суословѳцъ" (θβοφ*)· 

Суесл(щыу μαζαιοΐαγοι, — пусторѣчивые, на вѣтѳръ 
говорящіѳ, чтобъ только показать, что и они смы-
шлѳныѳ людиг понимагощіе суть дѣла хужѳ дру-
гихъ, а дажѳ лучше самихъ учитѳлѳй, умѣющіѳ со-
ставлять свои воззрѣнія, и ими освѣщать, распшрять 
и углублять общія вѣрованія, не заботясь ο томъ, къ 
чѳму могутъ привѳсть такія воззрѣнія,—не колеблютъ 
ли и нѳ подрываютъ ли общей, всѣмъ преданной вѣры. 
Такихъ множество бываетъ во всѣ времѳна. Дѣло вѣры 
они знаютъ только повѳрхностно; ибо глубоко изучить 
еѳ мѣшаетъ имъ немощь—ковать свои воззрѣнія, ко-
торыя родясь прѳждѳ познанія истины, заслоняютъ 
ее у нихъ собою. Оттого бываѳтъ, что въ рѣчахъ 
ихъ всѳгда идутъ впѳрѳдъ эти самородныя, болыпею 
частію нѳзрѣлыя воззрѣнія: словъ много,—а сущѳства 
дѣла—пусто. И вышло пусторѣчіѳ—суесловіе. „Учащій, 
ѳсли самъ, по причинѣ неподчиненности учительству, 
нѳ научился, какъ должно, ѳстественно бываетъ суе-
словцѳмъ, и нѳ только суесловцѳмъ, но и умопрель-
щеннымъ" (Экум.). 

Умош прелицени, φρωναπαται, — умопрелыценны, г и 
себя и другихъ прелыцающіѳ" (Ѳѳоф.),—прибавимъ,— 
своимъ умничаніѳмъ. Увлѳкшисъ своими воззрѣніями, 
они плѣняются ими, будто истинными, и рѳвнуютъ 
дѣлиться ими съ другими, будто высокими и глубо-
кими истинами, основами всякой истины, такъ что 
безъ вихъ будто и всѳ знаніѳ разсыплѳтся. Такія 
самородныя воззрѣнія, даже и когда согласвы бы-
ваютъ съ истиною, ничѳга къ вей ее прибавляютъ 
ни въ ясности, ни въ твердости; но занимая собою 
вниманіе вмѣсто самой истины, тѣмъ самымъ откло-
вяютъ отъ праваго умозрѣнія, котороѳ по существу 
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вѣры должно царствовать въ умѣ: врѳмя тратится 
попусту и портится вкусъ къ твѳрдой истинѣ. Но 
когда они далѳки отъ истияы, то тутъ бываѳтъ ужѳ 
прямоѳ прѳлыцѳвіе, ведущѳѳ къ пагубѣ. Увлѳкающійся 
ими тожѳ что пріѳмлющій иное благовѣстіѳ; — и на 
него, и бѳзъ гласнаго суда, падаѳтъ тѣмъ нѳ мѳнѣѳ 
грозный судъ Апостола: аиаѳема да будетъ (Гал. 1, 8). 

Выставляя всѣ сіи чѳрты, Апостолъ нѳ указываѳтъ, 
ο чѳмъ пустословятъ и чѣмъ прелыцены и прѳлыца-
ютъ оказавшіеся нѳподчивитѳльными. Для св. Тита и 
для всѣхъ вѣрующихъ на Критѣ это было опрѳдѣлен-
во извѣстно. Намъ остаѳтся только гадать ο томъ. 
Но вмѣсто всякаго гаданія, нѳ лучше ли ограничиться 
наведѳніемъ, что Апостолъ, оговаривая опрѳдѣлѳнныя 
лица, тогдашнія, для насъ однакожъ нѳудобоопрѳ-
дѣлимыя, намъ прѳдпослалъ опредѣлеввый урокъ — 
избѣгать самимъ и другихъ отклонять отъ прѳльсти-
тѳльнаго позыва строить свои воззрѣвія по прѳдмѳтамъ 
вѣры, нѳ въ духѣ подчиненія правиламъ вѣры, а въ 
духѣ преобладанія вадъ вими, будто низшими насъ и 
вашѳго ума. Отъ этой болѣзни ума прѳдостерѳгаетъ 
васъ Апостолъ. 

Слова: наипаче же сущіи оть обрѣзанія, наводятъ 
вѣсколъко ва το, ο чѳмъ суесловили непокоривыѳ; но 
очѳнъ нерѣшитѳльно. Ибо наипаче же показываѳтъ, 
что то были нѳ исключитѳльно іудеи, но что были 
таковые же и изъ язычниковъ. Слѣдовательно нельзя 
съ рѣшитѳльвостію утвѳрждать, что суѳсловія тѣ были 
обычныя іудействующимъ мудровавія ο неотложной необ-
ходимости для вѣрующихъ исполнять и Моисѳѳвъ з а -
конъ и постановленія ихъ старцѳвъ. Если далѣѳ мы 
нѳ имѣѳмъ основанія полагать, что сущіѳ отъ обрѣза-
вія суесловили одно, а сущіе отъ необрѣзавія—другоѳ; 
ибо въ такомъ случаѣ Апостолъ не поставилъ бы ихъ 
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подъ одинъ уровень, то необходимо признать, что тѣ 
и другіе дѳржались нѣкоего мудрованіяг коѳго нѳльзя 
назвать ни исключитѳльно іудейскимъ, ни исключи-
тѳльно язычѳскимъ, но которое было смѣсью того и 
другаго. Въ чемъ имѳнно оно состояло, яѳ видво; но 
было таково, что ο его положѳніяхъ можво было вести 
рѣчь срѳди христіанъ, нѳ отталкивая ихъ вдругъ отъ 
него, — что и давало мудрователямъ входъ въ домы 
вѣрующихъ. Слѣдоватѳлъно въ вѳмъ, кромѣ іудѳйскаго 
и язычѳскаго, было и христіанскоѳ. Прикрываясь тою 
стороною, которая казалась христіанскою, ови прони-
кали въ домы, а потомъ наполняли уши и головы слы-
шащихъ и тѣмъ, что было у вихъ іудѳйскаго и язычѳ-
скаго. Ядъ лжи дѣйствовалъ разрушительво,—и Апо-
столъ прѳсѣкаѳтъ зло, вѣроятво ужѳ многими испы-
тавное. 

От. 11. Ихже подобаеть уста заграждати: иже всл 
домы разврагцаютг, учаще, яже не подобаетъ, сквернаго 
ради прибытка. 

Кому это подобаетъ? Тѣмъ, кои имѣли быть постав-
лены епископами. Сказалъ вышѳ (ст. 9) Апостолъ, 
что эти епископы должяы быть таковы, чтобъ дѳржа-
лись вѣрнаго учѳвія и были силъны своихъ утвер-
ждать въ истинѣ, а противящихся обличать. Почему 
жѳ это особенно нужно? Потому что есть много суе-
словцевъ, нѳ подчиняющихся истинѣ, которымъ подо-
баетъ заграждать уста. Ибо, чтобъ быть силъну это 
исполнять, надо и самому быть тверду въ истинѣ и 
умѣть раскрыть ложь и обличить еѳ въ тѣхъ, кои 
суесловятъ. Святый Златоустъ говоритъ: „ѳсли такой 
(поставляѳмый въ ѳпископы) человѣкъ, принявъ на 
себя обязанность учѳнія, будѳтъ нѳспособѳнъ боротъся 
съ бѳзстыдньши людьми и заграждать имъ уста, то овъ 
будетъ повинѳнъ въ погибѳли каждаго изъ погибаю-
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щихъ. Посѳжу, ѳсли Прѳжудрый заповѣдуѳтъ: не ищи, 
да будеши судгя, егда не возможеиш отъяти неправды 
(Сир. 7, 6); то тѣжъ болѣѳ здѣсь жожно сказать: не 
домогайся сдѣлаться учитѳлѳжъ, ѳсли ты не ижѣешь 
способности къ этожу дѣлу, но уклоняйся и тогда, 
еслибы дажѳ тѳбя привлѳкали." 

Впрочѳжъ очѳвидно сажо собою, что и св. Титъ, 
встрѣчая такія лица, нѳ жогъ и нѳ долженъ былъ 
жолчать: такъ что—подобаетъ, жожно разужѣть, вооб-
щѳ всякожу, на кожъ лѳжитъ долгъ распространять 
истину и утвѳрждать въ ней. 

Заграждати уста жожно или силою пастырской вла-
сти, или силою обличѳнія лжи и утвержденія истины. 
И пѳрвое въ настоящѳжъ случаѣ приложижо, если 
признать, что противящіѳся суѳсловцы принадлежали 
къ общѳству вѣрующихъ, только дѣйствовали срѳди 
ѳго сажовольно. Это на пѳрвый разъ; ѳсли же ови и 
далѣе останутся въ своѳжъ упорствѣ, ихъ слѣдуетъ 
совсѣжъ отсѣкать, какъ и законоположилъ Апостолъ 
нижѳ (—3, 10). Но болѣѳ приложижо второѳ, потожу 
что ко всѣжъ идѳтъ. Встрѣтивъ такихъ суесловцѳвъ, 
кто бы они ни были, надобно обличать лживость ихъ 
учѳнія такъ сильно, чтобъ они не ижѣли что сказать 
въ защиту его. „Добрѣ сказалъ Апостолъ: заграждать 
уста, т .-е. , силою обличенія лжи доводить ихъ до 
того, чтобъ они и слова сказать нѳ посжѣли ужѳ, — 
для того, чтобъ и слушающіѳ получили отъ того пользу" 
(Экуж.). „Что пользы (отъ такого загражденія устъ), 
когда ояи изъ непокоряющихся истинѣ? Для яихъ 
никакой, но полѳзно это для тѣхъ, которые жогутъ 
развратиться, ѳсли епископъ жолчавіѳжъ пройдѳтъ ихъ 
лживыя рѣчи и учѳвіѳ" (Ѳѳоф.). 

Но такъ заграждать уста жожно только встрѣчаясь 
съ суѳсловцажи. Если жѳ этого нѳ случится, а из-
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вѣстно только будѳтъ, что ходятъ какіѳ-то по домамъ 
я суѳсловятъ то и то, могущѳѳ развращать, то и въ 
такомъ случаѣ не слѣдуетъ этого дѣла оставлять безъ 
вниманія, а надлѳжатъ, прѳдъ вѣрующими, раскрывъ 
лживость узванной лжи, обличить ѳе, истину жѳ Бо -
жію, противоположную разсѣяваѳмой лжи, полнѣе разъ-
яснить и сильнѣѳ подтвѳрдить. И это будѳтъ тожѳ за-
граждѳніѳ, ѳсли нѳ устъ суесловцѳвъ, то входа лжи 
ихъ въ души слышащихъ: ибо тамъ уже поселенъ 
противоотвѣщаяй ихъ лжи—помыслъ, вѣдѣцъ вѣряаго 
сдовесе, сильный отразить слово лживое, біющіе уши. 

Иже вся домы развраіцаютъ. Дается мысль, что они 
нѳ открыто проповѣдуютъ, а украдкой ходятъ по до-
мамъ. Такой образъ дѣйствій и приличенъ ллш, созяаю-
щѳй сѳбя ложъю, и тѣмъ обличающѳй, что ояа ложь 
ѳсть. — Учаще яже не подобаетъ. Что жѳ имѳнно? Любо-
пытно бы знать; но какъ Апостолъ не имѣлъ въ виду 
любопытство или пытливость пустую удовлѳтворять, το 
и нѳ сказалъ сего. И намъ даѳтъ урокъ — нѳ пытать 
попусту. Норма истины вѣдома; она проста и нѳмного-
сложна. Критскіѳ христіанѳ знали ѳѳ. И это было то, 
чѳму подобаѳтъ учить. Всѳ жѳ, вѳсообразноѳ съ нею, 
есть то, чѳму нѳ подобаетъ учить, и что слѣдоватѳль-
но учимымъ, знающимъ истину, слушать нѳ подобаѳтъ. 
Этимъ однимъ словомъ Апостолъ сказалъ всѳ. 

Сквернаго ради прибытка. „Видишь, что есть непод-
чидѳнность въ связи съ срѳбролюбіѳмъ и сквѳрностяжа-
тѳльностію. Всѳ это рычаги въ рукахъ діавола, по-
срѳдствомъ коихъ онъ разрушаѳтъ домы Божіи (т.-ѳ. 
сѳмѳйства христіанскія" Ѳѳоф.). ^Есть ли что, въ 
чѳмъ бѳззаконновать нѳ убѣдила и нѳ склонила бы сія 
страсть?* (Экум.).— Какой прибытокъ разумѣется? Обык-
новѳнный, вѳщественный, — получѳніѳ денегъ, вещѳй, 
пищи. Рѳвнуютъ пріобрѣтать учѳниковъ, чтобъ яа ихъ 
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счѳтъ жить и имѣть довольство. Но св. Иларій и 
бл. Іѳронимъ кромѣ сего считаютъ возможнымъ подъ 
прибыткомъ разумѣть самыхъ учѳниковъ, увлекаѳмыхъ 
учеяіѳмъ суѳсловцевъ, примѣняясь къ словамъ Спаси-
тѳля: преходите море и сушу, сотворити единаго при-
гиельца (Матѳ. 23, 15). „Можно, пишѳтъ бл. Іеронимъ. 
и иначѳ истолковать сіи слова: сквернаго ради прибытт, 
имеяяо, — что Апостолъ употребилъ этотъ обычяый 
житейскій оборотъ рѣчи, чтобъ показать, какъ ѳре-
тики, развращая умы, обыквовѳнно называютъ себя 
стяжателями людей, хотя убивать души прѳлыцевныхъ 
нѳ естъ стяжаніе, а потѳря. Напротивъ, кто, по Еван-
гелію, обличитъ заблуждающаго брата, такъ что онъ 
обратится, тотъ воистияу пріобрѣтаѳтъ его (Мѳ. 18, 15). 
Ибо какой прибытокъ можетъ быть болъшѳ или что 
драгоцѣннѣѳ того, какъ если кто пріобрѣтѳтъ душу 
человѣческую? Итакъ всякій учитѳль Цѳркви, правымъ 
путѳмъ привлекающій къ вѣрѣ во Христа, ѳсть чест-
яый прибыточникъ; напротивъ всякій еретикъ, оболь-
ститѳльвыаш рѣчами отклоняющій отъ истины и своему 
нѳподобающѳму учевію слѣдовать склоняющій, ѳсть 
скверноприбыточникъ.а—Такой мысли нѣтъ у Апостола; 
но ояа можетъ быть допускаема, какъ побочное на-
вѳдевіѳ, или иносказатѳлъноѳ истолкованіѳ его слова.— 
котороѳ, внѣ коятекста, допустимо. 

Ст. 12. Рече же нѣкто отъ нихъ свой имъ пророкъ: 
Еритяне присно лживи. зліи звѣрге, утроби праздныя. 

Усиливаетъ высказанвоѳ основаніѳ къ избранію въ 
епископы лицъ твердыхъ въ истивѣ и сильныхъ обли-
чать ложь—тѣмъ, что Критяве по природному своему 
нраву падки на ложъ, и слѣдовательно сами подають 
руку суесловцамъ-—прельщать ихъ и вводить въ заблу-
жденіе. Этимъ Апостолъ переводитъ ввиманіѳ св. Тита 
и будущихъ епископовъ отъ суесловцевъ на самихъ 
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Критянъ, говоря какъ-бы: мало заграждать уста суе-
словцѳвъ; надобно самихъ Критянъ убѣждать твердо 
держаться истины и нѳ открывать уха всякому басно-
словцу, отвращающѳму отъ истины. И это будѳтъ, 
какъ замѣчено, загражденіемъ хода распространителямъ 
лжи. Таковъ смыслъ ст. 12—14. 

Въ подтвѳржденіе того. что Критяне падки яа ложь, 
басни и суесловіе, Апостолъ могъ указать на дѣйстви-
телъвыѳ опыты. Но лучшимъ счѳлъ привѳсть свидѣтель-
ство поэта—Критянива жѳ, чтобъ нѳ сказалъ кто: ты 
нѣсколько двѳй пробылъ на островѣ и ужъ узналъ 
нашъ характѳръ. Напередъ отвѣчаѳтъ такимъ Апостолъ: 
не я одинъ такъ думаю, вотъ свой жѳ вашъ поэтъ 
давно-давно замѣтилъ это за вами. Ктому жѳ взявши 
такоѳ древнеѳ свидѣтельство, Апостолъ даетъ разумѣть, 
что указываемоѳ имъ нѳдоброе свойство Критянъ есть 
нѳ мимолетное и случайноѳ, а устарѣлый порокъ, ко-
торый чѣмъ труднѣѳ искорѳнить, тѣмъ обязательнѣѳ, 
для поставленныхъ исправлять срѳди ихъ всѳ худое, 
на эту сторону направить своѳ вяиманіѳ, заботу и 
трудъ. 

Пророкомъ вазвалъ Апостолъ поэта яѳ потому, чтобъ 
въ самомъ дѣлѣ почиталъ ѳго пророкомъ, а потому, 
что такъ думали ο поэтахъ язычвики, и вѣрили ихъ 
слову, будто откровѳнному свышѳ. И всѣ вѣрованія 
языческія дѳржались на поэтахъ.—Приведеняыя Апо-
столомъ слова сказалъ Эпимѳвидъ (св. Злат., бл. Іерон.) 
и тожѳ потомъ повторилъ Каллимахъ (Ѳеод.). У Кал-
лимаха стоитъ толъко первоѳ слово: лживи. Весь жѳ 
стихъ, какъ онъ приводится Апостоломъ, находится у 
Эпимевида (бл. Іерон.). Названы такъ Критянѳ за то, 
что когда кто-то имъ натолковалъ, что у нихъ умѳръ 
Зѳвсъ или Дій, и указалъ мѣсто; они легко повѣрили. 
устроили гробницу и всѣмъ твѳрдили: вотъ у насъ гроб-
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ница Зѳвса. Этимъ они обнаружили свое легковѣріе и 
падкость на ложь и басни, которыхъ нѳ пѳрѳставали 
ужѳ потомъ дѳржаться, прѳбывая такимъ образомъ 
присно лживыми, т.-е. неперестающими твѳрдить ложь. 
Эту особѳнно черту ихъ Апостолъ и выставляѳтъ, 
чтобъ потомъ сказать: обличай ихъ, чтобъ нѳ внимали 
басвямъ. 

Для цѣли Апостола яужно было только первое слово 
лживи. Другія затѣмъ слова привѳдѳны только потозну, 
что входятъ въ составъ стиха, который былъ вѣдомъ 
Апостолу (блажен. Іѳрон.). Потому нѣтъ нужды стро-
ить догадки, что имѣлъ въ мысли Апостолъ, приводя 
ο Критянахъ слова: зліи звѣріе, утробы праздныя. Пѳр-
выми означаѳтся дикость, вѳобузданностъ, злонравіѳ; 
а вторыми—то, что любятъ поѣстъ, попить, дѣла жѳ 
дѣлать неохочи, празднолюбивы и лѣнивы. Можѳтъ 
быть впрочѳмъ такія чѳрты дѣйствитѳльно были въ 
характерѣ Критянъ, и Апостолъ вамѣренно удержалъ 
озвачѳвныя слова стиха, нѳ ограничившись пѳрвымъ 
словомъ, чтобъ потомъ дать уроки и относительно ихъ, 
какъ и можно заключить изъ того, чѳму учить заповѣ-
дуетъ Апостолъ во второй главѣ. Но въ настоящѳмъ 
мѣстѣ нужно было для Апостола только первоѳ—лживи, 
какъ требуѳтся полагать тѳченіѳмъ рѣчи. 

Ст. 13. Свидѣтелъство сіе истинно естъ, еяже ради 
вины обличай ихъ нещадно, да здрави будутъ вг вѣрѣ. 

Говоря, что такоѳ свидѣтельство истинно, Апостолъ 
имѣлъ въ виду пѳрвоѳ слово свидѣтельства — локжи, 
разумѣя подъ симъ то, что они охотно открываютъ 
уши свои для всякаго пусторѣчія и всякихъ баснѳй, 
какъ видно изъ послѣдующихъ за симъ словъ: обличай, 
чтобъ ве внимали басняѵъ. пЕсли ови склонны ко лжи, 
то для яихъ нужно сильноѳ и обличительноѳ слово; 
кротостію такой человѣкъ нѳ можѳтъ быть тронутъ. 
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Итакъ обличай иая нещадно. Ибо нужно нѳ со всѣми 
обращаться одинаковымъ образомъ, во различво и 
разнообразно, смотря по лицамъ. Ибо какъ укоряя 
человѣка послушнаго и благороднаго, можно убить его 
и погубить; такъ и лаская чѳловѣка, вмѣющаго нужду 
въ сильномъ обличѳніи, можво испортить ѳго и нѳ 
довѳсти до исправлѳнія" (св. Злат.). ,Это: обличай ихъ 
нещадно нѳ противорѣчитъ сказанному: съ кротостію 
наказующу противныл (2 Тим. 2, 25); потому что не 
увѣровавшимъ ещѳ должно скромно и кротко пропо-
вѣдыватъ Божествѳнноѳ учѳвіѳ; а давшихъ обѣщаніѳ 
вѣровать, и покушающихся поступать вопрѳки вѣрѣ, 
вадлѳжитъ врачевать суровыми врачевствами" (Ѳеод.). 

Да зарави будутъ вь вѣрѣ. „Здѣсь Апостолъ гово-
ритъ нѳ ο чужихъ, но ο своихъ" (св. Злат.). Чужимъ— 
суесловцамъ вреднымъ — велѣлъ уста заграждать, а 
своихъ вѳлитъ нѳщадво обличать—„глубоко поражать44 

(онъ жѳ). И это яѳ затѣмъ, чтобъ удовлѳтворить своему 
на нихъ неудовольствію, а чтобъ были здравы въ вѣрѣ. 
т.-ѳ. чтобъ нѳ принимали воззрѣній ложныхъ, съ вѣрою 
нѳсообразныхъ (св. Злат.). Здравіѳ въ вѣрѣѳсть въ точ-
ности держатъся прѳданваго. Тѣло дѣлаѳтся нездра-
вымъ, когда принимаѳтъ чуждыѳ ему элѳмѳнты; и вѣра 
дѣлается нездравою, когда принимаютъ мысли разру-
шающія строй ѳя, или вѳсь или по частямъ. Приви-
мающій такія мысли съ убѣжденіѳмъ, что онѣ истинны, 
тогда какъ нѳ истинны, повреждаѳтъ истивную вѣру 
и дѣлается-нездравымъ въ вей. Ибо нѳ хранитъ образа 
здравихд словесъ, прѳподавныхъ Апостолами (2 Тим. 
1, 13), и нѳвѣрнымъ являѳтся здравымъ словамъ Господа 
нашго Інсуса Христа и ученію, еже по благовѣргю. Отъ 
чѳго и недугуетъ (1 Тим. tt, 3. 4). Чтобъ Критянѳ нѳ 
подпали такому заболѣнію, Апостолъ заповѣдуѳтъ 
вещадно обличать ихъ, когда замѣчѳно будетъ, что 
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они безъ осторожности открываютъ ухо своѳ для 
суесловцѳвъ. 

От. 14. Не внимающе іудейскиш баімемъ, ни заповѣ» 
демъ ѵеловѣкд отвращающихся отъ исыты. 

Указываѳтся способъ, какъ сохраняться здравыми 
въ вѣрѣ. Нещадноѳ обличеніе отобьетъ охоту ввимать 
чѳму либо чуждому вѣрѣ,—вѣра и сохравится у нихъ 
здравою, и они прѳбудутъ здравы въ вѣрѣ. Вѣра ужѳ 
преподана имъ, и они еѳ содержатъ. Но приходятъ 
суесловцы, влагаютъ въ умъ чуждоѳ вѣрѣ, кажущѳеся 
одвакожъ истиннымъ; и — веискусные, нѳ умѣя- разга-
дать кроющуюся въ суесловіи ложь, вачинаютъ думать, 
что можетъ быть и такъ есть. Этимъ—можетъ быть— 
вѣра ужѳ поколеблена и здравіѳ ѳя пошатнуто. Про-
длись такоѳ состояніѳ, повторись нѣсколько разъ кривые 
толки; и — ничѳго нѣтъ дивнаго, если сіи послѣдвіѳ 
признаются болѣѳ красными, чѣмъ положенія вѣры. 
Вотъ и болѣзнь. Предотвращѳна будѳтъ сія болѣзнь, 
если нѳ станутъ внимать вичему чуждому вѣрѣ. Нѳ 
внимай,—и здравъ будѳшь въ вѣрѣ. Св. Златоустъ 
говоритъ: „здравіѳ состоитъ въ томъ, чтобы не вводить 
ничѳго ложнаго, ничего чуждаго.* 

Это чуждоѳ Апостолъ опредѣляѳтъ словами: басни 
іудѳйскія и заповѣди человѣкъ, отвращающихся отъ 
истивы. Что имѳвно разумѣлъ подъ симъ св. Павѳлъ, 
св. Титъ и Критянѳ звали ясво. Намъ жѳ трудно это 
угадать. Ибо и баснѳй іудѳйскихъ и заблужденій 
чѳловѣческихъ было много. Но потери для- васъ отъ 
сего никакой нѣтъ. И тѣ басви іудѳйскія и тѣ заблуждѳ-
вія человѣческія ужѳ миновались, и нѳчего намъ ихъ 
опасаться. Для насъ осталась одна Апостольская за-
повѣдь — нѳ вяимать ничему, чуждому вѣрѣ. И нѳ ту 
ли цѣль имѣлъ св. Павелъ, оставивъ нѳопрѳдѣлѳннымъ 
для васъ (а вѳ для тѣхъ, къ кому писалъ), чѳму нѳ 
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внимать, чтобъ внушить у чтобъ мы вообщѳ ничему нѳ 
внимали, что видимъ несообразнымъ съ вѣрою, какъ бы 
оно красно ни казалось? 

Подъ баснями іудѳйскими нѳ слѣдуетъ разумѣть поста-
новлѳнія законныя, или строй подзаконной рѳлигіозной 
жизви, но или кривоѳ толкованіѳ сихъ поставовлѳній 
и ихъ значѳнія, или всѳ, что послѣ придумано къ вимъ 
самими іудѳями. Бл. Ѳѳодоритъ пишетъ: „Апостолъ 
іудѳйскими баснями пазвалъ нѳ законъ, но прѳдлагаѳмоѳ 
іудеякш толкованіѳ закона." Бл. Ѳѳофилактъ прибав-
ляетъ къ сему: „Святыя книги Вѳтхаго Завѣта, добрѣ 
понимаемыя, нѳ суть басви. Какъ это можетъ быть, 
когда изъ нихъ мы научаѳмся Евангѳльской истинѣі— 
Но нѳправыя толковавія и прибавлевія (δωυτωρώσωις, 
повторитѳлъныѳ заковы)—вотъ что басни!" 

Но что жѳ это имѳвно?—Были свои кривыя толкова-
вія и прибавлѳнія у всѣхъ іудѳйскихъ сектъ, — и у 
ѳссѳѳвъ, и у саддукѳѳвъ, и у фарисеевъ; были мѳжду 
іудѳямиифилософскіѳмудрователи и мечтатѳли—мистики, 
выдумавшіѳ каббалу. Нѳ басяи ли всѳ эт(У? Были и 
общѳіудейскія басни, — напримѣръ ο Мѳссіи, яко зѳм-
номъ царѣ, и ο царствѣ ѳго,—чувствевномъ и житей-
скомъ. И мѳжду христіанами изъ іудѳѳвъ долго дѳр-
жалась баснь — ο вѳотложности исполневія законныхъ 
постановленій (—особѳвно объ обрѣзаніи, субботѣ, и 
родахъ пищи позволѳнвыхъ и запрѳщѳнныхъ) и для 
всѣхъ вѣрующихъ въ Господа Спаситѳля. — Что изъ 
этого всего разумѣлъ св. Павѳлъ, нѳ видво. Но το 
нѳсомнѣнно, что въ учѳніѳ суѳсловцевъ, соблазяявшихъ 
Критянъ, иноѳ и изъ этого входидо. Ибо, какъ видится, 
то была смѣсь разнородвыхъ учѳяій, въ коей имѣли 
свою часть и басни іудѳйскія, хоть мы нѳ можѳмъ 
опредѣденно сказать, какія именно. 

Что суть заповѣди человѣкъ отвращающихся отъ ис-
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тинъЛ Это иліг тожѳ, что басни іудейскія, или что ви-
будь кромѣ ихъ придуманное мудрованіемъ чѳловѣчѳ-
скимъ, и именно языческимъ. 

Въ пѳрвомъ случаѣ слова: заповѣди человѣкъ опредѣ-
лятся тѣмъ, что кто станѳтъ разумѣть подъ баснями 
іудейскими. Блаж. Ѳѳофилактъ, Экумевій, а отчасти и 
св. Златоустъ разумѣютъ обычаи іудѳйскіѳ законные, 
которыѳ нѳ будучи сами по себѣ, по своему происхожде-
нію и назначѳнію, баснями, стали ужѳ баснями, когда 
ихъ считаютъ обязателъвыми послѣ того, какъ они 
потѳряли свою силу. Въ этомъ случаѣ они перѳстаютъ 
уже быть заповѣдями Божіими, а начинаютъ быть 
заповѣдями человѣчѳскими. Но Амвросіастъ подъ за-
повѣдями чѳловѣчѳскими разумѣѳтъ тѣ іудейскія поста-
новлевія, которыя потомъ самими іудѳями прибавлѳны 
къ закону. 

Во второмъ случаѣ заповѣди человѣкъ будутъ озвачать 
языческія мудрованія и обычаи. Такъ отчасти св. 
Златоустъ. Приходитъ на мысль, что такоѳ пониманіѳ, 
можетъ быть, ближѳ къ истинѣ. Ибо какъ по ходу 
рѣчи видно, что мудрованія суѳсловцевъ соблазнявшихъ 
Критянъ, были смѣсь іудѳйства и язычества; то Апо-
столъ, заповѣдуя нѳ внимать тому, что чуждо вѣрѣ и 
что можѳтъ сдѣлать вѣру нездравою, конѳчно имѣлъ 
въ виду какъ ту, такъ и другую сторону соблазнитѳль-
выхъ мудрованій тѣхъ, и обозначивъ, что въ нихъ 
было іудѳйскаго, іудейскими баснями, вѣроятно сло-
вами: заповѣди человѣкъ означилъ то, что въ нихъ было 
язычѳскаго. Къ подтвѳрждѳнію сего можѳтъ служить и 
то качѳство сихъ чѳловѣкъ, что они отвращаются отъ 
истины. Ибо хоть іудеѳвъ противившихся Евангѳлію 
было справѳдливо почитать отвращающимися отъ исти-
вы, но полнѣѳ такоѳ присужденіе можѳтъ идти къ 
язычникамъ, совсѣмъ погрязавшимъ во лжи. 
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Св. Златоустъ видитъ въ словахъ Апостола внушѳ-
ніѳ нѳ внимать нѳ какимъ-либо прѳдполагаѳмымъ іудей-
скимъ и языческимъ лжѳучѳніямъ, а іудѳйству и язы-
честву, какъ они были тогда предъ глазами. Онъ 
говоритъ: „если тѣ, которыѳ соблюдаютъ правила 
касатѳльно яствъ, нѳ здравы, но больны — ибо ο 
такихъ говоритъ Апостолъ: изнемогающаго въ вѣрѣ 
пріемлите не въ сомнѣнге помыгилепій (Римл. 14, 1),— 
то что сказать ο тѣхъ, которыѳ постятся и соблюдаютъ 
субботу вмѣстѣ съ іудѳями, или ходятъ въ мѣста, 
считающіяся свяшѳнными у язычниковъ, вапримѣръ 
мѣсто въ Дафнѣ, такъ яазываѳмую пѳщѳру Матровы, 
мѣсто въ Киликіи, называѳмоѳ КроновымтЛ Могутъ ли 
ови быть здравыми? — Такимъ образомъ нѳ должно 
слушаться ни язычниковъ, ни іудеѳвъ; ибо это зна-
читъ нѳ быть здравымъ. Если ты содѳржишь вѣру, то 
для чѳго вводишь ѳще нѣчто другое, какъ будто вѣра 
недостаточва для оправданія? Для чего подчиняешь и 
порабощаешь себя закону? Или ты нѳ вадѣѳшься на 
вѣру? Это свойственно больному и невѣрующему; такой 
чѳловѣкъ сомнѣваѳтся, а душѣ вѣрующѳй нѳсвойственно 
сомнѣваться/ 

Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ срѳди Критянъ хо-
дили нѳ какія либо новыя,—смѣшанныя изъ іудейства 
и язычѳства—учѳнія, а оставались прѳжнія іудейскія и 
язычесвія суѳвѣрія и обычаи, которымъ ивые придавали 
важноѳ значѳніѳ и старались удержать въ нихъ другихъ. 

Въ вашѳ врѳмя можно здѣсь видѣть внушѳвіѳ остере-
гаться подпасть вліянію духа іудѳйскаго и язычѳскаго, 
понимая подъ пѳрвымъ довольство одною фактическою 
и дѣятельною стороною жизни, а подъ вторымъ—свер-
жѳніѳ всякаго ига и для ума и для чувствъ съ жела-
ніями и для внѣшняго дѣйствованія. 

Ст. 15. Вся убо чиста чистымъ: оскверненнымг ш и 
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невѣрнымъ ничтоже чисто, но осквернися ихъ и умъ и 
совѣсть. 

Стихи 15 и 16 указываютъ на нѣкоторыѳ пункты 
или стороны лжѳученія ходившаго срѳди Кратянъ какъ-
бы для примѣра. Можно ихъ съ прѳдыдущимъ такъ 
соѳдинить: сколь нѳлѣпо это ученіе, ο томъ и гово-
рить нѳчѳго. Возьмитѳ вы то, что говорится въ нѳмъ 
ο различіи яствъ, будто естъ какое-либо изъ нихъ, 
котороѳ по природѣ своѳй можѳтъ дѣлатъ принимаю-
щаго оноѳ нечистымъ. Простаго смысла достаточно, 
чтобъ знать, что пища не можѳтъ дѣлатъ ви чистымъ 
ни нечистымъ. Чистота или вечистота зависитъ отъ 
сердца. Кто чистъ сердцемъ, тотъ какую, кажущуюся 
вечистою, пищу ни употрѳблялъ бы, всѳ чистъ и всѳ 
ѳму чисто, и пища нѳ дѣлаѳтъ его нечистымъ. Напро-
тивъ кто нѳчистъ сѳрдцѳмъ, того викакая, почитаемая 
чистою, пища нѳ дѣлаѳтъ чистымъ, всѳ онъ нѳчистъ. 
Того никакоѳ питаніѳ нѳ дѣлаѳтъ нѳчистымъ, а этого 
никакоѳ питаніѳ нѳ дѣлаетъ чистылъ; или того пита-
ніѳ всегда чисто, а этого питавіѳ всегда вечисто. Апо-
столъ здѣсь тожѳ самое внушаетъ, чѳму научилъ Спа-
ситѳлъ, что вѳ входящеѳ въ уста сквѳрвитъ человѣка, 
а то, что исходитъ изъ сѳрдца (Мѳ. 15, 11—19). 

Для полнаго уразумѣнія сихъ положѳній, надо имѣть 
во веимаеіи не роды яствъ, а самое питаніѳ или вкушѳ-
ніѳ. У одного питаніѳ чисто, потому что съ чистымъ 
сѳрдцѳмъ принимается; а у другаго нечисто, потому 
что съ нѳчистымъ сердцемъ принимаѳтся. Чистоѳ сѳрд-
цѳ—то, котороѳ отрѣшившись отъ всякаго самоугодія, 
всѳ направляѳтъ къ славѣ Божіей, дажѳ аще ястъ Ε 
піѳтъ; оттого всѳ у нѳго чисто. Α το сѳрдцѳ, которое 
преисполнѳно самоугодія, нѳчисто, и симъ самоугоді-
емъ всякоѳ своѳ дѣйствіѳ и движеніе дѣлаѳтъ нѳчи-
стымъ, потому что у нѳго всѳ дѣлаѳтся по самоугодію, 
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дажѳ и то, что по виду кажѳтся сажоотвержѳннымъ и 
направлѳннымъ къ Вогу. Ο такихъ и говоритъ Апо-
столъ: осквернися ихъ и умь и сотсть. Умъ оскверняет-
ся ложными понятіями, которыя принимаѳтъ бѳзъраз-
суждѳнія, по одному влѳчѳнію сѳрдца, или увлѳкаясь 
обычаями, или по тщеславію и суѳмудрію. Совѣсть 
осквѳрвяѳтся, когда чѳловѣкъ, наперекоръ ей, дѣйству-
ѳтъ по тѣмъ ложвымъ пояятіямъ, или когда вообще 
дѣйствуѳтъ неввимая совѣсти, или — съ совѣстію со-
мнитѳльною. Такого рода состояніѳ нѳизбѣжно у тѣхъ, 
коихъ сердцѳ прѳисполнѳно самоугодіѳмъ и вполнѣ воз-
обладано извѣстными прѳдмѳтами, питающими и удовле-
творяющими ѳго. Тутъ нѳ только нѳ слушаютъ ума и 
совѣсти, но и ихъ самихъ понуждаютъ судить и опрѳдѣ-
лять въ угоду себѣ, или снисходитѳльно или криво; 
всячѳски усилѳняо возставляютъ въ себѣ помышлевіѳ, 
будто дѣйствуютъ право, по крайнѳй мѣрѣ, сносно, 
хотя извнутри слышатъ нѣкоѳ напоминаніѳ, веодобряю-
щѳѳ ихъ. 

Св. Златоустъ говоритъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ 
были запрѳщены нѣкоторыя яства, но, „нѳ потому, 
чтобъ онѣ были нѳчисты, а чтобъ лучшѳ обуздать 
плотоугодіѳ.—Богъ яѳ сотворилъ ничего вечистаго; и 
нѣтъ ничѳго нѳчистаго кромѣ грѣха, потому что онъ 
касаѳтся души и еѳ оскверняѳтъ; а всѳ прочеѳ счи-
таѳтся нѳчистымъ по прѳдразсудку человѣчѳскому.— 
Почѳму Апостолъ всѳ приписалъ самимъ людямъ. Нѣтъ 
ничѳго, говоритъ, нѳчистаго, но нѳчисты сами они,— 
ихъ умъ и совѣсть, нѳчищѳ которыхъ нѣтъ ничѳго. 
Вотъ въ чѳмъ состоитъ нѳчистота: они сами нѳчисты.— 
Должно быть разборчивымъ въ отношѳніи къ тому, 
что осквѳрняѳтъ душу,—это подлинно ѳстъ вечистота, 
это — сквѳрна; а всѳ прочеѳ яѣтъ. Тѣ, у которыхъ 
испорчѳнъ вкусъ, думаютъ, что принимаѳмоѳ ими не-

6 
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чисто; но это происходитъ отъ ихъ болѣзни. Посѳму 
нужно основатѳльно знать, что по природѣ своѳй чисто 
и что нѳчисто. Что же нѳчисто? Грѣхъ, злоба, ковар-
ство, корыстолюбіѳ, лукавство. Измыйтеся, говоритъ 
Пророкъ, и чисти будите, отъимите лукавство оть душъ 
ваитхъ (Ис. 1, 16). — Тѣ (ветхозавѣтныя) очищенія 
были образами (истиннаго) очищенія.—Нынѣ жѳ тре-
буѳтся отъ насъ нѳ это (вяѣшнеѳ), но всѳ отвесево 
къ душѣ. Тѣлесвоѳ ближѳ къ намъ; посему Богъ прѳ-
ждѳ и отвращалъ отъ него; но тѳпѳрь нѳ такъ; ибо 
нѳ слѣдовало всегда оставаться при образахъ и дер-
жаться тѣней, яо принятъ истину и ѳя держаться. 
Нѳчистота есть грѣхъ: ѳго будѳмъ убѣгать, отъ нѳго 
будемъ воздѳрживаться. Аще, говоритъ Премудрый, 
приступиши къ нему, угрызнеть тя (Сир. 21, 2)." 

Объ этой сторонѣ учеяія помянулъ Апостолъ потому, 
что она особенно выдаваласъ, и нѳлѣпость ея такъ 
очевидна, что нѳ трѳбовала долгаго опроверженія. 
Видитѳ, говоритъ какъ-бы онъ имъ, каковъ у нихъ 
этотъ пунктъ! Но каковъ этотъ, таковы и всѣ дру-
гіѳ.—Теперь посмотрите, каковы ихъ учитѳли. 

Ст. 16. Бсга исповѣдуютъ вѣдѣти, α дѣлы отмещут-
ся Его, жрзцы сугце и непокориви, и на всякое дѣло бла-
гое неискусни. 

Апостолъ здѣсь тожѳ внушаѳтъ, что и Спаситель 
заповѣдалъ: внемлите же отъ лживыхъ пророкъ Оть 
плодъ ихъ познаете ихъ (Мѳ. 7, 15. 16). Хотитѳ ли, 
говоритъ овъ, удостовѣриться, что ученіѳ прѳльщаю-
щихъ васъ невѣрно, посмотритѳ, каковы ови и какъ 
живутъ. Жизвь, нѳ соотвѣтствующая учѳнію, подрываѳтъ 
силу учѳнія, обличая въ учащихъ нѳдостатокъ убѣжде-
нія, и особенно то, что ученіе ихъ — нѳ цѣль и суть 
ихъ жизви, а средство. Св. Апостолы отличались всѳ-
сторонвѳю безукоризненностію житія, чистаго и само-
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отвѳрженнаго,—и это на первый разъ нѳ отталкивало 
отъ нцхъ, а потомъ и привдѳкало. Таковы всегда и 
всюду должны быть освящѳнныя лица. То вѣрно, что 
и учитѳли истины могутъ хромать въ дѣлахъ жизни; 
но и то нѳсомнѣнно, что ничто такъ нѳ отталкиваѳтъ 
отъ ученія какъ не хорошая жизнь учитѳлей. У св. 
Павла цѣль слова была—отвратить отъ лжѳучѳвія, и 
какъ лжѳучитѳли прѳдставляли ѳму свою слабую сто-
рону—въ нѳисправности жизви и нрава, то овъ этимъ 
воспользовался. Нѳ будь этого, онъ и нѳ коснулся бы 
сѳго, а иноѳ что-либо указалъ бы въ лжѳучитѳляхъ, 
что могло бы обличать лживость ихъ учѳвія. Ужъ онъ 
прѳждѳ указывалъ въ нихъ сквѳрноприбыточество 
( 11); а тепѳрь указываѳтъ нѣчто большѳѳ—лице-
дѣйство: Бога исповѣдуютъ вѣдѣти, α дѣли отжщут-
ся Его. 

Этотъ образъ выражѳнія показываѳтъ, что Апостолъ 
бьѳтъ паче сущихъ отъ обрѣзанія. Амвросіастъ пишѳтъ: 
„хотя ко всѣмъ ѳрѳтикамъ можно относить слова сіи, 
но здѣсь Авостолъ говоритъ объ іудѳяхъ, которыѳ 
твердили ο себѣ, что они одни знаютъ Бога Авраамо-
ва.—Знаютъ, но языкомъ только, а дѣлами отмещутся 
Его, какъ и Господь обличалъ ихъ: агце чада Аврсшмля 
бысте были, дѣла Авраамля бысте творили (Іоан. 8, 39). 
Бл. Ѳѳодоритъ сводитъ это къ прѳдмѳту рѣчи Апо-
стола такъ: „они усиливаются выставить, что чтутъ 
Бога всяческихъ, но поступаютъ прямо вопреки тому, 
что Ему угодно. Ибо законъ ограничилъ Богъ опре-
дѣлѳннымъ врѳмѳнѳмъ; они жѳ въ оноѳ врѳмя нѳ испол-
няли закона, а когда кончилось врѳмя, крѣпко стоятъ 
за законъ." 

Нѳ слушайтѳ ихъ. Нѳ Бога ови чтутъ. Богъ у нихъ 
только на языкѣ, а въ сѳрдцѣ у нихъ совсѣмъ другое. 
Бл. Іерояимъ пишѳтъ: „тѣ, у которыхъ осквернѳвы и 
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унъ и совѣсть, Бога исповѣдуюпа вѣдѣти, α дѣлы от-
жщутся Его, по слову Исаіи Пророка: людіе сіи уста-
ми почитаюгт Мене, сердце ш ихъ далече отстоить 
ош Мене (Ис. 29, 13). Итакъ, какъ иной устами 
чтитъ, а сѳрдцемъ далѳко отстоитъ, такъ иной словомъ 
Бога исповѣдуѳтъ, а дѣлами отмѳтаѳтся Его. Но кто 
дѣлами отмѳтаѳтся Бога, при устномъ исповѣданіи Его, 
тотъ мерзокъ прѳдъ Богомъ; и поелику нѳ убѣждаѳтся 
никакими основаніями истивы, справѳдливо называется 
непокоривымъ и нѳвѣрнымъ. Отсюда происходитъ и 
то, что онъ на всякоѳ дѣло благоѳ нѳискусевъ. И то, 
что, будучи влѳкомъ ѳстѳствѳнною добротою, дѣлаѳтъ 
онъ добраго, вѳ добро, будучи осквѳрняѳмо развраще-
ніемъ ума его. Думаютъ иныѳ, что толысо тотъ отме-
таѳтся Бога. кто во врѳмя гонеяія, будучи схвачѳнъ 
язычниками, отрицаѳтся, что онъ христіанинъ. Но вотъ 
Апостолъ утвѳрждаѳтъ, что Бога отмѳтаются всѣмъ, 
что бы ни дѣлалъ кто прѳвратваго. Христосъ есть 
прѳмудрость, правда, истива, святость, мужество. 
Отмѳтаѳтся Онъ, какъ прѳмудрость, нѳмудростію, какъ 
правда—нѳправдою, какъ истива — ложью, какъ свя-
тость—порочвостію, какъ мужество — малодушіемъ. И 
вообщѳ сколько разъ побѣждаѳмы бываѳмъ мы стра-
стями и грѣхами, столько разъ и Бога отмѳтаѳмся. 
Напротивъ всякій разъ, какъ дѣлаѳмъ что добраго, 
исповѣдуѳмъ Бога. Нѳ должно думать, что въ дѳнь 
суда Сынъ Божій отвергнѳтся только тѣхъ, кои от-
вѳрглись Его во врѳмя мучѳнія; но всѣми дѣлами, 
словами и помышлѳніями Христосъ или будучи отвер-
жѳнъ, отвѳржѳтся, или будучи исповѣданъ, исповѣду-
ѳтъ. Такъ всѣми добрыми словамя и дѣлами свидѣтѳлъ-
ствуѳтся, что душа прѳдана Христу." 
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3) Указаніе, чему и какъ слѣдуетъучитъвѣрныосъ, сооб-
разуясь сд иосъ возрастомъ и состояніемъ. 2, 1—3, 11. 

Нѳправо учащіѳ, сказалъ вышѳ Апостолъ (1 , 11), 
учатъ, яже не подобаетг; а ты, говоритъ онъ, обра-
щаясъ къ Титу, учи, яже подобаетъ. И тотчасъ ука-
зываетъ, что имѳнно кому подобаѳтъ говорить. Нѳ все 
обнимаетъ, а берѳтъ во вниманіѳ только а) старцевъ 
и старицъ (—2,2.3), б) юницъ и юношей ( 4—6), 
г) рабовъ ( 9. 10) и ѳ) гражданскія добродѣтели 
(—3, 1. 2). Между жѳ сими ваставлѳніями вставля-
ѳтъ в) напоминаніе, чтобъ учащій самъ во всемъ пода-
валъ примѣръ (—2, 7. 8) и учимьгаъ ввушалъ, что 
д) затѣмъ и все домостроительство въ Христѣ Іисусѣ. 
чтобъ вѣрующіе, отвергпшсь нѳчестія и мірскихъ по-
хотей, жили цѣломудренно, свято и благочѳстдо, бывая 
рѳвнитѳлями добрыхъ дѣлъ въ блажѳнномъ упованіи 
( 11—14), ж) затѣмъ и благодать Святаго Духа, 
чтобъ прѳтворять васъ изъ недобрыхъ въ добрыхъ 
(—3, 3—7) и з) заключаѳтъ: вотъ чѳму учи, а буіихъ 
стязаній чуждайся и ѳрѳтиковъ отговяй прочь ( 8— 
11).—Три раза повторяѳтъ Авостолъ: учи быть добры-
ми (2, 1. 15; 3, 8); три раза внушаетъ: чтобъ ни 
объ учѳніи нашемъ, ни ο васъ никто нѳ имѣлъ осяо-
вавія сказать что-либо укорноѳ (—2, 5. 10. 15). Этимъ 
онъ опрѳдѣляетъ предметъ и цѣль посланія. Можно 
потому предположить, что Критявѳ, привявъ вѣру, нѳ 
заботились жить по вѣрѣ, а жили по прѳжнимъ обы-
чаямъ, — іудѳи — іудейскимъ, язычники — языческимъ, 
проводя мѳжду тѣмъ врѳмя въ распущѳніи басней 
суевѣрія и въ пустыхъ и бѳзполезныхъ состязаніяхъ. 
Къ исправленію этихъ яѳисправностей главнымъ обра-
зомъ направляѳтъ Апостолъ труды св. Тита, и послѣ 
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нѳго ѳпископовъ, поставленіе которыхъ по городамъ 
считаѳтъ самымъ вѣрнымъ срѳдствомъ къ достижѳнію 
сѳй цѣли. Такова сущность всѳго посланія. 

Ст. 1. Ты ш глаголи, яже подобаетъ здравомуученгю. 
„Да нѳ смущаютъ тебя, говоритъ Апостолъ, учащіѳ 

противвому; ты по обычаю преподавай Божествѳнныя 
наставлѳнія" (Ѳеод.). „Ты ради этого яѳ умолкай; хотя 
бы ояи и нѳ принимали (наставлеяій), ты исполняй 
своѳ дѣло; хотя бы они и нѳ убѣждались, ты увѣще-
вай и совѣтуй" (св. Злат.). 

Но, кажѳтся, Апостолъ этимъ жѳлаѳтъ показать, куда 
должно направлять трудъ ученія. Суесловцы распро-
страняютъ басни; ты жѳ имъ заградивъ уста, а сво-
ихъ строго обличивъ, затѣмъ вѳ вдавайся въ споры, 
а всѳ вниманіѳ обрати на то, чтобъ прѳподавать здра-
воѳ ученіѳ,—ілаголи, яже подобаетъ здравому ученію, 
что сообразно съ здравымъ учѳніемъ, чѳго трѳбуѳтъ 
здравоѳ учѳніѳ, или—въ чѳмъ сущяость здраваго учѳ-
нія. Здравоѳ учѳніѳ ѳсть не толысо то, котороѳ прѳ-
подаѳтъ истинное позваніѳ ο Богѣ (Амвр.) и нашѳмъ 
къ Нѳму отношѳніи, и пачѳ ο возсоѳдинѳніи съ Нимъ 
падшихъ, но и то, котороѳ нѳ довольствуется прѳбы-
вать однимъ голымъ учѳніѳмъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ тре-
буѳтъ и жизни сообразной съ учѳніемъ и болѣѳ нале-
гаетъ ва исправлѳніѳ нравовъ, устраняясь отъ всякихъ 
бѳзполѳзныхъ споровъ и состязаній. Ты, говоритъ, 
толкуй болѣѳ ο томъ, чтобъ жили хорошо,— да пекутся 
добримъ дѣломъ прилѣжати вѣроважги Богу (—3, 8). 
Въ чѳмъ жѳ—эта добрая жизвь и добронравіе вѣ-
рующихъ'? 

а) Въ чет добронравіе старцевъ и старищі 

Ст. 2. Старцемг трезвеннымъ быти, честнымв, цѣло-
мудреннымъ, здраестеующимъ вѣрою, любовію, терпѣніемг* 
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Старѳцъ здѣсь нѳ пресвитѳръ, а прѳстарѣдый лѣтами» 
Сѳму прѳстарѣлому подобаѳтъ быть во пѳрвыхъ трез-
веннымъ,—щ<ра\іоік* Трѳзвѳнность или трѳзвѳніе есть 
трудомъ и оиытомъ стяжанноѳ вниманіѳ ума къ тому, 
что происходитъ внутри, и къ тому, какъ тѳкутъ дѣла 
вовнѣ, то и другоѳ предъ лицѳмъ Божіимъ,—вниманіѳ, 
сопровождаемоѳ бодренностію, нѳослабнымъ вапряжѳ-
ніемъ силъ, въ готовности ко всякому должному дѣлу. 
Какъ кормчій на кораблѣ зорко смотритъ и впѳредъ 
и по сторовамъ, чтобъ, какъ должно, направлять ко-
рабль, такъ и трезвѳнный острозорокъ ко всѳму, что 
внутри и вовнѣ, чтобъ какъ должно направлять свѳю 
духовную жизнь. Трѳзвеніѳ установляѳтся нѳ вдругъ, 
а долгимъ трудомъ, и ужѳ послѣ того, какъ улягутся 
страсти. Какъ у старцѳвъ и естествѳнно улѳгаются 
многія страсти, то и порядокъ ѳстѳства трѳбуѳтъ, 
чтобъ они были трѳзвѳнны. Однакожъ это нѳ всѳгда 
бываѳтъ; нѳ бываѳтъ, коль скоро прѳдшѳствовавшая 
жизнь нѳ была исправною. Потому въ сѳй заповѣди 
старцамъ скрыта заповѣдь и мужамъ—упражняться въ 
трѳзвѳніи, чтобъ въ старости эту добродѣтѳль имѣть 
нѳотъѳмлемымъ качѳствомъ. Противоположно трѳзвѳн-
ности нѳвниманіѳ къ сѳбѣ и дѣламъ своимъ, разсѣяніѳ 
мыслѳй, разлѣнѳніѳ и опущѳнность. Блаж. Ѳѳодоритъ 
пишѳтъ: трѳзвѳнность требуѳтъ—„всѳгда бодрствовать 
и трѳзвиться, и имѣть приличноѳ возрасту благо-
разуміе." Св. Златоустъ говоритъ: „и старость имѣѳтъ 
нѳдостатки; ѳй свойствѳнны вѳбрѳжность, лѣность, 
забывчивость, тупость и нѳподвижность. Посѳму Апо-
столъ и заповѣдуѳтъ старцемъ трезвеннымъ быти. Ибо 
чѳловѣка въ этомъ возрастѣ многоѳ располагаѳтъ быть 
нѳтрезвѳннымъ, и наипачѳ το, ο чѳмъ сказалъ я, т.-ѳ.. 
притуиленіе всѣхъ чувствъ, мѳдлитѳльность и яелегко-
движность". Но кто сѳбѣ внимаѳтъ, тотъ всѳгда можетъ 
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быть трѳзвеннымъ, т.-ѳ. „бодреннымъ и готовымъ на 
всѳ должноѳ" (Ѳеоф.). 

Во вторыхъ—быть честныт, σωμνούς,—г<и по наруж-
ности благоприличньгаъ" (Ѳеод.). Трезвенность опредѣ-
ляетъ внутреннеѳ настроеніѳ старца, а честность — 
внѣшнеѳ поведеніѳ. Такъ онъ долженъ сѳбя дѳржать, 
чтобъ всѣхъ располагать къ почтительности въ отно-
шѳніи къ себѣ.- Этимъ заповѣдуѳтся степѳнность, 
сдержанность и нѣкая важность, въ движѳвіяхъ, 
рѣчахъ и всѣхъ дѣлахъ. 

Въ трѳтьихъ — быть цѣломудреннымъ σώφρονα;· Св. 
Златоустъ говоритъ: „Подъ цѣломудренными онъ разу-
мѣѳтъ здѣсь разсудительдыхъ. Ибо цѣломудріѳмъ (σωφρο
σύνη—отъ σωο;—цѣлый, здравый, и φρονωιν) называется 
здравоѳ состояніѳ ума." Такъ и Экумевій съ Ѳѳофилак-
томъ. И премудрый Сирахъ пишетъ: коль есть красенъ 
сѣдшшмъ судъ, и старѣйшимъ разумѣпги совѣтъ! Еоль 
краспа старымз премудростъ и славнымъ разумѣнге и 
совѣть (—25, 6. 7)! Но другіѳ иодъ цѣломудріемъ 
разумѣютъ здѣсь чистоту отъ плотскихъ грѣховъ и 
похотливости. Іеронимъ пишѳтъ: „цѣломудрѳняыми быть 
заповѣдуѳтъ Апостолъ старцамъ, чтобъ вѳ прѳдавались 
плотской похотливости въ возрастѣ, который естѳствен-
но чуждъ бываѳтъ ѳя, и чтобъ при охладѣвшѳй для 
нѳй крови нѳ служили соблазнитѳльнымъ примѣромъ 
для іоношѳй." Тужѳ мысль можно видѣть у бл. Ѳѳодо-
рита, который слово: цѣломудрепнымъ — толкуетъ: 
„попечительнымъ ο доброй жизни." Нѳ чужда она, 
можяо полагать, и св. Златоуста; ибо сказавъ выше-
привѳдѳнноѳ, онъ прибавляѳтъ: „есть, подливно ѳсть 
и мѳжду старцами люди яѳистовые." Экумѳвій хотя и 
говоритъ: „нельзя думать, чтобъ св. Павелъ трѳбовалъ 
отъ старцевъ воздѳржадія отъ похоти плотской, когда 
оно естѳствѳнно въ нихъ ужѳ предполагается;* но 
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этимъ выражаѳтся только, сколысо несообразна съ ста-
ростію похотливость, а нѳ то, чтобъ она нѳ ододѣ-
вала и старыхъ. И Прѳмудрый говоритъ, что душѣ 
его отвратительна жизнь старика прелюбодѣя, умаляюта-
гося умомъ (Сир. 25,3. 4). Бываютъ. выходитъ, и старцы 
похотливые. Похоть обезсмысливаѳтъ ихъ и увдекаетъ 
вслѣдъ себя. Потому нѳдивно, что св. Павѳлъ и 
это имѣлъ въ виду, заповѣдуя внушать старцамъ, 
чтобъ были цѣломудрѳнны. 

Три сіи — ігйгомудріѳ, честность и трезвеніѳ обви-
маютъ жизнь во всѣхъ возможныхъ отношевіяхъ, т.-е. 
къ себѣ, другимъ людямъ и къ Богу; ибо трезвеніѳ 
иначе установиться нѳ можетъ, какъ когда умъ сольется 
съ помышленіѳмъ ο Богѣ. Изъ сего видно, что Апо-
столъ хочетъ, чтобъ старцы представляли всесторонне 
образцовую жизнь. Сіи три совмѣщаютъ и всѣ степени 
жизни богоугодной—духовную, душевную и тѣлесную. 
Трезвевіемъ духъ вводится въ тѣсное общедіѳ съ 
Богомъ; но духъ, ставъ такимъ образомъ въ чинъ 
свой, нѳ отрицаетъ душевную и тѣлѳсную жизнь, а 
ихъ одухотворяѳтъ. Одухотворѳніѳ души является въ 
чѳстности, въ коѳй сочѳтаваѳтся правда съ любовію: 
а одухотворѳяіе тѣла—въ цѣломудріи, обнимающѳмъ и 
всякую отрѣшенность отъ всего чувственнаго, и пол-
ную чистогу отъ страстей. 

Здравопвующимъ вгърою, любовгю, терпѣнгеж, — „чтобы 
вмъ и искренно вѣровать, и отличаться любовію къ 
ближнѳму, и мужествевно пѳреносить, что терпятъ 
отъ непріязненныхъ враговъ истивы^ (Ѳеод.)- Вѣра 
здравая не исповѣданіѳ только правое содержитъ. но 
паче во глубивѣ души вѣрнымъ имѣетъ Бога и себя 
вѣрною Ему всѳгда и во всемъ прѳдставлять полагаетъ. 
Любовь, Божію отечѳскую къ себѣ любовь ощущая, 
своею къ Нѳму любовію пламѳнѣетъ, обнимая ѳю и 
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всѣхъ носящихъ образъ Божій. Тѳрпѣніѳ—плодъ вѣры 
и дюбви, напаяѳмый уповавіѳмъ и зрѣющій подъ дѣй-
ствіѳмъ ѳго, или въ ѳго атмосферѣ, и ещѳ вѣрвѣѳ, въ 
его теплицѣ. Оно на себѣ дѳржитъ и несетъ и дѣло 
вѣры и трудъ любви; наипачѳ жѳ благодушно пѳре-
носитъ всѳ встрѣчаемоѳ изъ-за нихъ, — притрудное, 
тѣсноѳ, скорбноѳ, наводящеѳ бѣды, страданія и смерть. 
Эти три — вѳрхъ совершѳнства жизни по Богу, во 
Христѣ Іисусѣ, благодатію Св. Духа,—совершенства, 
коимъ прѳукрашаться кому болѣѳ естѳственно, какъ 
ве старцамъі 

Бл. Іеронимъ при толкованіи сего мѣста счелъ нѳ 
излишнимъ пространно поговорить ο сихъ добродѣ-
теляхъ. „Которыѳ возымѣютъ здравость вѣры, тѣ 
услышатъ отъ Сиаситѳля: вѣра твоя спасе тя (Мар. 
10, 52),—или какъ въ другомъ мѣстѣ: ни во Израили 
толики вѣры обрѣтохъ (Мѳ. 8, 10). За такую здравость 
вѣры они содѣлаются сынаии Авраама, ο коемъ нани-
сано: вѣрова Авраамъ Богови и вмѣнися ему въ правду 
(Быт. 15, 6). И Аввакумъ, понимая ο сѳй здравой 
вѣрѣ, говоритъ: праведный отъ вѣры живъ будетъ (Аввак. 
2, 4). Перѳчитай посланіѳ Апостола Павла къ Еврѳямъ 
и пѳрѳчисли вѳсь помѣщенный тамъ каталогъ сыновъ 
вѣры. Тамъ написано: вѣрою множайшую жертву Авелъ 
паче Еаина принесе Богу ( — 11, 4); вѣрою, Енохъ 
преложенъ бысть не видѣти смерти (— — 5); и Ной, 
ο сихъ яже не у видѣ, повѣривъ Богу, сотвори ковчегъ, 
VL Авраамъ изыде не вѣдый. камо грядетъ ( 7. 8). 
И чтобъ нѳ подумалось, что Свящ. Писаніѳ нѳ указываѳтъ 
ни одного примѣра вѣры срѳди жѳнъ, пишѳтся въ томъ 
иосланіи, что и Сарра силу во удержанге сѣжне пріятъ 
и паче времене возраста роди, понеже вѣрна непщева 
Обѣтовавшаго ( 11). Похваляѳтсятамъвѣра Исаава, 
Іакова. Іосифа, Моисея, Раавы и другихъ, которыхъ 
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лучшѳ познаѳшь, читая само посланіѳ- Но какъ ѳсть 
здравость вѣры, такъ ѳсть здравость и въ любви-
Кто же обладаѳтъ здравостію любви, если нѳ тотъ, 
кто возлюбилъ Бога всею душѳю своѳю, всѣмъ сѳрд-
цѳмъ своимъ и всѣми силами своими? Потомъ, слыша 
заповѣдь Христову, и на ближняго обратитъ любовь; 
ибо на сихъ двухъ заповѣдяхъ вѳсь законъ и пророки 
висятъ. Кто имѣѳтъ здравую любовь, тотъ нѳ зави-
дуетъ, нѳ прѳвозносится, нѳ дѣйствуѳтъ безчинно и 
бѳзчѳстно, нѳ раздражаѳтся гнѣвомъ, нѳ мыслитъ зла, 
не радуѳтся ο неправдѣ, радуѳтся жѳ объ истинѣ, всѳ 
тѳрпитъ, всему вѣру ѳмлетъ, вся уповаѳтъ (1 Кор. 
13, 4—7). Какъ любовь николижѳ отпадаѳтъ, то пребы-
вающій въ здравой любви и самъ никогда нѳ отпадаѳтъ. 
Его ни скорбь, ни тѣсвота, ни гладъ, ни гонѳніе, ни 
нагота, ни бѣда, нѳ могутъ разлучить отъ здравой 
любви, какую имѣѳтъ онъ во Христѣ Іисусѣ. Но что я 
говорю ο мѳчѣ и прочихъ меныпихъ вещахъ, нѳ могу-
щихъ разлучить обладающаго здравою любовію, когда 
ни смерть, ни животъ, ни ангѳлы, ни начала, ни силы, 
ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ви глубина, 
ни ива кая тварь нѳ могутъ разлучить того, кто 
имѣѳтъ здравую любовь во Христѣ Іисусѣ (Римл. 8, 
35—39)? Уразумѣвши такимъ образомъ, что есть здравая 
любовь, возьмѳмъ для примѣра изъ Писанія π το, что 
говорится ο тѣхъ, у коихъ не здрава любовь. Говоритъ 
Спаситоль ο послѣднихъ врѳменахъ: за умноженге без-
законія изсякнетъ любы многихъ (Мѳ. 24, 12). Горяча 
любовь въ тѣхъ, кои горятъ духомъ; въ тѣхъ жѳ, 
кои подпали вліянію жѳстокихъ вѣтровъ, дующихъ съ 
сѣвѳра, она холодна, какъ ледъ. Отъ лица бо сгъвера 
возгорятся злая ш всѣхъ обитающихъ па земли (Іер. 
1, 14). Этою хладностію любви окочевѣлъ нѣкогда и 
Амнонъ въ отношеніи къ Ѳамари сестрѣ своей (2 Цар. 
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13). Опасаться надобно, какъ бы и насъ иногда не 
прѳодолѣда подобная болѣзнь любви. Ибо случается, 
что у насъ любовь къ ювицѣ, или какой либо жен-
щинѣ сначала бываетъ свята; во потомъ, когда душа 
разнѣжится и разслабнетъ отъ страстности, здравая 
наша любовь мало-по-малу начинаетъ вянуть и пѳре-
ходитъ въ болѣзнь, а наковѳцъ приводитъ и на край 
пагубы. Почему Апостолъ и предписываѳтъ Тимоѳею 
строго внушать юнымъ, чтобъ всячески блюли сѳбя въ 
чистотѣ (1 Тим. 5). Поляая чистота бываѳтъ въ духѣ, 
душѣ и плоти: чтобъ не соблазнялось око, прильанувъ 
въ красотѣ лица женскаго, чтобъ не услаждалось ухо 
слышаніемъ льстивыхъ рѣчей, и умъ, прежде крѣпкій, 
не разслабъ отъ такихъ прелестѳй. Итакъ да блюдутся, 
какъ юноши, такъ и старцы, какъ ювицы, такъ и 
етарицы, и со всякимъ тщаніѳмъ да хранятъ сердце 
свое, чтобъ вмѣсто здравости любви нѳ привзошла 
болѣзнь любви, и вмѣсто любви святой нѳ вкралась 
не святая, ввѳргающая въ геевву. — Кто здравъ въ 
вѣрѣ и здравъ въ любви, тотъ здравъ бываѳтъ и въ 
терпѣніи, — въ терпѣніи, наипачѳ испытываемомъ въ 
искушеніяхъ, кои претерпѣвыіі до конца спасенъ будетъ 
(Мѳ. 24, 13).* 

Ст. 3. Отарицамъ такожде во укрсшеніи свяпюлѣп-
нымъ, пе клеветливымъ, не вину многу порабощеннымъ, 
доброучительнымъ, (4) да уцѣломудрятг юныя. 

И подъ старицами разумѣѳтъ Апостолъ прѳстарѣлыхъ 
женъ, какъ пишѳтъ бл. Ѳѳодоритъ: „старицами ваимѳно-
валъ Апостолъ прѳкловныхъ лѣтами, а нѳ удостоивших-
ся какого либо служѳнія (въ цѳркви,—нѳ діакониссъ)." 
Такъ разумѣютъ и всѣ наши; только Экумѳній видитъ 
здѣсь діакониссъ. Его конѳчно имѣлъ въ виду и Ѳео-
филактъ, когда, сказавъ, что Апостолъ говоритъ здѣсь 
ο женахъ престарѣлыхъ лѣтами, присовокупилъ: „нѣ-
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которые впрочѳмъ думаютъ, что здѣсь рѣчь ο діаконис-
сахъ."—Бл. Іѳронимъ пишѳтъ: „хотя Апостолъ Пѳтръ 
заповѣдуѳть, чтобъ мужи воздавали чѳсть жѳнамъ 
своимъ, яко нелющнѣйтму сосуду (1 Пѳт. 3, 7), нѳ 
должно однакожъ думать, что жѳна, имѣя нѳмощный 
сосудъ тѣлѳсный, потому самому немощна и душѳю. 
Почѳму въ настоящемъ мѣстѣ прѳдписываѳтся имъ, 
чтобъ и въ нихъ исполнялось сказанноѳ Апостоломъ: 
сила въ немощахъ совергшется (2 Кор. 12, 9): 
ибо говорится, чтобъ и онѣ имѣли всѳ то, что запо-
вѣдано мужамъ — старцамъ; въ слѣдующихъ словахъ: 
старицаш такожде, т.-ѳ., чтобъ и онѣ такъжѳ. какъ 
мужи — старцы, были во всѳмъ честны, трѳзвенны, 
цѣломудрѳнны, здравствующи вѣрою, любовію и тѳр-
пѣніемъ, и притомъ, сообразно съ поломъ своимъ, хо-
дили въ одѣяніи святолѣпномъ, или, какъ лучшѳ 
говорится въ грѳчѳскомъ: ων καταςηματι (поступи, позѣ) 
ιωροπρωπωίς, чтобъ и самая поступь ихъ и движѳвіѳ, 
взоръ и рѣчь прѳдставляли нѣкоѳ свящѳннолѣпноѳ 
достоинство." 

И дѣйствительно: во украшніи, нѳ обнимаѳтъ всѳго, 
что содѳржится въ грѳческомъ словѣ: ων καταςηματι. 
Это слово, какъ указываѳтъ блаж. Іѳронимъ, обвимаѳтъ 
всѳ внѣшнѳѳ—и осанку, и поступь, и взоръ, и рѣчь, 
и движѳніѳ, вообщѳ внѣшнеѳ сѳбя-дѳржаніѳ, куда вхо-
дитъ и одѳжда. Учи, говоритъ, чтобъ во всѳмъ этомъ 
онѣ были святолѣпны. Св. Златоустъ и говоритъ, что 
старицы „самою внѣшностію и одѳждою должны пока-
зывать скромность.** Α бл. Ѳѳодоритъ пишѳтъ, что 
имъ заповѣдуется здѣсь „благообразіѳ стѳпеннаго по-
вѳдѳнія." Свящѳннолѣпность не указываетъ да цѳр-
ковный чинъ старицъ, а на качѳство ихъ внѣшняго 
себя-дѳржанія, т.-ѳ., чтобъ онѣ такъ сѳбя дѳржали, 
какъ будто въ цѳркви находятся, или какъ тѣ, которыѳ 
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служатъ въ церкви, и скромно и благоговѣйно, чтобъ 
и вокругъ сѳбя распространять благоговѣинство и сте-
пѳнность. 

Не клштлтъш быть учи такжѳ старицъ,—μη оіаро-
\QOZ9 чтобъ были чужды перѳсудовъ, ваговоровъ, спле-
тѳнъ, и всякаго злорѣчія, кои всѣ суть часть діаво-
лова, орудіѳ взаимной нѳмирности, раздоровъ и браней, 
а нерѣдко и бѣдъ для оговариваемыхъ. Бл. Іеронимъ 
пишетъ: „поѳлику этотъ классъ женъ бываѳтъ обыкно-
вѳвно болтливъ, по слову тогожѳ Апостола: купно же 
праздны учатся обходати домы: не точгю же праздны. 
но и блядивы (болтливы) и оплазивы (любопытны), гла-
голющія яже не подобаетъ (1 Тим. 5, 13), то онъ и 
здѣсь желаѳтъ, чтобъ онѣ были яѳклѳвѳтливыми, т.-е. , 
нѳосудительвицами, нѳ такими, которыя бы, въ угоду 
однимъ наговаривали на другихъ, или которыя бы, 
какъ ужѳ миновавшія возрастъ юнотный, ο юноткахъ 
такъ разсуждали и говорили: та такъ-то одѣвается, 
эта такъ-то выступаѳтъ, вонъ та съ такими-то зна-
кома,—любитъ того-то, любима такимъ-то: тогда какъ,— 
хотя бы во всѳмъ этомъ было что и укорное, — имъ 
слѣдуетъ нѳ столько прѳдъ другими осуждать, сколько 
наединѣ въ духѣ любви Христовой исправлять,— учить 
паче, чтобъ нѳ дѣлали, нѳжѳли публичво осуждать, 
что сдѣлали." 

Ее вину многу порабощеннымъ. Нѳ употрѳбленіе вина 
запрещаетъ, а прѳдотвращаѳтъ злоупотребленіѳ имъ,— 
чтобъ нѳ пили много и нѳ пристращались къ вину. 
Употреблять вино въ старости, будто и ѳстѳство трѳ-
буетъ,—чтобъ поддѳрживать энѳргію и способствовать 
отправлѳдіямъ питанія. Но употрѳбленіѳ егоизлишнѳѳ 
тому и другому нѳ помогаетъ, а вредитъ; и пристра-
стившійся къ сѳму скоро совсѣмъ себя разстроиваѳтъ, 
и тѣлесяо и душѳвно. Ибо вино раздражаѳтъ похот-
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дивость, и старыхъ заставляѳтъ безобразничать въ 
сѳмъ состояніи пачѳ юныхъ. Св. Златоустъ говоритъ: 
„этотъ нѳдостатокъ (вннопитіѳ) свойственъ старости: 
ибо съ лѣтами чѳловѣкъ охлаждаѳтся, и отъ того дро-
исходитъ сильноѳ расположѳвіѳ къ вину. Посему Адо-
столъ особенно предостѳрегаетъ ихъ отъ этого, всячески 
истрѳбляя пьянство и желая. чтобы они были свободны 
отъ сей болѣзни и избѣгали происходящаго отъ нея 
посрамлѳнія. Съ тѳченіемъ врѳмѳни легчѳ поднимаются 
испаренія снизу вверхъ и мозговыя пѳрѳпонки повре-
ждаются отъ старости; отсюда особѳвно и происходитъ 
склонность къ пьянству. Правда, этотъ возрастъ (ста-
рость) особенно имѣетъ нужду въ винѣ, — ибо онъ 
слабъ,—но имѣѳтъ нужду нѳ въболыпомъ количествѣ, 
равно какъ и молодицы, нѳ по той жѳ причинѣ, но 
потому что у нихъ сильно восдламѳняется огонь до-
жѳланій." Продолжимъ это наставлѳніѳ словами бл. 
Іѳронима: „излишнеѳ употребленіѳ вина запрѳщаѳтся 
старицамъ, потому что нѳтрѳзвость тожѳ производитъ 
въ старыхъ, что въ ювыхъ производитъ похоть. Послѣ 
жѳ сѳго какъ старица станѳтъ учить юницъ чистотѣ, 
когда юница, если начнѳтъ подражать старицѣ въ 
винопитіи, чистою сѳбя сохранить ѳдва ли можѳтъ?" 

Доброучшпелъныш, — чтобъ и примѣромъ и словомъ 
учили всякому добру. Старость многоопытная. по есте-
ствѳнному порядку, ѳсть руководительница младости. 
Но какъ въ житѳйскомъ быту, только занимавшіеся 
сими дѣлами и разумно въ нихъ дѣйствовавшіе могутъ 
руководить младшихъ: такъ тѣмъ пачѳ въ порядкѣ 
рѳлигіозно-нравствѳнномъ, только сами усѳрдно и ра-
зумно ѳго проходившіѳ могутъ наставлять въ жизни 
сѳго рода. Почѳму Апостолъ и доставилъ сіѳ дѣло 
старости дослѣ того, какъ украсилъ еѳ многими доб-
рыми качѳствами. И дѣйствитѳльно, ѳсли старицы бу-
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дутъ имѣть всѳ досѳлѣ указанноѳ, то ѳстѳственно явятся 
доброучитѳлъными, однишъ принѣромъ, ѳслибъ дажѳ 
нѳдоставало слова? которому впрочешъ нѳльзя нѳдо-
ставать, потому что указанія въ семъ порядкѣ жизни 
нѳ трѳбуютъ многословія. Старость многоопытная и въ 
простой бѳсѣдѣ, бѳзъ особаго напряжѳнія, многому 
учитъ. И молодость, жѳлающая научаться, сама собою 
прилѣпляѳтся къ нѳй, и усѳрдно внимаѳтъ. Бл. Іеронимъ 
и пишѳтъ: „послѣ того какъ ваучилъ, какими должны 
быть старицы, тепѳрь позволяѳтъ имъ взять и бразды 
ученія, чтобъ сдѣлавшись имѳнно таковыми, онѣ имѣли 
дѳрзновѳніѳ и смѣлость учить и другихъ женъ млад-
шихъ всякому добру." Св. Златоустъ возражаѳтъ: 
„какъ жѳ учить ты запрѳщаѳшь жѳнамъ? Здѣсь доз-
воляѳшь, а въ другомъ мѣстѣ говоришь: женѣ учити 
не позволпю ( I Тим. 2, 12)?" И отвѣчаѳтъ: „но по-
слушай, что онъ тамъ прибавилъ къ сѳму: ниже вла-
дѣти мужемъ. Мужамъ свышѳ прѳдоставлѳно учить 
какъ мужей, такъ и жѳнъ; а жѳнамъ онъ позволяѳтъ 
предлагать увѣщанія дома, а отнюдь нѳ прѳдсѣдатель-
ствовать (въ церкви), или вѳсти продолжитѳльную 
рѣчь." „Тамъ онъ говоритъ ο публичномъ учѳніи въ 
цѳрквн, котороѳ жѳяамъ нѳ дозволяѳтся, а здѣсь объ 
учѳніи домашнѳмъ, притомъ только жѳнъ младшихъ, 
какъ показываютъ слѣдующія слова" (блаж. Ѳеоф.). 

Да уцѣломудряш юныя. Уцѣломудрять,—Ев да цѣ-
ломудрыми научаютъ быть, — объ этомъ нижѳ есть 
особоѳ слово,—но даумудряютъ,—σωφρονιζωσι,—да пре-
подаютъ имъ мудрость христіанскаго житія. „Видишь 
ли, говоритъ св- Златоустъ, какъ онъ соглашаѳтъ и 
соѳдиняѳтъ лтодѳй, какъ подчиняетъ младшихъ стар-
шимъ? Ибо не ο дочеряхъ онъ говоритъ, но вообщѳ ο 
юныхъ по возрасту. Каждая старшая, говоритъ, пусть 
вразумляѳтъ младгаую." Вотъ Апостольское указаніѳ, 
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что пастырямъ и жожно и должно заводить срѳди па~ 
сомыхъ взаимно-обучѳніѳ, и особѳнно относитѳльно 
женъ: ибо не всегда удобно вѳсти бѳсѣды съ жѳнами, и 
наипачѳ юными. 

б) Въ чемъ добронрше молодицъ и юношей, ст. 4—6. 

Ст. 4. 5. Да уцѣломудрятъ юныя, мушлюбицамъ 
быпш, чадолюбицаж, цѣломудреннымг, чистымъ, домы 
добрѣ правящимъ, благиж, покоряющимся своимъ мужемъ, 
да пе слово Божге хулится. 

Пишетъ Апостолъ правила пастырю, чему и какъ 
учить пасомыхъ, и часть сѳго труда слагаетъ ва старицъ, 
имѳнно въ дѣлѣ ваученія ювѣйшихъ жевъ. Но старицы 
обязуются учить по научѳнію и указанію пастыря. Слѣ-
доватѳльво источникъ ваученія все жѳ одинъ—законо-
поставлѳнный пастырь; старицы только орудія. И блю-
стительство за юнѣйіпими нѳ снимаѳтся съ пастыря, а 
толысо облѳгчаѳтся. Чему же учить молодыхъ женъ? 

Мушлюбицамъ быти. „Это важнѣйшеѳ изъ домаш-
нихъ благъ,—жешь и мужъ жжду собою согласны, какъ 
говоритъ Прѳмудрый (Сир. 25, 2). Когда ѳсть это, 
тогда яе будѳтъ ничего непріятнаго. Ибо когда глава 
въ союзѣ съ тѣломъ и нѣтъ мѳжду ними никакого раз-
дѣлѳнія, то какимъ образомъ и всѳ прочѳѳ нѳ будѳтъ 
въ согласіи? Когда главныѳ члѳны въ мирѣ, то кто 
можѳтъ нарушить и возмутить этотъ миртЛ Напротивъ, 
если они находятся въ худыхъ между собою отноше-
ніяхъ, то въ домѣ не будѳтъ ничѳго порядочваго. Нѣтъ 
ничѳго лучшѳ взаимнаго ихъ еогласія; оно полезнѣѳ 
богатства, благородства, власти и всего другаго. Нѳ 
просто сказалъ Апостолъ: должны быть въ мирѣ, но — 
любіть мужей. Ибо когда будѳтъ мѳжду ними любовь, 
το нѳ проникнѳтъ къ нимъ никакое развогласіе; отъ 
нѳй раждаются и прочія блага" (св. Злат.). 

7 
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Дѣтолюбгщаш. Значитъ подъ юными разужѣѳтъ Апо-
столъ нѳ дѣвицъ, а молодыхъ жѳнъ, такихъ однакожъ, 
у которыхъ ѳсть ужѳ и дѣти. Дѣтолюбіѳ естествѳнно 
матѳрямъ, какъ и отцамъ. Если напоминается ο немъ, 
то нѳ столько ради того, чтобъ внушить дѣтолюбіе, 
сколько для того, чтобъ привесть ва мысль качество 
онаго: ибо нѳ всякая любовь къ дѣтямъ ѳсть истив-
ная любовь. Бл. Іеронимъ и пишетъ: „дѣтей жѳ такъ 
да любятъ, чтобъ утверждать ихъ въ наученіи Боже-
ствѳнномъ. Нѳ хотѣть опечаливать дѣтей, научая ихъ 
тому, что добро, и оставлять имъ свободу грѣшить, 
не значитъ любить дѣтей, а паче ненавидѣть." 

Ст. 5. Цѣломудренпымъ, — цѣломудріемъ супруже-
скимъ, по которому даже удовольствія брачнаго ложа по-
читаютъ ве главнымъ дѣломъ супрулсества, но придѣл-
комъ, вызываемымъ необходимостію естества, а вѳ толь-
ко не позволяютъ сѳбѣ подобяыя удовольствія помимо се-
го ложа. Бл. Іѳронимъ пишетъ: „Апостолъ хочетъ, чтобъ 
онѣ любили мужей своихъ чисто, хочѳтъ, чтобъ мѳжду 
мужемъ и женою было нѣкоѳ стыдливоѳ и скромяоѳ любле-
ніѳ, и жены со стыдѣніемъ, какъ-бы во необходимости по-
ла, воздавали паче мужамъ должное, нежели сами отъ 
нихъ того требовали, и вѣровали, чтои самоѳ дѣло дѣто-
рожденія совершаютъ прѳдъ лицемъ Бога и Ангеловъ." 

Чистыми. Это или однозначительяо съ цѣломудрі-
емъ, или цѣломудріе означаетъ вѣрность супружескую 
и воздержноѳ употребленіе удовольствій брачнаго ло-
жа; а чистота, чтобъ и сердцѳ дѳржать сколько можно 
отрѣшеннымъ отъ сихъ сластей, и оачѳ нѳ позволять 
себѣ увлекаться любовію къ стороннимъ лицамъ* Бл. 
Ѳеофилактъ пишетъ: „жеяа, любящая мужау и цѣло-
мудрѳнна будетъ и нѳпорочна, т.-е. , тѣломъ и серд-
цемъ чиста и отъ смѣшевія съ сторонними и отъ по-
хотливаго любленія ихъ.~ 
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Доми добрѣ правящимъ. При любви къ мужу и дѣ-
тямъ на женѣ лѳжитъ хозяйство и всѣ дѣла по дому. 
Тутъ и труда не мало требуется, пачѳ жѳ благоразу-
мія и усѳрдія. Но когда ѳсть сказанная любовь, то 
она всему научитъ жѳну. Св. Златоустъ говоритъ: 
„всѳ доброѳ происходитъ отъ любви; и добршга и по-
пѳчитѳльвыми ο домѣ жены бываютъ отъ любви и 
привязанности къ мужу. Наиротивъ жена, прѳзираю-
щая мужа, нерадитъ и ο домѣ. Отъ любви происхо-
дитъ постоянноѳ цѣломудріѳ, отъ любви уничтожаѳтся 
всякій раздоръ; если мужъ будѳтъ язычникъ, то онъ 
скоро обратится; если-христіанинъ, то будетъ лучше. 
Видишь ли снисхождѳніѳ Павла? Тотъ, кто всячески 
старался отклонить насъ отъ заботъ житейскихъ, те-
перь оказываетъ вѳликоѳ попѳченіе ο дѣлахъ домаш-
нихъ. Ибо когда эти дѣла будутъ управляемы хорошо, 
тогда и духовныя найдутъ себѣ мѣсто, а иначѳ и они 
разстроятся. Жѳна, попечитѳльная ο домѣ, будѳтъ и 
цѣломудренною; жона, попечитѳльная ο домѣ, будѳтъ 
и бѳрѳжливою; она нѳ станѳтъ допускать ни роскоши, 
ни бѳзвремѳнныхъ расходовъ, ни чѳго нибудь другаго 
подобнаго." 

Благимг. Когда любятъ мужѳй и дѣтей, то ужъ и 
благи къ яииъ. Но возможно, что вдавшись слишкомъ 
въ попеченіѳ ο хозяйствѣ, онѣ пристрастятся къ ве-
щамъ житѳйскимъ и впадутъ въ скупость, лишающую 
должнаго члѳновъ сѳмьи. Въ семьѣ сверхъ того бы-
ваютъ слуги, и иная хозяйка изъ попечитѳлъвости ο 
домѣ не бываѳтъ къ нимъ блага. И ещѳ, — кромѣ 
удовлетворенія потребвостѳй лицъ семьи, нѳльзя остав-
лять безъ вниманія и стороннихъ — вуждающихся. 
Такъ, чтобъ попѳчитѳльныя хозяйки нѳ сдѣлались, по 
сѳму самому, скупыми, жестокими къ слугамъ, неми-
лосердыми къ нуждающимся, Апостолъ повѳлѣваѳтъ 
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имъ при попеченіи ο домѣ, быть и благими. Иныѳ и 
читаютъ такъ: οικουρους αγαθας—быть добрыми хозяй-
ками, — нѳ раздѣляя запятою сихъ словъ. Вл. Іеро-
нимъ пишѳтъ: „учить надо юныхъ жѳнъ, чтобъ имѣли 
попѳчѳніе ο домѣ. Но какъ могло бы случиться, что 
иныя стали бы исправлять это попечѳніѳ съ жестоко-
стію, и по поводу заповѣди Апостола, иная хозяйка 
явилась бы немилосердою къ слугамъ, то Апостолъ 
присовокупилъ: благиж, чтобъ жены-хозяйки тогда 
почитали себя добрѣ правящими домы, когда благостно 
относятся къ слугамъ, а не съ жесткостію, пораждаю-
щею страхъ.* 

Покоряющимся своимъ мужемъ. Покорность женъ 
зіужьямъ есть первоначальное Божіе присужденіе. ко-
тороѳ естествѳнно исполяяѳтся, такъ что отступлѳніѳ 
отъ него ѳсть исключеніе изъ общаго естественнаго 
порядка дѣлъ. Апостолъ выставляѳтъ его, „чтобъ хри-
стіанскія жѳны, по какнмъ либо побуждеяіямъ, нѳ за-
были ο сѳмъ Божіемъ опредѣленіи, подчиняющѳмъ ихъ 
мужьямъ. Богъ сказалъ жѳнѣ: къ мужу твоему οόρα-
щенге твое и той тобою обладати будетъ (Быт. 3, 16). 
Нѳ мужу сказалъ Госяодь: ты будѳшь обладать женою, 
но самой жѳнѣ; чтобъ за яею оставалась и награда 
за шжорность, ѳсли, самоохотно покоряясь заповѣди 
Божіей, самоохотво будѳтъ служить мужу и суаругу 
своѳму покаряться; такъ что это подчивѳніѳ свободно 
и исполнено любви, по коей покоряются во всемъ 
мужу, боясь оскорбить его. Не мужъ созданъ жены 
ради, а жена мужа ради. И какъ глава жѳны—мужъ, 
глава жѳ мужа—Христосъ; то жѳна, нѳ поворяющаяся 
мужу своѳму, т.-ѳ. главѣ своей, такою жѳ виною ви— 
новяа, какою мужъ, нѳ покоряющійся Христу—Главѣ 
своей* (бл. Іерон.). 

Но Апостолъ для христіанскихъ женъ особоѳ в ы -
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ставляетъ побуждѳніѳ къ покорности мужьямъ, — имен-
но: да не слово Вожге хулится. Если преждѳ покор-
ная жѳна, ставъ христіанкою, сдѣлаѳтся непокорною. 
то этимъ подастъ мужу справѳдливый прѳдлогъ — ху-
лить слово Божіѳ — или Евангеліе: какое это Божіе 
слово, или какая вѣра, что жѳнъ учитъ не покоряться 
мужамъ?!—й будетъ ущѳрбъ Евангелію и вѣрѣ. Чтобъ 
этого нѳ случилось, Апостолъ, кромѣ того общаго 
Божія опредѣлѳнія — жѳнамъ состоять въ покорности 
мужьямъ, побуждаѳтъ ихъ къ тому и опасностію по-
вредить слову Божію. Св. Златоустъ говоритъ при 
семъ: „видишь ли, что онъ преимуществевно забо-
тится ο проповѣди, а не ο мірскихъ дѣлахъ? Такъ и 
(о шжорности властямъ) въ посланіи къ Тимоѳею овъ 
говоритъ: да тихое и безмомное житіе пожіштъ во 
есякомъ благочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2); и здѣсь: 
да не слово Божіе хултпся. Если вѣрующая жѳна, 
живущая съ нѳвѣрующимъ мужемъ, нѳ добродѣтельна, 
то обыкновенно произносится хула на Бога; если же 
она живѳтъ чѳстно, то проповѣдь пріобрѣтаетъ славу 
отъ ней и добрыхъ дѣлъ ея. Пусть выслушаютъ это 
жены. живущія съ злыми, или невѣрвыми мужьями, 
пусть выслушаютъ и научатся своимъ обращеніемъ 
привлекать ихъ къ благочестію. Если ты и не пріобрѣ-
тешь яикакой другой пользы, если и нѳ привлечешь 
мужа къ общѳнію въ правыхъ догматахъ, то по край-
ней мѣрѣ заградишь ему уста и нѳ допустишь хулить 
христіанство. Α это не маловажное, но великоѳ дѣло,— 
чтобы наше учѳніе было уважаемо за наше поведеніе." 
Тожѳ пишѳтъ и Амвросіастъ: жевы да будутъ благо-
шжорливы мужьямъ, „чтобъ мужья, если они невѣр-
ны. радовались пачѳ тому, что онѣ стали христіан-
вами, а нѳ хулили имя Божіе, видя, что онѣ охотнѣо 
амъ повинуются, боясь оскорбить Бога, по внушенію 
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своей вѣры." Не было ли и такихъ случаѳвъ, п что 
иныя подъ прѳдлогомъ благочестія оставляли мужей, 
и это навлѳкало хулу на проповѣдь," какъ догадывает-
ся бл. Ѳѳодоритъ? 

Ст. 6. Юноши такожде моли цѣломудрствовати. 
Юяошамъ толъко цѣломудріѳ внушать заповѣдуетъ. 

Это потому, что другія страсти почти нѳ безпокоятъ 
ихъ: одна противная цѣломудрію господствуетъ въ 
нихъ. Потому, коль скоро устоятъ противъ ней, ο 
другихъ и говорить нѳчего. Ктому же цѣломудріе, 
разумѣѳтся и душѳю и тѣломъ,—ѳсть такая добродѣ-
тѳль, оъ которою въ сущѳствѳнной связи состоятъ и 
всѣ другія. Цѣломудренный и страхъ Божій имѣетъ, 
и воздержѳнъ, и внимателенъ ко всѳму, и чуждъ вся-
кихъ увлеченій, и степѳнеиъ, и во всемъ исправенъ. 
Потому пастырь, убѣждая быть цѣломудрѳнными, и 
нѳ говоря говорить будѳтъ, чтобъ украшались и всѣми 
добродѣтѳлями. Бл. Іѳронимъ и здѣсь такожде отно-
ситъ ко всѳму прѳдыдущѳму, Въ отношеніи къ стари-
цамъ такожде (ст. 3) онъ понималъ: какъ старцы; а 
въ отношеніи къ юяошамъ понимаѳтъ: какъ тѣ и 
другія. Что жѳ собственно юношѳй касается, это все 
обнимаетъ однимъ словомъ: цпломудрствовати, — „и 
душѳю и тѣломъ, и дѣломъ и мыслію, чтобъ ни на 
какого юношу нѳ падало подозрѣніѳ въ грѣхѣ плот-
ской нечистоты." Амвросіастъ првбавляѳтъ къ сему: 
„какъ юности свойствѳнна нѳудержимость, и она скора 
на паденіѳ; потому заповѣдуѳтся удѳрживать ѳѳ спаси-
тѳльными держалами, чтобъ, обуздана бывая Боже-
ственными законами, она правымъ путемъ шѳствовала." 
Приложимъ и слова св. Златоуста: „видишь, какъ онъ 
вѳздѣ внушаѳтъ соблюдать должноѳ. Наставленіѳ жѳк-
щинъ онъ прѳдоставилъ прѳимущественно женщинамъ, 
поручивъ старшимъ младшихъ; а всѳ дѣло наставлѳнія 
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мужѳй поручаетъ и предоставляетъ самому (Титу). 
Ничто, поистинѣ ничто нѳ бываѳтъ такъ трудно и 
тяжѳло для молодаго возраста, какъ преодолѣвать по-
стыдныя удовольствія. Нѳ столько любовь къ день-
гамъ, или жѳланіѳ славы, или что нибудь другоѳ сму-
щаѳтъ этотъ возрастъ, сколько сладострастіе. Посѳму 
Апостолъ, оставивъ всѳ прочее, и направляетъ свое 
увѣщаніѳ противъ этой опасной болѣзни. 

Моли> говоритъ,—уговаривай, убѣждай; ибо здѣсь 
ни строгость заповѣди, ни страхъ власти ве сильны 
оказывать вліяніѳ. Скорѣѳ подѣйствуѳтъ отѳчѳскоѳ увѣ-
щаніѳ, прививая къ сѳрдцу, словами любви, убѣжденія 
могущія возбуждать и напрягать энѳргію воли на προ· 
тавленіѳ возстающимъ плотскимъ влеченіямъ. 

в) Напомиште, чтобъ учагцій самь во всемъ былъ 
образцовымг,—2, 7. 8. 

Учи, говоритъ; но конѳчно нѳ затѣмъ, чтобъ только 
знали, а наипачѳ для того, чтобъ и жили сообразно съ 
учѳніѳмъ. Какъ въ сѳмъ отношѳніи самоѳ лучшеѳ по-
буждѳніѳ и указаніе ѳсть примѣръ учащаго, то Апо-
столъ и прилагаетъ: 

Ст. 7. 8. 0 всемъ же самъ себе подавая образъ добрыхъ 
дѣлъ, во ученіи независтное, честность, нетлѣніе, слово 
здрсте, незазорное: Оа противный посрамится* ничтош 
имѣя глаголати ο нисъ укорно. 

Двѣ образцовости представлять въ сѳбѣ заповѣдуѳтъ 
Апостолъ св. Титу: образцовость въ жизни", и образцо-
вость въ учительствѣ; такъ что всѳ сказанноѳ можно 
выразить воротко тавъ: но главноѳ, будь самъ образ-
цѳмъ во всѳмъ,—и въ жизни и въ учитѳльствѣ. 

Образцовость въ жизни являема бываетъ богатствомъ 
добрыхъ дѣлъ: самъ сѳбя прѳдставляй образцемъ добрыхъ 
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дѣлъ. „Пусть, говоритъ, старшія жѳнщияы научаютъ 
младшихъ, а самъ ты поучай молодыхъ людей цѣло-
мудрію; для всѣхъ жѳ пусть будетъ общимъ училищѳмъ 
и образцемъ добродѣтѳли твоя свѣтлая жизнь, откры-
тая всѣмъ, какъ-бы какоѳ пѳрвоначальное изображѳніе, 
заключающѳѳ въ себѣ всѣ добродѣтели и лѳгко прѳд-
ставляющее примѣры для всѣхъ, жѳлающихъ научиться 
чему либо доброму" (св. Злат.). „Образцемъ прѳдла-
гаѳмыхъ тобою ученій да будетъ жизнь; потому что 
слово, свидѣтѳльствуемоѳ дѣлами, дѣлаѳтся достойнымъ 
вѣроятія" (Ѳѳад.). „Какъ должно дѣлать то, чѳму учитъ 
слово, пусть показываѳтъ примѣръ жизни" (Амвр.). 
„Для учащаго никакой нѣтъ пользы—стяжать навыкъ 
въ научѳніи и натѳрѳть языкъ въ говореніи, ѳсли онъ 
нѳ будетъ учить болѣѳ примѣромъ, чѣмъ словомъ. Если 
нецѣломудренный станѳтъ убѣждатъ слушателей къ цѣ-
ломудрію, слово его будетъ слабо и бѳздѣйствѳнно, какъ 
бы ни былъ онъ краснорѣчйвъ. Напротивъ если онъ 
самъ чистъ и цѣломудрѳнъ, то хотя бы онъ былъ не-
вѣжда въ словѣ и косенъ глаголати, примѣромъ своимъ 
побудитъ ихъ къ преспѣянію въ сей добродѣтели чрѳзъ 
подражаніѳ ему" (Іѳрон.). 

Образцовость въ учитѳльствѣ прѳдставлять учитъ 
Апостолъ и расположѳніями, съ какими слѣдуетъ прѳ-
подавать ученіе, и содѳржаніѳмъ его. 

Образцовыя расположѳнія въ дѣлѣ учѳнія опредѣ-
ляются словами: незавштноеу честпосмъ, нетлѣнге.— 
Везавистное, αδιαφθοριαν, у иныхъ—αφθοριαν, у нѣкото-
рыхъ,—αφθονιαν. Послѣднѳѳ дало поводъ пѳревѳсть по-
славянски—независтное. Независтяый, напримѣръ, ис-
точникъ значитъ—для всѣхъ достаточный, ни для кого 
нѳ закрытый. бери всякій и сколько хочѳшь. Нѳза-
вистность въ ученіи будѳтъ—всѣмъ и всѳ прѳподать. 
яѳ такъ, чтобъ одно преподать, а другоѳ удержать. 
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или однимъ прѳподать все, а другимъ часть,—а всѣмъ 
всѳ, подражая святому Павлу, который Ефѳсянамъ го-
ворилъ, что нѳобияуясь прѳподалъ имъ всю волю Бо-
жію. Въ этомъ значѳніи нѳзавистность будѳтъ тожѳ, 
что цѣлостъ, какъ значится и въ славянскомъ подъ 
чертою, т.-е. для цѣлаго общѳства, и цѣлый корпусъ 
учѳнія прѳподавай. Ибо διαφθωιρωιν одежду, напримѣръ, 
значитъ—разодрать на части. Всячески слову αδιαφθοριαν 
надо давать особоѳ значеніе, отличное отъ αφθαρσιαν— 
котороѳ стоитъ чрезъ слово. Лучше всѳго положить, 
что Апостолъ внушаѳтъ: въ учѳніи прѳподавай всѣмъ 
все, являй себя полнымъ источникомъ ученія, прѳизли-
вающимся, жаждущимъ подѣлиться со всѣми, чѣмъ 
полно сердцѳ, отъ преизбытка коего и уста говорятъ, 
какъ и Спаситѳль сказалъ объ учителяхъ: всякъ кнііж-
никъ тучився царствію небесному, подобепъ есть чело-
вѣку домовиту, иже износиш оть сокровища своеео но-
вая и ветхая (Ме. 13, 52). И нѳ прѳимущѳственно ли 
надо видѣть здѣсь указаніе на эту жажду ученія, или 
неудержимое желаніѳ изливаться въ словѣ отъ иолноты 
вѣдѣвія Божія, полнымъ сердцѳмъ содѳржимаго и лю-
бимаго? 

Честностъ,—σωμνότητα,—въ учѳніи являѳтъ учитель, 
когда преподаѳтъ ученіе благоговѣйно, какъ-бы предъ 
Богомъ во Христѣ глаголя, и почтительно къ слушаю-
щимъ, обращая къ нимъ слово нѳ какъ начальникъ къ 
подчинѳннымъ, а какъ доброжѳлательный отецъ къ дѣ-
тямъ (Экум.), съ кротостію и любовію. Это требуетъ, 
чтобы въ самомъ образѣ выражѳній рѣчь поучающая 
соблюдала строгую важность сообразно съ предметомъ. 
при всей простотѣ, требуѳмой необходимостію приспо-
собляться къ понятіямъ слушающихъ,—чтобъ не было 
ни напыщенности. ни низости и пошлости, ни шуточ-
ныхъ оборотовъ. ни утонченности, обычной въ суѳтныхъ 
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мудрованіяхъ, или,—какъ дишѳтъ бл. Ѳеофилактъ,— 
„чтобъ нѳ было ничего юношѳскаго, могущаго разсѣять 
неразумныхъ и подвигнуть на смѣхъ, но чтобъ всѳ 
было благочестно, важно и достойно Бога*" 

Нетлѣніе въ учѳніи прямо подаетъ ту мыслъ, что 
въ нѳмъ нѳ должны быть допускаемы нѳ толъко ложь ? 

но и суемудрыя предположенія, растлѣвающія слово 
истины. Но какъ эта мысль содержится въ слѣдующихъ 
словахъ: слово здравое и незазорное, το здѣсь подъ не-
тлѣніемъ лучшѳ разумѣть нѳрастлѣнное, неповрежден-
ное страстями—расположѳніе духа, съ какимъ надде-
житъ прѳподавать учѳніе, чтобъ не было при семъ ни 
тщѳславія, ни скверноприбыточества, ни другихъ ка-
кихъ зѳмныхъ побужденій. 

Ст. 8. Образцовое содѳржаніе ученія опредѣляютъ 
слова: слово здравое, незазорное,—Слово здравое есть, 
которое назидаѳтъ, да здравствуютъ слушающіе въ вѣръ 
и твѳрдыми пребываютъ еъ здравомъ ученги (Тит. 1, 
13. 9). Какъ тѣло здоровое есть то, котороѳ, будучи 
нѳаоврежденно ни въ какой части, живетъ полною, 
свойственною ему жизнію, такъ и слово учитѳльное 
здравое есть то, которое предлагаетъ учевіе, нѳповре-
ждѳнное ни въ какой части и содержащѳѳ все, что пред-
назначѳно ѳму содѳржать, по намѣренію Того, Кто 
низпослалъ на землю сіѳ слово истины. Такое слово 
и насаждаетъ, и напаяѳтъ, и возращаѳтъ вѣру здра-
вую и учѳніѳ здравоѳ, догматичѳское (Экум.). Слово 
незазорное,—ακαταγνωςον,—то, котораго ни въ чемъ 
укорить нѳльзя, котороѳ исправно во всѣхъ отноше-
ніяхъ, и имѣетъ всѳ, что имѣть ѳму слѣдуѳтъ, по 
прѳдложѳннымъ вышѳ требованіямъ отъ нѳго. „Слово 
здравоѳ и незазорноѳ есть слово православноѳ, нѳ со-
держащеѳ ничѳго укорнаго* (Ѳеоф.). 

Эту безукоризнѳнность слова можно почесть чертою, 
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совмѣщающѳю въ сѳбѣ всѣ, требуѳмыя отъ нѳго со-
вѳршенства, объ украшѳніи коимн слова должно προ-
стирать рѳвность до того, чтобъ даже врагъ, против-
ныйу—зорко слѣдящій за нинъ и злобно подсматри-
вающій, чтобъ открыть въ нѳмъ что либо худоѳ, остался 
посрамлѳннымъ въ сѳмъ покушеніи, ничшже имѣя гла-
голати ο насъ укорное. Св. Златоустъ говоритъ: „про-
тивнымъ Апостолъ называѳтъ діавола и всякаго, кто 
ѳму служитъ. Когда и жизнь (учителя) свѣтла, и уче-
ніѳ соотвѣтствуѳтъ ѳй, когда оно скромно, кротко, 
снисходитѳльно и нѳ подаѳтъ противникамъ никакого 
повода къ осуждѳнію, то бываѳтъ вѳликая и неизре-
ченная польза. Посему вѳсьма нужно служеніѳ слова, 
слова нѳ какого-нибудь, но искуснаго и безукоризнен-
наго, котороѳ нѳ подавало бы никакого повода къ на-
рѳканію желающимъ этого. α Блаж. Іѳронимъ прилагаѳтъ 
такое пояснѳніѳ: „трѳбуя слова нѳзазорнаго, Апостолъ 
нѳ того хочѳтъ, чтобъ учитѳль такъ являлъ сѳбя искус-
нымъ въ словѣ и такъ мудрымъ въ жизни, чтобъ пи 
отъ кого нѳ тѳрпѣлъ укора (были укоряемы и Апостолы 
и Евангелисты отъ ѳрѳтиковъ и язычниковъ), но того, 
чтобъ онъ ничѳго нѳ говорилъ и нѳ дѣлалъ достойнаго 
порицанія и укорѳнія, хотя бы враги тщательно ста-
рались найти въ нѳмъ что-либо такоѳ,—хочѳтъ, чтобъ 
враги, святостію жизни и учѳнія будучи поражѳны, смѣ-
лости нѳ имѣли осуждать, или сплѳтать что-либо правдо-
подобноѳ къ укорѳнію. Примѣръ сѳму показалъ самъ 
Апостолъ, ибо говоритъ ο своѳмъ образѣ дѣйствова-
нія: да отсѣку вииу хотящимъ вины (2 Кор. 11 , 12) . Α 

г) Въ чемъ добронравіе рабовг, ст. 9. 10. 

Ст. 9. 10. Ра6ы9 своимъ господемь повиноватися, во 
есемъ благоугоднымъ 6ытиу не прекословншіг, не краду-
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щимЪу но вѣру всяку являющиж благу: да ученге Спа-
сителя нашего Бога- украшаютъ во всемъ. 

Рабовъ учи. Господъ пропускаѳтъ, можѳтъ быть до-
тому, что вообщѳ нѳ полную пишетъ программу, кого 
чему и какъ учить, а можетъ быть и потому, что господа 
и сами могли лѳгко уразумѣть, какого образа дѣйство-
ванія относитѳльно рабовъ должно имъ дѳржаться и 
удобно то исполнять; рабы жѳ, получивъ и восчувство-
вавъ вѳликія свои духовныя преимущества во Христѣ 
Іисусѣ, могли лѳгко увлечься и подумать, что они 
прочее свободны отъ своихъ обязанностей въ отноше-
ніи къ господамъ. Апоотолъ и напоминаетъ Титу, чтобъ 
онъ прѳдотвращалъ это уклоненіѳ рабовъ отъ праваго 
пути, предполагая, можѳтъ быть, какъ бы Титъ не 
подумалъ, что рабовъ можно оставлять и безъ всякаго 
особаго назиданія. Бл. Іеронимъ пишетъ: „такъ какъ 
Господь и Спаситѳль нашъ, Который говоритъ въ 
Евангѳліи: пріидите ко Мнѣ вси труждающгися и обре-
шненнги и Азъ упокою васъ (Мѳ. 11, 28), никакого 
состоянія, возраста и пола нѳ устраняетъ отъ блажен-
ства; то Апостолъ прѳдписываетъ заповѣди и для ра-
бовъ, т.-е. какъ членовъ тѣла Христова и части Церк-
ви Его; и какъ вышѳ показалъ, чѳму Титъ долженъ 
учить старцѳвъ и старицъ, молодицъ и юношѳй, такъ 
тѳперь показываѳтъ, какія заповѣди пригожи для ра-
бовъ.* 

Учи, говоритъ, рабовъ, во первыхъ повиноватися го-
сподемъ своимъ.—это главноѳ; потому что ѳсля это есть, 
трудно прорваться чему либо другому, несообразному 
съ правымъ образомъ дѣйствованія рабовъ: развѣ, мо-
жѳтъ быть, привзойдѳтъ какая нѳправость въ духѣ 
повиновѳнія. Почему св. Златоустъ говоритъ при сѳмъ 
словѣ: „справедливо Апостолъ учитъ въ другомъ мѣстѣ: 
служаще, якоже Господу, α не яко человѣкомъ (Еф. 
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6, 7). Ибо хотя ты и служишь господину, но можетъ 
быть основаніѳмъ этому служитъ сррахъ (чѳловѣчѳскій, 
что отнимаѳтъ цѣну у твоѳго служѳнія). Но кто слу-
житъ со страхомъ Вожіимъ, тотъ получитъ вѳликую 
награду." 

Во есемъ бл. Іѳронимъ относитъ къ повиноватысл. „Во 
первыхъ учи, говоритъ Апостолъ, чтобъ рабы повино-
вались господамъ своимъ во всѳмъ. Впрочѳмъ, въ томъ 
во всѳмъ, что нѳ противно Богу: т.-ѳ. если господинъ 
поведѣваѳтъто, что нѳ противноСвящ.Писанію, то чтобъ 
повиновался рабъ господину; если жѳ приказываѳтъ что 
противноѳ ему, το чтобъ повиновался пачѳ Господу 
духа, чѣмъ господину тѣла. Внимай, сколь сообразныя 
съ лицами даѳтъ Апостолъ заповѣди!" Бл. Ѳѳодоритъ, 
нѳ указывая, къ чѳму относить это слово, опредѣляетъ 
только ѳго относительный смыслъ: „сказано; во всемъ, 
то-есть относящѳмся къ оказанію тѣлесныхъ услугъ 
господамъ, ибо ѳсли господинъ велитъ нечествовать, 
то это нѳ обязываѳтъ раба повиноваться."—Но обык-
новѳнно во есемь относится къ слѣдующѳму слову— 

Благоугоднымъ быти,—ωυαρωςους ωίναι, нѳ угодливьгаи, 
а такими, чтобъ господамъ благоугодно было и прі-
ятно имѣть ихъ, чтобъ имѣніе такихъ слугъ доставляло 
имъ удовольствіе, по причинѣ ихъ послушности, ра-
зршой исполнительности и всегдашней вѣрности, ради 
коихъ на нихъ можно во всемъ полагаться и быть 
насчетъ ихъ совѳршенно покойными. Но бл. Іѳронимъ 
находитъ возможнымъ въ словгѣ—бяагоугоднымъ быти— 
видѣть и ту мысль, чтобъ слуги угоднымъ себѣ нахо-
дили быть слугами, довольствовались своимъ положе-
ніѳмъ. Онъ пишѳтъ: „это слово, хоть нѳ вполнѣ, но 
отчасти можѳмъ мы такъ истолковать: чтобъ до-
вольны были, т.-β., чтобъ нѳ казалось имъ, что Вогъ 
нѳправъ, присудивъ имъ такоѳ состояніе. Но какъ 
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бѣдный по мѣрѣ своей можетъ спастися, какъ жѳн-
щина при слабости пола своѳго нѳ исключается изъ 
царства Божія и всякое состояніѳ по чину своѳму ш ь 
жетъ получить блаженство, такъ и рабы пусть до-
вольствуются тѣмъ, что рабы суть, и нѳ думаютъ, 
что нѳ могутъ ужѳ служить Богу, по той причинѣ, 
что подчинены людямъ, но вѣруютъ, что пребывая во 
всѳмъ покорными господамъ своимъ и довольствуясь 
своимъ псложѳніемъ, они волѣ Вожіѳй благоугождаютъ. 
и тѣмъ сдасаются." 

Ш прекословныж, — чтобъ не прекословили, нѳ по 
лучшѳму разумѣнію дѣла, но по одной сварливости и 
ропотливости, когда почасту и дѣлаютъ и ворчатъ. 
„ Самый большой въ рабахъ порокъ, пишетъ бл. Іеро-
нимъ. — попѳречить господамъ и ворчать съ собою, 
когда они что приказываютъ. Апостолъ и велитъ Титу, 
здравымъ учѳніѳмъ отклонять отъ такой неисправно-
сти рабовъ изъ христіанъ. Ибо если рабу нѳлъзя ужъ 
не исполнять того, что повѳлѣваетъ господинъ, τ ο 
почѳму не дѣлать ему этого съ добрымъ изволеніѳмъ? 
Прекословіемъ своимъ онъ господина оскорбляетъ., а 
что приказано, все жѳ нѳ можѳтъ нѳ сдѣлать." 

10. Ее крадущимъ, μη νοσφιζομωνους, — не отъособ-
ляющими что изъ господскаго и нѳ отдѣляющими тай-
комъ въ свою пользу или на свою долю. Разумѣѳтся 
такое присвоѳніе сѳбѣ господскаго добра, котороѳ нѳ 
бросается въ глаза, дѣлается тайкомъ и такъ, что 
слѣдовъ невидно; запрещается хитроѳ искусство по-
живляться госиодскимъ добромъ, состоя мѳжду тѣмъ 
у господъ на добромъ счѳту. 

Ео вѣру всяку явллющимъ благу.—Вѣру всяку—вся-
кую вѣрность: вѣрность благу—съ добрымъ изволѳні-
емъ, съ добрыми цѣлями, въ добрыхъ дѣлахъ и н а 
добро: чтобъ нѳ казаться только вѣряыми, но въ н а -
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строѳніи сердѳчномъ быть такими. „Видишьу что тре-
буѳтъ отъ рабовъ? То, чта пачѳ всѳго успокоиваѳтъ 
госводъ, именно чтобъ нѳ прѳкословили, нѳ крали, но 
были вѣрны во всемъ" (Ѳѳоф.). 

Да ученге Спасителя нашего Бога украшаютъ во 
всемъ. „Такими, говоритъ. добрыми дѣлами да укра-
шаютъ слуги ученіѳ Господа нашего. Тогда господа 
нѳ только не станутъ запрещать вѣровать, но даже 
рады будутъ тому, видя, что вѣра и для нихъ самихъ 
оказываѳтся полезною" (Амвр.). Напротивъ „если рабъ 
не воздѳрживаѳтъ своей руки и нѳ обуздываетъ языка, 
то по какому поводу язычники будутъ удивляться на-
шему ученію? Если же они увидятъ раба любомудрствую-
щимъ во Христѣ, показывающимъ большее воздержа-
ніѳ, нѳжѳли ихъ философы, и служащимъ съ великою 
готовностію и усердіѳмъ, то несомнѣнно будутъ удив-
лятъся силѣ проповѣди. Ибо язычники судятъ ο догма-
тахъ нѳ по учѳнію, а по дѣламъ и жизни. Итакъ 
пусть будутъ для нихъ учитѳлями и жены и рабы — 
своимъ повѳдѳніемъ. И у нихъ и вѳздѣ признается. 
что рабы вообщѳ грубы, необразованны, упорны, мало 
способны къ добродѣтели, — нѳ отъ природы, — нѣтъ. 
но отъ воспитанія и нерадѣнія объ нихъ господъ 
ихъ.—Итакъ, когда язычники увидятъ, что сила про-
повѣди. обуздавъ этотъ грубый родъ людей, сдѣлала 
ихъ чѳстнѣйшими и скромнѣйшими изъ всѣхъ, то хотя 
бы господа были самыѳ безразсудныѳ изъ людей, они 
получатъ высокое понятіе ο нашихъ догматахъ. И 
чѣмъ болѣѳ злы были преждѳ такіе люди (рабы), тѣмъ 
болѣѳ (господа) будутъ удивляться силѣ проповѣди. 
Такъ и врачу мы удивляемся тогда, когда человѣка 
отчаяннаго, нѳ принимающаго никакой пищи, онъ ис-
цѣлитъ и исдравитъ" (св. Злат.). 
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д) Внушеніе, что за тѣмъ и есе домостроительство 
спасенія во Христѣ Іисусѣ, чтобъ вѣрующге дѣлалисъ 

рееиителями добръисъ дѣлг,—11—15. 

Ст. 11. Явися бо благодать Божія, спасительная 
есѣмъ челоеѣкомъ. 

Прочитавши всѳ досѳлѣ сказанноѳ Апостоломъ, иной 
могъ спросить, чего ради такъ много заботиться ο ра-
бахъ, когда объ нихъ иало кто думаѳтъ? Α другой 
могъ подумать, чѳго ради заповѣдуешь учить всѳ 
только тому, какъ жить: будто только и предметовъ? 
Апостолъ отвѣчаотъ: ο рабахъ забочусь потоиу. что 
благодать Божія спасительная явилась всѣмъ человѣ-
камъ, не исключая и рабовъ; а повѳлѣваю учить наи-
пачѳ тому, какъ жить, ііотому, что сія спасительная 
благодать, всѣхъ объемлющая, затѣмъ и явилась, чтобъ 
сдѣлать насъ ревнителями добрыхъ дѣлъ, научивъ жить 
цѣломудренно, благочестно и праведно. Первый от-
вѣтъ содержится въ настоящѳмъ стихѣ, а второй—въ 
послѣдующихъ за нимъ. 

Св. Златоустъ поставляетъ настоящій стихъ въ 
прямую связь съ предыдущимъ наставлѳніемъ рабамъ: 
„заповѣдавъ рабамъ имѣть вѳликую добродѣтель, — 
ибо подлинно великая добродѣтель—украшать во всѳмъ 
учѳніѳ Бога и Спаса нашего, нѳ подавая господамъ 
никакого повода къ нѳудовольствію, дажѳ въ маловаж-
ныхъ дѣлахъ, — Апостолъ приводитъ и справедливую 
причину, почѳму рабы должны быть такими. Какую 
жѳ причину] Яеися бо, говоритъ онъ, благодать Божія, 
спасителъная всѣмъ человѣкомъ.*—Благодать Божія,— 
это домостроительство спасенія въ Господѣ Іисусѣ 
Христѣ, — что Сынъ Божій воплотился, яострадалъ, 
умеръ, воскресъ, вознѳсся на небо и Духа Святаго 
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ниспослалъ, Который чрѳзъ Апостоловъ устроилъ Цер-
ковь Божію на землѣ, въ которую всякому открытъ 
входъ: приходи, принимай ученіѳ вѣрою, освящайся 
таинствами и затѣмъ живи свято подъ руководствомъ 
пастырей,—рабъ ли ты, или свободный. „Для сего-то 
и воплотился Единородный Сынъ Божій, пишетъ бл. 
Ѳеодоритъ, чтобы всѣхъ людей, и господъ и слугъ, 
сподобить спасенія, уготовивъ ихъ къ тому, чтобъ 
вмѣстѣ съ злочестіемъ оставили и беззаконную жизнь." 
Г У насъ нѣтъ никакого различенія раба и свободнаго? 

грека и варвара, обрѣзаннаго и необрѣзаннаго. жен-
скаго пола и мужескаго; но всѣ мы едино есмы во 
Христѣ, всѣ къ единому призваны царству, примирены 
бывъ съ Богомъ Отцемъ, не своими заслугами, но 
благодатію Спасителя нашего — Христа Господа, Ко-
торый есть присно-живая благодать, выну ходатай-
ственно предстоящая ο насъ прѳдъ лицемъ Бога Отца44 

(Іѳрон.). 
Но можно, отвлекши вниманіѳ отъ рабовъ, видѣтъ 

въ сихъ словахъ Апостола общеѳ всѣмъ христіанамъ 
побуждѳніѳ къ тому, чтобы прекраснымъ житіѳмъ рѳв-
ностно украшать учѳніѳ Спасителя нашего Бога. Такъ 
дѣлаѳтъ св. Златоустъ, который, приведши преды-
дущія слова, прибавилъ: „подлинно тѣ, которыѳ имѣ-
ютъ учителѳмъ своимъ Бога и получили отпущеніѳ 
грѣховъ безчисленныхъ, какъ могутъ не быть такими, 
какими я тепѳрь изобразилъ ихъ (разумѣется, — въ 
прѳдыдущихъ заповѣдяхъ Апостола разнымъ лицамъ)? 
Вы знаѳтѳ, что нѳ мало пристыждаѳтъ (стыдиться за-
ставляѳтъ нѳдолжнаго) и вразумляетъ душу между про-
чимъ и то, что она, бывъ виновна въ безчисленныхъ 
грѣхахъ, нѳ подверглась наказанію, но получила про-
щѳніѳ и бѳзчислѳнныя блага. Если-бы кто нибудъ, 
имѣя раба, провинившагося множѳство разъ, не нака-

3 
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залъ ѳго ремняшгг но даровалъ бы ему прощеніе и 
почтилъ ѳго вѳликими дарами, потрѳбовавъ только отъ 
нѳго исправности на будущее врѳмя и приказавъ остерѳ-
гаться отъ тѣхъ жѳ проступковъ; то скажи мнѣ, уже-
ли бы нѳ постарался быть исправнымъ получившій 
тавую милость? Впрочемъ нѳ подумай, будто благо-
дать состоитъ нѳ только въ прощѳніи прежнихъ грѣ-
ховъ, но и на будущѳѳ врѳмя дѣлаѳтъ насъ безопас-
ными (отъ наказанія), хотя и это зависитъ отъ благо-
дати. Еслибы она избавляла дѣлающихъ зло отъ нака-
занія навсегда, то она была бы нѳ благодатію, а нѣ-
которымъ поводомъ къ развращенію и погибѳли.* — 
Познаніѳ вѳликой благодати во Христѣ Іисусѣ нѳ раз-
слабляетъ, а въ напряженіѳ приводитъ нравственныя 
силы вѣрующихъ; ибо сущѳство благодати есть — дѣ-
лать насъ нравствѳнно во всѳмъ исправными,—какъ и 
сказываютъ слѣдующія за симъ слова. 

Ст. 12. Наказующи насг, да отвергтеся ншстія и 
мірскихъ похотей, цѣломудренно и праведно и благо-
честно поживемъ въ ныиѣшнемъ вѣцѣ. 

Начинаѳтся отвѣтъ на второй вопросъ: чего ради 
учить всѳ ο должной жизни? Именно,—того ради, что 
для такой жизни — всѳ домостроительство спасенія въ 
Господѣ Іисусѣ, названноѳ здѣсь спаситѳльною благо-
датію. Сія благодать нѳ знаніѳ голоѳ сообщаетъ, а 
жизнь передѣлываѳтъ. Какъжѳ это?—Наказующи насъ,— 
παιδωυοοσα. Дѣтямъ нѳ читаютъ теорій, а прямо гово-
рятъ: нѳ такъ стоишь, нѳ туда пошѳлъ, нѳ то дѣла-
ешь,—и тотчасъ бѳрутъ за руку и исправляютъ, какъ 
слѣдуетъ всему быть; такъ что тутъ идѳтъ заразъ и 
слово и дѣло. Такъ жѳ дѣйствуѳтъ и благодать спаси-
тѳльная. Зоветъ; но первый шагъ по зову есть ужѳ 
жизнѳнный шагъ. Именно,— отвѳргнись нѳчестія и мір-
скихъ похотей, и начни новую жизнь, противяую пѳр-
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вой. Отвергнись, нѳ познай только нѳсостоятѳльность 
прежнихъ порядковъ, но отвратись отъ нихъ чувствомъ, 
мѳрзкими ихъ возымѣй г вознѳнавидь и брось. И Спаси-
тель ещѳ прѳжде свазалъ: да отвертется себе жѳлающій 
идти вслѣдъ Мѳнѳ. Α ѳщѳ прѳждѳ Пророкъ предука-
залъ: выдьте изъ среды иось и нечистотѣ ихг не прикасай-
теся(Ис 52,11).Въэтомъосновадѣятѳльнагохристіан-
ства! Отчѳго плохи христіанѳ? Оттого, что нѳ имѣютъ 
этого отвержѳвія и нѳ вышли изъ нѳдоброй среды. Св. 
Златоустъ и говоритъ при семъ: „вотъ основаніѳ вся-
кой добродѣтѳли! Нѳ сказалъ: дабы мы избѣгали, но— 
да отвержемся; отвержѳніѳ означаѳтъ совѳршѳнноѳ удалѳ-
ніѳ, полную нѳнависть, рѣшительноѳ отвращеніѳ." 

Чего жѳ имѳнно отвѳргнуться требуетъ Апостолъ? 
Еечестія и мірскихъ похотей. Нечѳстіѳмъ обнимаются 
всякія неправыя яонятія ο Богѣ и всякій, несообраз-
ный съ истиннымъ понятіѳмъ ο Богѣ, образъ Богопо-
чтѳнія,—всѣ нѳправыя рѳлигіи. „Нѳчѳстіемъ называѳтъ 
Апостолъ нѳчѳстивоѳ учѳніѳ (св. Злат.), нѳчестивыѳ 
догматы (Экум.), идолоіюклонство* (Ѳѳоф.). Подъ 
мірскими похотями разумѣѳтся самоугодливая жизнъ 
въ похотяхъ сѳрдца и страстяхъ, къ удовлетворенію 
которыхъ направлены всѣ обычаи міра, и которымъ 
въ жѳртву приносятся всѣ законы правды и любви. 
„Мірскими похотями Апостолъ назвалъ порочную жизнь; 
или (общѣѳ) мірскія похоти суть всѳ то, что прино-
ситъ намъ пользу только для настоящей жизни (безъ 
отношенія къ будущѳй); всѳ, что исчезаѳтъ вмѣстѣ съ 
настоящѳю жизнію, ѳсть мірская похоть" (св. Злат.): 
„любоиманіе, сластолюбіѳ, (гордыня) иподобноѳа(Ѳеоф.). 
Всѳ сіѳ обозначилъ св. Нетръ, когда написалъ: довлѣ-
емь важ мимошдше время житщ волю языческую 
тборившиш, ходшшимъ въ нечистотахг, въ похотехг, 
въ піянствѣ, въ коэлогласовапіихъ, въ лихоитніи и бого-
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мерзсхияя идолослужтіихъ (1 Петр. 4, 3). Довольно; 
насытились и пресытились. Все сіѳ бросить надлѳжитъ 
и оставить позади себя. Такъ учитъ, влечетъ и рас-
полагаетъ благодать, чтобъ уже не челотчестми по-
хотми, но воли Божіей прочее во плоти жмпи время 
(там.—2),—именно: цѣломудренно, и праведно, иблаго-
чеспгно. 

Цѣломудренно, удаляясь отъ плотскихъ грѣховъ и 
ревнуя ο чистотѣ. Но можно здѣсь разумѣть чистоту 
и отъ всѣхъ страстей, и тѣлесныхъ, и душевныхъ, 
оскверняющихъ душу и дѣлающихъ ѳе нѳчистою прѳдъ 
Вогомъ и нѳвѣрною Ему. Такъ св. Златоустъ: „цѣло-
мудріѳ, какъ всегда я говорю, состоитъ нѳ только въ 
томъ, чтобы воздерживаться отъ прелюбодѣянія, но и 
въ томъ, чтобы воздерживаться и отъ прочихъ стра-
стей. Посему и любостяжательный — нецѣломудренъ; 
какъ тотъ (прѳлюбодѣй) пристрастѳнъ къ тѣлесному 
наслажденію, такъ этотъ (любостяжатѳльный) къ богат-
ству; дажѳ послѣдній невоздѳржнѣе перваго, тѣмъ болѣе, 
чѣмъ менѣѳ сильноѳ дѣйствуѳтъ на него побуждѳніѳ. 
Тамъ пожѳланіѳ такъ естественно, что, хотя бы иной 
нѳ приближался къ женѣ, природа дѣйствуѳтъ и про-
изводитъ своѳ; а здѣсь нѳ бываѳтъ такъ. * Что сказано 
здѣсь ο любостяжаніи, тожѳ идетъ и къ прочимъ стра-
стямъ—гордости, тщеславію. нѳнависти, зависти, гнѣву, 
самоволію и нѳпокоривости, и проч. Всѣ, дѣйствующіѳ 
по симъ страстямъ, дѣйствуютъ нѳцѣломудрѳнно,—нѳ-
здравоумно, ве такъ, какъ слѣдуетъ жить одарѳнному 
высшѳю силою, умомъ или духомъ. 

Праведпо, какъслѣдуетъчѳловѣку—христіанину. Хри-
стіанину жѳ слѣдуѳтъ нѳ толъко нѳ нарушать прѳдѣ— 
ловъ правды въ отношѳнш къ другимъ, но и дѣлать 
имъ всякое добро. Законъ христіанской правды—лю-
бовь, которая требуѳтъ въ случаѣ нужды и душу яоло-
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жить за други своя^ Ба&ъ цѣломудріе, въ обширнѣй-
шѳмъ смыслѣт требуѳтъ самоотвѳрженнаго житія, съ 
всестороннимъ попраніемъ всякаго самоугодія^ всѳ къ 
себѣ стягивающаго: такъ правѳдность требуѳтъ благо-
творнаго дѣйствованія, всѳ отъ сѳбя на ближнихъ 
устрѳмляющаго. 

Благочестно, со страхомъ и благоговѣинствомъ предъ 
Богомъ, вездѣсущимъ, всевидящимъ и всѳ содержа-
щимъ, Ему, яко Владыкѣ своему, все посвящая, — и 
большое и малоѳ, и душевное и тѣлесноѳ, и видимое 
и нѳвидимоѳ,—и всячески ревнуя, да славится имя Его 
прѳсвятоѳ нѳ въ насъ только, но и чрѳзъ насъ. Благо-
чѳстіѳ обнимаетъ всестороннеѳ отношеніе нашего ума 
и сердца къ Богу, наипачѳ же молитвенноѳ Ему всегда 
предстояніе и творѳніѳ всего во славу Его. 

Цѣломудріѳ, праведность и благочѳстіе—обнимаютъ 
всю святую жизнь и совмѣщаютъ всѣ заповѣди и всю 
волю Божію, въ коей ходить обязательство пріѳмлютъ 
приступающіѳ къ Богу въ истинной вѣрѣ. Сознающіѳ 
сіѳ христіанѳ и рѳвнуютъ жить такъ во всѳ время, 
пова живутъ въ вѣцѣ сѳмъ, въ настоящей жизни, чтобъ 
достойно приготовиться къ блаженной жизни въ вѣкѣ 
будущемъ. Христіанинъ что есть?—Вѣруетъ искренно 
и освящаясь таинствами, вседушно рѳвнуѳтъ объ уго-
жденіи Богу святою жизнію, въ нѳсомнѣнномъ чаяніи 
блаженной вѣчности. На землѣ онъ толъко руками и 
ногами, а сознаніѳмъ, умомъ и сѳрдцемъ—весь на небѣ. 

Ст. 13. Ждуще блашншго упованія и явленія сжівы 
великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. 

Блаженное упованге есть упованіе блажѳнства въ цар-
ствѣ нѳбѳсномъ. Оно благодатію Божіѳю всѳляѳтся въ 
сердцѣ истинно вѣрующаго въ самомъ дѣйствіи при-
званія и новаго рождѳнія въ купели крещенія. Рожден-
ный здѣсь отъ Духа ѳсть чадо Божіѳ. и такимъ себя 
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сознаѳтъ и чувствуѳтъ во глубинѣ сердца. Чувствуя 
же себя такимъ, чувствуѳтъ, что Вожій есть и всѳ 
Божіе своимъ имѣѳтъ и прякой ѳсть насдѣдникъ Бо-
жій. Самый Духъ спослушствуетъ духови нашему, яко 
есмы чада Божія. Аще же чада? и наслѣднщы: наслѣд-
ницы убо Богу, сонаслѣдницы же Христу (Римл.8,16.17). 
Такимъ образомъ блаженноѳ упованіе или упованіѳ 
блаженства вѣчнаго ѳсть нѳотъѳмлѳмая чѳрта во внут-
реннемъ настроѳніи истинныхъ христіанъ, и они прѳ-
бываютъ на зѳмлѣ ждугце ѳго, не какъ неопрѳдѣлѳннаго 
чего-то и не съ колебаніемъ какимъ-либо, — можѳтъ 
быть будѳтъ, а можѳтъ быть и нѣтъ,—но такъ, какъ 
ждѳтъ кто прибытія дорогаго дица, котороѳ уже идетъ, 
приближаѳтся, уже слышны шаги его. — Почему хри-
стіанину, который нѳ носитъ въ сѳрдцѣ такого чаянія, 
надлѳжитъ поскорѣѳ разсудить, чего ради такъ, и по-
сяѣшить возстановить сію существѳнную чѳрту во 
внутреннѳмъ строѣ своѳмъ. Бѳзъ упованія чѳловѣку 
жить нѳльзя; но ихъ два: одно въ вѣцѣ сѳмъ, а дру-
гоѳ—въ будущѳмъ. 0 пѳрвомъ сказалъ Апостолъ: агце 
въ животѣ семъ точію уповаюіце есмы, окаяннѣйшіи 
всѣхъ человѣкъ есмы (1 Кор. 15, 19). Α ο второмъ: 
наш житіе шь пебесѣхъ есть (Фил. 3, 20). Слѣдова-
тѳльно первому не должно быть у насъ мѣста; второѳ 
жѳ одно должно господствовать въ насъ, да пребыва-
ѳтъ животъ нашь сокровенъ со Христомъ въ Богѣ (Кол. 
3, 3). Ибо нѣтъ словъ для изображеніятого, что ожи-
даѳтъ на небѣ истинно вѣрующихъ и вѣрныхъ вѣрѣ. 
„Всякій умъ превышаютъ будущія блага" (св. Злат.). 

Явленіѳ славы вѳликаго Бога нашѳго Іисуса Хри-
ста ѳсть второе Его пришѳствіѳ, когда явится Онъ 
во славѣ и по судѣ откроетъ вѣчноѳ царство Своѳ во 
всемъ его нѳизрѳчевномъ вѳличіи и свѣтлости. Тот-
іасъ ао смерти вѣрные вступаютъ въ прѳддвѳріѳ сего 
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царства, котороѳ и само исполняѳтъ нѳизреченнаго 
блаженства* Полноѳ же ихъ ублажѳніе послѣдуетъ по 
воскресеніи* Но ѳсли это ублажаѳтъ, сколь блажѳнно 
то—послѣднѳѳ? Знаютъ сіе блаженныѳ, и жѳлательно 
ждутъ явлѳнія во славѣ Христа Господа, умѣряя сіѳ 
желаніе развѣ благожѳланіемъ къ живущимъ на землѣ, 
чтобы всѣ прѳдопрѳдѣленныѳ успѣли пройти приготови-
тѳлъный къ тому курсъ. 

Спаситѳля нашѳго Іисуса Христа назвалъ Апостолъ 
Богомъ, и Богомъ великимъ. „Гдѣ тѣ, взываетъ св. 
Златоустъ, которыѳ говорятъ, будто Сынъ меныпѳ 
Отца? Великаго говоритъ, Бога и Спаса нашегоу Іису-
са Христа. Когда называѳтъ онъ Его Богомъ вели-
кимъ, то называѳтъ вѳликимъ нѳ по отношенію къ 
чѳму нибудь, но безусловно великимъ,—такимъ, послѣ 
Котораго ужѳ никто нѳ вѳликъ, потому что всякій 
другой вѳликъ только относительно; если жѳ относи-
тельно, то великъ по сравненію, а нѳ по природѣ; Онъ 
жѳ вѳликъ бѳзъ сравнѳнія." Пишетъ и бл. Іѳронимъ: 
•,гдѣ змій—Арій? Гдѣ ужъ—Евномій?—Вѳликимъ Бо-
гомъ именуѳтся Іисусъ Христосъ Спаситель, нѳ Пѳрво-
рожденный всѳя твари, нѳ Слово Божіѳ и Прѳмудрость, 
но Іисусъ Христосъ; каковыя слова совмѣщаютъ и 
воспринятаго человѣка. Ибо мы нѳ говоримъ, что инъ 
есть Іисусъ Христосъ и ино Слово, какъ богохульству-
ѳтъ новая ересь; но одного и тогожѳ, Который и преждѳ 
вѣкъ и послѣ вѣковъ, и ярѳждѳ міра, и послѣ Маріи, 
или пачѳ — изъ Маріи, имѳнуѳмъ вѳликимъ Богомъ и 
Спаситѳлѳмъ нашимъ Іисусомъ Христомъ." 

Ст. 14. Иже далъ есть Себе за ны, да пзбаттъ ны 
оть есякаго беззаконія, и очиститъ Себѣ люди избраѣ-
ны, реенители добрымь дѣломб. 

-Для сего-то Христосъ за всѣхъ насъ пріялъ смѳрть, 
чтобы, прѳкративъ мучитѳльство смерти, избавить насъ 



120 ТИТУ 2, 14. 

отъ горькаго онаго рабства и сдѣлать Своимъ собствен-
нымъ народомъ, любитѳлѳмъ и ревнителѳмъ похваль-
ныхъ дѣлъ" (Ѳеод.). Прѳждѳ указалъ, чего трѳбуѳтъ 
отъ насъ и что производитъ въ насъ спаситѳльная 
благодать. Тѳпѳрь показываетъ основаніѳ тому, утвер-
ждая, что затѣмъ всѳ воплощенноѳ домостроительство, 
чтобъ сдѣлать насъ чуждыми грѣха и богатыми вся-
кими добродѣтелями. Ибо далъ есть Себе значитъ — 
благоволилъ пріять на Сѳбя и совершить воплощѳнноѳ 
домостроительство, срѳдоточіѳ коего есть крѳстная 
смерть Вогочеловѣка. Да избавитъ,—λητρωσηται,—да 
искупитъ, да дастъ за насъ выкупъ. Какъ? Удовлѳ-
творивъ смѳртію своею правдѣ Божіей за всѣ грѣхи 
наши, такъ чтобъ ни одного изъ нихъ не оставалось 
на насъ такого, за который требовалось бы отплачи-
ваться намъ самимъ. Но это нѳ все: съ искуплѳннаго 
раба снимаются узы рабства, и онъ получаѳтъ сво-
боду дѣйствовать самъ по себѣ. Мы въ узахъ рабства 
грѣху. Искупивъ насъ, Спаситель разбиваетъ сіи узы, 
яко ктому не работати наш грѣху, и мы яолучаѳмъ 
свободу дѣйствовать сами по сѳбѣ такъ, кавъ трѳбу-
ѳтъ ѳстѳство наше, по образу Божію созданноѳ, а нѳ 
по влѳченію грѣха — пришлаго тиранва. И сіѳ есть 
полное искупленіѳ, или избавлѳніѳ. „Нѳ такъ, чтобъ 
отъ одного (бѳззаконія) избавить, а отъ другаго нѣтъ; 
но отъ всякаго беззавонія. Почтимъ жѳ своѳ избавлѳ-
ніѳ, (стыдясь омрачить ѳго грѣхомъ какимъ) а (Ѳеоф.). 

И очиститъ Себѣ люди избранны. — Очиститя, — 
καθαριση, — какъ очищаютъ долги уплатою за-нихъ. 
Или примѣнитѳльно къ состоянію рабовъ искуплен-
ныхъ, кои получаются нѳчесаныѳ, испачканныѳ, въ 
ранахъ и рубищахъ, — очиститз значитъ—всякую нѳ-
чистоту грѣховную смоетъ, всявуюрану страстейуврачу-
ѳтъ, д въ красныя одѳжды добродѣтелѳй облѳчетъ. 
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ЛюдиизбраннЫу—λαον πωριουσιον.—Πωριούσιος, — отмѣн-
ный, отличный, отособлѳнный отъ другихъ и ничего 
общаго съ ними нѳ имѣющій (св. Злат., Ѳеоф.). Или— 
собствѳнный, въ собствѳнность свою обращенный въ 
силу искуплѳнія и къ дѣламъ по духусвоѳму пристав-
лѳнный. „Метафорически взято отъ слугъ, вращаю-
щихся около имущества,— πωριτην ουσιαν,—и достоянія 
господина своего" (Ѳѳоф.). Итакъ далъ есть Сѳбѳ 
Спаситѳль, чтобъ искупить насъ, очистить отъ всякой 
нечистоты и ранъ, и сдѣлавъ отмѣнными, приставить 
къ дѣламъ по духу Своему. Какъ? „Купелію Боже-
ственнаго крещѳнія и дѣланіѳмъ Божественныхъ и очи-
стительныхъ заповѣдѳй Ero t t (Ѳѳоф.). „Христосъ Іи-
сусъ, вѳликій Богъ нашъ и Спаситель, искупивъ насъ 
кровію Своею, сдѣлалъ изъ насъ Себѣ особенный хри-
стіанскій народъ,—который тогда толысо можетъ быть 
особѳннымъ, когда будѳтъ рѳвнитѳлѳмъ добрыхъ дѣлъ~ 
(Іѳрон.). 

Ревнители добрымъ дѣлош, Τ·-Θ . „съ жаромъ стре-
мящимися къ добродѣтѳли и показывающими ревность 
ко всѣмъ добрымъ дѣламъ и пламѳнноѳ подражаніе 
(Самому Спаситѳлю)" (Ѳеоф.). „Нѳ просто требуѳтъ 
дѣлъ, но быть ревнитлями, т.-ѳ., совѳршающими 
добрыя дѣла съ великою ревностію и съ надлѳжащимъ 
усѳрдіѳмъ. Избавить обрѳмѳнѳнныхъ множѳствомъ золъ 
и исцѣлить неизлѳчимо больныхъ — было дѣломъ Его 
чѳловѣколюбія; а дальнѣйшеѳ ѳсть дѣло и нашѳ и 
Его* (св. Злат.). 

Ст. 15. Сія глаголи, и моли, и обличай ω всякимь 
повелѣніемг: да никтош тя преобидитг (презираетъ). 

Всю прѳдшествующую вводнуюрѣчь вѳлъ Апостолъ 
того ради, чтобъ довазать, что какъ для вѣрующихъ 
главное дѣло есть бѣгать всего худаго и дѣлать вся-
коѳ* добро, такъ для пастырей главнымъ дѣломъ долж-
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но быть учить ихъ сѳмуг учить настаивая, чтобъ они 
непремѣнно были таковы, и употрѳбляя къ тому всякіе 
способы убѣжденія. Глаголи, говори просто, что такъ 
и тавъ должно жить. Есть нравы, для которыхъ ни-
чѳго большѳ и нѳ требуется: только укажи, — и ужъ 
будѳтъ сдѣлано. Для кого мало простаго указанія, 
того, говоритъ, умоли, т .-е. , уговаривай, убѣждай 
любовною и благожелатѳльною рѣчью. Убѣждѳніѳ со-
вершаѳтся указаніѳмъ такихъ сторонъ въ заповѣдуе-
момъ дѣлѣ, которыя привлѳкаютъ къ нѳму сѳрдцѳ, 
подвигаютъ на нѳго и возбуждаютъ энергію къ совѳр-
шенію его. Всякое доброѳ дѣло имѣѳтъ сіи стороны; 
но онѣ нѳ для всѣхъ ясны. И требуется выказать 
ихъ... и умолить тѣмъ дѣлать ѳго. Для кого и этого 
мало, на того остается ужѳ дѣйствовать только сидою 
обличенія, пристыженія, укора и власти: такого, го-
воритъ, обличай со всякимь повелѣніемъ. „Сперва гла-
голи и умоляй, то-есть учи болѣе кроткою рѣчью, а 
потомъ обличаіі, и нѳ просто, но со всякимъ повелѣні-
шъ, то-есть, настоятѳльно и властно" (Ѳѳоф.).—„Три 
глагола употребилъ: глаголи, моли, обличай. Глаголи, 
кажется, надо относить къ простому ученію. Что ка-
сается до моли, то оно тожѳ значитъ, что въ словахъ: 
по Христѣ убо молимъ (2 Кор. 5, 20), когда учащій 
и себя смиряѳтъ и уничижаѳтъ, будто проситѳль, чтобъ 
только пріобрѣсть того, кого убѣждаетъ. Α трѳтьѳ — 
обличай умѣстно ужѳ послѣ убѣждѳнія. Которыѳ прѳ-
зрятъ умоленіе, тѣ достойны обличенія и заслужива-
ютъ услышать: забысте утѣшенге, еже вамъ, яко сыпо-
вомг, глаголетъ (Евр. 12, 5) . КъТимоѳею пиша, Апо-
столъ обличѳніе поставилъ вперѳди умоленія: обличи... 
умоли (2 Тим. 4, 2). Α здѣсь жѳлаѳтъ, чтобъ учѳни-
ковъ прѳждѳ умоляли, и тогда уже обличать, когда 
умоленіѳ останѳтся бѳзплоднынъ,—и обличать со вся-
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кимъ повелѣніемъ. Это — со всякиш повелѣиіемъ отно-
сится только БЪ обличенда, а не къ двумъ пѳрвымъ 
(то-ѳсть учиу моли). йбо нѳльзя говорить: моли со 
всякимъ повѳлѣніемъ, или глаголи со всякимъ повѳлѣ-
ніемъ, но только обличай со всякимъ повелѣніѳмъ" 
(Іѳрон.). Св. Златоустъ различіѳ въ характѳрахъ учи-
тѳльной рѣчи объясняѳтъ разностію прѳдметовъ. „Есть 
грѣхи, отъ которыхъ нужно отклонять повѳлѣвіями; 
имѳнно: убѣждая презирать богатство, быть послуш-
ными и т, п,, нужно увѣщавать (умолять); а исправ-
лять прѳлюбодѣя, блудника и корыстолюбца нужно съ 
повелѣиіемъ; чародѣя жѳ, волшебника и тому подоб-
ныхъ людѳй (нужно обличать) не просто съ повелѣні-
емъ, но со всяиимъ повелѣнгеш. Видишь ли, съ какою 
силою, и какою вѳликою властію дѣйствовать заповѣ-
дуѳтъ онъ Титу?" 

Можно видѣть здѣсь предписаніе пастырю: не спи, 
а дѣйствуй, всякія употребляя мѣры къ тому, чтобъ 
заставить своихъ пасомыхъ жить, какъ должно. 

Да пиктоже тя преобидитъ (презираетъ). Если нѳ 
будѳшь учить, умолять и властно обличать, то неис-
правные станутъ наконѳцъ у тебя на глазахъ дѣлать 
всѳ нѳподобное, думая и говоря: ва этого что смо-
трѣть? Ничѳго не скажѳтъ.—Хоть ты самъ и испра-
вѳнъ по жизни, но ѳсли будешь нѳрадѣть ο пасомыхъ, 
то всѣ станутъ тѳбя прѳзирать и ни во что ставить. 
Нѳ то внушаѳтъ, чтобъ жизнію своею нѳ подавалъ 
повода къ прѳзрѣнію себя, но чтобъ нѳрадѣніемъ ο 
своѳмъ пастырскомъ долгѣнѳ подавалъ пасомымъ сво-
боды ни во что себя вмѣнять. Почѳму и глаголъ 
употреблѳнъ такой: μηδωις σοα πωριφρονωιτω; чтобъ никто 
тѳбя на презиралъ нѳ за то, что въ тебѣ, въ нравѣ 
твоѳмъ, а за то, что около тѳбя и на гебѣ, τ.-ѳ. за 
гвое нерадѣніѳ учить, умолять и обличать пасомыхъ. 
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ѳ) Вь чет добронравіе христіанина какг граждана? 

3, 1 . 2 . 

Ст. 1 . Воспомишй тѣш начальствующимъ и владѣю-
щимъ повиноеатисл и покарятися* и ко всякому дѣлу 
благу готоеымъ быти. 

Прѳжде показано, какимъ семейнымъ добродѣтѳлямъ 
надлежитъ учить вѣрующихъ; теперь показываетъ, ка-
кимъ гражданскимъ добродѣтелямъ учить ихъ слѣдуетъ, 
или, что тоже, какими и въ семъ отношеніи добродѣ-
телями должны украшаться христіанѳ. 

Пѳрвоѳ здѣсь — отношеніе къ начальству. Какъ же 
должно держать себя въ отношеніи къ нему? Повипо-
вшшся и покарятися. Какъ вездѣ, такъ и здѣсь Апо-
столъ конѳчно разумѣетъ повиновеніѳ нелицемѣрное, 
чтобъ видимою покорностію прикрывать вѣрованіѳ свое 
и жить по вѣрѣ безмятежно, но по совѣсти, по убѣ-
жденію, что начальство отъ Бога и что начальствую-
щіѳ суть слуги Божіи; почему покорность имъ есть 
покорность волѣ Божіей. Такъ прямо выходитъ изъ 
вѣры во все-распорядительный Промыслъ Божій. Здѣсь 
нѳ выставляетъ сего на видъ св. Павелъ потому, что 
пишетъ нѳ вѣрующимъ, а Титу, который зналъ, ка-
кихъ началъ держится въ семъ отношеніи св. Павелъ. 

Онъ пишѳтъ—еоспоминай тѣмъ, т.-е. христіанамъ; 
потому что покорность сія была повсюдна, по обыч-
ному гражданскому устройству. Иныѳ забывались; но 
тотчасъ получали вразумлѳніѳ отъ самой власти. Аио-
столъ жѳлаѳтъ, чтобъ это прѳдотвращено было домаш-
ними внушѳніями и чтобъ изъ христіанъ никто нѳ по-
давалъ повода властямъ напоминать ѳму ο покорно-
сти. Забываться жѳ христіанамъ могло подать поводъ 
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το, что они, по вѣрѣ, стали гражданами иного міра, 
и имѣютъ иного Царя,—Христа Господа. Напоминай, 
говоритъ, чтобъ они не впали въ такоѳ заблуждѳніѳ. 

Наналъствующимъ и владѣющит,—αρχαις και ωξου
σίας—началамъ и властямъ. Вѣрнѣѳ этимъ означаѳтся 
безъ различія всякоѳ гражданскоѳ начальство, и боль-
шоѳ и малоѳ. Но славянскій переводъ подаетъ мысль, 
что Апостолъ хочѳтъ обучить христіанъ покаряться не 
царямъ только,—владѣющимъ, но и ближайшимъ вла-
стямъ,—началъствующимъ, хоть нѳльзя утверждать, что 
это нѳпремѣнно такъ было; грѳческія слова наоборотъ 
въ αρχαι указываютъ высшія власти, а въ ωξουσιαι—низ-
лііѳ чины. 

Повиноватися и потрятися,—υποτασσωσδαι, πωιθαρχωιν. 
Первоѳ означаѳтъ вообщѳ подчиненность, охотную или 
нѳохотную; а второѳ—сердечную покорность, всѳдушноѳ 
послушаніе, съ убѣждѳвіемъ, что такъ должно. 

Блажѳн. Іеронимъ предлагаѳтъ при сѳмъ такоѳ сообра-
жѳніѳ: „подобноѳ пишѳтся и къ Римлянамъ: всяка душа 
властмъ предержащимъ да повинуется: иѣсть бо власть 
тце не шь Бога (—13, 1). Такая заповѣдь, какъ 
здѣсь тавъ и тамъ, потому, думаю, выставлена, что 
тогда былъ ѳщѳ въ силѣ догматъ Іуды Галилеянина и 
имѣлъ многихъ послѣдователей, какъ объ этомъ и въ 
книгѣ Дѣяній поминается (—5, 37). Онъ, какъ можно 
съ вѣроятностію полагать, училъ на основаніи закона, 
что никого нѳ должно имѳновать властитѳлѳмъ, кромѣ 
единаго Бога, и что тѣмъ, которыѳ вносятъ десятины 
въ храмъ, нѳ должно платить дань кесарю. Эта ѳресь 
такъ разрослась, что нѳ только увлекала много народа, 
но возмущала и фарисеевъ; такъ что они и къ Самому 
Господу подстуяали съ вопросомъ: достойно ли есть 
дати кинсонъ кесареви, или т? На что получили пре-
мудрый отвѣтъ: воздадите кесарева кесареви, и Божія 
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Богови (Ме. 22, 17^ 21). Сообразуясь съ этимъ отвѣ-
томъ, и Апостолъ Павѳлъ учитъ, что вѣрующіѳ должны 
слушаться началъ и властѳй.* 

И ко всякому дѣлу благу готовымг быти. Или вообщѳ 
указываѳтся примѣрное благоповеденіѳ срѳди согра-
жданъ, чтобъ всѣ видѣли и знали, что христіанѳ народъ 
добрый, кроткій, благопомощный, благотворитѳльный. 
Экумѳній: готовы—έτοιμοι толкуетъ — ηυτρωπισμωνοι, — 
благонастроенны, благонравны, нѳ внѣшно только добры, 
но и во внутреннѣйшемъ настроеніи сердца таковы.— 
Или—готовы на всякое доброѳ дѣло, къ какому пригла-
шаетъ начальство и власть, чтобъ и они знали, что 
христіанѳ—первые на добро. Это напримѣръ, какъ у 
насъ теперь приглашаютъ то погорѣльцамъ помогать, 
то дѣлать ввладъ на лѳчѳніѳ раненыхъ, то облегчать 
участь голодающихъ отъ нѳурожая, и подобноѳ. Бла-
жѳнный Ѳеодоритъ видитъ въ сихъ словахъ увазаніѳ, 
доколѣ должно простираться повиновѳніѳ начальникамъ: 
„ибо не во всемъ должно покорствовать начальникамъ, 
но вносить пошлину и подать, воздавать подобающую 
честь; а если прикажутъ нѳчѳствовать, то открыто прѳ-
кословить." Тожѳ и у Іеронима: „если что доброѳ по-
велѣваѳтъ правитѳль, то повинуйся волѣ повѳлѣваю-
щаго. Α ѳсли что худоѳ и богопротивноѳ, то отвѣчай 
ѳму Апостольскимъ отвѣтомъ: повиноватися подобаетг 
Богови паче, нежели человѣкомъ (Дѣян. 5, 29). 

Ст. 2. Ни единаго хулити, не стрливымг быти, но 
тихимъ, всяку являющиш кротоапь ко всѣт человѣкомь. 

Слова эти суть болѣѳ подробноѳ поясненіѳ прѳдыду-
щихъ словъ: ко всякому дѣлу благому готошш быти, 
и вмѣстѣ съ ними опрѳдѣляютъ вторую половину обще-
ственныхъ добродѣтѳлей,—именно првг покорности вла-
стямъ, соблюдать добрыя отношѳнія и къ согражда-
намъ. Готовность на всякоѳ доброѳ дѣло всѳ ужѳ обяи-
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маѳтъ и въ сѳмъ отношѳніи. Апостолъ здѣсь указы-
ваетъ ѳщѳ, чтобъ устраняѳмо было то, что особѳнно 
разстроиваѳтъ добрыя отношѳнія гражданъ г именно: 
учи г говоритъ, чтобъ христіанѳ никого нѳ задирали нѳ 
только дѣломъ, но и словомъ; пусть живутъ такъ тихо, 
что будто ихъ нѣтъ, и чтобъ другіѳ ο сущѳствованіи 
ихъ знали только по добрымъ дѣламъ. 

Ни единаго хулити, то-есть ^ни ο комъ нѳ отзы-
ваться худо* (Ѳеод.). „Хотя худо кто поступаетъ, вѳ 
злословь ѳго и нѳ укоряй" (Ѳеоф.). „ Мишиль Архан-
гел&і егда съ діаволомъ препираяся, глаголашо Могсеовѣ 
тѣлеси, не смѣяш суда твести хулъна, но рече: да 
запретитд тебѣ Господь (Іуд. ст. 9). Если Михаилъ нѳ 
смѣлъ навѳсти хульна словесе на діавола, достойнѣй-
шаго всякаго хуленія, нѳ тѣмъ ли паче мы должны со-
блюдать себя чистыми отъ злословія? Заслуживалъ 
діаволъ хуленія; но слово хульноѳ нѳ должно было 
исходить изъ устъ Архангѳла* (Іерон.). „Послушаемся 
сего внушенія. Уста наши должны быть чисты отъ 
укоризнъ; ибо хотя бы и справедливы были наши уко-
ризны, но нѳ нашѳ дѣло высказывать ихъ; изслѣды-
вать—дѣло судіи; ты же пачто осуждаеши брата тво-
его (Римл. 14,10)? Ктому жѳ, ѳсли ты укоряѳшь дру-
гихъ, то скоро и самъ яодвѳргнѳшься томужѳ. Посему 
блаж. Павелъ и прѳдлагаетъ такое увѣщаніе: тѣмже 
мняйся стояти, да блюдется, да не падетг* (1 Кор. 
10, 12) (св. Златоустъ). Ничто такъ не разстроиваетъ 
добрыхъ отношеній общежитія, какъ худыя другъ ο 
другѣ рѣчи. Напротивъ ничто тавъ нѳ скрѣпляетъ со-
дружества, какъ добрыя рѣчи, особенно когда бы рѣчи 
худыя были заслужены. Законъ общѳжитія основной— 
нѳ пускать въ ходъ злыхъ рѣчѳй, и доходящія отынуды 
пресѣкать. Потокъ злыхъ рѣчѳй ѳсть ядъ, разъѣдаю-
щій союзъ добраго сожитѳльства. 
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Ш сварливымъ быти,—άμαχους, нѳ быть воевателя-
ми,—нѳ заводить ссоръ, споровъ и судовъ и противъ 
зла нѳ замышлять и не воздвигать зла. Это тоже, что 
Господь сказалъ: Азь оюе глаголю вамъ не противитися 
злу (Мѳ. 5, 39). Когда дождѳвую воду запружаютъ, 
она все большѳ и больше надымаѳтся; а когда даютъ 
стекать свободно, она течетъ маленькимъ ручѳйкомъ и 
скоро прѳстаетъ. Такъ бываетъ, и когда со стороны 
подымается враждебность. Пригнись; она перекатится 
какъ волна.—и конецъ. Станешь противъ,—она над-
мится до непреодолимой силы. Блаженный Іеронимъ 
пишетъ: „если мы—сыны мира и желаемъ, чтобъ по-
чивалъ на насъ миръ, если мы приступили къ небес-
ному Іерусалиму, имя свое отъ мира получившему, то 
да имѣемъ миръ дажѳ съ тѣми, кои возненавидѣли миръ, 
и съ своѳй стороны да пребываемъ мирны со всѣми 
человѣки, - нѳ съ кроткими только, но и съ задорными 
и бранчивыми: ибо съ тихими быть мирну, какая добро-
дѣтель? Будемъ давать мѣсто гнѣву, показывая тихую 
кротость ко всѣмъ человѣкамъ. Нѳ желаніемъ пустой 
славы руководясь, должны мы являть себя кроткими ко 
всѣмъ человѣкамъ; но пусть, когда всѣхъ сносить бу-
демъ и за нѳправды нѳ воздавать отмщеніемъ, самыя 
дѣла предъ всѣми славны бываютъ. Можѳтъ иной по 
тщеславію и молвы ради народной притворяться крот-
кимъ и брать личину доброты: но если нѣтъ у кого 
кротости истинной, сердѳчной, укоренившейся, το не 
знаю, удастся ли ѳму всѣхъ увѣрить въ своѳй кро-
тостн." 

Послѣднія слова блажен. Іѳронима истолковывають 
и слѣдующія за симъ слова Апостола: всяку являющиш 
кротость ко всѣмъ человѣкомъ. И Экуменій равно пи-
шетъ: „къ Іудѳямъ и Еллинамъ, къ друзьямъ и врагамъ, 
къ онѳправдывающимъ и врѳдъ причиняющимъ" (И 
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св. Злат. съ Ѳѳоф.). Уступчивость прѳдставляѳтся 
нѣкоторою потерѳю и ущѳрбомъ, но на дѣлѣ она всѳгда 
выигрываѳтъ ѳсли нѳ въ настоящѳмъ, то въ будущѳмъ, 
нѳ только вѣчномъ, но и врѳмѳнномъ. Потѳрянное воз-
вращается съ лихвою. 

ж) Внушеніе, что за тѣмъ и благодатъ Св. Духа, 
чтобы претворятъ шсъ педобрыхъ въ добрыхг,—8—1. 

Ст. 3. Еѣхомъ бо иногда и мы несмшленнщ и непо-
кориви, и прелъщеж, работающе похотемъ и сластемъ 
различнымду въ злобѣ и зависти живугце, мерзцы суще, 
и ненавидягце другъ друга. 

БІЬХОМЪ бо. Чрезъ это бо рѣчь сія связуется прямо 
съ прѳдыдущѳю, что нѳ слѣдуѳтъ ни единаго хулити. 
Почемуі Потому что намъ нѳ слѣдуѳтъ ужѳ быть та-
кими. Были и мы таковы жѳ; но теперь стали инаковы, 
по благодати Спаса нашѳго, обновившаго насъ и изъ 
худыхъ сдѣлавшаго хорошими. Такъ св. Златоустъ: 
„никого нѳ порицай, ибо и ты былъ такимъ жѳ. Бывшій 
прѳждѳ такимъжѳ и измѣнившійся нѳ долженъ укорять 
такихъ людѳй, но молиться и благодарить Дарующаго 
ему и Готоваго дать имъ освобождѳніѳ отъ прѳжнихъ 
грѣховъ. Никто нѳ должѳнъ хвалиться: ибо всѣ согрѣ-
шили. Итакъ, когда ты, будучи самъ исправѳнъ, хо-
чѳпіъ порицать кого либо, το вспомни ο своѳй прѳжней 
жизни и нѳизвѣстности будущаго, и удержи своѳ нѳ-
годованіѳ* Еслибы ты съ самаго дѣтства жилъ добро-
дѣтѳльно, и тогда ты имѣлъ бы много грѣховъ; а ѳсли 
нѳ имѣѳшь ихъ, какъ ты думаѳшь, то знай, что это 
зависитъ не отъ твоѳй силы, но отъ благодати Божіѳй; 
ибо, ѳслибы Онъ не призвалъ (къ вѣрѣ) твоихъ прѳд-
ковъ, то и ты былъ бы нѳвѣрнымъ."—Такъ блажен. 
Ѳѳодоритъ: „привѳдѳмъ себѣ на память прѳжнѳѳ наше 
повѳденіѳ* прѳдставимъ въ умѣ, сколько въ насъ было 
худыхъ качѳствъ; и когда таковыми были, Богъ вся-

9 
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чѳскихъ сподобилъ насъ спасенія. Посѳму и мы будемъ 
переносить злонравіѳ прѳбывающихъ ѳще въ заблу-
ждѳніи.4' 

Но можно, отвлѳкши мысль отъ связи съ предыду-
щимъ, видѣть и въ сѳмъ отдѣлѳніи (ст. 3—7), какъ 
и во встрѣчѳнномъ ужѳ нами вышѳ (2, 11—14), ука-
заніѳ на побужденіе, почѳму особенно христіанѳ должны 
быть чужды всякаго порока и украшѳны всѣми добро-
дѣтелями. Потому что были нѳхороши, атѳперь огражде-
ны благодатію Духа въ купели къ новой святой жиз-
ни, чтобъ ставъ праведными сподобиться наслѣдія 
жизни вѣчной, блаженной. Отличіѳ настоящаго отдѣ-
лѳнія отъ встрѣченнаго вышѳ то, что тамъ говорится 
ο призваніи къ святой жизни, а здѣсь ο новомъ для 
сѳй жизни рождѳніи и ο снабжѳніи насъ достаточными 
къ тому силами. На тѣхъ, кои возрождѳны и снабжены 
силами къ святой жизни, лежитъ нѳотложный долгь 
быть святыми. И если они нѳ окажутся такими, то съ 
такимъ нѳразуміемъ ничто сравниться нѳ можетъ. Такъ 
отчасти Амвросіастъ: ,,Апостолъ поминаѳтъ, что сіи 
блага, которыхъ не имѣѳтъ нѳвѣріѳ, даны христіанамъ; 
чтобъ, сіяя всякою правдою, они давали всѣмъ разумѣть, 
что суть чтители истиннаго Бога. Ибо когда они, бывъ 
нѣкогда несмысленными, являются нынѣ во всѳмъ бла-
госмысленными, то чрѳзъ это въ нихъ прославляется 
Богъ. 

Бѣхош бо иногда и ми.—Иногдау—преждѳ увѣрова-
нія и освящѳпія благодатію Божіею. — Имы. Апостолъ 
очевидно разумѣѳтъ Критянъ; но и себя причислилъ къ 
нимъ, чтобы смягчить рѣчь. У насъ въ ходячѳй рѣчи 
соотвѣтствуетъ этому фраза: и мы съ вами. Блажен. 
Ѳеодоритъ такъ объясняѳтъ это—и мы: „Божествѳнный 
Апостолъ и себя включилъ въ тожѳ число, нѳ какъ 
иодлежащаго всѣмъ этимъ обвиненіямъ, но какъ быв-
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шаго гонителя; ибо нѳ всѣмъ порокамъ подлежали всѣ, 
но одни—тѣмъ* а другіе—другимъ; однакожѳ всѣ улу-
чили спасѳніе." 

Иесмысленниу и непокориви, и прелъщепи. Изобра-
жаѳтся сими словами, какъ, когда живутъ въ грѣхахъ 
и страстяхъ, поражѳны и извращѳны бываютъ всѣ силы 
души. Мысленная сила поражаѳтся несмысліет, те-
ряѳтъ здравыя понятія ο Вогѣ, мірѣ, человѣкѣ, ο 
цѣли настоящѳй жизни, ο цѣли окружающихъ насъ вѳ-
щѳй и значѳніи всѳго бывающаго съ нами. Потѳрявъ 
же такія понятія, она теряѳтъ силу управлять жизнію 
чѳловѣка, и онъ ходитъ, какъ во мракѣ, впадая отъ 
неразумія въ неразуміѳ. Такъ съ язычниками и было. 
„Не бѳзсмысленно ли было служить такимъ богамъ 
(какіѳ были у язычниковъ), и приносить людей въ 
жѳртву?" (Ѳеоф.). Α изображенія ихъ жизни ихъ жѳ пи-
сатѳлями читать нельзя безъ отвращенія.—Дѣятельная 
сила заражаѳтся непокоривостію, по коѳй ни Божескихъ, 
ни чѳловѣчѳскихъ законовъ знать нѳ хочетъ, и никакихъ 
уважѳній нѳ берутъ въ счѳтъ, кромѣ своѳй воли. Такъ 
хочу, и никто мнѣ нѳ указъ; а хочетъ только того, 
что внушаѳтъ самость и самоугодіе въ удовлетвореніе 
страстѳй. Что ни говори, слушать нѳ хочетъ. Απωιθωις— 
имѳнно такихъ и прѳдставляетъ, нѳпринимающихъ ни-
какихъ рѳзоновъ.—Чувствующая сила бываѳтъ воз-
обладана премстію^ по коей считаѳтъ хорошимъ, 
пріятнымъ и красивымъ то, что по свойству своему 
дурно, отвратитѳльно и безобразно. Она теряѳтъ при-
родный свой вкусъ. 

Или можно полагать, что здѣсь указывается на по-
ражѳніѳ высшѳй духовной стороны человѣческаго есте-
ства: несмыслібмд—исчѳзновеніѳ помышлѳнія ο Богѣ и 
страха Божія; непокоривостію — невниманіѳ къ гласу 
совѣсти и заглушеніѳ его; прельщенгемъ — пристрастіѳ 
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БЪ вѳщамъ чувственнымъ. Это всѳ, всегда и всюду 
имѣѳтъ мѣсто, когда вто предаѳтся самоугодію и стра-
стямъ, кто бы онъ ни былъ, язычникъ или христіанинъ, 
учоный или неучѳный, простой или благородный. Ибо 
грѣхъ, какъ и ядъ, не имѣѳтъ лицѳпріятія. 

Рабопшюще похошмъ и слаопеш различнымь. Когда 
поражѳны высшія силы и высшая сторона человѣче-
скаго ѳстѳства, тогда мѣсто законовъ, лѳжащихъ въ 
нихъ и должѳнствовавшихъ править дѣяніями чѳловѣка, 
заступаютъ похоти и сласти, и жизнь начинаѳтъ тѳчь 
по ихъ трѳбованіямъ. Высшія силы тогда у вихъ въ 
работѣ состоятъ: умъ придумываѳтъ срѳдства къ удовле-
творѳнію ихъ и прикрытію такого удовлетворѳнія, ко-
торому нѳаригожѳ быть видиму; воля, какъ ведомая, 
ведется вслѣдъ ихъ, какъ осля на обрывочкѣ; я чув-
етво, нѳ разъ испытавъ безвкусіѳ похотныхъ сластей, 
всѳ влѳчется къ нимъ, прелыцаѳмо бывая обманчивымъ 
чаяніемъ — встрѣтить и вкусить наконѳцъ и на этомъ 
пути какое-нибудь благо прочноѳ. Тутъ настоящеѳ 
рабство внутри человѣка, — тираннія грѣха. — Подъ 
похотями разумѣются страсти душевныя и тѣлѳсныя. 
Онѣ возбуждаютъ пожѳланія прѳдметовъ, коими обычяо 
удовлѳтворяются. Α сласти суть тѣ минутныя пріят-
ностя, какія доставляѳтъ удовлетвореніѳ страстей. Вся-
кая страсть имѣетъ свою сласть, которою манетъ къ 
предмѳтамъ своимъ; всѣ жѳ сласти сливаются въ одной 
корѳнной — самоугодіи. Въ сластяхъ — сила страстѳй. 
Страсти побѣждаютъвсѳгда обѣщаніѳмъ сластей. Грѣш-
някъ сластолюбивъ; оттого нѳ разгибаясь ъ работаѳтъ 
страстямъ. 

Нѳсмысліѳ, нѳпокоривость, прѳльщѳнность^ рабство 
похотямъ и сластямъ составляютъ внутрѳнній строй 
грѣшника» Чѣмъ онъ обнаруживаѳтся вовнѣ, въ дѣлахъ? 
Жизнт въ злобѣ и зстсти. Эгоизмъ и самоугодіѳ всѳ 
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къ сѳбѣ стягиваѳтъ. Какъ и внѣ встрѣчаются они съ 
такими жѳ нааравлѳніями, то ѳстѳственно вступаютъ 
въ столкновѳнія. Полагающій имъ преграду возбужда-
етъ непріязнь къ сѳбѣ въ разныхъ степѳняхъ. на вѳрху 
которыхъ стоитъ злоба — жѳланіѳ уничтожить против-
ника подсѣчѳніемъ присущихъ ѳму силъ: когда онъ бо-
гатъ - истощеніемъ богатства; когда во власти,—под-
рывомъ власти и проч. Это и есть злоба или злодѣйство. 
Оно имѣѳтъ мѣсто особенно, когда эгоистъ гордъ. 
силѳнъ и характеромъ, и подручными срѳдствами.—Но 
бываѳтъ, что иной возбуждаетъ нѳпріязнь нѳ помѣхою. 
а однимъ тѣмъ, что стоитъ вышѳ и живетъ богачѳ и 
весѳлѣе. Изъ-за нѳго начинаѳтъ точить завиоть, кото-
рая сильнаго тожѳ ведетъ ко злодѣйству, а бѳзсиль-
наго самого снѣдаѳтъ и истощаѳтъ. Тамъ, гдѣ господ-
ствуютъ страсти, злоба и зависть нѳпрестанно въ 
движеніи болѣѳ или менѣѳ сильномъ. И бываѳтъ ли 
кто отъ нихъ свободенъ? 

Мерзцы суще. Кто нѳпріязнствуѳтъ къ другимъ въ не-
скрываемой злобѣ и зависти, тотъ обратно къ себѣ 
возбуждаѳтъ непріязнь: отъ нѳго начинаютъ отвращать-
ся, — или гнушаясь имъ, или ужасъ къ нѳму питая. 
Это и выражаетъ-στυγητοι. Люди злобныѳ и завистли-
выѳ естѳственно отвратитѳльны. 

И выходитъ такимъ образомъ, что люди, обладаемые 
страстями, живутъ ненавидяще другъ друга. Потому что 
каждый одинъ нѳраздѣльно хочѳтъ обладать благомъ, 
къ которому съ такимъ жѳ жѳланіѳмъ протягиваетъ 
руку и другой. Въ природѣ эгоизма —сѳбя только лю-
4шть. Онъ наперѳдъ ужѳ ко всѣмъ холоденъ; и лишь 
только встрѣтитъ въ другихъ противноѳ себѣ, тотчасъ 
прѳтворяетъ свою холодность въ нѳпріязнь. Эгоизмъ 
умѣряется иногда симпатичѳскими чувствами; но это 
яо погашаѳтъ ѳго ненависти, а только расширяетъ: 
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ибо тогда нѳнавистью онъ ограждаѳтъ нѳ сѳбя тодько, 
но и всѳ принятоѳ въ сфѳру своѳго сочувствія; выхо-
дитъ па тія на партіиь 

Ст. 4 . 5. Егда же благодать и человѣтлюбіе явися 
Спаса тишо Бога, не оть дѣлъ праведныхъ, ихже со-
творихомъ зшу но по своей Его милости, спасе насъ 6а-
нею пакибытія и обиовленгя Духа Святаго. 

Такъ вотъ каковы были мы до вѣры и благодати, 
когда жили въ рабствѣ похотямъ и сластямъ. Тѳперь 
жѳ мы инаковы и есмы и должны быть. Ибо благодать 
избавила насъ отъ того рабства, обновивъ естество наше 
въ купели крѳщѳнія и обязавъ къ жизни, по духу и 
силѣ его обновлѳнія. 

Влагодатъ,—χρηςοτης, —благостыня,—и челотколюбіе 
Спаса нашего Бога явились въ воплощенномъ домострои-
тельствѣ, „чрѳзъ вочѳловѣченіѳ Единороднаго, когда 
Единородный Сынъ Божій, воплотившись и намъ во 
всѳмъ ставъ подобнымъ" (Экум. и Ѳѳоф.), совѳршилъ 
и устроилъ всѳ потрѳбное для нашѳго спасенія. Яви-
ся — указываѳтъ на устроѳніе сяасѳнія въ Господѣ 
Іисусѣ Христѣ; а приложѳніѳ его къ каждому изъ насъ 
вѣрующихъ или явлѳніѳ силы ѳго въ насъ нижѳ озна-
чаѳтся въ словахъ: спасе насъ банею ткибытгя. С л о 
ва — Спаса шшго Бога возводятъ къ Богу Отцу: ибо 
нижѳ говорится, что сей Богъ Спасъ нашъ спасъ насъ 
чрезъ обновлете Святаго Духа, егоже излгя Іисусъ Хри-
стош. „Тщательнѣѳ вникнувъ, пишетъ бл. Іеронимъ, 
найдѳмъ въ сѳмъ отдѣлѳньицѣ явственнѣйшѳ Прѳсвятую 
Троицу. Благостыня и чѳловѣколюбіѳ Спаса нашѳго 
Бога, нѳ другаго, какъ Бога Отца, чрѳзъ баню паки-
бытія и обновлѳніѳ Духа Святаго, Котораго излилъ Онъ 
на насъ чрѳзъ Іисуса Христа, праведными насъ сдѣлалв 
для наслѣдія жизни вѣчной. Спасеніѳ вѣрующихъ ѳсть 
таинство Пресвятыя Троицы. а Тожѳ и у Ѳеодорита. 
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Не оть дѣль праведнихъг ихже сотворихомъ ми. 
Устроеніе спасенія вызвано нѳ добродѣтѳлями наши-
ми вѳликими, а напротивъ крайнѳю нашею худобою и 
бѳзпомощностію. Благость Божія не потѳрпѣла оста-
витъ насъ въ рукахъ падѳнія и погибѳли нашей, — и 
благоволила устроить намъ дивный образъ спасѳнія. 
Одно только преимущество было за нами, — то, что 
мы — твореніѳ всѳблагаго, прѳмудраго и всемогущаго 
Бога, нѳ раскаявающагося въ дарованіяхъ Своихъ. И 
это привлекло благость къ намъ Божію, устроившую 
спасеніѳ нашѳ. Но нѳ одно общее устроѳніѳ спасенія, 
но и призваніе каждаго къ яолучѳнію сѳго спасенія 
тожѳ ѳсть нѳ ялодъ цѣнныхъ дѣлъ нашихъ, но дѣло 
благости Божіей. Изъ всѣхъ ояытовъ призванія только 
Коряилій сотникъ призванъ потому, что молитва и мило-
стыни его дошли до Бога; но то былъ особѳнный про-
жыслитѳльный случай для проложенія пути къ принятію 
въ лоно Цѳркви овецъ, кои нѳ были отъ двора Израи-
лева. Общій же порядокъ призванія ѳсть дѣло благо-
сти, какъ въ началѣ, такъ теперь, такъ и до конца 
вѣка. Надобно однакожъ строго различать призваніѳ 
въ устроѳнному спасенію, и содѣваніѳ спасѳнія тѣмъ 
способомъ, какъ оно устроено. Съ момента внятія при-
званію я перваго по нему шага начинаѳтся ужѳ участіе 
въ содѣяніи спасѳнія и собственнаго труда и усилія, 
котороѳ и идѳтъ объ руку съ благодатію до самаго 
окончательнаго совѳршѳнія спасѳнія. Всѳ отъ благости; 
но Божія благость непо.блажлива. 

Но по своей Его милости спасе нась банею пакибытгл. 
Сіѳ говоритъ не на спасѳніѳ другихъ смотрящій, а 
самъ воспріявшій спасеніѳ. Въ чувствѣ спасѳнія благо-
дарными устами возвѣщаѳтъ: спасе. Отъ чего спасе% Отъ 
всѣхъ худобъ, ο коихъ говорѳно вышѳ, и отъ рабства 
похотямъ и сластямъ, подъ игомъ коѳго стѳнали мы. 
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Спасе шеъ,—ъото насъ? Всѣхъ увѣровавшихъ въ Гос-
пода Іисуса Хригсга. „Наимѳновавъ себя и Аяостоловъ, 
св. Павѳлъ разумѣлъ всѣхъ увѣровавшихъ во Христа. 
показывая, каковы они были до возрождѳнія въ банѣ 
животворной, и кавими стали послѣ того" . (Іѳрон.). 
Какъ спасѳ?— Банею пакибытія и обновмнія Душ Свя-
таго. „Увы! взываѳтъ св. Златоустъ. Такъ глубоко быля 
мы погружѳны во злѣ, что нѳ могли ужѳ очиститься, 
но имѣли нужду въ возрождѳніи. Это подлинно было 
новоѳ рожденіе, новаго бытія получѳніѳ. Какъ подъ 
сгнившій домъ никто не подставляѳтъ подпоръ и не 
приколачиваѳтъ ничего къ старому зданію, но разру-
шивъ ѳго до основанія, сполна воздвигаѳтъ и возобнов-
ляетъ, такъ поступилъ и Онъ — Спасъ нашъ: нѳ 
поправилъ насъ, а возсоздалъ сполна. Это означаютъ 
слова: и обновленія Духа Свяпшго. Онъ сполна сдѣлалъ 
насъ новыми. Какимъ образомъ? Святымъ Духомъ. 
Столь вѳликую имѣѳмъ мы нужду въ благодати!" 

Ст. 6. 7. Егоже излія на насъ обильно, Іисусъ Хри-
стомъ Спасшпеммъ нашимъ, да оправдившся благодатію 
Его, иаслѣдницы будемг по упованію жизни вѣчныя. 

Духа Святаго Богъ Отецъ излилъ обильно на всѣхъ 
вѣрующихъ чрезъ Христа Спасителя. Изрѳкая Апосто-
ламъ обѣтованіѳ ο семъ, Госяодь говорилъ: Азъ умолю 
Отца, и иного Утѣшителя дастъ ват (Ін. 14, 16). 
Далѣе: Утѣшителъ же, Духъ Святый, Егоже послетъ 
Отецъ ω имя Мое (тамжѳ, 26); и потомъ: Утѣшитлъ, 
Егоже Азъ послю ваш оть Отца (Ін. 15, 26). Такъ 
Господь Іисусъ Христосъ посрѳдствуетъ въ ниспосла-
ніи на Апостоловъ, а чрѳзъ нихъ и на всѣхъ вѣрую-
щихъ Пресвятаго Духа. Положѳно было въ совѣтѣ 
Божіемъ, чтобъ Сынъ Божій, воплотившись и прошѳдши 
чрѳзъ крѳстныя страданія и смѳрть, прославился въ 
воскрѳсеніи и вознѳсѳніи, я тѣмъ проложилъ путь нис-
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хождѳнію Св. Духа^ Сѳй законъ Божескихъ въ устрое-
ніи спасѳнія нашѳго дѣйствій открылъ св. Бвангѳлистъ 
Іоаннъ, сказавъ: не у бѣ Дуосъ Святый, яко Іиаусъ не 
у бѣ прославленъ,—Святы* Духъ у Котораго имѣли прі-
ять вѣрующіѳ, въ такомъ обиліи, что рѣки огт чрева 
ихг потекуш воды живы (Ін. 7, 38. 39). Излитъ Духъ 
Святый первоначально на Апостоловъ, а чрезъ нихъ 
изливался Онъ и на всѣхъ вѣрующихъ. И видимъ въ 
Дѣяніяхъ и Посланіяхъ многіѳ примѣры, осязатѳльно 
ο томъ свидѣтѳльствующіѳ. Апостолы обыкновѳнно воз-
вѣщали Ёвангеліе ο спасѳніи, увѣровавшихъ крѳстили. 
на Брещенныхъ возлагали руки, и Духъ Святый изли-
вался на нихъ, свидѣтѳльствуя ο томъ явными благо-
датными дарованіями. Вѣрующіе всѣ знали сіе и испыты-
вали, и Апостолъ нѳлѳстно въ лицѳ имъ говорилъ, что 
Богъ излилъ на насъ съ вами Духа Святаго Іисусъ-
Христомъ Спаситѳлѳмъ нашимъ. Доразумѣваѳтся: какъ 
сами вы знаете и испытали. 

Да оправдившся благодатію Его, — Оправдившся,— 
не объявленные правыми, а сдѣлавшись праведными. 
святыми и чистыми, такими, въ которыхъ и слѣда 
нѣтъ прѳждѳ указанныхъ нравствѳнныхъ худобъ. Со-
вѳршаетъ сіе благодать. Она, нисходя на насъ, отвра-
щаетъ отъ всѳго худаго и воодушевляѳтъ на всѳ доброе, 
давая силу и дѣйствовать по сѳму воодушѳвленію. Дѣй-
ствуя такъ, мы всѳ злое изъ сѳбя изгоняемъ, всѳ же 
доброе насаждаѳмъ и укорѳняѳмъ,— и дѣлаемся такимъ 
образомъ во всемъ чистыми и нѳпорочными. Сѳ и цѣлъ 
домостроитѳльства спасенія нашѳго. Сѳ мѣта, куда 
надо направлять всѣ труды дѣйствованія нашего на 
зѳмлѣ. Конѳцъ жѳ, вѣнчающій сіи труды — паслѣЫе 
жизни вѣчныя. 

Да наслѣдницы будемъ по упованію жизни вѣчния. 
Упованіѳ наслѣдія есть сущѳственная чѳрта во внутрѳн-
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нѳмъ строѣ вѣрующихъ. Это вездѣ ярко выставляется 
у Адостола. И по сущѳству доиостроитѳльства такъ 
должно быть. Гдѣ Я , тамъ будѳтъ слуга Мой, обѣто-
валъ Господь. Наслѣдіе жизни вѣчной закрѣплѳно за 
нами. Не такъ, что можѳтъ быть получимъ, но такъ, 
что оно нашѳ ужѳ, только врѳмя нѳ настало получить 
ѳго. „Что значитъ: по уповангю? Т.-ѳ. какъ возуповали, 
такъ и получимъ, или: мы ужѳ наслѣдники этого" 
(св. Златоустъ). Только бы рѳвновать нѳ переставали 
ο томъ, чтобъ быть правѳдными и святыми, и преусвѣ-
вали въ томъ. Даромъ призваны къ наслѣдію, даромъ 
снабжѳны силами, чтобъ дойти до него; но даѳтся оно 
нѳ даромъ, а комуждо по дѣламъ. 

Вѣрно слоеоі 
Этя слова отнѳсѳны къ слѣдующему стиху; но по 

сущѳству дѣла относятся къ прѳдыдущей рѣчи. Ими 
запѳчатлѣваетъ Апостолъ вѣрность всего сказаннаго 
въ 3—7 с т м пачѳ жѳ обѣтованія наслѣдія жизни вѣч-
ной. Пишѳтъ бл. Іеронимъ: „что сказалъ: вѣрно слово,— 
сіе должно соединять съ предыдущими словами: да оправ-
дившеся благодатію Его, наслѣдницы будемъ по уповангю 
жизии еѣчния. Ибо всякой вѣры достойно слово ο 
наслѣдія Божіемъ и объ упованіи жизни вѣчныя." 
Такъ и св. Златоустъ: „такъ какъ онъ сказалъ ο 
будущемъ, то прибавилъ и это для удостовѣрѳнія. Это 
истинно, говоритъ. и ясно изъ ярѳдшѳствующаго. Тотъ, 
кто избавилъ насъ отъ такого бѳззаконія и такихъ 
золъ, безъ сомнѣнія подастъ намъ и будущія блага, 
если мы пребудѳмъ въ благодати; ибо все совѳршаѳтся 
однимъ и тѣмжѳ Промысломъ." 

з) Вотъ чему учи, α пустыхг стязаній отрицайся и 
еретиковъ прогоняй—3, 8—11. 

Ст. 8. (Чадо Тите) вѣрно слово,—и ο сиосъ хощу тя 
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изтщагш (ymeepdumuj, да пекутся добрымъ дѣлож при-
лѣжати вѣровавши Вогу: сія суть пояезна человѣкомъ 
и добра. 

Чадо Тите — изъ напгахъ толковниковъ никта не 
читаетъ. Вѣрно слово, какъ показано, соѳдияяѳтся съ 
предыдущимъ, какъ подтвѳрдитѳльноѳ слово. 

0 сихъ — можно относить и къ предыдущѳму и къ 
послѣдующему. Такъ Экумѳній: „0 сихг, τ . -ѳ. ο томъ, 
что сказано выше, и ο томъ, что слѣдуѳтъ: да пекут-
ся добрымъ дѣлош прилѣжати." Въ первомъ случаѣ 
будетъ: и вотъ о. чемъ хочу, чтобъ ты училъ, что 
внушалъ, въ чѳмъ убѣждалъ, разумѣя обѣтованіѳ жиз-
ни вѣчной, — буиосъ ясе стязаній отступай. Говори и 
толкуй ο догматахъ дросвѣщающихъ умъ и сердцѳ 
утвѳрждающихъ въ добромъ настроеніи и благихъ на-
дѳждахъ, а нѳ ο пустыхъ мѳчтаніяхъ, ни къ чему нѳ 
полѳзныхъ. Во второмъ случаѣ будѳтъ: кромѣ выше-
сказаннаго учи ихъ еще и слѣдующему. Вышесказан-
ноѳ—всѣ добродѣтели, ο коихъ учить заповѣдано выше, 
особѳнно жѳ тѣ, ο коихъ говорится въ пѳрвомъ и вто-
ромъ стихѣ настоящей главы, т.-ѳ., чтобъ никого нѳ 
обижали, а были тихи и кротки. Слѣдующее—добрыя 
дѣла, милостивость и благотворитѳльность. Учи и вну-
шай, говоритъ, чтобъ нѳ только нѳ обижали, но и 
благотворитѳльны были. 

Хощу тя извѣщати, — διαβωβαίουσθαι,— утверждати. 
Не св. Тита хочѳтъ убѣждать въ семъ Апостолъ, а 
хочѳтъ, чтобъ св. Титъ убѣждалъ вѣрующихъ въ необ-
ходимости такъ дѣйствовать. Или онъ хочетъ, чтобъ 
св. Титъ убѣдился въ томъ, что этому именно наипачѳ 
слѣдуѳтъ учить вѣрующихъ. 

Да пекутся добрыж дѣломъ прилѣжати.—Да пекут-
сЯу—яь мимоходомъ и не кое-какъ чтобъ дѣлали доб-
рыя дѣла, а всѳдушно пеклись ο томъ, дѳнь и ночъ ο 
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томъ только и думали, какъ бы и какоѳ бы доброѳ 
дѣло гдѣ либо сдѣлать. Прилѣжати,—προιςασθαι,—сто-
ять вперѳди, изъ всѣхъ выдаваться. Когда обижаютъ, 
уступай, будто прячься; а когда доброѳ дѣло прѳдле-
житъ, будь напѳрѳди всѣхъ, не давай никому упре-
дить тѳбя, пѳрвый хватайся за него, чтобъ ο вѣрую-
щихъ общѳѳ утвердилось мнѣніе, что въ добрыхъ дѣ-
лахъ они всегда первыѳ. Почему и приложилъ: да 
пекутся ο семъ вѣровавшіи Богу. Почѳму они такъ 
должны дѣйствовать, это прямо слѣдуѳтъ изъ прѳды-
дущаго указанія на то, какими были мы до вѣры, и 
кякими стали отъ вѣры, и какими въ силу ея утѣша-
емся обѣтованіями. Столько милостѳй получивши, будь 
самъ милостивъ и добротворенъ. 

Выпишѳмъ. что сказали ο семъ наши толковники. 
Св. Златоустъ говоритъ: „сказавъ ο человѣколюбіи 
Божіемъ, ο неизрѳчѳнномъ Его попеченіи объ насъ и 
ο томъ, каковы мы были и какими Онъ сдѣлалъ насъ, 
Апостолъ продолжаетъ: и ο сихъ хощу тя утверждати^ 
да пекутся добрымъ дѣломъ прилѣжати вѣровавшги 
Богу; т.-ѳ. объ этомъ бесѣдовать и такимъ образомъ 
располагать къ милосердію. Ибо вышѳсказанноѳ мо-
жѳтъ расположить насъ нѳ только къ смиренномудрію 
и къ тому, чтобъ мы нѳ гордились и нѳ порицали дру-
гихъ, но и ко всякой другой добродѣтели. Напомнивъ ο 
попеченіи Божіѳмъ и нѳобычайномъ Его человѣколю-
біи, онъ убѣждаетъ слушатѳлей быть милосѳрдыми, и 
притомъ не просто и не случайно, но какъ? да пекутся, 
говоритъ, добрыт дѣломъ прилгьжати, т.-ѳ. и обижае-
мымъ помогать, нѳ дѳньгами только, но и своимъ за-
ступленіемъ, и вдовъ и сиротъ защищать, и всѣмъ 
вообще бѣдствующимъ доставлять спокойствіе; ибо это 
значитъ добрымъ дѣлош прилѣжати.* Нѣкоторыя изъ 
этихъ мыслей полнѣѳ выражены бл. Ѳѳофилактомъ» 
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„Помянувъ ο нѳизрѳчѳнной Божіѳй благости, говоритъ: 
хочу, чтобъ ты такъ училъ объ этомъ, чтобъ вѣрую-
щіе научились не только смирѳнномудрствовать и нѳ 
обижать другихъ, но и милость имъ всякую оказы-
вать* Ибо кто памятуѳтъ ο милости Божіѳй, какой 
сподобился, тотъ и самъ будѳтъ милостивъ. Да пекут-
ся, говоритъ, т.-ѳ., чтобъ они всѳгдашнимъ дѣломъ 
и постоянною заботою имѣли то, чтобъ помогать 
онѳправдываѳмымъ: ο вдовахъ, сиротахъ и вообще 
ο всѣхъ нуждающихся промышлять. Ибо это значатъ 
слова: добрымъ дѣломь прилѣжати, — προιστασθαι, — нѳ 
ожидать, чтобъ нуждающіѳся приходили къ нимъ, а 
самимъ ο нихъ попѳчѳніѳ имѣть." 

Сія сутъ полезна человѣкомъ и добра. Вотъ ο чѳмъ 
хорошо и полѳзно учить! Или — вотъ чѣмъ занимать 
свой умъ и ο чѳмъ прилѣжать хорошо и полѳзно вся-
кому! Хочѳтъ Апостолъ и учѳніе учитѳлей и заботу 
вѣрующихъ направить къ стяжанію жизни вѣчной 
подблагодатною и святою жизнію. „Ничего нѣтъ очѳ-
виднѣѳ, какъ то, что милостивость и чѳловѣколюбіѳ и 
для настоящаго хороши и на будущѳѳ полѳзны: здѣсь 
имъ—похвала, а въ дѳнь суда—вѣнѳцъ. И объ нихъ-
то заботиться убѣждаѳтъ онъ правитѳля народа (Бо-
жія)" (Амвр.). 

Ст. 9. Бугихъ ш стязанм и родословій и рвенгй и 
свсіровъ законныхъ отступай: суть 6о неполезны и суетиы. 
. Тому учи, а слѣдующаго устраняйся. Чѳго жѳ?— 
Вугихъ стязаній,—ζητήσωις, — изысканій, пытаній, во-
просовъ, что то, что это,—почему одно такъ, а дру-
гоѳ этакъ,—что въ другомъ мѣстѣ названо совопросни-
чѳствомъ. Нѳ всякое изысканіѳ и пытаніе укоряо. 
И Спаситѳль внушалъ испытывать Писанія, потому 
что въ нихъ указываѳтся путь къ вѣчному животу. 
Тахъ пытать Писаніѳ, чтобъ открыть и уяснить сей 
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путь похвально. Но можно тожѳ Писаніѳ испытывать 
нѳпохвально, когда пытаютъ не прямоѳ содѳржаніе 
написайнаго, а что либо окольноѳ; почѳму, напримѣръ, 
здѣсь такая буква стоитъ, а тамъ такая, или какая 
тайна откроется, если сопоставить буквы такъ и такъ. 
Такое изысканіѳ питаѳтъ пустую яытливость, никакой 
пищи нѳ доставляя ни вѣрѣ, ни добронравію (Іеро-
нимъ). У іудеѳвъ много было подобныхъ пытаній, и 
между ними много было лицъ, которыя кичились тѣмъ, 
и другихъ старались занимать. Такихъ и подобныхъ 
изысканій избѣгать повѳлѣваетъ Апостолъ, которыя 
болѣѳ представляютъ утонченности, чѣмъ доставляютъ 
назиданія; почему и называются буіими, неразумными, 
бѳзтолковыми. Амвросіастъ пишѳтъ: „буіими стязанія-
ми Апостолъ называѳтъ тѣ, которыя нисколько нѳ со-
дѣйствуютъ спасенію. и никакого нѳ даютъ опытнаго 
вѣдѣнія къ устроенію жизни добродѣтѳльной.* Бл. 
Ѳѳодоритъ пѳрифразируетъ сіи слова такъ: „старайся 
избѣгать бѳзполезныхъ собѳсѣдованій; потому что нѳ 
приносятъ никакой пользы ни собѳсѣдующтгь, ни слу-
шающимъ." 

Родословгй. Указывается одинъ изъ прѳдметовъ буі-
ихъ стязаній. Если относить это къ язычникамъ, то 
у нихъ были смѣшныя родословія ихъ боговъ; а если 
къ іудеямъ, то у нихъ было въ обычаѣ выставлять на 
видъ своѳ происхожденіѳ отъ вѳликихъ праотцѳвъ, и 
вести свои родословныя линіи. Экуменій пишетъ: «.го-
воря ο родословіяхъ, Апостолъ имѣѳтъ въ виду или 
еллиновъ, которыѳ исчисляютъ родословія своихъ бо-
говъ, говоря: такой-то родилъ такого-то; или іудеевъ, 
которые нѳ отличаясь добродѣтелями, прикрываются 
именами своихъ родоначальниковъ, и по причинѣ ихъ 
высокая ο сѳбѣ мудрствуютъ. Авраамъ, Исаакъ и Іа-
ковъ наши, говорятъ они, праотцы. Буіими и эти 
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родословія называѳтъ Апостолъ, какъ безполезныя. 
Ибо какая польза грѣшащѳмуимѣть праотцѳмъ Авра-
ама? Скорѣѳ въ этомъ осужденіе, что происходя отъ 
такихъ лицъ, они оказались непотребньгаи." Св. Зла-
тоустъ говоритъ, что Апостолъ имѣетъ здѣсь въ виду 
только іудеевъ: „Апостолъ намекаетъ здѣсь на іудеевъ. 
которыѳ, превозносясь праотцемъ своимъ Авраамомъ. 
ο самихъ сѳбѣ нѳрадѣли. Посему онъ и называетъ та-
кія родословія неполѳзными и суетными. Дѣйствительно 
безумно надѣяться на вещи безполезныя." 

Рвеиій и сваровъ закопныхъ. Тамъ указывалось на 
мирныя изысканія, только пустыя, а тутъ — нѳ на пу-
стыя только, по и на немирныя, — задорные споры. 
похожіѳ на войну, съ рѳтивымъ рвеніемъ устоятъ на 
своемъ. Предмѳтъ споровъ—законъ. Нравствѳнный за-
конъ охотно принимали и язычники; къ христіанамъ 
же пѳрѳшли всѣ вѳтхозавѣтныя Писанія и съ исторіею 
народа Божія. И тутъ нѳ ο чѳмъ было спорить. Споры 
шли объ обрядовой сторонѣ закона, и ещѳ болѣе ο 
многихъ првбавленіяхъ къ нему, навязанныхъ іудѳямъ 
ихъ позднѣйшими учитѳлями въ видахъ точнѣйшаго 
исполненія того или другаго предписанія законнаго. 
Христіанѳ нѳ порицали того, что прѳдписывалось въ 
законѣ, но почитали то ненужнымъ ужѳ въ новой бла-
годати, почѳму отказывались отъ исполненія того. Іудеи 
жѳ, защищая своѳ, въ жаркіѳ вступали споры. Отсюда 
рвенія и свары; а пользы отъ того никакой. Апостолъ 
и прѳдписываѳтъ устраняться отъ сѳго. Πωριστασο, — 
минуй, нѳ обращай на то вниманія. У тѳбя есть пред-
мѳты важные; а этими пустяками не занимайся и всѣхъ 
пасомыхъ учи пропускать всѳ сіѳ и подобноѳ мимо ушей. 

Суть бо неполезни и суетны. „Ибо никакъ нѳ должно. 
оставляя дѣла необходимыя, иждивать время на еуе-
словія ибѳзплодныѳ споры. Какая польза словопретися 
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тамъ, гдѣ нѣтъ надѳжды, чтобъ кто дибо плѣнѳнъ былъ во 
Христа" (Ѳѳоф.). Апостолъ исходитъ изъ того убѣждѳ-
нія, что какъ таинства вѣры и правила жизни хри-
стіанской несомнѣнно истинны и непреложны; то все 
другоѳ ложъ и пустяки, которюга вѣрующимъ нѳслѣ-
дуетъ заниматься. Что не созидаѳтъ вѣры и добро-
нравія, то бѳзполѳзно, и отъ того надлежитъ удаляться. 
Бл. Ѳѳофилактъ спрашиваѳтъ: „но какъ жѳ выше онъ 
заповѣдалъ заграждать уста противящимся'?" и отвѣ-
чаѳтъ: „это, когда видно, что они причиняютъ другимъ 
врѳдъ; говорить жѳ такимъ, надѣясь принесть имъ са-
мимъ пользу, нѳ бѳрись: ничѳго нѳ успѣѳшь, потому 
что они неисправимы.64 

Можѳтъ быть слова Апостола пригожѳ раздѣлить 
такъ, чтобъ стязанія и родословгя относить къ языче-
скимъ мудрованіямъ ο своихъ богахъ, а рвенія и стры 
къ іудейскимъ спорамъ ο достоинствѣ ихъ закона. В ѣ -
рующіѳ Критянѳ были и изъ язычниковъ и изъ іудеевъ. 
И тѣ и другіѳ, можно арѳдположитъ, нѳ совсѣмъ отка-
зались ещѳ отъ своихъ воззрѣній инавыковъ. Почему 
поднимали вопросы το ο томъ, το ο другомъ,— изыски-
вали, заводили бесѣды, спорили,—и болыпею частію 
не пользы ища, а лишь чтобъ посуесловить. Къ этому 
можѳтъ быть нерѣдко присоединялись и нѳвѣрующіе, 
какъ іудеи, такъ иязычники. Шли шумныѳ разговоры 
и стязанія, а толку никакого. Апостолъ и прѳдписалъ 
прѳсѣчь это. Учи, говоритъ, тому, что созидаѳтъ въ 
вѣрѣ и утвѳрждаѳтъ въ доброй жизни; а отъ пустословія 
и самъ удаляйся и вѣрующихъ обязывай къ томуже. 

Ст. 10. Еретика человѣка по первомь и второмъ ш-
казанш отрицайся* 

Это ужъ совсѣмъ другоѳ. Тамъ говорилось ο веду-
щихъ пустыя изысканія и бѳзполѳзныѳ саоры. a здѣсь 
прѳдставляѳтся лицѳ опасное, ѳрѳтикъ, который нѳ ο 
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иустомъ чѳмъ и бѳзполѳзномъ разглагольствуетъ, но 
умствуѳтъ несогласно съ общесодѳржимымъ ученіемъ, 
и можетъ произвести раздѣлѳніе въ обществѣ вѣрую-
щихъ, увлѳкая вслѣдъ сѳбя. Такого нельзя пропу-
скать безъ вниманія; но, во первыхъ, въ чаяніи, еда 
како дастъ ему Вогъ покаянге еъразумь истины (2 Тим. 
2, 25), поспѣшить обратиться къ нему съ вразумле-
ніѳмъ, и если пѳрвоѳ окажѳтся бѳзуспѣшнымъ, повто-
рить ѳго;—и потомъ, во вторыхъ, ужѳ отрѳщись отъ 
него. Два только сдѣлать опыта вразумлѳнія указы-
ваѳтся, чтобъ усилѳнньгаъ давлѳніѳмъ нѳ углубить упор-
ства въ иномыслящемъ, и чтобъ вмѣстѣ съ тѣмъ нѳ 
дать ему повода научиться изворотливостямъ въ от-
стаиваніи своей лжи. Амвросіастъ пишетъ: „Еретики 
обычно, опираясь на словахъ Писанія, учатъ противно 
Писанію. Придавая словамъ Писанія свой собственный 
смыслъ, они ѳго авторитетомъ одобрительнымъ под-
крѣпляютъ неправоѳ мудрованіе ума своего. Ибо нече-
стіѳ, зная, какой большой вѣсъ имѣетъ авторитѳтъ 
Писанія, подъ ѳгоименѳмъ слагаѳтъ ложъ, чтобъ, по~ 
ѳлику худая вещь нѳ можѳтъ быть принята сама по 
себѣ (подъ своимъ имѳнѳмъ), она показалась удобо-
пріемлемою подъ чужимъ добрымъ именемъ. — Такихъ 
людей Апостолъ вѳлитъ однажды и дважды вразумлять, 
чтобъ быть имъ бѳзотвѣтными; но нѳ большѳ. Потому 
что если чащѳ ихъ обличать, то они ѳщо болѣѳ сдѣ-
лаются возбудитѳльными на зло. Кто часто кого уко-
ряѳтъ, тотъ дѣлаѳтъ ѳго болѣе рѳтивымъ къ погублѳнію 
множайпгахъ. Почему лучшѳ отсылать ихъ прочь, чтобъ, 
ослабѣвъ въ рѳвности соблазнять другихъ, они одни 
толъко сами по крайней мѣрѣ гибли." 

Отрицайся,—скажи рѣшитѳльно: ты не нашъ, отойди 
прочь отъ насъ; какъ добрый пастырь, отгоняй этихъ 
волковъ отъ своѳго стада. Это однозначительно съ 

ю 
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отлучѳніѳмъ отъ Церкви. Но тогда надо подъ ерѳтикомъ 
разумѣть принадлежащаго къ сонну мѣстныхъ вѣрунк 
щихъ. Мѳжду тѣмъ онъ можѳтъ быть чужой, отынуды 
пришѳдшій; вътакомъ случаѣ отрщайся—будетъ,—нѳ 
связывайся съ нимъ, разъ и два вразуми, и брось, 
отворотись отъ нѳго, пусть идѳтъ своѳю дорогою. Бл. 
Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „Когда прѳдпріѳмлющимъ учить 
противному два и три раза прѳподашь надлежащеѳ 
ученіе, и потомъ увидишь, что остаются они при сво-
ихъ лукавыхъ догматахъ, тогда не входи ужѳ съ ними 
въ собѳсѣдованія, потому что бѳзполезный это трудъ." 
Тожѳ говоритъ и св. Златоустъ: „когда кто нибудь 
развратился до такой стѳпени, что никакимъ образомъ 
нѳ рѣшается пѳрѳмѣнить своѳго мнѣнія, то для чѳго 
тѳбѣ трудиться напрасно, с і я сѣмя на камени, тогда 
какъ можно употребить этотъ усѳрдный трудъ для сво-
ихъ, бѳсѣдуя съ ними ο милосѳрдіи и другихъ добро-
дѣтѳляхъ. Ο дюдяхъ, подающихъ надѳжду на исправ-
леніе и толысо оказывающихъ сопротивленіѳ (можно и 
болѣе позаботиться); а когда кто нибудь (держится 
ереси) явно и открыто предъ всѣми, то для чего на-
прасно спорить съ нимъ, для чего бить воздухъ?44 

Ст. 11. Вѣдыйу яко развратися таковый, согрѣша-
еш, α есть самоосуждет. 

Дричина, почему, послѣ двукратнаго вразумленія 
ѳрѳтика, нѳ слѣдуетъ болѣѳ имъ заниматься, та, что, 
развратися и согрѣшаетъ.—Развратися,—ωξωστραπταί,— 
въ конецъ развратился; воспринялъ превратный умъ, 
съ которымъ ничѳго не подѣлаѳшь; потому что онъ 
потерялъ способность видѣть истину, бывъ наполнѳнъ 
противными ей прѳдубѣжденіями. Усвоенныя имъ лож-
ныя начала омрачаютъ очи ѳго. и онъ срѳди дня не 
видитъ свѣта, ѳго окружающаго и всѣхъ другихъ про-
свѣщающаго. 
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Соірѣшатб —αμαρτανωι,—обыкновенно употрѳбляѳтся 
ο грѣхахъ нравственныхъ, или ο нарушѳніи заповѣдей. 
Но здѣсь говорится ο ложномъ ученіи, въ отношѳніи 
БЪ которому грѣхомъ иожно считать непокорность 
яснымъ указаніямъ Слова Божія, или противленіѳ ясно 
выражѳнной волѣ Божіѳй, — упорство во лжи въ угод-
ность своѳличнымъ предубѣжденіямъ, нѳсмотря на προ-
тиворѣчіѳ ея ясной истинѣ Божіѳй. Согрѣгиаетъ—бу-
детъ: упорно остаѳтся въ своѳмъ заблужденіи, несмотря 
ни на какія вразумленія. 

И есть самоосужденг. Какъ самоосужденъ, когда не 
сознаѳтъ своей опшбки?—Можетъ быть это тожѳ зна-
читъ, что самъ виноватъ; говорили, вразумляли,—нѳ 
хотѣлъ слушать, — и пожинай плоды упорства, — кто 
ввноватъі Плодъ жѳ упорства въ ѳрѳси есть потеря 
царствія Божія. Въ другомъ мѣстѣ Апостолъ, перечи-
сливъ дѣла плотскія, въ числѣ которыхъ поставлены 
и ереси, заключилъ: таковая творящги царствгя Божгя 
не наслѣдлтъ (Гал. 5, 21). Ерѳтикъ, упорно стоящій 
въ ереси, отселѣ ужѳ самъ себя приговариваетъ къ 
сему лишѳяію царствія,~нѳ приговаривая приговари-
ваѳтъ самымъ дѣйствіѳмъ упорства въ ереси, не смотря 
на изобличеніѳ излюбленной имъ лжи. Здѣсь пока онъ 
не видитъ и нѳ слыпштъ такого надъ собою приго-
вора. Но можно, при словѣ Апостола, переноситься 
шлслію къ послѣднему суду, гдѣ ѳретикъ самъ уви-
дитъ свою ошибку и самъ сѳбя осудитъ, что видя не 
видалъ, нѳ имѣя что сказать въ свое оправданіе. Въ 
такомъ случаѣ сомоосужденъ — будѳтъ тожѳ, что бѳз-
оправдатѳленъ, ничего нѳ имѣющій сказать въ свое 
оправданіѳ (Экум.). 

По грѳчѳски стоитъ: шрѣшаетг, будучи самоосу-
жденъ,—ων αυτοκατακριτος. Это подаѳтъ ту мысль, что 
совѣсть осуждаѳтъ его (Экум.) за несогласіѳ съ исти-
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ною очѳвидною, а онъ не слушаетъ совѣсти, стыдясь 
уступкою посрамиться. Онъ приноситъ въ жертву 
своѳму самолюбію ясно сознаваѳмую истину, и грѣ-
пштъ, идя противъ совѣсти. Мѳжду ерѳтиками нѳ 
всѣ таковы; но между противящимися истинѣ нѳ ма-
лое число ѳсть такихъ, къ которымъ приложимъ такой 
приговоръ. 
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П 0 С Л Ѣ С Л 0 В І Е , - 3 , 12-15 . 

Здѣсь св. Павѳлъ а) дѣлаетъ нѣвоторыя распоряже-
нія,—12—14,—б) посылаѳтъ цѣлованія и в) даѳтъ по-
слѣднеѳ благословеніѳ, —15. 

а). 

Ст. 12. Егда послю Артему къ тебѣ или Тихика, 
погпщися пршти ко мнѣ въ Нтополы тамо бо судихъ 
озимѣти. 

Оставилъ въ Критѣ св. Тита недоконченная испра-
вить (1 , 5), а тутъ опять къ сѳбѣ зовѳтъ. Какъ такъ? 
Но нѣтъ нужды предполагать, что этотъ случай имѣлъ 
мѣсто скоро послѣ отбытія св. Павла изъ Крита. Могло 
послѣ того миновать какихъ нибудь полгода, въ какое 
время св. Титъ могъ въ достаточной мѣрѣ привѳсть 
въ порядокъ дѣла критской церкви. Св. Павлу ѳсте-
ствѳнно было придти къ жѳланію узнать, что и какъ 
онъ тамъ устроилъ, чтобъ пересмотрѣвъ всѳ и обсудивъ, 
дать ѳму нужныя наставлѳнія для дальнѣйшаго дѣйство-
ванія. Такъ св. Златоустъ, Экумѳній, Ѳѳофилактъ. 
Вотъ слова ихъ: „что ты говоришь? Поставивъ Тита 
въ Критѣ, ты опять вызываѳшь ѳго къ сѳбѣ?—Нѳ съ 
тѣмъ, чтобы отвлѳчь его отъ должности, но чтобы 
большѳ утвердить* (св. Злат.). „Чтобы большѳ при-
способить ѳго къ дѣлу и дать совѣтъ, что и какъ слѣду-
ѳтъ дѣлать далѣѳ" (Экум.). ^Это для его жѳ пользы, 
чтобъ лучшѳ наладить его на дѣло, обсудивъ, какъ 
исполнено имъ ввѣрѳнное ему* (Ѳѳоф.). Амвросіастъ 
прибавляѳтъ, что послѣ посланія и къ сѳбѣ зовѳтъ Тита 
св. Павѳлъ нѳ для утвѳржденія его только въ дѣлахъ 
церковныхъ, но и по жѳланію видѣть ѳго, любимаго. 
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Какой разумѣть здѣсь Никополь? Св. Златоустъ, Ѳео-
доритъ, Экуменій разумѣютъ Никополь Ѳракійскій, 
близъ границы между Ѳракіѳю и Македоніѳю, на поло-
винѣ разстоянія мѳжду Филиппами, на берѳгу моря, и 
Филиппополемъ на Марицѣ. Ѳѳофилактъ разумѣѳтъ 
Никополь на Дунаѣ, который значится и въ дрѳвнихъ 
картахъ тамъ-жѳ, гдѣ и нынѣ стоитъ. Бл. Іеронимъ 
разумѣетъ Никополь Эпирскій, получившій названіѳ 
такоѳ отъ побѣды, одѳржанной Августомъ надъ Анто-
ніемъ и Клеопатрою. Нынѣ—это Превеза. Былъ ещѳ 
Никополь Киликійскій, нѳдалеко отъ Тарса, близъ 
границы съ Сиріею и Арменіѳю. На какомъ изъ нихъ 
остановиться? На каждомъ можно? судя потому, какъ 
кто вообразитъ себѣ путь шѳствія Апостола Павла. 
Можно вообразить его такъ: писалъ св. Павѳлъ изъ 
Рима къ Филимону, чтобъ приготовилъ ему комнату, 
и нужды цѳркви Колосской и соврѳдѣльныхъ ѳй трѳбо-
вали особой заботы ѳго. Потому нѳдивно, что онъ изъ 
Крита направился по тому жѳ пути, по которому слѣ-
довалъ прѳждѳ въ Римъ, τ .-ѳ. Мѵры. Отсюда взошѳлъ 
къ Колоссамъ, и устроивъ здѣсь дѣла, поспѣшилъ къ 
востоку для посѣщѳнія цѳрквѳй Писидійскихъ, Ликаон-
скихъ и Киликійскихъ, первородныхъ чадъ своихъ, 
имѣя въ мысли побывать и въ Антіохіи. Но прибли-
жаясь ЕЪ предѣламъ Сиріи, узналъ что тамъ начались 
истребительные нападви на евреевъ, и положилъ нѳ 
идти туда, а озимѣть въ Никодолѣ Киликійскомъ, такъ 
какъ зима была близко. Сюда-то и приглашалъ онъ 
Тита. Тихика взялъ онъ въ Колоссахъ, куда сей былъ 
посланъ отнести посланіѳ. Перезииовавъ въ Никополѣ, 
Апостолъ опять направился на Западъ, посѣтилъ цѳрквв 
Киликійскія, Фригійскія, Галатійскія, побывалъ въ 
Ефесѣ, Макѳдоніи и Ахаіи, и чрезъ Никополь Епир-
скій, или ѳще иначе какъ, отправился далѣе въ Испа-
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нію. Прѳдлагаѳмъ такое начѳртаніе пути, потому что 
оно кажется болѣе подходящимъ. Ο семъ ужѳ говорѳно 
во введеніи. 

Ο Тихикѣ поминалось ужѳ въ другихъ посланіяхъ. 
Объ Артѳмѣ говорится въ пѳрвый разъ и болѣѳ ο нѳмъ 
ничѳго неизвѣстно. Прѳданіѳ перѳдаетъ, что онъ по-
томъ былъ ѳпископомъ въ Листрахъ. Онъ причисляется 
къ 70 Апостоламъ. Память его 30 октября. 

Бл. Іеровимъ даѳтъ соображѳніе, зачѣмъ посылается 
въ Критъ Артѳма или Тихикъ. За тѣмъ, чтобъ остаться 
тамъ вмѣсто Тита и чтобы церковь Критская не сирот-
ствовала бѳзъ мужа Апостольскаго. „Изъ этого видна 
отеческая любовъ Апостола къ Критянамъ. Ему нужно 
было видѣться съ Титомъ по дѣламъ Евангельской 
проповѣди; но нѳ прѳждѳ велитъ ѳму двинуться къ 
себѣ, какъ по приходѣ къ нѳму Тихика или Артемы, 
чтобъ заступить мѣсто ѳго." 

Ст. 13. Зту законнта и Аполлоса скоро предпосли, 
и да ничтоже шѣ скудно будетъ. 

Зииа законникг, только здѣсь поминаемый,—потому 
что хорошо изучилъ и зналъ законъ, получилъ такоѳ 
прозваніѳ; оно удержалось при немъ и по ѳго обраще-
ніи. Алолмсъ, извѣстный вѣдѳцъ Писанія, мужъсиль-
ный въ словѣ. Они нѳ получили ѳщѳ особыхъ епархій 
въ управленіе, а сотрудничествовали Ап. Павлу (св. 
Злат. и др.). Относитѳльно ихъ пишетъ св. Павелъ: 
скоро предпосли.—Предпосли,—προπωμψον,—или дальше 
ихъ поскорѣѳ проводи, или поскорѣе ко мнѣ пошли 
прѳждѳ сѳбя, нѳ дожидаясь, когда я позову тебя. И 
въ томъ и въ другомъ значѳніи употреблялъ ужѳ сіе 
слово св. Павелъ,—въ пѳрвомъ, когда уповалъ Римля-
нами проводитися въ Испанію (Римл. 15, 24), во вто-
ромъ, когда писалъ къ Коринѳянамъ проводить къ себѣ 
съ миромъ св. Тимоѳея (1 Кор. 16, 11). 
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Въ первомъ случаѣ получимъ такую мысль: Зина и 
Аполлосъ были при св. Павлѣ. ймѣя нужду, по дѣлу 
проповѣди, послать ихъ куда-то, можетъ въ Ахаію, 
онъ, по обстоятѳльствамъ, направилъ ихъ туда чрѳзъ 
Критъ, и пишѳтъ Титу, чтобъ онъ нѳ задѳрживалъ 
ихъ, а препроводилъ далѣе поскорѣе, снабдивъ всѣмъ 
нужнымъ. При этомъ можно предположить, что посла-
віѳ къ Титу было отправлено съ ними, или они отправ-
лѳны съ относитѳлемъ посланія, — а можѳтъ быть и 
писано было сіе посланіе по поводу направлѳнія ихъ 
этою дорогою. 

Во второмъ случаѣ будѳтъ такая мысль: Зива и 
Аполлосъ были въ Критѣ и трудились тамъ въ пропо-
вѣди Евангелія еще до прибытія туда мимоѣздомъ св. 
Павла. Отъѣзжая изъ Крита, св. Павѳлъ оставилъ ихъ 
тамъ продолжать дѣло проповѣди, вмѣстѣ съ Титомъ. 
Но тѳпѳрь имѣя въ нихъ нужду, по тому жѳ дѣлу про-
повѣди вътой мѣстности, гдѣ самъ находился, пишѳтъ 
къ Титу, чтобъ поскорѣѳ послалъ ихъ къ нѳму, пре-
ждѳ чѣмъ самъ будѳтъ позванъ,—тотчасъпо полученіи 
сего посланія. 

И да ничтоже скудно будетъ имъ. Снабди ихъ всѣмъ 
нужнымъ, пищею, одѳждою и извѣстною суммою денегъ 
на путѳвыя издержки (Іерон.,Экум.,Ѳеоф.);чтобъ они 
ни въ ченъ нѳ ииѣли нѳдостатка. 

Зина пасъ Христову церковь въ Діосполѣ. Память 
ѳго сентября 27. Причислѳнъ къ 70. Аполлосъ, по 
Іѳрониму, былъ епископомъ въ Коривѳѣ; но мѣсяцѳ-
словы пишутъ, что онъ ѳоископствовалъ въ Смирнѣ, 
преждѳ св. Поликарпа; причисленъ къ 70; память ѳго 
сентября 10 и дѳкабря 8. 

Ст. 14. Да учатся же и наши добрыж дѣломъ при-
лѣжати въ нужная требовангя, да не будутъ безпло&ни. 

Написалъ: снабди всѣмъ нужнымъ; а гдѣ взять? 
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Титъ, какъ и всѣ вѣропроповѣдники, конѳчно ничѳго 
нѳ имѣлъ. Такъ могъ подумать читающій. Апостодъ 
указываѳтъ источникъ: это пусть сдѣлаютъ наши, т.-е. 
вѣрующіѳ Критяне. Пусть учатся добрымъ дѣламъ, 
помогая въ нуждахъ всѣмъ нуждающимся. Но если 
всѣмъ, то тѣмъ паче труждающимся въ проповѣди. 
Дѣйствуя такъ, они плодъ покажутъ вѣрыи благодати, 
и плодъ сѳй имъ жѳ самимъ обратится въ пользу. Бл. 
Іѳронимъ, сказавъ, что сими словами св. Павелъ даѳтъ 
отвѣтъ на возможный вопросъ: откуда взять Титу 
нужноеі—прибавляѳтъ: „нашими, своими назвалъ Апо-
столъ увѣровавшихъ во Христа, которые, поколику 
Христовы суть, могли справѳдливо быть названы Павло-
выми и Титовыми. Имѣешь, говоритъ какъ-бы Апостолъ, 
власть надъ учениками; учи же ихъ не быть безплод-
яыми, но пусть послужатъ Евангѳлистамъ и мужамъ 
Апостодьскимъ, занимающимся спасительными трудами 
проповѣди,— и послужатъ нѳ во всѳмъ, а въ нужвыхъ 
потребностяхъ, которыя опрѳдѣляются такъ: имугце 
пищу и одежду сими довольни будемъ (1 Тим. 6, 8). 
Ибо служащіѳ алтарю, отъ алтаря должвы и питаться, 
и сдѣлавшіѳся причастньгаи нашихъ духовныхъ благъ, 
должны дѣлать насъ причастниками своихъ вѳществен-
ныхъ благъ. На случай, чтобъ Критяне не оказали не-
вниманія къ симъ словамъ посланія, или къ внушеніямъ 
Тита, Апостолъ называѳтъ безплодными тѣхъ, которые 
нѳ хотятъ послужить Евангѳлистамъ отъ имѣній сво-
ихъ. Α ο безплодныхъ написано: всяко древо, еже не 
творитъ плода добра, посѣкают е, и во оень вштаютъ 
(Ме. 7, 19). И ѳщѳ: сѣяй скудостію, скудостію и по-
жнетъ (2 Кор. 9, 6). Нѳ хотѣть доставлять потрѳбноѳ 
Апостольскимъ мужамъ и Евангѳлистамъ Христовымъ, 
значитъ обличить себя въ безплодности." Апостолъ 
внушаѳтъ Титу, пишетъ блаж. Ѳѳодоритъ: „научи 
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увѣровавшихъ имѣть попѳченіе ο тѣлесныхъ услугахъ 
тѣмъ, кому ввѣрѳно учить Божествѳнному. Ибо имъ 
надлежитъ приносить и таковыѳ плоды." 

„Видишь ли, продолжаетъ тужѳ рѣчь св. Златоустъ, 
какъ Апостолъ заботится болыпѳ ο вѣрующихъ подаю-
щихъ. чѣмъ ο проповѣдникахъ принимающихъ? Можно 
было бы снабдить ихъ и чрезъ многихъ другихъ, но 
я, говоритъ, забочусь ο нашихъ. Ибо что пользы, 
скажи мнѣ, еслибы другіѳ собирающіѳ сокровища пита-
ли учителей? Нашимъ тогда нѳ было бы никакой пользы; 
они остались бы безплодными.—Скажи мнѣ, Христосъ 
напитавшій пятью хлѣбами пятъ тысячъ, и сѳмью— 
четырѳ тысячи, развѣ не могъ пропитать Себя и быв-
шихъ съ Нимъ? Для чего же Онъ прившсалъ пищу 
отъ женъі Хождаху по Немъ жены, говоритъ Писаніе, 
и служаху Ему (Марк. 15, 41). Онъ дѣлалъ это для 
научѳнія насъ тому, что Онъ пѳчѳтся ο дѣлающихъ 
благодѣянія. Такъ жѳ Павѳлъ помогавшій своими ру-
ками другимъ, развѣ нѳ могъ нѳ принимать пропитанія 
ни отъ кого? Но смотри, какъ онъ привималъ и про-
силъ,—и вотъ для чего: не яко ищу даяиія, говоритъ 
онъ, но ищу плода множащагося въ слово ваш (Филип. 
4, 17).« 

б). 

Ст. І5 . Цѣлуютъ тя со мною сущги вси.Цѣлуйлю-
бящгя ны въ вѣрѣ. 

Сущіи со мноЮ)—сотрудники въ дѣлѣ проповѣди, из-
вѣстныѳ Титу и Тита пріятельски знающіѳ. Говоритъ 
это Апостолъ, и обычаю удовлетворяя, и вмѣстѣ сви-
дѣтельствуя ο достоинствѣ Тита, что „онъ таковъ, что 
заслужилъ любовь всѣхъ сущихъ съ Павломъ. Великая 
похвала Титу быть привѣтствуѳму отъ всѣхъ чрезъ 
Павла" (Іерон.). 
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Любящія ни т трѣ,—цѣлуй любящихъ насъ 
вѣрно и нѳлицѳмѣрно. или любящихъ насъ вѣрныхъ, 
т.-о. христіанъ" (Ѳѳоф.). Бл . Іѳронимъ понимаѳтъ такъ: 
любящихъ насъ въ духѣ вѣры, или въ силу вѣры. 
„Еслибы всякій любящій, пишѳтъ онъ, любилъ въ вѣрѣ, 
и нѳ было бы иныхъ любящихъ бѳзъ вѣры, то Апостолъ 
никакъ къ любви нѳ присовокупилъ бы вѣры. говоря: 
цѣлуй любящгя ны въ вѣрѣ. Любятъ и матери дѣтей, 
до того, что на смѳрть за нихъ готовы, но любятъ 
нѳ въ вѣрѣ; любятъ и жѳны мужѳй, но любовь эта не 
отъ вѣры. Одна любовь святыхъ любитъ въ вѣрѣ,— 
до того, что хотя бы любимый былъ изъ невѣрныхъ, 
святый любитъ ѳго въ вѣрѣ. по слову Писанія: любите 
враеи ваша (Лук. 6, 35) . Любитъ святый враговъ сво-
ихъ, и потому любитъ въ вѣрѣ: ибо вѣруетъ Тому, 
Кто обѣтовалъ за исполнѳніѳ заповѣди Своѳй воздать 
милостивымъ возданіѳмъ." Амвросіастъ прибавляѳтъ: 
„Апостолъ тѣхъ обозначаетъ достойными своѳго цѣло-
ванія, которыѳ любятъ его по любви ко Христу Гос-
поду нашему." 

в). 

(Ст. 15).. . Благодать ω всѣми вами. Аминъ. 
Послѣднѳе наконѳцъ благословѳніѳ прѳподавая, Апо-

столъ говоритъ: благодать со всѣми вами. „Молитвѳнно 
благожелатѳльствуетъ, да сохравится въ нихъ даръ 
Божій или человѣколюбіѳ Божіѳ выну прѳбудетъ съ 
ними, сохраняя ихъ благодатію и во благодати. Или: 
да прѳбудѳтъ всегда благодать съ ними, наипачѳ въ 
ней нуждающимися, ограждая и души ихъ и тѣла во 
Святомъ Духѣ а (Ѳеоф.). „Какъ прочіѳ Апостолы, по 
слову Господа, входя въ домъ, говорили: миръ дому 
сему (Мѳ. 10, 12); и ѳсли достоинъ былъ домъ, то 
миръ ихъ почивалъ на ненъ, а ѳсли онъ оказывался 



156 ТИТУ 3, 15. 

нѳдостойнымъ, το возвращался къ тѣмъ, которые ж е -
лали благословить имъ его: такъ и теперь св. Павелъ 
молитвенно благожелалъ вѣрующимъ благодати,—и это 
конечно вмѣстѣ съ молитвеннымъ благожеланіемъ имѣло 
своѳ дѣйствіѳ, ѳсли благословляѳмыѳ являли сѳбя та-
кими, какими желалъ имъ быть благословляющій." 

Приложимъ слова бл. Ѳѳодорита, которыми онъ за-
кончилъ своѳ толкованіѳ сего посланія. „Сіѳ написалъ 
Божествѳнный Апостолъ блажѳнному Титу; но и намъ 
всѣмъ доставилъ заключающуюся въ этомъ пользу; по-
тому что и мы какъ изъ общихъ сокровищъ, извлѳ-
каемъ изъ сѳго богатство. Да дастъ жѳ намъ Богъ и 
хранить собранное, ο Христѣ Іисусѣ Господѣ нашѳмъ! 
Съ Нимъ Отцу со Всесвятымъ Духомъ слава, честь и 
держава, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ! Аминь. 



ПОСЛАНІЯ КЪ ТИМОѲЕЮ. 





ВВЕДЕНІЕ. 

1) 0 св. Тимоѳеѣ. 

Св. Тимоѳей былъ любимѣйшій ученикъ св. Павла, 
восхваляѳмый имъ высокими похвалами во многихъ мѣ-
стахъ своихъ посланій. И самъ онъ преискренно лю-
билъ св. Давла, какъ отца, и никогда не оставлялъ его 
съ того времени, кавъ былъ избранъ имъ и взятъ съ со-
бою на труды проповѣдническіѳ. Въ первый разъ Ап. 
Павелъ, какъ поминаетъ книга Дѣяній, встрѣтилъ св. 
Тимоѳея во второѳ своѳ Апостольскоѳ путешѳствіе, 
когда послѣ собора, бывшаго въ Іерусалимѣ, въ сопро-
вождѳніи Силы, посѣщая прѳдварительно преждѳосно-
ванныя имъ Цѳркви, прибылъ въ Листру Ликаонскую. 
Здѣсь свидѣтельствовали ο немъ братія вѣрующіѳ.—и 
мѣстныѳ и сосѣдняго города Ивоніи (Дѣян. 16, 2),—сви-
дѣтѳльствовали, конѳчяо, нѳ объ одной нравствѳнной 
ѳго добротѣ, но и ο полнотѣ вѣдѣнія Евангѳльскаго съ 
рѳвностію распространять ѳго, защищать и укоренять, 
По этому поводу Духъ Божій указалъ въ немъ св. Павлу 
добраго ѳму помощнива въ дѣлѣ благовѣстія,—и онъ 
избралъ ѳго и взялъ съ собою. 

Прѳданіѳ впрочѳмъ возводитъ первую встрѣчу Ап. 
Павла съ св. Тимоѳѳемъ ко времѳни перваго въ Листрѣ 
насаждѳнія имъ вѣры, прилагая, что тогда жѳ роди-
лось у него и намѣрѳніѳ употребить его въ дѣло благо-
вѣстія. Когда св. Павѳлъ съ Варнавою, изгнанныѳ изъ 
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Иконіи, прибѣжавъ въ грады Ликаонскіе, исцѣлиливъ 
Листрѣ хромаго отъ чрѳва матѳри его, тогда Листрянѳ 
подумали, что они боги въ образѣ человѣковъ и со-
брались-было принѳсть имъ жертву. Когда жѳ Апостолы 
убѣдили ихъ, что нѳ суть боги, а посланники Божіи, 
на то посланные, чтобъ отклонять людѳй отъ ложной 
вѣры и приводить къ истинной,— и растолковали имъ, 
въ чемъ сія истинная вѣра,—тогда они во множествѣ 
оставляли прежнеѳ нечѳстіѳ и вѣровали въ Евангѳліѳ 
(Дѣян. 14). Въ числѣ ихъ, пишѳтъ св. Димитрій Ростов-
скій (Гѳн. 22), были бабка и мать св. Тимоѳея, вдов-
ствовавшая по смерти мужа. Они увѣровали въ числѣ 
первыхъ; съ ними вмѣстѣ увѣровалъ и св. Тимоѳей, 
какъ можно заключать изъ словъ св. Павла, въ которыхъ 
онъ воспоминаетъ ο началѣ его увѣрованія: воспоми-
наніе пріемля ο сущей въ тебѣ нелицемѣрнѣй вѣрѣ, яже 
вселися прежде вь бабу твою Логду, и въ матерь твою 
Евникію, извѣстенъ же есмъ, яко и вг тебе (2 Тим. 1, 
5),—т.-е., что и ты нѳ отсталъ отъ вихъ. Обрадован-
ные увѣрованіемъ, они приняли Апостоловъ въ домъ 
свой и всякимъ довольствомъ упокоили. Тутъ мать 
прѳдала единственноѳ чадо свое св. Тимоѳея св. Павлу, 
какъ даръ за чудо, явлѳнноѳ въ городѣ ихъ, а пачѳ 
за пріятую ими свѣтлость благочестія. Св. Павѳлъ 
принялъ его и, видя юношу доброумнымъ икроткимъ, 
и благодать Божію прозрѣвъ въ нѳмъ, возлюбилъ ѳго 
и положилъ взять ѳго съ собою, — только нѳ въ ту 
пору, а послѣ; потому что онъ ѳщѳ былъ молодъ и 
имѣлъ нужду въ приготовленіи въ труду благовѣстія. 
Оставивъ его до врѳмѳни въ домѣ, св. Павѳлъ пору-
чилъ ѳго мудрѣйшимъ вѣрующимъ, чтобъ руководили 
ѳго въ уразумѣніи Писаній и пріучали къ трудамъ по 
дѣлу вѣры срѳди вѣрующихъ и нѳвѣрующихъ. 

Какъ видно, врѳмя это нѳ потрачено напрасно. И 
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св. Павѳлъ, пришѳдъ сюда во второй разъ, спустя нѣ-
сколько лѣтъ со св. Силою. нашѳлъ св. Тимоѳѳя и 
добрымъ вѣдцѳмъ Божествѳнныхъ Писаній (2 Тим. 3, 
15), и прѳуспѣвающимъ въ добродѣтѳли, и доброѳ стя-
жавшимъ свидѣтельство отъ воѣхъ христіанъ (Д. 16). 
Онъ и преждѳ конѳчно нѳ чуждъ былъ вѣдѣнія Пи-
саній,—до чѳго нѳ могли допустить ѳго мать и бабка, 
благочестивыя; но тѳперь онъ навыкъ читать въ нихъ 
предуказаніѳ Евангѳльскаго ученія. Вѣроятно и прѳжде 
богобоязнѳнными воспитатѳльницами своими наученъ 
онъ былъ всякимъ добрымъ дѣламъ; но тѳпѳрь ѳго на-
учили обращать труды добродѣланія на другой прѳд-
метъ, именно на способствованіе успѣхамъ Евангѳлія. 
Видя это, св. Павѳлъ и положилъ тѳпѳрь жѳ взять его 
съ собою „во Апостольство и сотворить всѣхъ трудовъ 
и путей своихъ сошествѳнника и соучастника неот-
ступна, и сослужитѳля ο Господѣ вѣрна." 

Положивъ это, св. Павелъ положилъ и обрѣзать Ти-
моѳѳя, нѳ по необходимости сего для спасѳнія, а по 
благопотребности сѳго для успѣховъ проповѣди. Необ-
рѣзанный нѳ имѣлъ бы свободнаго къ Іудеямъ доступа 
и въ домахъ, тѣмъ болѣѳ въ синагогахъ, и еще болѣе 
съ наставлѳніѳмъ ο томъ, какъ должно вѣровать и спа-
саться. Какъ порядокъ, въ какомъ вѳлась тогда про-
повѣдь, трѳбовалъ этого, то Апостолъ и рѣшилъ об-
рѣзать св. Тимоѳѳя. Съ ѳго стороны это была мѣра 
благоразумія, по тому началу, котораго всѳгда дѳр-
жался онъ: всѣш быосъ всл (1 Кор. 9, 19 — 22), а со 
стороны св. Тимоѳѳя, примѣръ полной покорности учи-
тѳлю, подражанія ѳму и прѳданности, и первая жѳртва 
любви къ ближнимъ и рѳвности объ ихъ спасѳніи. 

Такъ приготовившись, пошли на проповѣдь далѣѳ. 
На пѳрвыхъ порахъ св. Тимоѳей нѳ видѣнъ дѣйствую-
щимъ; онъ только смотрѣлъ и учился. Видѣлъ обра-

11 
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щеніе Галатовъ, а, можѳтъ быть, Колоссянъ, Лаоди-
кійцевъ и Іѳрапольцѳвъ (Дѣян. 16, 6). Былъ свидѣ-
тѳлѳмъ, ка&ъ Духъ Божій не попустилъ инъ идти ни 
въ Асію, ни въ Виѳинію, а направилъ чрезъ Троаду 
въ Македонію. Наблюдалъ успѣхи проповѣди въ Фи-
липпахъ, Солуни и Беріи, съ сопровождавшими ее 
знаменіями и чудесами. Вѣроятно что нибудь и дѣлалъ 
онъ во всѣхъ этихъ мѣстахъ. 

Но въ пѳрвый разъ свидѣтельство ο немъ встрѣчаѳт-
ся ужѳ при описаніи дѣлъ въ Бѳріи, имѳнно, что овъ, 
когда св. Павелъ вынужденъ былъ пѳребраться въ Аѳи-
ны, оставленъ былъ здѣсь съ Силою, на время, ко-
нечно не безъ назначенія продолжать дѣло проповѣди. 
Провожавшіе св. Павла въ Аеины получили навазъ къ 
свв. Силѣ и Тимоѳею, чтобъ они поскорѣѳ постарались 
соединиться съ нимъ. Поспѣшилъ къ нему вѣроятно 
одинъ св. Тимоѳей и разсказалъ ο томъ, что терпятъ 
и чѣмъ смущаются макѳдонскія братія. Это понудило 
св. Павла написать къ Солунянамъ первоѳ посланіе въ 
утѣшеніе и вразумленіѳ ихъ, и послать ѳго съ Тимо-
ѳѳемъ же, давъ и ѳму заповѣдь утвѳрдить и утѣшить 
ихъ въ вѣрѣ (1 Сол. 3, 2). Тутъ св. Павѳлъ назы-
ваетъ ужѳ его братот своимъ, служитеммъ Божгимъ 
и споспѣшникомъ себѣ въ благовѣстги Христовѣ: что 
конечно было нѳ слово ласканія, а истина дѣла. Воз-
вратился св. Тимоѳей ужѳ съ Силою, и нашѳлъ св. 
Павла въ Коринѳѣ, куда пѳрѳшѳлъ онъ изъ Аѳинъ 
(Дѣян. 18, 5). 

Послѣ сего, во врѳмя полуторагодичнаго прѳбыванія 
св. Павла въ Коринѳѣ, во время путѳшѳствія его въ 
Іерусалимъ ва праздникъ, пребыванія въ Антіохіи, 
вторичнаго посѣщенія малоазійскихъ цѳрквѳй въ Ки-
ликіи, Ликаоніи, Фригіи и Галатіи, и трѳхгодичнаго 
почти пребыванія ѳго въ Ефѳсѣ, ο св. Тимоѳѳѣ нѳ по-
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минается. Но онъ, конѳчно, съ нимъ быдъ во все это 
врѳмя; ибо для того и взятъ, чтобъ быть при нѳмъ,— 
съ нимъ былъ, и дѣйствовалъ съ нимъ, по его указанію 
и руководству. 

Поминаѳтся ο немъ уже къ концу прѳбыванія св. 
Павла въ Ефѳсѣ. Услышалъ Ап. Павелъ ο нѣкоторыхъ 
нѳстроеніяхъ въ Церкви Коринѳской и положилъ по-
бывать у нихъ; но какъ ѳщѳ нужно было кое-что 
сдѣлать въ Ефесѣ, то ояъ послалъ напѳрѳдъ туда св. 
Тимоѳѳя, чтобъ онъ тамъ уладилъ дѣла по своемуус-
мотрѣнію. Между тѣмъ какъ св. Тимоѳѳй двигался въ 
Коринѳъ чрѳзъ Макѳдонію, пришли къ св. Павлу по-
сланныѳ изъ Коринѳской Цѳркви съ посланіемъ. Узнавъ 
опрѳдѣлѳнно, въ чѳмъ состояли тамошнія нестроенія, 
св. Павелъ написалъ къ Коринѳянамъ посланіѳ первоѳ, 
и отправилъ ѳго со св. Титомъ. Въ этомъ посланіи 
онъ поминаетъ, что послалъ къ нимъ Тішоѳея, чадо 
возлюбленно и вѣрно ο Господѣ, чтобъ онъ напомнилъ 
имъ пути ο Господѣ (1 Кор. 4, 17); а послѣ прибав-
ляѳтъ: когда придеть къ вамъ Тимоеей, смотргіте, чтобъ 
онъ былъ у васъ безъ страха: дѣло бо Божіе дѣлаетг, 
якоже и азъ (1 Кор. 16, 10). 

Вслѣдъ за симъ возстаніѳ нѳвѣрующихъ въ Ефесѣ 
понудило св. Павла оставить этотъ городъ прѳждѳ по-
ложѳннаго врѳмѳни, и онъ направился въ Коринѳъ 
чрѳзъ Македонію. Двигался онъ туда неспѣшно; ибо 
ему надо было врѳждѳ прибытія въ Коринѳъ видѣться 
съ Титомъ, чтобъ узнать, какъ принято посланіѳ и что 
произвѳло срѳди вѣрующихъ. Нѳ дождавшись его въ 
Троадѣ, пѳрѳѣхалъ онъ въ Макѳдонію, и здѣсь встрѣ-
тилъ Тита. Тутъ жѳ засталъ онъ и св. Тимоѳея. ко-
торый нѳ успѣлъ выдти въ Коринѳъ. Узнавъ отъ Тита, 
кавъ шли дѣла въ Коринѳѣ, св. Павелъ пишѳтъ къ 
нимъ второѳ посланіѳ, въ коѳмъ въ надписаніи ставитъ 
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внѣстѣ съ собою и св. Тижоѳѳя. Посланіе послано 
опять со св. Титомъ, а св. Тимоѳѳй пошѳлъ туда со 
св. Павломъ, послѣ него. Ибо тамъ видимъ его во 
врѳмя писанія оттуда св. Павломъ посланія къ Рим-
лянамъ, которымъ онъ пишѳтъ цѣлованіѳ и отъ Тимо-
ѳѳя, споспѣышика своего (16, 21). И на возвратномъ 
пути оттуда, послѣ трѳхмѣсячнаго тамъ пребыванія, 
видимъ св. Тимоѳея со св. Павломъ, въ числѣ другихъ 
спутниковъ его (Дѣян. 20, 4). 

Св. Павѳлъ направлялся въ Іѳрусалимъ. На семъ 
пути былъ онъ въ Филиппахъ, въ Троадѣ, въ Милѳтѣ, 
Родосѣ, въ Тирѣ и Кѳсаріи и во многихъ другихъ при-
брежныхъ городахъ, гдѣ были вѣрующіѳ, вѣроятно 
учѳники св. Павла. Въ Іѳрусалимѣ св. Павѳлъ, по слу-
чаю возстанія Іудѳѳвъ, взятъ властями, и въ узахъ 
пробылъ два года въ Кѳсаріи; откуда, всѳ же узникомъ, 
отправлѳнъ въ Римъ, гдѣ ещѳ просидѣлъ въ узахъ два 
года. Во всѳ это врѳмя ο св. Тимоеѳѣ поминается лишь 
въ Троадѣ и въ Римѣ. Но нѣтъ сомнѣнія, что онъ 
нѳотлучно былъ со св. Павломъ: таково было ѳго на-
значеніе. 

Что онъ былъ въ Римѣ, видно изъ надписаній въ 
посланіяхъ, иисанныхъ св. Павломъ изъ Рима къ Ко-
лоссаемъ, къ Филимону и къ Филиппійцамъ, гдѣ св. 
Павѳлъ вмѣстѣ съ собою ставитъ и св. Тимоѳѳя. Въ 
посланіи къ Филиппійцамъ св. Павелъ пишѳтъ, что на-
мѣренъ послать къ нимъ св. Тимоѳѳя, какъ только 
узнаѳтъ ο своѳмъ освобржденіи. Вѣроятно это обѣщаніѳ 
было исполнѳно; и когда св. Павелъ самъ отплылъ 
изъ Рима въ Малую Азію, какъ обѣщалъ Филимону, 
чрезъ Критъ, св. Тимоеей, можно полагать, направился 
въ Македонію, чтобъ, побывъ въ Филиппахъ, соѳди-
ниться опять со св. Павломъ, что вѣроятно и было 
въ Никояолѣ Киликійскомъ, гдѣ зимовалъ св. Павѳдъ. 
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Увидѣвшись съ нимъ, онъ дадъ ему знать, какъ идутъ 
дѣла въ Мавѳдоніи, и какъ желательно и нужно его 
тамъ присутствіе. 

Перезимовавъ въ Никополѣ, весною св. Павелъ на-
правился въ Макѳдонію чрезъ Ефесъ. Долго въ Ефѳсѣ, 
по сказанному, а можѳтъ быть и другимъ обстоятѳль-
ствамъ, ѳму оставаться было нѳвозможно. Почѳму, видя, 
что тамъ нѣчто требуѳтъ исправлѳнія властною рукою. 
и что потрѳбна властная рука для держанія должныхъ 
порядковъ мѳжду вѣрующими, онъ рукоположилъ св. 
Тимоѳѳя во ѳпископа, по пророчеству, съ возложеніѳмъ 
рукъ священничѳства (1 Тим. 1, 18; 4, 14. 2 Тим. 
1, 6), и оставилъ ѳго тамъ, а самъ отправился въ 
Македонію, сѣдши на корабль въ Милетѣ (гдѣ оставилъ 
Трофима по причинѣ болѣзни его), чтобъ чрѳзъ Тро-
аду (гдѣ у Карпа оставилъ фѳлонь и можѳтъ быть 
книги) прибыть въ Филиппы. Отсюда писалъ онъ пѳр-
воѳ посланіѳ къ св. Тимоѳею, давая ѳму наставлѳнія 
ο пасеніи паствы и воодушѳвляя къ трудамъ по сему 
важному дѣлу. 
. Апостолъ выражалъ въ семъ посланіи намѣрѳніе, 

скоро воротиться въ Ефесъ, вѣроятно посѣтивши Цѳрк-
ви Макѳдонскія и Ахайскія. Но обстоятѳльства такъ 
сложились, что этого исполнить ѳму нѳ удалось. Пре-
даніѳ гласитъ, что въ Коринѳѣ встрѣтился онъ со св. 
Пѳтромъ (Цѳр. Ист. Евсѳвія 2, 25) и съ нимъ отпра-
вился на Западъ. Св. Пѳтръ прямо въ Римъ, а св. 
Павелъ прѳждѳ въ Испанію, и потомъ въ Римъ, гдѣ оба 
они попали въ узы и увѣнчались мученичѳскою смертію. 
Изъ сихъ узъ св. Павелъ писалъ къ св. Тимоѳею вто-
рое посланіе ο томъ же, ο чемъ писалъ прежде, при-
глашая ѳго поспѣшить въ Римъ къ нѳму, оставлен-
ному всѣми, и дѣлая ему другія нѣкоторыя порученія. 
Нѣтъ еомнѣнія, что это жѳланіѳ Божѳствѳннаго учи-
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теля было поспѣшно исполнѳно любимымъ и любящинъ 
ученикомъ. 

По мучѳнической смѳрти св. Павла, св. Тимоѳѳй воз-
вратился въ Ефесъ и правилъ тамошнѳю цѳрковью до 
своей кончины. тожѳ мучѳничѳской, пользуясь рувовод-
ствомъ и св. Іоанна Богосдова, который здѣсь жилъ 
и руководилъ пастырѳй всѣхъ цѳрквѳй Асійскихъ. Во 
врѳмя заточѳнія св. Іоанна Богослова въ Патмосѣ дѣло 
руководства всѣхъ церквей исправлялъ св. Тимоѳей, 
пишѳтъ св. Димитрій Ростовскій. 

Мученическая кончина его (со словъ патріарха Фотія) 
была такая: совершался Ефѳсянами язычниками какой-
то праздникъ, въ который мужи и жены, пѳрѳрядившись 
и надѣвъ маски, ходили но улицамъ города съ идолами 
и дрѳколіями въ рукахъ, при безчинныхъ пѣсняхъ и 
крикахъ, разбойнически нападая на срѣтающихся и 
убивая ихъ. Попался имъ на встрѣчу св. Тимоеѳй и 
можѳтъ быть, пользуясь случаѳмъ, простеръ къ нимъ 
слово увѣщанія. Но тѣ нѳ только нѳ послушали ѳго, 
а еще напали на него и избили почтп до смѳрти. Когда 
прошла толпа, оставивъ на мѣстѣ св. Тимоѳѳя, подо-
шли христіане вѣрныѳ и, нашедши его ещѳ дышащимъ, 
подняли и вынесли за городъ (на воздухъ, или тамъ 
было жилищѳ — ѳго или другаго кого изъ вѣрныхъ). 
Здѣсь онъ скоро скончался и былъ погрѳбѳнъ на мѣстѣ 
называѳмомъ Піонъ. Мощи его св. Артѳміѳмъ мучени-
комъ нѳрѳнесены изъ Ефѳса въ Царьградъ, при Кон-
станціи, и положѳны въ церкви св. Апостоловъ, виѣстѣ 
съ Ев. Лукою и Ап. Андреѳмъ Первозваннымъ. 

У насъ въ нѣкоторыхъ деревняхъ водится обычай 
язычѳскій—ходить лѣтнѳго ночью въ извѣстныѳ дни съ 
криками, пѣснями и ѳще съ сохою — чтобъ прогнать 
коровью смерть. Въ это время нѳ попадайся никто на 
встрѣчу; убьютъ, почитая встрѣтившагося коровьѳю 
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снертію прѳобразившеюся. Подобноѳ нѣчто могло быть 
и у Ефѳсянъ язычнтювъ. 

2) Ο посланіяхъ къ св. Тимоѳею. 

Послѣ сказаннаго въ общемъ введеніи въ пастырскія 
посланія и въ очѳртаніи тѳчѳнія жизни св. Тимоѳѳя, ο 
посланіяхъ къ нему св. Павла остаѳтся сказать очень 
нѳмногое. 

а) Ο мѣапѣ ο еремени написанія изсъ. 

Повторимъ сказанноѳ ужѳ. Дервое посланіѳ писано 
изъ Македоніи, вѣроятно изъ Филиппз, куда обѣщался 
св. Павѳлъ прибыть, и гдѣ слѣдоватѳльно имѣлъ по-
буждѳніѳ подольшѳ побыть. Время написанія его—ме-
жду первыми и вторыми узами, какъ и посланіѳ къ 
Титу. Если Апостолъ изъ первыхъ узъ получилъ сво-
боду въ 62—63 г., то, опрѳдѣливъ на прѳбываніѳ ѳго 
въ Критѣ и въ малоазійскихъ церввахъ и на перезимо-
ваніѳ въ Никополѣ года полтора—два, будѳмъ имѣть 
64—65 г.—Второе посланіѳ писано изъ Рима, когда 
св. Павѳлъ былъ въ узахъ и ждалъ конца мучѳничѳ-
скаго (4, 6). Сѳю мученичѳскою кончиною, бывшѳю 
въ 67 — 68 г., опрѳдѣляѳтся и врѳмя написанія сѳго 
посланія. 

б) Доводы и побужденія кь тписанію ихъ. 

Св. Тимоѳѳй никогда почти нѳ разлучался съ св. 
Павломъ съ того врѳмѳни, какъ взятъ имъ къ себѣ, 
и ѳсли иногда посылаѳмъ былъ на какоѳ дѣло, то 
всѳгда подъ ближайшимъ наблюдѳніемъ и руковод-
ствомъ св. Павла. Тѳпѳрь онъ оставлѳнъ самостоятѳль-
нымъ дѣйствоватѳлѳмъ, и по всей широтѣ цѳрковнаго 
управленія, а главное—оставлѳнъ одинъ. Отечески къ 
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нѳиу расположѳнный св. Павѳлъ видѣлъ, какъ должна 
быть прискорбна душа св. Тимоеѳя и какъ при та-
кихъ чувствахъ трудно ѳму вѳсти дѣла, трѳбовавшія 
полнаго вниманія и напряжѳнія силъ, не разслабляемыхъ 
скорбными чувствами. Почему, немного спустя по раз-
лучѳніи съ нимъ, пишѳтъ къ нѳму посланіе, воторое, 
хотя бы ничего нѳ содержало особеннаго, было бы 
для нѳго и утѣшѳніѳмъ и воодупіѳвлѳніемъ, свидѣтѳль-
ствуя ο томъ, какъ духовный отѳцъ его помнитъ его 
и думаетъ ο немъ. Но пославіѳ по содержанію своему 
не просторѣчиво, а представляетъ довольно подробноѳ 
указаніе, какъ св. Тимоѳею, какъ пастырю, дѣйство-
вать должно по разнымъ частямъ добраго пастырство-
ванія, — каковое указаніе освобождало его отъ гада-
нія, такъ ли поступить или иначе, укрѣпляло въ ве-
деніи порядковъ безъ раздумываній, колебаній и бѳзъ 
опасѳній поступить нѳ какъ слѣдуѳтъ, и тѣмъ вооду-
шѳвляло на дѣла, одобряѳмыя совѣстію и убѣжденіѳмъ 
въ ихъ несомнѣнной умѣстности. — Сколько въ этомъ 
утѣшѳнія и сколько благопоспѣшенія доброму пастыр-
ствованію! 

Къ этому можно прибавить и слѣдующѳѳ: оставляя 
св. Тимоѳея правителѳмъ Цѳркви, св. Павѳлъ, конѳч-
но, многоѳ сказалъ ему на сей прѳдмѳтъ; но могъ и 
нѳ успѣть или не имѣть врѳмени все сказать. Въ про-
долженіѳ пути въ Македонію, онъ, всѳгда занятый 
устроѳніемъ Церквѳй, пѳредумывалъ конечно, что прѳд-
лѳжитъ св. Тимоѳѳю и что сказано ѳму въ руководство. 
Это могло открыть ему, что нѳдосказано и что изъ 
сказаннаго пояснить и подтвердить надо. Дополнѳнія сіи 
онъ могь сдѣлать и возвратившись, вакъ надѣялся; но, 
кавъ ужѳ научился онъ многими опытами, ѳму не всѳгда 
приходилось такъ вести дѣла свои, какъ загадывалъ. 
Часто тѳчѳніѳ обстоятѳльствъ, или особыя указанія 
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свышѳ, направляли его шаги совсѣмъ нѳ тавъ, какъ онъ 
прѳдполагалъ. Имѣя сіѳ въ мысли, нѳ могъ онъ нѳ ду-
мать, что и возвращеніѳ его въ Ефѳсъ могло замедлиться 
или дажѳ и совсѣмъ нѳ состояться. Это прѳдположѳніѳ 
сильно было заставить его сѣсть и написать св. Тимо-
ѳѳю, что считалъ нужнымъ дополнить или уяснить и 
точнѣѳ опредѣлить въ пастырской ѳго дѣятельности.— 
Содѳржаніѳ посланій это подтвѳрждаѳтъ осязательно. 

Сказанноѳ большѳ идетъ къ пѳрвому посланію, въ 
которомъ нѳ указываѳтся никакого частнаго обстоя-
тельства, кавоѳ можно бы почесть поводомъ къ писа-
нію посланія. Что касаѳтся втораго посланія, то 
написать его заставила Апостола необходимость имѣть 
при себѣ св. Тимоѳѳя и нѣкоторыя оставленныя имъ 
по дорогѣ вещи, въ чаяніи скораго возвращенія. Всѣ 
мѳня оставили, пишѳтъ онъ. Поспѣши ко мнѣ и за-
хвати по дорогѣ такія и такія вѳщи. Можѳтъ быть 
это одно написать и имѣлось въ виду. Тогда имѣли 
бы во второиъ сѳмъ посланія посланіе, подобное посланію 
ЕЪ Филимону сего жѳ Апостола, или посланію св. Іо-
анна ЕЪ Гаію и нѣкоѳй госпожѣ. Но какъ Апостолъ 
находился въ узахъ и участь его была въ рувахъ 
чѳловѣЕа, отъ котораго Еаждую минуту можно было 
ожидать смѳрти, то св. Павѳлъ счѳлъ умѣстнымъ при-
ложить ЕЪ посланію и ѳще нѣчто ο добромъ пастыр-
ствованіи. КаЕЪ это важнѣйшій предметъ, το ο немъ 
рѣчь прѳдлѳжала впереди, — и пошла НѢСКОЛЬЕО προ-
странно, таЕъ что составила главный прѳдметъ посла-
нія. а то, что заставило писать, явилось въ видѣ при-
писки или послѣсловія. 

в) Содержанге послангй. 

Содѳржаніѳ обоихъ посланій — одно: наставленіе 
пастырю ο добромъ пастырствованіи: да увѣси, како 
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подобаетъ вг дому Божіи жити (1 Тим. 3, 15), какъ 
жить и дѣйствовать въ Цѳркви Божіѳй, воторая есть 
домъ Божій. Различіѳ мѳжду ними то, что тогда какъ 
пѳрвоѳ посланіѳ касаѳтся болѣѳ практичѳской стороны 
пастырскаго служѳнія или разныхъ сторонъ и частей 
дѣятѳльности пастырѳй, второѳ живописуетъ духъ и 
характѳръ сѳго служѳнія и дѣятѳлъности въ чѳр-
тахъ общихъ, всеобъѳмлющихъ. При толкованіи вы-
яснится это само собою. 

г) Раздѣленге. 
Раздѣлѳніе и сихъ посланій, какъ всѣхъ другихъ, 

одинаково: между предисловіемъ и послѣсловіѳмъ изла-
гается главный прѳдмѳтъ посланія, или главноѳ ѳго 
содѳржаніѳ. Эти отдѣленія будутъ означаѳмы при тол 
кованіи. Замѣтимъ только, что послѣсловіе втораго 
посланія, какъ указано, указываетъ поводъ и побу-
жденіѳ къ писанію ѳго; а пѳрвоѳ посланіѳ почти нѳ 
имѣѳтъ послѣсловія, равно какъ и никакихъ почти 
обстоятельствѳнныхъ свѣдѣній. Такъ осязатѳльно симъ 
удостовѣряемся, что поводомъ и побуждѳніемъ къ на-
писанію ѳго послужило желаніѳ дать подробноѳ настав-
леніе по дѣламъ пастырской дѣятѳльности. 



ПЕРВОЕ ПОСЛАНІБ КЪ ТИМОѲЕЮ. 





ПРЕДИСЛОВІЕ. 

1, 1-7 . 

1) Еадпись и привѣтствге,—!, 1. 2. 

1, 1. Павелъ посланникъ Іисусъ Христовъ, по пове-
Atmito Бога Спаса нашего и Господа Іисуса Христа, 
упованія нашего. 

Надпись сія по духу сходна съ надписями всѣхъ 
другихъ посланій св. Павла, а по выражѳніямъ напо-
зшнаѳтъ надпись посланія къ Титу. Она корочѳ сѳй 
послѣднѳй и можѳтъ быть сочтена сокращеніемъ ѳя. 
й тамъ говорится, что проповѣданіѳ Евангѳлія ввѣ-
рѳно Апостолу по повѳлѣнію Спаситѳля нашего Бога, 
какъ и здѣсь; только тамъ это относится пачѳ къ 
Господу Іисусу, а здѣсь пачѳ къ Богу Отцу, или къ 
Богу въ Троицѣ покланяѳмому. И тамъ вводится ука-
заніѳ на упованіѳ какъ и здѣсь, съ тою лишь разно-
стію, что тогда какъ тамъ въ основаніѳ упованія по-
ложѳно обѣтованіѳ нѳложнаго Бога, здѣсь представлено 
основаніѳ самому обѣтованію въ лицѣ Господа Іисуса, 
равно какъ въ Нѳмъ жѳ видится и осущѳствленіѳ упо-
ваѳмаго—обѣтованнаго. 

Павелъ посланникЪу — απόστολος. „Поелику намѣрѳнъ 
писать законоположѳнія Тимоеею (и въ лицѣ ѳго всей 
Цѳркви), то провозглашаѳтъ себя Апостоломъ, чтобъ 
слово своѳ сдѣлать достойнымъ бозпреЕОсловнаго прія-
тія. Нѳ мое, говоритъ, буду изрекать, но Пославшаго 
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меня; смотри жѳ, не прѳслушай" (Ѳеоф.). „И вѳздѣ 
въ своихъ посланіяхъ св. Павелъ къ своѳму имени 
прибавляетъ имя Апостола, научая сижъ слушателя, 
что не должно полагать, что сказанное имъ есть слово 
человѣческоѳ; потому что посланникъ ничего нѳ гово-
ритъ отъ своего лица; слѣдоватѳльно, назвавъ сѳбя 
посланникомъ, онъ тотчасъ обращаѳтъ мысль слуша-
теля къ Тому, Кто его послалъ. Посѳму онъ во всѣхъ 
посланіяхъ ставитъ это имя наперѳди, доставляя чрезъ 
это своимъ словамъ высшую степѳнь достовѣрности* 
(св. Злат.). 

Посланникг по повелѣнт Бога. „Не сказалъ: званг, 
но—по повѳлѣнію. Выраженіе: по повелѣшю сильнѣе 
выраженія: званг* (св. Злат.). „Апостолъ даѳтъ знать 
ученику, что не восхитилъ онъ Апостольскоѳ званіѳ, 
но получилъ повелѣніѳ отъ Бога прѳдлагать всѣмъ 
спаситѳльную проповѣдь* (Ѳѳод.). „Званіе Апостола 
было велико, высоко и досточтимо; почему видимъ, 
что Павелъ вездѣ указываѳтъ на основанія сего званія 
своего, (желая показать), что онъ нѳ восхищаѳтъ себѣ 
чести, но пріемлѳтъ еѳ (какъ справѳдливо ему принад-
лежащую), и что такъ поступаетъ вслѣдствіѳ необхо-
димости („долгъ имѣю неотложный, Владычнѳѳ пове-
лѣніѳ исполняю* Ѳеоф.). Притомъ, когда онъ назы-
ваѳтъ себя званпымъ (Римл. 1, 1), и когда говоритъ: 
волею Божіею (1 Кор. 1, 1), и подобноѳ, — всѣмъ 
этимъ устраняѳтъ всякую мысль ο любочестіи и гор-
дости. Потому что какъ тотъ, кто домогаѳтся той 
чести, которая нѳ была дана ему отъ Бога, подлѳжитъ 
строжайшему осуждѳнію, такъ и тотъ, кто отстраняѳтъ 
отъ себя и отвѳргаѳтъ еѳ, становится виновнымъ въ 
другаго рода грѣхахъ, — въ непослушаніи и нѳпокор-
ности. Поэтому Павѳлъ и теперь, въ началѣ посланія 
къ Тимоѳею, говоритъ ο семъ въ такихъ словахъ: 
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ууПавем посланткъ Іисусъ Христовъ, по пшлѣиію Богаа 

(св. Злат.) . 
Апостолъ по повелѣвію Бога. „Гдѣ жѳ дано такоѳ 

повелѣвіѳі Въ Дѣяніяхъ, гдѣ говорятъ Духъ Святый: 
отдѣлите Ми Варнаву и Савла (13, 2), гдѣ Господь 
Іисусъ говорвтъ къ самому Павлу: иди, яко Азъ во 
языки далече послю тя (22, 21). Но что Сынъ илв 
Духъ повелѣлъ, то св. Павѳлъ означаѳтъ повѳлѣннымъ 
отъ Отца. Ибо ѳдина ѳсть воля Прѳсвятыя Троицы* 
(Экум.). И здѣсь св. Павѳлъ повелѣніѳ объ Апостоль-
ствованія прѳдставляѳтъ исходящимъ отъ Бога Спаса 
в Господа Іисуса, „почитая власть такую въ равной 
стѳпѳни прянадлѳжащѳю Имъ а (св. Злат.). „Вмѣстѣ 
съ Богомъ наямѳновалъ и Владыку Христа, показы-
вая имъ равночѳстіѳ, и Бога назвалъ спасѳніемъ, а 
Христа — упованіѳмъ, нѳ раздѣляя симъ имѳнъ и не 
усвояя того одному, а другаго другому, но то и дру-
гоѳ разумѣя ο каждомъ; потому что и блажѳнный Да-
видъ то и другоѳ приписалъ одному лицу: услыгии ны 
Боже Спасителю нашъ, упоеаніе всѣооъ концевъ земли" 
(Ѳѳод.). 

Къ слову: Бога, приложѳно здѣсь: Спаса нашго. 
Подъ словомъ Боѣ9 когда оно стоитъ одно, обычнѣе 
разумѣѳтся Богъ Отецъ; а при словѣ Спаситлъ всѳгда 
помышляѳтся Господь Іисусъ, Сынъ Божій воплотив-
шійся нашего ради спасенія. Соединѳны жѳ онв здѣсь 
πα нѳраздѣльности Отца и Сына, по коѳй всѳ Отчее 
ѳсть Сыновнѳѳ, и Сыновнѳѳ—Отчее. Можно пря словѣ 
Вш помышлять здѣсь и ο Богѣ, въ Тровцѣ покланя-
ѳмомъ, Отцѣ, Сынѣ и Святомъ Духѣ. Ибо какъ все 
домостроитѳльство спасѳнія устроѳно, такъ и спасеніе 
каждаго вѣрующаго устрояѳтся, по благоволѳнію и 
прозрѣнію Отца, во святыни Духа, въ силу послуша-
нія и кроплѳнія кровѳ Іисусъ-Христовы (1 Петр. 1, 2). 
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Богъ нераздѣльно ѳсть Опаситѳль нашъ: ибо нераз-
дѣльны всѣ дѣйствія Бога Тріѵпостаснаго. 

Господь Іисусъ Христосъ наимѳнованъ упованіѳмъ 
яашимъ; потому что Онъ съ нами ѳсть до скончанія 
вѣка (Матѳ. 28, 20); ѳсли жѳ Онъ съ нами, то кто 
т насъ (Римл. 8, 31)? Пачѳ жѳ потому такъ наимено-
ванъ Госиодь Іисусъ, что въ Нѳмъ созерцаѳтся осуществ-
леніѳ уаоваѳмаго, прѳсѣкающѳѳ всякоѳ колѳбаніе 
упованія. Онъ ѳсть сшѳдый и возшѳдый: сшѳлъ, вопло-
тился, умѳръ на крѳстѣ, воскрѳсъ, вознесся на небо 
и сѣдитъ одесную Отца. Это всѳ нашимъ естествомъ 
и насъ ради. Нашѳ естѳство провѳлъ Онъ симъ путѳмъ, 
новымъ и живымъ, чтобъ всѣ во очію видѣли, куда 
вводитъ путь шѳствія въ слѣдъ Господа, и всѣ горѣли 
несомнѣннымъ уяованіемъ, что гдѣ Онъ, тамъ будутъ 
и слуги Его (Іоан. 12, 26). 

Соединенно жѳ наводитъ Апостолъ на сіипомышле-
нія ο Богѣ Спасѣ въ Троицѣ покланяемомъ и о Сынѣ 
воплощенномъ, упованіи нашемъ,—нѳ нѳдоброму побла-
жая обычаю выдѣлять въ мысли Сына воплощенна изъ 
тріѵпостасной единости, а напротивъ научая Сына и 
воплощенна созѳрцать нераздѣльнымъ отъ сѳй трі-
ѵпостасной единости: ибо Онъ воплотился нѳ оставль 
нѣдра Отча, и ничѳго ни привнесъ, ни умалилъ, ни 
измѣнилъ въ тайнѣ Божеской троичности. Научаѳтъ 
жѳ онъ сѳму такимъ навѳдѳніемъ: Богъ тріѵпостасный— 
Спасъ; но упованіѳ спасѳнія Господь Іисусъ — Сынъ 
воплотившійся. Но какъ Богъ — Спасъ, если нѣтъ 
упованіяспасѳнія, положеннаго въ Сынѣ воллотившемся? 
Слѣдовательно Сынъ и воплотившійся тамъ ѳсть, въ 
Богѣ Тріѵдостасномъ, — и утвѳрждаѳтся το ο Нѳмъ 
помышленіѳ, что Онъ есть Спасъ. 

Чѳго ради св. Павелъ внѣдряѳтъ здѣсь во вниманіе 
наипачѳ сіи наимѳнованія: Бога — Сдаса, Господа 



1 Тимоѳвю 1, 2. 177 

Іисуса—упованія, и притомъ тѣмъ и другимъ осѣняѳтъ 
вмѣстѣ съ Тимоѳѳѳмъ и себя?—Видится, что налѳжала 
нужда воодушевляться. Можѳтъ быть св. Павѳлъ былъ 
вытѣснѳнъ изъ Ефеса нѳпріязнѳнностію, и св. Тимоѳѳя 
тамъ оставилъ въ опасности отъ ея злокознѳнностей. 
Почему благоврѳмѳнно возводитъ помышлѳнія его къ 
Спасу и Упованію: чѣмъ „ободряетъ духъ его, говоря 
какъ-бы: мы имѣѳмъ Спаситѳля — Бога, и надѳжду— 
Христа. Мы много тѳрпимъ, за то имѣемъ великія 
надежды; мы подвергаѳмся опасностямъ, намъ строятъ 
козни, но мы имѣѳмъ Избавитѳля, — нѳ человѣка, а 
Бога. Слѣдоватѳльно, ни Избавитѳль нашъ нѳ изне-
жожѳтъ, потому что Онъ Богъ, и какія бы ни угро-
жали намъ опасности, онѣ нѳ одолѣютъ насъ; яи надежда 
наша нѳ посрамитъ насъ, потому что наша надежда— 
Христосъ. Мы переносимъ несчастія, (укрѣпляясъ) сими 
двумя,—или тѣмъ, что скоро избавимся (спасѳмся) отъ 
бѣдствій, или тѣмъ, что питаемъ себя лучшими надежда-
ми. Слѣдоватѳльно, что бы мы ни пѳренѳсли (здѣсь), 
говоритъ онъ, всѳ настоящѳѳ ничего нѳ значитъ" (св. 
Злат.). 

Ст. 2. Тимоѳею присному чаду въ вѣрѣх благодатъ, 
милость и миръ отг Бога Отца нашего и Христа Іисуса 
Господа нашего. 

Присному—γνησίω,—подлинному, настоящѳму, истин-
ному. Въ вѣрѣ—показываѳтъ, въ какомъ отношѳніи и 
чрезъ что сталъ чадомъ,—нѳ до естеству, а по вѣрѣ, 
коею породилъ ѳго духовно, какъ и ο Кориѳянахъ ска-
залъ: ο Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ азь еы родихъ 
(1 Кор. 4, 15),—и какъ вообщѳ ο христіанахъ гово-
ритъ св. Пѳтръ: порождени не отъ сѣмене исгплѣнна, 
но неистлѣнна, слоеомъ живаго Бога и пребшающа ео 
вѣки (1 Петр. 1, 23). Говоритъ жѳ всѳ сіѳ св. Павелъ, 
изъявляя тѳплую любовь свою къ Тимоѳѳю, какъ отца 

12 
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ЕЪ сыну,—похваляя ѳго, какъ явившаго такую вѣру, 
ΨΤΟ походилъ ѳю на св. Павла, какъ сынъ на отца,— 
и воодушѳвляя его къ перѳнѳсѳнію трудностей, какія 
нѳизбѣжно долженъ былъ встрѣтить въ настоящѳе врѳ-
мя въ Ефѳсѣ. 

Такія мысли находимъ у св. отцевъ, разнообразно 
выраженными. Св. Златоустъ говоритъ: „сходное съ 
симъ выраженіѳ употрѳбилъ Апостолъ и въ посланіи 
къ Коринѳянамъ, когда сказалъ: ο Христѣ Іисусѣ азг 
вы родихг,—т.-е. родилъ по вѣрѣ. Слово присному при-
бавилъ онъ, жѳлая выразить этимъ, что онъ совѳршенное 
и большее, нѳжели другіѳ, имѣетъ съ нимъ сходство; 
притомъ нѳ только это (хотѣлъ онъ выразить), но и 
свою любовь и вѳликоѳ къ нѳму расположѳніѳ. Замѣть 
также, какая въ этомъ (заключается) похвала (для 
Тимоѳея), что Апостолъ называѳтъ ѳго не только сы-
номъ своимъ, но и приснымъ чадомъ. Въ вѣрѣ между 
ними нѳ было никакого различія. И у людѳй по зако-
намъ естѳства случаѳтся, что сынъ бываетъ похожъ 
на отца, однако нѳ въ такой мѣрѣ, какъ (когда сіѳ 
сходство имѣетъ основаніе) въ Вогѣ (по вѣрѣ); потому 
что тогда сходство бываѳтъ совѳршѳннѣѳ. Здѣсь, хотя 
они по естеству одно и тожѳ, однакожъ различаются 
мѳжду собою во многихъ другихъ отношѳніяхъ,—цвѣ-
томъ, видомъ, разумомъ, возрастомъ, произволѳніѳмъ 
и другими душевными и тѣлѳсными, наружными и вну-
трѳнними свойствами; а тамъ (въ Богѣ, по вѣрѣ) ни 
одно изъ этихъ различій не имѣѳтъ мѣста. а Вл. Ѳео-
доритъ пишѳтъ: „Апостолъ весьма кстати сочѳталъ 
слово вѣра съ имѳнѳмъ, выражающимъ благоволеніѳ 
(чадо); потому что не природа, но вѣра сдѣлала Тимо-
ѳѳя чадомъ (св. Павлу); увѣровавъ въ Вожѳствѳнную 
проповѣдь, удостоился онъ того, чтобы Божѳствѳннаго 
Апостола называть отцѳмъ." Приложимъ и сказанное 



1 ТИМОѲЕЮ L 2 . 179 

бл. Ѳеофилактомъ: „чаду вь вѣрѣу т . -е . мноюрожден-
ному чрезъ вѣру. Похваляя жѳ ѳго, называѳтъ не 
только чадомъ, но и присмымь,—приснымъ, потому что 
Тимоѳѳй пачѳ другихъ сохраняѳтъ сходство съ нимъ 
по вѣрѣ, и потому, что св. Павелъ искренно любилъ 
его. Очѳнь премудро приложилъ онъ: вг вѣрѣ, чтобъ 
наиболѣѳ воодушѳвить въ нѳй Тимоѳея. Ибо ѳсли съ 
начала онъ показывалъ такую вѣру, что удостоенъ 
имѳноваться чадомъ Павла, и чадомъ приснымъ, то 
тѣмъ паче въ неѳ, какъ во всѳоружіѳ, должѳнъ онъ 
облещись тѳперь, чтобъ нѳ смущаться и нѳ падать 
(духомъ при на лѳжащихъ стѣснѳніяхъ). Являть мужѳ-
ствѳнноѳ дѳрзновѳніѳ ѳсть дѣло вѣры. а 

Благодагпъ, милость и миръ. — Милость — источноѳ 
начало; ибо, помилосѳрдовавъ ο насъ, Тріѵпостасный 
Богъ устроилъ намъ дивный образъ спасенія; благо-
датъ, какъ сила, дѣйствующая во спасеніѳ всякаго 
вѣрующаго, пріѳмлема будучи чрѳзъ святыя таинства 
во св. Церкви по вѣрѣ; миръ, какъ вожделеннѣйшій 
плодъ въ насъ милости и благодати чѳловѣколюбиваго 
Бога. 

Все жѳ сіѳ отъ Бога Опща и Господа Іисуса Хри-
ста. Не говоритъ только—отъ Бош Отца, чтобы кто 
углубляясь въ созерцаніѳ всемилостиваго Бога, по дѣлу 
устроенія нашѳго спасѳнія, не устранялъ изъ мысли 
Сына Божія воплощѳнна, безъ Коѳго никто нѳ прихо-
дитъ ко Отцу. Нѳ говоритъ только и — отъ Господа 
Іисуса, чтобы кто, обозрѣвая дѣло устроенія нашѳго 
спасѳнія, не прѳсѣкъ восхождѳнія своѳго къ источнику 
ѳго помышлѳніѳмъ ο Сынѣ воплощѳнномъ, но прости-
рался вышѳ и глубжѳ,—къ Богу Отцу, въ тайну Трі-
ѵпостаснаго Бога. Но соединяѳтъ то и другоѳ, чтобъ 
научить насъ, въ дѣлѣ устроѳнія нашѳго спасѳнія не-
раздѣльно дѣйствующими созѳрцать Отца и Сына и 
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Святаго Духа, Бога единаго, и Сыномъ вошющѳннымъ 
нѳ заслонять Отца и Духа, и тѣмъ дачѳ нѳ упираться 
на ѳдиномъ человѣчѳскоиъ Его естествѣ или на ѳди-
номъ человѣкѣ Іисусѣ. 

Зачѣмъ здѣсь, какъ и въ посланіи къ Титу, усугуб-
лѳно молитвенное благожѳланіѳ прибавленіемъ: милостъ? 
Затѣмъ, что пастыри и учитѳли имѣютъ нужду въсу-
губой помощи и тѳплѣйшемъ благбволеніи Божіѳмъ 
(св. Злат., Ѳѳоф., Экум.). 

2) Начало посланія и предметъ. 1, 3—7. 

Вяушай всѣмъ нѳ заниматься иными учѳніями и бас-
нями, а все вниманіе и ревность обращать на глав-
ное—святую христіанскую жизнь по вѣрѣ. 

От. 3. 4. Якоже умолихъ тя пребыти во Ефесѣ, 
идый въ Македопію, да завѣщаеши нѣкимъ не инако 
учити, ниже внимати баснемъ и родословгемъ безконеч-
нымъ, яже стязанія творятъ паче, иежели Божіе строе-
ніе, еже въ вѣрѣ. 

Якоже. Соотвѣтствующей сему: якоже, частицы нѣтъ. 
Еѳ надобно дополнить своѳю мыслію, такъ: какъ я 
упросилъ тебя остаться въ Ефѳсѣ сдѣлать то и то, 
то и дѣлай это. Я пропишу тѳбѣ на это нѣсколько 
указаній и правилъ. Правила сіи — содержаніѳ посла-
нія.—Утлиосъ. „Сыну отцѳмъ быть умоляему нѳ слѣдо-
вало; но по теплой къ нѳму любви, и вмѣстѣ, чтобъ 
показать ему примѣръ смирѳнія, Апостолъ умоляѳтъ 
ѳго* (Амвр.). Тутъ могло быть дѣло взаимной любви. 
Св. Тимоѳей желалъ идти съ св. Павломъ, боясь 
за нѳго по причинѣ трудностѳй и опасностей, какимъ 
онъ могъ подвѳргнуться въ дальнѣйшѳмъ пути, при 
нѳпріязнѳнности къ нѳму нѳвѣрующихъ, которая вѣро-
ятно выжила его и изъ Ефѳса. Почѳму надо было 
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упросить ѳго оторваться на врѳмя отъ любимаго и 
старательно блюдомаго учитѳля-отца. И св. Павѳлъ 
нѳ могь нѳ видѣть трудовъ и опасностей, какія дол-
жѳнъ былъ встрѣтить св. Тимоѳѳй, оставшись въ Ефѳсѣ. 
Почему нѳ повѳлѣваетъ ѳму властно: останься, но 
умоляѳтъ, чтобъ это было дѣломъ собствѳннаго προ-
изволѳнія, котороѳ могло придать ему болѣѳ силы къ 
понесѳнію труда и опасностей и устранить всякую 
возможность ропотливости. Св. Златоустъ говоритъ: 
„послушай, какая кроткая рѣчь, какъ онъ говоритъ 
къ нѳму нѳ голосомъ учителя, а слуги. Онъ не ска-
залъ: я приказалъ или — повѳлѣлъ, или дажѳ — убѣ-
ждалъ; но что? Умолихъ тя.—Впрочемъ нѳ со всѣми 
учѳниками мы должны такъ поступать, но только съ 
кроткими и благонравными; а съ другими—испорчен-
ными и нѳ вполнѣ прѳданными,—иначе: подобно тому, 
какъ и онъ, въ другомъ мѣстѣ пиша, говоритъ: обли-
чай ω всякимъ повелѣшемъ (Тит. 2, 15). и 

Пребыти во Ефесѣ, — προσμωιναι, переждать, пере-
быть нѳмного бѳзъ мѳня; потому что Апостолъ имѣлъ 
налѣрѳніѳ скоро возвратиться, ѳсли нѳ окажется нужды 
замѳдлить (—3, 14. 15). 

Идый вг Македонгю. Св. Павелъ не оставилъ бы 
Ефеса, нѳ устроивъ тамъ всего, еслибъ нѳ заставила 
его какая-либо крайняя нужда. Нужда сія могла и его 
лично касаться, какъ въ первый разъ, еще до узъ, 
когда онъ вѣрующими упрошѳнъ былъ удалиться по 
причинѣ угрожавшей ему смѳрти. Могла она быть и 
со стороны Макѳдонскихъ цѳрквей. Тамъ что-нибудь 
требовало нѳотложно личнаго присутствія св. Павла. 
Онъ и отправился туда, оставивъ въ Ефесѣ намѣстни-
комъ своимъ св. Тимоѳѳя, въ увѣрѳнности, что онъ 
одинъ сможѳтъ устроить, что прѳдлѳжало тамъ устроять. 

Да затщаеши пѣкиж, — παραγγωιλης; что значитъ и 
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просто возвѣщать, и—возвѣщать повѳлѣніѳ и заповѣдь, 
првказывать, властно къ чѳму обязывать. „Нѳ сказалъ: 
умолв, но — да завѣщаеши, что отзывается властною 
строгостію* (св. Злат., Ѳѳоф.). Нѣкимъ. Нѳ указываѳтъ 
опрѳдѣленныхъ лвцъ; потому что они конѳчно были 
дзвѣстны св. Тимоѳею. Или можѳтъ быть этимъ вну-
шаѳтъ св. Тимоѳею, въ рѣчахъ къ вѣрующимъ нѳ озна-
чать поименно инако учащяхъ, чтобъ тѣмъ нѳ раздра-
жить ихъ ѳщѳ болѣе. Св. Златоустъ говоритъ: „Онъ 
нѳ пѳрѳчвсляѳтъ ихъ по вмѳнамъ, дабы гласностію 
облвчѳнія нѳ содѣлать вхъ ѳщѳ болѣе бѳзстыднымв." 
Впрочемъ нижв онъ указываѳтъ двовхъ, Именѳя в 
Алѳксандра, прѳданныхъ сатанѣ (—1, 20). 

Ее инахо учити,—μη ωτωροδιδασκαλωιν,—что значитъ: 
„иныя учѳнія привводить" (Ѳѳоф.), — инако, нѳ какъ 
повелѣно, учитѳльствовать. Норма христіанскаго учѳ-
нія была преподана Господомъ, запечатлѣна и воспол-
нена Духомъ Святымъ, в составляла образъ здравыхё 
словесъ (2 Тим. 1, 13), который Апостолы всюду пере-
давали новопросвѣщаѳмымъ. Поѳлику происхожденіе 
сѳго учѳнія отъ Бога, Который ѳсть самая истина, было 
для Апостоловъ такъ осязатѳльно очѳвидно; то они 
всякое, не только противноѳ, но я разноѳ отъ сего, 
ученіе справедливо считали несовмѣстнымъ съ вѣрою 
Христовою, — и такоѳ убѣждѳніѳ пѳрѳдавали всѣмъ 
вѣрующимъ. Они не тѳрпѣли, чтобъ вѣрующіе вступали 
въ споръ, а прямо, съ пѳрваго взгляда отвращалвсь 
отъ всякаго учѳнія, которое было иио. У васъ нѳсомнѣн-
ная истина, говорили они; почѳму всѳ иное—ие истина, 
нѳчего вамъ и слухъ свой осквернять, открывая ѳго 
для такихъ рѣчей. Коль скоро оказывался ктолибо 
такой, который, нахватавшись отъ инуды иныосъ ученій, 
начиналъ заводить ο нихъ рѣчь въ слухъ вѣрующвхъ; 
то они заграждали ему уста, запрѳщая говорить, вли 



1 ТИКОѲЕЮ 1, 3 . 4 . 183 

совсѣмъ изгоняли изъ общѳства вѣрныхъ, если таковые 
не покорялись такому запрещѳнію. Какъ сами дѣйство-
вали, такъ заповѣдывали дѣйствовать и тѣмъ, кото-
рыхъ оставляли въ цѳрквахъ вмѣсто сѳбя, — такъ тѳ-
пѳрь заповѣдуѳтъ и св. Павѳлъ Тимоеѳю: не позволяй 
ниЕОму привводить иныя учѳнія. 

Св. Павѳлъ нѳ опрѳдѣляѳтъ, что это было за иноѳ 
учѳніе, и кто были иноучащіѳ. Довольно одного того, 
что учѳніѳ было ино, и учащіѳ учили инако, чтобъ 
отвратиться и отвращать отъ того и этихъ. Когда бы 
всѳгда это правило сохранялось среди вѣрующихъ, 
сколько бы уклонѳній отъ истины прѳдотвращѳно было 
однимъ этимъ! 

Эти инакоучащіѳ могли быть и изъ язычниковъ, кото-
рые покушаясь согласить вѣру Христову съ язычѳ-
скими мудрованіями, составляли нѣкое смѣшанное уче-
ніѳ и ѳго начинали проповѣдывать. Но вѣрнѣѳ поло-
жить, что они были изъ іудеѳвъ; ибо тогда ο предмѳтахъ 
вѣры могли разсуждать терпимо сколько-нибудь только 
іудеи. Наши толковники такъ и говорятъ, что то были 
іудеи. Св. Златоустъ говоритъ: „здѣсь находились нѣ-
которыѳ лжеапостолы изъ іудѳѳвъ, которыѳ хотѣли 
снова привлѳчь вѣрныхъ къ закону (Могсеѳву); въ 
этомъ повсюду обвиняѳтъ ихъ Апостолъ. Мѳжду тѣмъ 
они дѣлали это нѳ столько по внушенію совѣсти, сколь-
ко по тщеславію и изъ жѳланія имѣть учениковъ; по-
тому что они соперничали съ блажѳннымъ Павломъ и 
питали къ нему зависть." Такъ и другіѳ. 

Лиже внимсти баснемъ и родословгеж безконечнымъ.— 
Ниже втмати, — внимаяія нѳ обращать, въ умѣ нѳ 
дѳржать, нѳ заниматъся, — нѳ имѣть такими предме-
тами, ο коихъ обычно говорятъ: изъ ума у меня это 
нѳ выходитъ, а напротивъ такими, ο коихъ говорятъ: 
стоитъ ли объ этомъ думать и говорить?—Св. Павѳлъ 
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ставитъ закономъ, что колъ скоро какоѳ учѳніѳ ино 
отъ ученія Богопрѳданнаго, то отъ него тотчасъ слѣ-
дуѳтъ отвращать и ухо и умъ, нѳ заводя споровъ и 
состязаній. 

Басни и родословгя были и у язычниковъ и у іудѳевъ. 
Басни, μύθοι, —языческія—всѣ мудрованія язычниковъ, 
особенно ихъ миѳологія, содѳржаніѳ которой состав-
ляло родословіѳ ихъ боговъ. Блаж. Ѳеофилактъ пишѳтъ: 
„очень вѣроятно, что Апостолъ здѣсь намекаетъи на 
ѳллиновъ; ибо и у нихъ есть мѵѳы и родословія, въ 
коихъ они ведутъ каталогъ своихъ боговъ" (тожѳ и у 
св. Злат.). Родословіѳ у іудѳевъ—то, что „они пѳрѳ-
числяли обычно своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, мечтая 
тѣмъ присвоить себѣ нѣкую историческую славу" (Ѳеоф.). 
„Перечень дѣдовъ и прадѣдовъ проводили они до Авра-
ама, думая ими прикрасить себя, сами не дѣлая ничего 
достойнаго похвалы" (Экум.). Басни жѳ іудѳйскія— 
„нѳ самоѳ ученіе закона, но іудѳйскоѳ толкованіѳ онаго, 
называѳмоѳ у нихъ вторословіемъ (мишна)* (Ѳеоф.). Без-
конечными (απέραντοι; отъ πέρας, прѳдѣлъ, цѣль, конѳцъ) 
назвалъ Апостолъ басни и родословія или потому, что 
толкамъ объ этомъ конца нѣтъ, или потому, что толки 
объ этомъ не имѣютъ доброй цѣли и пользы никакой 
нѳ приносятъ, или потому, что они запутаны, нѳ имѣ-
ютъ опрѳдѣленности, такъ что ихъ трудно схватить 
умомъ (св. Злат., Экум., Ѳеоф.). Въ нашѳ врѳмя бас-
нями, отъ коихъ слѣдуѳтъ отвращать и слухъ и умъ, 
можно назвать фантастическую исторію самообразова-
нія міра, безъ творческага Божіяго дѣйствія. 

Яже стязангя творятя паче.—Стязанія, — ζητήσωις, 
изыскавія изслѣдованія, совопросничество, пытаніѳ. 
„Стязаніѳ трактуѳтъ, что, отъ чѳго, для чего, вакъ, 
какимъ образомъ сдѣлалось и ѳстъ то или другое, — 
что нѳ способствуетъ, а скорѣе прѳпятствуѳтъ спасе-
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яію" (Амвр.). Помянутыя басни и родословія, какъ 
чѳловѣческія измышлѳнія, не носятъ пѳчати удостовѣ-
ряющаго въ истинѣ авторитѳта; почему раздражаютъ 
пытливость и пораждаютъ стязанія или изысканія и 
образуютъ навыкъ къ тому. Навыкшій жѳ сему тѣмъ 
ужъ только и занимаѳтся, что пытаѳтъ; отъ чѳго об-
ласть вѣры заслоняется, тускнѣѳтъ, забываѳтся, и душа 
наполняѳтся пустыми и безплодными прѳдставлѳніями 
и соображеніями.—Тогда вѣра замираетъ: ѳсли жѳ при 
сѳмъ пытливость добываѳтъ такія самодѣльныя опре-
дѣлѳнія и рѣшѳнія, которыя нѳсогласны съ вѣрою, то 
вѣра совсѣмъ разоряется. 

Такъ изысканія не творятъ Божія строенгя, еже еъ 
вѣрѣ. Отроенге,—οικονομιαν,—экономію. Экономія зани-
маѳтся хозяйственнымъ добромъ, его пріобрѣтеніемъ, 
умножѳніѳмъ и употребленіемъ, чтобы всѣмъ въ домѣ 
всего было достаточно. Домъ Вожій—Цѳрковь, устрояю-
щая спасѳніѳ вѣрующихъ. Вогъ наполнилъ сѳй домъ 
всякимъ добромъ во спасѳніѳ наше. Экономія Божія въ 
семъ домѣ состоитъ въ томъ, чтобъ всѣ безпрѳпят-
ствѳнно пользовались всякимъ добромъ находящимся въ 
нѳмъ и устрояли чрезъ то своѳ спасѳніѳ. Распоряжаѳтся 
всѣмъ здѣсь Вожія благодать; рука, пріѳмлющая отъ ней 
нужноѳ добро. ѳсть вѣра. Что способствувтъ вѣрѣ, то 
саособствуѳтъ пріятію всякаго добра отъ благодати къ 
совершѳніго спасѳнія, и чрезъ это благопріятно Божіей 
экономіи; а что нѳ таково, то неблагопріятно Божіей эко-
номіи. Апостолъ утверждаетъ, что стязанія, пораждае-
мыя чѳловѣческими измышленіями, неблагопріятны Бо-
жіѳй экономіи, Божію строенію еже вг вѣрѣ,—разстраи-
ваютъ вѣру,—сію ѳдинствѳнную руку, прѳдназначенную 
и гожую къ пріятію добра изъ Вожіѳй экономіи, разда-
ваѳмаго вдедро благодатію, и тѣмъ пресѣкаютъ дѣйство 
спасѳнія, созидаѳмаго благодатіго по вѣрѣ. Нашитол-
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ковники прѳимущѳственно обращаютъ вниманіе на эту 
зловрѳдность для вѣры, происходящую отъ стязаній и 
изысЕаній. Бл . Ѳѳофилактъ пишѳтъ: „Богъ ввѳлъ та-
кую экономію, чтобъ въ ней все было принимаѳмо вѣ-
рою; а они вводятъ изысканія г разстраивающія сію 
Божію ЭЕОНОМІЮ." Экуменій спрашиваетъ: ^какая Божія 
экономія?" и отвѣчаѳтъ: „та, чтобъ блага Его прини-
мать вѣрою, потому что они непостижимы; а заводить 
изысЕанія относительно каждаго изъ нихъ противно 
Божіимъ по дому Его распоряженіямъ.и Поясняѳтъ сіѳ 
бл. Ѳеодоритъ: „излишнія изысканія нѳразумны, а вѣра 
просвѣщаѳтъ умъ и отЕрываѳтъ Божѳственноѳ домо-
строитѳльство." 

Св. Златоустъ пространнѣѳ разсуждаѳтъ ο семъ пред-
мѳтѣ, и прочитывать ѳго сужденія нѳ бѳзполѳзно во 
ВСЯЕОѲ врѳмя. Приводимъ ихъ. 

„Вилишь ли, ЕЯЕЪ онъ порицаѳтъ нѳумѣстноѳ из-
слѣдованіѳ? Ибо гдѣ ѳсть вѣра, тамъ не нужно изслѣ-
дованіе; гдѣ ничѳго нѳ нужно изслѣдовать, зачѣмъ тамъ 
заниматься изслѣдованіѳмъ? Изслѣдованіѳ разоряетъ 
вѣру: кто изслѣдуѳтъ что-либо, татъ ѳщѳ не дошѳлъ 
до (познанія) того; нѳвозможно, чтобы вѣрилъ тотъ, 
ЕТО занимаѳтся изслѣдованіемъ. Посѳму-то Апостолъ 
и говоритъ: нѳ будѳмъ заниматься изслѣдованіѳмъ, 
потому что изслѣдованіе ужѳ нѳ ѳсть вѣра; ибо вѣра 
дѣйствуѳтъ успоЕОительно на умъ. Но (сЕажѳтъ ЕТО), 
какъ жѳ Самъ Христосъ Господь сказалъ: ищите- и 
обрящете (Мѳ. 7, 7), и: испытайтг Писангя (Іоан. 5, 
39)? Въ пѳрвомъ мѣстѣ, ищите означаетъ прошѳніѳ, 
сильяое жѳланіе; а въ другомъ, испытайте Лисанія, не 
ТОЛЬЕО нѳ налагаѳтъ ниЕаЕОй обязанности изслѣдова-
нія, но дажѳ устраняетъ ѳѳ; испытайте—тожѳ что— 
изучайтѳ и узнавайтѳ подлинный смыслъ Писанія, нѳ 
для того чтобъ вѣчно заниматься изслѣдованіѳмъ, а 
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чтобы прекратить всякое изслѣдованіѳ. Богъ восхо-
тѣлъ даровать намъ многое, но нашъ умъ нѳ объѳм-
летъ вѳличія Его домостроительства. Поэтому-то, что 
составляетъ вѳличайшѳе врачѳвство для душъ надшхъ, 
должно совершаться пра похощи вѣры: наши изслѣ-
дованія нѳсообразны съ домостроитѳльствомъ Божіимъ. 
Α что устрояется при помощи вѣры? То, что мы прі-
ѳмлемъ Божіи благодѣянія, содѣлываѳмся лучшими, ни 
въ чемъ нѳ еомнѣваѳмся, ни объ чемъ нѳ недоумѣваѳмъ 
и приходимъ въ совершѳнное успокоеніѳ. Между тѣмъ 
то, что совѳршаѳтъ и устрояетъ вѣра, разрушаѳтъ 
наша пытливость, возбуждая множество вопросовъ и 
ниспровѳргая вѣру. — Не будѳмъ жѳ заниматься изы-
сканіями; ибо мы для того и называемся вѣрными, 
чтобы несомнѣнно вѣрили тому, что намъ сказано, и 
ни въ чемъ не сомнѣвалисъ. Еслибы сказанноѳ намъ 
происходило отъ людей, тогда слѣдовало бы зани-
жаться изслѣдованіѳмъ сѳго; ыо такъ какъ оно проис-
ходитъ отъ Бога, то нужнотолько благоговѣть предъ 
этимъ и вѣрить сѳму. Если же нѳ будѳмъ вѣрить этому, 
то нѳ будѳмъ убѣждены и въ томъ, что существуетъ 
Богъ. Ибо какъ ты можѳшь знать ο томъ, что суще-
ствуѳтъ Богъ, когда ты подвергаешь изслѣдованію Его 
слова? Пѳрвый признакъ того, что ты знаѳшь Бога, 
состоитъ въ томъ, чтобы вѣрить сказанному Имъ, нѳ 
трѳбуя ни объяснѳній, ни доказательствъ. Справѳдливо 
подвергать изслѣдованію ученіѳ ѳллиновъ, потому что 
оно изобрѣтено чѳловѣчѳскою мудростію; а нашѳ уче-
ніѳ открыла намъ благодать Св. Духа.* 

Ст. 5. Еонецъ же завѣщанія есть любы отъ чиста 
сердца, и сотьсти благія, и вѣры иелицемѣрныя. 

Тамъ сказалъ, чѣмъ нѳ слѣдуѳтъ заниматься, а здѣсь 
указываѳтъ, на что исключительно должно быть обра-
щѳно всѳ вниманіѳ и устрѳмлѳна ревность. Тутъ глав-
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ноѳ—любовь, а ея качѳствованіе, оживленіѳ и направ-
леніе составляютъ чистоѳ сердце, совѣсть благая и 
вѣра нелицемѣрная. И всѣ они нѳраздѣльны, одна въ 
другую входятъ, одна другую поддѳрживаютъ и воз-
ращаютъ. Любовь — райскоѳ многоплодноѳ дрѳво, а 
почва, атмосфера, тѳплота, свѣтъ и влага, нѳобходи-
мыя для питанія и возращенія сѳго дрѳва, суть чи-
стота сердца, покой совѣсти и вѣра нелицемѣрная. 
Вотъ ο чѳмъ надлѳжитъ ревновать, и вотъ какъ долж-
но направлять всю заботу и все напряженіе силъ! 
Се—конѳцъ всѳго. 

Для пасомыхъ въ этомъ послѣдняя цѣль нравствѳн-
ныхъ стремленій, а для пастыря—конещъ завѣщанія,— 
παραγγωλίας,—пастырскихъ увѣщаній, совѣтовъ, пове-
лѣній, трудовъ и заботъ. Сюда направь свою .дѣя-
тельвость и когда успѣешь сдѣлать своихъ пасомыхъ 
такими, чтобъ означенныя добродѣтели,—любовь чисто-
сердѳчная, добросовѣстная и вѣрою проникнутая, — 
составляли отличительныя черты ихъ нрава; тогда явишь-
ся пастырѳмъ добрымъ, дѣлателемъ непостыднымъ. „Тѳ-
бѣ, говоритъ св. Павѳлъ Тимоѳѳю, надлѳжитъ научить 
ихъ, чтобъ искрѳнно любили благодѣтеля Бога, и 
имѣли чистую вѣру, подкрѣпляѳмую свидѣтельствомъ 
совѣсти" (Ѳеод.)- Тогда и никакое иноѳ ученіѳ нѳ 
проникнѳтъ въ нихъ, и никакими баснями нѳ станутъ 
они заниматься. Иноѳ ученіѳ производитъ раздѣленіѳ. 
Когда союзъ любви крѣпокъ до того, что никакоѳ 
раздѣляющее вліяніѳ нѳ сильно ѳго расторгнуть, тогда, 
не поддаваясь расторгающѳй силѣ иноученія, онъ отра-
зитъ и самоѳ иноучѳніе. „Если внѣдришь въ нихъ лю-
бовь, то и всякій растлѣнный догматъ нѳ найдетъ 
срѳди ихъ мѣста, а пишѳтъ бл. ѲеофилаЕтъ. И св. 
Златоустъ говоритъ: „ничто нѳ приноситъ такого врѳда 
чѳловѣчѳскому роду, какъ прѳнѳбрѳженіѳ дружѳскихъ 
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отношѳній и малая заботливость ο сохраненіи ихъ; 
мѳжду тѣмъ опять ничто нѳ можѳтъ дать такого хо-
рошаго направлѳнія жизни, какъ стараніѳ поддержи-
вать ихъ всѣми силами. Такоѳ (пренебрѳжѳніе) послу-
жило источникомъ всѣхъ ересѳй. — Почему Павѳлъ, 
сказавъ: да завѣщажи нѣнит не инако учити, пока-
зываетъ въ любви путь, которымъ можно сего достиг-
нуть. а 

Еонецъ завѣщанія—любы. Какая любовь? Всесторон-
няя, и къ Богу и къ ближнимъ. Любовь къ Богу ревну-
ѳтъ ο славѣ Божіѳй, слѣдоватѳльно и ο томъ, чтобъ 
всюду царствовала истина Божія; такая же рѳвность 
нѳ допуститъ, чтобъ поднимала гдѣ-либо голову ложь, 
противная истинѣ Божіей. Любовь къ ближяимъ рев-
нуетъ объ ихъ благобытіи врѳменномъ, пачѳ жѳ объ 
ихъ блажѳнствѣ вѣчномъ; и такъ какъ послѣднеѳ услов-
ливаѳтся сохраненіемъ вѣры чистою и нѳповрѳжденною, 
ревнуѳтъ, чтобъ никакоѳ иноѳ учѳніѳ нѳ поврѳдило чи-
стоты ихъ вѣры. 

Любы отъ чиста сердца: ибо бываѳтъ любовь и отъ 
нѳчистаго сѳрдца (Экум.), и такая, которая самоѳ 
сѳрдцѳ дѣлаѳтъ нѳчистымъ. Это любовь плотская. Бы-
ваѳтъ любовь эгоистичѳская, которая любитъ нѳ во 
благо любимаго, а для сѳбя; почему коль скоро по-
требуѳтся жѳртва самоотвѳржѳнія, она нѳ выдерживаѳтъ 
пробы и отступаѳтъ назадъ. Любовь настоящая всѳ 
сѳрдцѳ наполняетъ и любитъ бѳзъ всякихъ разсчѳтовъ, 
нѳ ограничиваясь однимъ чувствомъ, но всегда спѣша 
къ дѣлу. Св. Златоустъ толкуетъ: „о какой любви го-
воритъ Апостолъі Объ искрѳннѳй, которая нѳ ограни-
чивается одними словами, но проистекаетъ изъ душев-
наго расположенія, благоумія и состраданія. Отъ чиста, 
говоритъ, сердца, т.-ѳ., изъ прямодушнаго взаимнообще-
нія, или искрѳнней дружбы." 
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Жюбы— <тъ совѣсти бламя,—такой, которая н е д о -
пускаѳтъ, чтобъ совѣсть упрекнула въ томъ, что нѳ 
всѳ сдѣлано, чего она трѳбовала для любимаго, или 
такой, которая при всей готовности и всѳмъ усиліи 
дѣлать всѳ для блага другаго, никакъ однакожъ нѳ 
допускаѳтъ ничѳго такого, что противно трѳбованіямъ 
совѣсти, или прямымъ заповѣдямъ Божіимъ. Она лю-
битъ брата, но нѳ пачѳ Бога, а ради Вога, за волю 
котораго всѳгда стоитъ совѣсть, носитѳльница ѳя. Или 
любовь отъ совѣсти благой ѳсть такая любовь, ο бы-
тіи которой въ сѳрдцѣ свидѣтѳльствуѳтъ совѣсть, 0 
которой говоритъ нѳ слово, или внѣшнѳѳ показатѳль-
ство, но „внутрѳнній помыслъ, который нѳ можетъ 
лгать прѳдъ самимъ собою. Ибо ѳсть ли кто такой, 
кто притворялся бы прѳдъ самимъ собою, или поку-
шался отъ сѳбя укрытьсяі" (Экум.). 

Любы — ш вѣры нелицемѣрния. Взаимная любовь 
насаждѳна въ сѳрддѣ; она есть естѳствѳнноѳ въ насъ 
чувство. Всѣ естествѳнно любили бы себя взаимно, 
еслибы нѳ привзошѳлъ эгоизмъ, вслѣдствіѳ падѳнія. 
Послѣ сѳго рядомъ съ симпатичѳскими чувствамиг изъ 
любви исходящими, у насъ стоятъ и чувства эгоисти-
чѳскія, погашающія любовь симпатизирующую. Въ 
ѳстествѳнномъ порядкѣ у иныхъ прѳобладаютъ эго-
истичѳскія чувства, и тогда нѣтъ хода трѳбованіямъ 
любви; а у иныхъ — чувства симпатичѳскія, и тогда 
любви болыпой просторъ. Эта послѣдняя любовь, по 
ѳстѳствѳнному настроѳнію, дѣйствующая по сочувствію 
и состраданію, ѳсть качѳство достойное уважѳнія; но 
она нѳ имѣѳтъ полной цѣны или вѣса, если не освя-
щаѳтся отношѳніемъ своимъ къ Вогу, т.-е. , ѳсли нѳ 
проникается вѣрою, чтобъ изъ нѳй черпать источноѳ 
возбуждѳніѳ, воодушевлѳніѳ и крѣпость. Только при 
этомъ любовь восходитъ на стѳпень любт крѣпкой, 
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яко смертъ; а бѳзъ сѳго нѳчѣмъ поддѳрживать само-
отвержѳнія, жѳртвъ котораго поминутно требуютъ дѣла 
и труды любви. 

Вѣра нѳлицѳмѣрная обнимаѳтъ всѣ догматы; и они 
всѣ дѣйствительно таковы, что коль скоро нѳлицѳ-
мѣрно содержатся сѳрдцѳмъ, то непремѣнно вызываютъ 
чувства и дѣла любви, и воодушѳвляютъ на нихъ; осо-
бевно таковы догматы ο промышлѳніи, искупленіи и 
будущѳмъ блаженствѣ. Богъ всѳ видитъ, и все, что по 
любви къ Нему дѣлаѳтся для братій, принимаетъ такъ, 
какъ бы оно непосрѳдствѳнно дѣлалось для Него; вѣ-
рующій сѳму какъ нѳ поспѣшитъ чрѳзъ руку брата вло-
жить трѳбуѳмоѳ въ руку Божію? Сынъ Божій, вопло-
тившись, прѳдалъ Сѳбя за насъ; вѣрующій сѳму по-
жалѣѳтъ ли приносить въ жѳртву Ему требуѳмоѳ въ 
помощь братіямъ ο Господѣ? Вѣра внушаѳтъ, что 
жѳртвуѳмое брату слагаѳтся въ вѣчныхъ кровахъ Бо-
жіихъ, чтобъ потомъ самому жѳ жертвующѳму послу-
жить какъ-бы коштомъ вѣчнымъ въ царствіи нѳбесномъ; 
какой же вѣрующій сему нѳлицѳмѣрно поскупится 
сѣять ο благословеши, чтобъ ο блшословеніи и пожать 
(2 Кор. 9, 6)?—Такъ любовь наитствуѳтся, освящается, 
множится, и укрѣпляѳтся вѣрою нѳлицѳмѣрною. 

Ст. 6. Вд нихже нѣцыи погрѣшивше, уклопишася еъ 
суссловія. 

Догрѣшиеш, — αστοχηααντως. „Слово — αστοχωιν, упо-
требляѳтся ο тѣхъ, кои нѳискусно стрѣляютъ а (Ѳеоф.), 
нѳ въ цѣль, но мимо цѣли направляютъ стрѣлы. Ука-
залъ Апостолъ цѣль для пастырскихъ и учительскихъ 
трудовъ въ любви отъ чистаго сѳрдца, доброй совѣсти 
и вѣры нѳлицемѣряой; тѳпѳрь говоритъ ο худыхъ по-
слѣдствіяхъ, ѳсли кто изъ нихъ нѳ къ этому направ-
ляѳтъ свои заботы и усилія, и ο послѣдствіяхъ для 
нихъ самихъ, какъ учителей. Нѣкоторыа, говоритъ, 
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нѳ къ этой цѣли направляя свои учительскіѳ труды, 
уклонились въ суесловія, то-ѳсть къ тому, что прѳдъ 
симъ осудилъ, къ баснямъ, родословіямъ и бѳзплоднымъ 
изысканіямъ. Укмнилисъ,—г&хращоаѵ, сбились съ пря-
мой дороги, направились въ сторону. Св. Златоустъ 
говоритъ: „Апостолъ правильно выразился,—αστόχησαν-
τως; потому что нужно искусство для того, чтобы прямо 
въ цѣль направлять удары, а нѳ мимо ея. Поэтому 
необходимо, чтобы они были управляемы Духомъ Свя-
тымъ; ибо много ѳсть причинъ, которыя совращаютъ 
съ прямаго пути,—мѳжду тѣмъ только одну цѣль нужно 
имѣть въ виду.^—Одна ѳсть норма истины,—богопре-
данная; что лѳжитъ внѣ области, ею очерчиваѳмой, то 
нѳ можѳтъ носить пѳчати истины, и кто говоритъ ο 
томъ, пусторѣчитъ. Α пусторѣчивый что за учитель? 
Такимъ образомъ уклоняющійся отъ означѳнной цѣди, 
потому самому тѳряетъ титло настоящаго учитѳля. 

Ст. 7. Хотяще быти законоучители, не разумѣюще 
т яже глаголють, ни ο пихже утверждаютъ. 

Сказавъ, что они уклонились съ прямаго пути, те-
перь объясняѳтъ, въ чемъ это уклонѳніѳ (Ѳѳоф.),— 
именно, въ томъ, что захотѣли или вздумали учить 
закону, когда время закона ужѳ прошло. Было время 
для закона,—и тогда кто училъ закону, нѳ суесловилъ; 
а тѳперь, когда сила закояа ужѳ прѳстала, выступать 
учитѳлѳмъ ѳго значитъ трудиться попусту, суесловить. 
Дѣйствуя тавъ, продолжаетъ Апостолъ, они не разу-
мѣютъ яже глаголють, нѳ знаютъ, что говорятъ, — 
сами себя обличаютъ въ томъ, что „нѳ знаютъ цѣли 
закона, ни времени, до коѳго ему прѳдназначено было 
властвовать" (Ѳѳоф.), „Еслибъ они знали законъ, то 
вѣровали бы во Христа; ибо, зная какъ должно законъ, 
они увидѣли бы, что онъ прѳпровождаѳтъ ко Христу" 
(Экум.). Слова: глаголютъ и утверждаютъ, нѳ на раз-
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ность прѳдметовъ указываютъ, а на стѳпень напряжѳ-
нія въ учѳніи. Утвѳрждаютъ, настойчиво твѳрдятъ, что 
бѳзъ того и того въ законѣ опрѳдѣлѳннаго спастись 
нѣтъ возможности. Влаж. Ѳеофилактъ пишетъ: „очѳмъ 
это утвѳрждаютъ? Можѳтъ-быть объ очищѳніяхъ и раз-
ныхъ другихъ тѣлѳсныхъ дѣяніяхъ, соблюдавшихся по 
закону." Это онъ заимствовалъ изъ св. Златоуста, ко-
торый говоритъ: „вѣроятно они разсуждали ο законѣ 
и много говорили объ очищѳніяхъ и ο другихъ внѣ-
шнихъ обрядахъ." 

Но кто такіѳ ояи были? Какъ видится, они были въ 
срѳдѣ вѣрующихъ, но нѳ понимали силы вѣры и тол-
ковали ο силѣ закона. Бл. Ѳеодоритъ пишѳтъ: „Апо-
столъ даѳтъ разумѣть, что говоритъ это нѳ ο явныхъ 
противникахъ, но объ утвѳрждающихъ, что увѣровали 
въ Господа, но искажающихъ Евангельскоѳ учѳніе, 
прѳдположивъ, что нѳсмыслѳнныя ихъ разсуждѳнія пре-
мудрѣѳ словесъ Божіихъ. Α что они были изъ іудѳ-
евъ, ясно даѳтъ сіѳ видѣть сказанноѳ: хотлще быти 
законоучители. 

Св. Златоустъ дѣлаѳтъ здѣсь общеѳ навѳдѳніѳ объ 
омрачѳніи ума чрѳзъ уклоненіѳ отъ главной цѣли—чи-
стосѳрдѳчной и добросовѣстной любви въ духѣ вѣры. 
„Нѳвѣдѣніѳ, говорвтъ онъ, получило своѳ начало отъ 
уклонѳнія отъ любви. Когда душа прѳдаѳтся прѳдмѳ-
тамъ плотскимъ, тогда притупляется ѳя проницатель-
ность; и логда она уклоняется отъ любви, тогда помра-
чаѳтся ѳя умственный взоръ. Въ комъ укореняется 
привязанность къ скоропрѳходящему, тотъ находясь 
въ состояніи опьянѳнія отъ страстѳй, нѳ можѳтъ ужѳ 
быть нѳлицепріятнымъ судіею истины. а 

13 



ПРАВИЛА В Ъ РУКОВОДСТВО СВ. ТИМОѲЕЮ, 
ПРИ ИСПОЛНЕНІИ ВОЗЛОЖЕННАГО НА НЕГО 

АРХИПАСТЫРОКАГО ДѢЛА. 

Возложено на него нѳ допускать, чтобъ среди вѣ-
рующихъ ходили толки и ученія, пустыя и суеслови-
выя, а все вяиманіе обращать на созиданіе и укрѣп-
лѳніѳ вѣрующихъ въ святой, полной любви, жизни въ 
духѣ вѣры. Тѳперь частныя даются предписанія, на 
что именно должно напрягать силу слова и пастырской 
власти, дѣйствуя въ этомъ направленіи. Это и слу-
житъ содержаніемъ всѳго посланія, въ которомъ можно 
различать слѣдующія части: 2) какіе порядки слѣдуетъ 
заводить и содѳржать среди пасомыхъ,—2—3, 13; 3) 
какъ на нихъ дѣйствовать иихъ руководить,—3, 14— 
6, 19; 1) то и другоѳ по духу вѣры Христовой, — 
1, 8—20· Какъ это послѣднеѳ—духъ вѣри Христовой, 
очевидно, должно служить руководящимъ при сѳмъ на-
чаломъ; το ο вѣрѣ во Христа Господа нѳ разъ поми-
наѳтся въ теченіи посланія, какъ ο подтвердитѳльномъ 
и оживительномъ для предписываемыхъ правилъ на-
чалѣ. Въ самомъ же началѣ ѳй посвящаѳтся особое 
отдѣленіѳ,—всѣ остальныѳ стихи пѳрвой главы. Итакъ 
первыя наставлѳнія идутъ— 

1) 0 вѣрѣ въ Господа Іисуса, пришедишго въ міръ грѣшни-
ковъ спасти,—1, 8—20. 

Это отдѣленіѳ можно счесть продолженіѳмъ преды-
дущихъ словъ; яо крайней мѣрѣ оно къ нимъ прикрѣп-
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ляѳтся тѳчѳніемъ рѣчи. Сказалъ, что тѣ, которые, 
оставя главноѳ — любовь въ духѣ вѣры, покушаются 
выставлять значѳніѳ закона, сами нѳ понимаютъ, что 
говорятъ. Теперь разъясняѳтъ это, говоря: а) врѳмя 
закона ужѳ прошло,—8—10; б) настало время Еван-
гѳлія, котороѳ мнѣ ввѣрено,—11—14); в) почему—хо-
чешь спастися,—вѣруй въ Господа, — 15 — 17; и г) 
заключаѳтъ: вотъ ο чѳмъ учить главвымъ образомъ 
завѣщаваю тѳбѣ,—18—20. 

а). 

Время закона уже протло,—!, 8—10. 

Такая мысль не выражѳна буквально, но составляѳтъ 
внутрѳнвій смыслъ сихъ стиховъ, бѳзъ коего понять 
ихъ нѳвозможно. 

Ст. 8. Вѣмы ш, яко добръ законъ естъ, аще кто его 
законнѣ творитг. 

Апостолъ будто смягчаѳтъ прѳдыдущій укоръ выстав-
ляющимъ зяаченіѳ закона, что они нѳ знаютъ, что дѣ-
лаютъ: уступаю, что законъ добръ. Но тутъ жѳ при-
бавляетъ такоѳ условіѳ, котороѳ сильно отнять всякоѳ 
дѳрзновеніѳ у выступаюіцихъ съ учѳніемъ ο силѣ за-
кона: ащекто его законпѣ творитпг,—творитъ,—χρηται,— 
пользуѳтся имъ законно, т.-ѳ. въ духѣ самаго закона, 
по внутрѳннему ѳго смыслу и значенію. Я знаю, го-
воритъ, что законъ хорошъ; но вы нѳхорошо учите 
ο нѳмъ. Вы выставляѳте звачѳвіѳ ѳго бѳзусловно, а 
оно подлѳжитъ условію: аще. Разбери тѳперь это усло-
віѳ и найдѳшь, что исдолневіе его должво вести къ 
узрѣнію прѳстанія закона. Законъ — пѣстунъ во Хри-
ста,—овъ тѣвь, тѣло жѳ Христосъ. Слѣдуй сему пѣ-
стуну, иди по сѳй тѣви,—и дойдѳшь до Христа, обѣ-



196 1 Тижоѳвю 1, δ. 

тованнаго Избавитѳля. Пока не приходилъ Христосъ, 
вы всѳ были подъ пѣстунствомъ, шли по тѣни; а когда 
пришѳлъ Христосъ, пѣстунству конѳцъ, и тѣнь должна 
быть оставлѳна позади. Α вы всѳ твѳрдитѳ: законъ, 
законъ. Слѣдовательно вы вѳзаконно имъ пользуетесь, 
употребляѳтѳ ѳго нѳ по значѳнію и духу ѳго; почему 
нѳ знаѳтѳ, что говорите. 

По особѳнному звачѳнію сего мѣста, выписываѳмъ, 
что сказали, разсуждая ο нѳмъ, св. отды и учитѳли. 
Блаж. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: *нѳ законъ порицаю, но 
худыхъ учителей закона. Ибо зваю, что законъ поле-
зеяъ для вознамѣрившихся соблюдать цѣль закона. 
Сіѳ значатъ слова: аще кто его законнѣ творитг, Τ·-Θ·, 
если кто слѣдуѳтъ цѣли закона. Цѣль жѳ закона при-
вести насъ къ Владыкѣ Христу, и по пришѳствіи Ёго 
законъ нѳ имѣѳтъ уже силы. Это сказалъ Апостолъ и 
въ посланіи къ Галатамъ: азъ закономъ закону умроосъ, 
да Богови живъ буду (Гал. 2, 19)· Ибо закону жѳ по-
винуясь, говоритъ, нѳ хравю я закона." Тожѳ читаѳмъ 
и у Амвросіаста: „не отрицаѳтъ Апостолъ, что законъ, 
данвый чрозъ Моѵсѳя, добръ, такъ однакожъ, чтобъ 
призваваемъ былъ смыслъ его, и то, для чего онъ данъ, 
пріѳмлѳмо. Но тотъ знаетъ законъ и то, для чѳго онъ 
данъ, ЕТО, слыша проповѣдь ο Христѣ, оставляетъ за-
конъ. Тотъ законно пользуется закономъ, кто умѣетъ 
различать въ немъ данноѳ на врѳкя отъ непрестающаго, 
и признаѳтъ, что относящееся въ немъ къ таинству 
Христа нѳ должно ужѳ быть (по пришѳствіи Христа) 
соблюдаѳмо на будущѳѳ время; ибо это значило бы 
вѣровать, что имѣѳтъ ещѳ придтн Тотъ, Кто ужѳ при-
шелъ." И у бл. Ѳѳофилакта: „законно пользуѳтся за-
кояомъ тотъ, кто приводится имъ ко Христу. Законъ, 
не ижѣя силы оправдывать, прѳпровождаѳтъ (ищущаго 
правѳдности) ко Христу,—и это ѳсть цѣль ѳго: такъ 
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что захонно,—т.-ѳ., такъ, какъ повѳлѣваетъ самъ за-
ЕОНЪ,—пользуется закономъ тотъ, кто закону предпо-
читаѳтъ Христа. и Это взято у св. Златоуста, который 
говоритъ: „если вадлежащимъ образомъ будешь поль-
зоваться закономъ, то онъ приведетъ тѳбя ко Христу. 
Ибо такъ какъ цѣль закова состоитъ въ оправданіи 
человѣва, а мѳжду тѣмъ онъ нѳ въ состояніи (этого 
сдѣлать); то онъ приводитъ къ Тому, Кто можѳтъ (ис-
полнить с іѳ) . а 

Ст. 9. 10. Вѣдый сіе, яко праведнику закот не ле-
житъ, но беззаконнымд и непокоривымъ, нечестиеымъ ш 
и грѣшнымд, непраееднымъ и скверныж, отца и матере 
досадитележ, мужеубійцаж, блудпикомъ,мужеложникож, 
разбойпикож, клеветникомг, сшположникомг, лживымг, 
клятвопреступникож, и аще что ино здравому учеиію 
противится. 

Слова: вѣдий сге, яко праведнику законъ не лежитъ, 
объясняютъ, кто правильно пользуется завономъ, или 
правильно въ нему относится, указывая, что это есть 
тотъ, ЕТО дѳржитъ убѣждѳніѳ, что правѳднику заковъ 
нѳ лежитъ, что онъ ужѳ отъ нѳго свободѳнъ. Подъ 
правѳднивомъ здѣсь слѣдуѳтъ разумѣть человѣка хри-
стіанина, который, увѣровавъ во Христа, получилъ 
оправданіѳ, то ѳсть получилъ отпущеніѳ грѣховъ и благо-
датное обновлѳніѳ, являѳмое святою жизнію. Для такого 
конѳчно нѳ нужѳнъ законъ, какъ указатель должнаго, 
имъ руководнтъ благодать Св. Духа, высшаго закона. 
„Правѳдниву не лѳжитъ законъ, говоритъ св. Злато-
устъ, потому что овъ нѳ дожидается того, чтобы за-
ЕОНЪ научилъ его тому, что нужно дѣлатц имѣя вну-
три себя наставляющую ѳго благодать Св. Духа,—нѳ 
нужно наставлѳніѳ тому, ЕТО НѲ имѣѳтъ недостаткавъ 
наставнихѣ." Тавъ кавъ онъ приводится къ сему, т.-ѳ. 
вѣрѣ во Христа и благодати Его завономъ, ибо такова 



198 1 Тимоѳвю 1, 9. 10. 

цѣль ѳго; то слѣдуѳтъ, что законно закономъ поль-
зуется тотъ, кто достигнувъ цѣли закона слагаотъ съ 
сѳбя иго ѳго, по полному убѣждѳнію: что онъ ужѳ 
тепѳрь нѳ лѳжитъ на нѳмъ. Иначѳ сказать, „тотъ над-
лежащимъ образомъ пользуѳтся закономъ, кто знаѳтъ, 
что нѳ имѣѳтъ въ нѳмъ нужды," какъ говоритъ св. 
Златоустъ. Напротивъ на тѣхъ, которыѳ нѳ присту-
пили ѳщѳ къ оправданію вѣрою и благодатію и оста-
ются во грѣхахъ, онъ лѳжитъ всѳю тяжестію ига сво-
ѳго, — обязатѳльства, осуждѳнія и страха, для того, 
чтобъ дѣйствіѳмъ на нихъ тяготы такого ига побудить 
ихъ взыскать облѳгченія и свободы, которыя предъ 
лицѳмъ ихъ прѳдлагаются благовѣстіѳмъ Евангѳлія. 

Можно прѳдположить, что св. Павѳлъ, дѣлая ого-
ворку ο добротѣ закона подъ сказаннымъ условіѳмъ, 
имѣлъ въ виду увѣровавшихъ іудѳѳвъ, которыѳ одна-
кожъ нѳ успѣли ещѳ отрѣшиться отъ закона. Онъ 
говоритъ какъ-бы имъ: ничѳго; это нѳ послужитъ вамъ 
къ худу, если вы будѳтѳ при семъ относиться къ за-
кону законно, т.-ѳ., будѳтѳ дѳржать то убѣждѳніѳ, что 
нѳ онъ спасаетъ и оживляетъ васъ къ правдѣ, а благо-
дать по вѣрѣ, онъ жѳ есть какъ нѣчто у васъ внѣ-
шнѳѳ, стороннѳѳ. Только такое отношѳніѳ къ закону 
ѳсть правильное, законное, держимое по смыслу самого 
закона. Тѣ жѳ, которые выставляютъ значѳніе завона 
бѳзусловно, нѳ знаютъ что дѣлаютъ; нѳ слушайтѳ ихъ. 

Но можно принять, что Апостолъ выражаѳтъ общѳѳ 
положѳніѳ, подъ какимъ условіѳмъ законъ бываѳтъ 
добръ. То и назвачѳніѳ закона, чтобы тотъ, кто по 
ѳго руководству приходитъ туда, куда онъ вѳдетъ, 
оставлялъ ѳго, по убѣждѳнію, что онъ ужѳ нѳ лежитъ 
на нѳмъ. 

Экумѳній пишетъ: „законно пользуется закономъ 
тотъ, кто вѣдаѳтъ, что онъ нѳ нуженъ ѳму для пра-
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вѳдной жизни.* Α такого рода лица кто такія? На это 
отвѣчаѳтъ Амвросіастъ: „это тѣ, которыѳ, получивъ 
отпущѳніе грѣховъ, стали праведны, чтобъ нѳ ягить 
ужѳ подъ закономъ, отъ котораго освобождѳны благо-
датію Божіѳю чрѳзъ вѣру*во Христа, но исполняя въ 
сердцѣ Творцемъ написанное (и тѳперь благодатію воз-
становлѳнное и оживлѳнноѳ), чаять прочеѳ дня суднаго, 
когда правѳдники получатъ правѳдноѳ воздаяніе." Тутъ 
жѳ Амвросіастъ объясняѳтъ, что первоначалъно образъ 
правѳдной жизни начѳртанъ въ естествѣ чѳловѣка, 
чтобъ, живя по нему, люди являлись праведными и 
Богоугодными. Потомъ, когда люди, прѳдавшись стра-
стямъ, стали попирать тотъ законъ естества, — Богъ 
далъ въ руководство писанный законъ чрезъ Моѵсея, 
такъ что будь въ силѣ законъ естѳства, писанному 
закону нѳ было бы мѣста. Почему въ настоящѳѳ врѳмя, 
когда благодать чрезъ вѣру возстановляетъ въ силѣ 
начертанноѳ Творцѳмъ въ естѳствѣ,—законъ, прившѳд-
пгій по причинѣ разстройства сего начѳртанія, уже нѳ 
нужѳнъ тѣмъ, въ которыхъ оно возстановдяѳтся благо-
датію чрѳзъ вѣру. Подобноѳ сѳму пишѳтъ иЭкумѳній: 
„законъ преступленій ради приложися (Гал. 8, 19); 
такъ что для правѳднаго, который живетъ право по 
любви къ добродѣтѳли, а нѳ по страху закона, онъ нѳ 
нужѳнъ, а нуженъ тѣмъ, которыѳ нѳ сами отъ сѳбя 
влѳкутся къ добродѣтѳли, но если и дѣлаютъ это, то 
только боясь угрозы закона. а 

На правѳдникѣ, говоритъ, законъ не лѳжитъ, потому 
что, увѣровавъ въ Господа и получивъ благодать, онъ 
въ себѣ носитъ законъ исполненнымъ; а лѳжитъ онъ 
на неправѳдникахъ, которымъ ещѳ предлѳжитъ испол-
нить назначеніе закона. Сказавъ это, Апостолъ указы-
ваѳтъ далѣѳ, кто суть такіѳ нѳправѳдники, употребляя 
для сего сначала общія наименованія, а потомъ перѳ-
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ходя и къ частностямъ. Но и въ общихъ наименовані-
яхъ замѣтно движеніе отъ болѣѳ общаго къ менѣѳ общему. 

Беззаконнымъ и непокоривымъ. Бѳззаконникъ—тотъ, 
кто нарушаѳтъ бѳзстрашно нравствѳнный законъ; а не-
покоривецъ,—ανυπότακτος,—тотъ, кто вѳ подчиняѳтся 
завѳденнымъ порядкамъ, гражданскимъ и общежитей-
скимъ. Такіѳ живутъ по своей волѣ, сами себѣ бывая 
закономъ. Въ этомъ отяошеніи они схожи съ правед-
никами; ибо и эти сами сѳбѣ законъ. Только эти сами 
сѳбѣ законъ на всякоѳ добро, а тѣ на всякоѳ худо, 
по влѳчѳнію самоугодія и страстѳй. 

Еечестивыхъ и грѣшныхъ можно различать такъ: пѳр-
выѳ суть нарушитѳли заповѣдей въ отношеніи къ Богу, 
которые страха Божія нѳ имѣютъ и ничего свящѳнваго 
нѳ чтутъ; а вторыѳ суть нарушитѳли всѣхъ другихъ 
заповѣдѳй—въ отношеніи къ себѣ самимъ и ближнимъ. 

Эти послѣдніѳ въ отношѳніи къ другимъ всякую 
правду нарушаютъ, а себѣ всявоѳ угодіе творятъ въ 
похотяхъ и тѣмъ сквернятъ сѳбя. Апостолъ и назы-
ваетъ ихъ неправедными и скверными. 

По этимъ двумъ видамъ распредѣляются и слѣдую-
щія перечисленія бѳззаконниковъ въ частности. Къ 
первому относятся: отца и матѳри досадитѳли, мужѳ-
убійцы, разбойники, клѳветники, лжѳцы, клятвопреступ-
ники; а ко второму: блудники, мужеложники, ското-
ложники. Что это за люди, понятно изъ ихъ наимено-
ваній. Нѣкоторыя впрочѳмъ наименованія яснѣѳ будутъ 
поняты, если указать корни соотвѣтетвующихъ имъ 
грѳчѳскихъ словъ. Отца и матере досадижлемо—παχρα-
λωαις, μητραλωαις, — такимъ лицамъ, которыя крѣпко 
бьютъ отца и мать, какъ крѣпко бьютъ молотѳлыцики 
молотимый хлѣбъ. Αλωαις отъ αλοαω—молочу. Разбойть-
коШу - ανδραποδισταις, такимъ лицамъ, которые насиліѳмъ 
или хитростію обращаютъ въ рабство. 
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И агце что ино здравому ученію противитсл. Здравое 
учѳніѳ даѳтъ мысль объ ученіи болѣѳ теорѳтическомъ, 
въ которомъ нѣтъ ничѳго ложнаго, такого, что слѣ-
довало бы признать заблужденіѳмъ. Ложь и заблуждѳ-
ніе — болѣзни учѳнія. Здравому ученію онѣ чужды. 
Проповѣданноѳ Апостолами христіанское ученіе здраво 
во всѳмъ ѳго составѣ. — Но учѳніѳ христіанское хотя 
исходитъ изъ тѳоретическихъ догматовъ, но всѳ пре-
имущѳствѳнно направлѳно къ устроѳнію доброй, святой 
и праведной жизни. Почѳму и разумѣя подъ здравымъ 
учѳніемъ учѳніѳ христіанскоѳ, можно понимать ѳго, 
какъ учѳніѳ, излагающѳе правила святой и праведной 
жизни съ показаніемъ и способовъ преуспѣявія въ ней. 
Противно здравому ученію будѳтъ то, что противно 
чистой, святой нравствѳнности. Апостолъ употрѳбляетъ 
это слово (здравоѳ учѳніѳ) и въ другихъ мѣстахъ,— 
2 Тим. 4 , 3; Тит. 2, 1, — но всѳ, или въ обличѳніѳ 
нѳдобрыхъ нравовъ, или въ руководство къ указанію 
добрыхъ. Въ настоящѳмъ мѣстѣ, пѳреимѳновавъ нѣ-
СБОЛЬБО бѳззаконниковъ, на коихъ лѳжитъ законъ, вы-
ставляѳтъ онъ еаконецъ общѳе положѳніѳ (Ѳеоф.): и 
вообще на всѣхъ тѣхъ лежитъ законъ, кои въ какомъ 
бы то ни было отношбніи живутъ противно здравому 
ученію, или здравымъ правиламъ святой и правѳдной 
жизни. Которыѳ слѣдуютъ здравому учѳяію, у тѣхъ и 
душа здрава; а которыѳ живутъ противно ѳму, въ тѣхъ 
качѳствуетъ „болѣзнь душиразвращѳнной* (св. Злат.). 

Для такихъ нужѳнъ врачъ и врачѳвство. Законъза-
тѣмъ и лѳжитъ на нихъ, чтобъ обличая, грозя и со-
крушая, привесть ихъ въ сознаніе своей болѣзни и 
опасности отъ нея, и чрезъ то побудить ихъ обра-
титьоя къ ѳдиному Врачу и Его врачевству. Когда жѳ 
они это сдѣлаютъ, то и для нихъ станетъ излишенъ 
законъ: ибо тогда и въ нихъ онъ достигнетъ своѳй 
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цѣли, и уступитъ мѣсто иному владыкѣ и руководи-
телю. 

б). 

Настало время Евангелщ—1, 11—14. 

И этого Апостолъ нѳ выражаѳтъ слово въ слово, 
но ясно даѳтъ разумѣть всѣмъ строѳмъ рѣчи. Ибого-
воритъ: законъ нѳ лѳжитъ правѳднику по благовѣстгю,— 
аа) въ силу Евангелія, которое тепѳрь всюду. пропо-
вѣдуется и цріѳмлѳтся (—ст. 11). Что это по Вожіѳму 
устроѳнію дѣлаѳтся, бб) удостовѣрьтесь изъ моей жиз-
ни. Я былъ на вашѳй сторонѣ, и гналъ Евангѳліе. 
Богъ жѳ такъ пѳретворилъ мѳня, что нѳ только вѣрую-
щимъ сдѣлалъ, но и проповѣдь Евангелія мнѣ ввѣрилъ, 
ст. 12 — 14. Изъ этого явно можете усмотрѣть, что 
врѳмя закона миновало, и настало время Евавгелія. 
Такова воля Божія. 

аа). 

Ст. 11. По благовѣстію славы блашннаго Богау еже 
мнѣ ввѣрено бысть. 

По благовѣстгю относится ко всей прѳдыдущѳй рѣчи, 
пачѳ жѳ къ тому, что правѳднику законъ не лежитъ. 
Законъ прѳсталъ, потому что тѳпѳрь благовѣствуѳтся 
Евангѳліе. Благовѣстіѳ же Евангѳлія не ограничива-
лось однимъ словомъ, но тотчасъ жѳ срѳди тѣхъ, кои 
вѣровали, заводило новые порядки жизни, по Божію 
повѳлѣнію. Очевидно тѳпѳрь, что Богъ вводитъ новоѳ 
домостроитѳлъство спасѳнія. Въ силу сѳго законъ и 
нѳ лѳжитъ правѳднику, т.-ѳ. тому, кто получаѳтъ 
оправданіѳ и праведность въ вѣрѣ Евангельской, „По 
благовѣстію, говоритъ св. Златоустъ, значитъ, что для 
тѣхъ, кто вѣруѳтъ въ него, законъ ужѳ нѳ нуженъ." 



1 ТИМОѲЕЮ 1, 11. 203 

По благовѣстгю слави, тожѳ что по славному благо-
вѣстію; славно жѳ оно и потому, что носитъ пѳчать 
Божественности, и потому, что пачѳ всѳго другаго воз-
вѣщаѳтъ славу безпрѳдѣльнаго милосердія къ намъ 
Божія, и потому, что пріемлющихъ ѳго облекаѳтъ здѣсь 
славою духовною, а въ будущѳмъ вѣкѣ обѣщаѳтъ об-
лѳчь и видимою славою дивною. 

Почѳму изъ всѣхъ качѳствъ Еванголія Апостолъ помя-
нулъ прѳимущѳствѳнно ο ѳго славности, причина сѳму 
та, что онъ жѳлалъ отвлечь вниманіе имѣвшихъ читать 
ѳго посланіѳ отъ внѣшнѳй нѳславности Евангѳлія, рав-
но какъ и вѣрующихъ въ него, и направить его къ 
узрѣнію славы того и другихъ внутрѳннѳй, существен-
ной, нѳпрѳстающей. Это жѳ нужно было въ противо-
вѣсъ закону, который всѳ ещѳ продолжалъ пока поль-
зоваться славою, чтобъ оставляющіе его но считали 
себя покрываѳмыми стыдомъ по причинѣ увѣрованія 
Евангелію, яко переходящіб отъ славнаго къ неслав-
ному. Св. Златоустъ говоритъ: „благовѣстіемъ славы 
назвалъ Апостолъ Евангѳліѳ нѳ по другой какой при-
чинѣ, какъ ради тѣхъ, которыѳ стыдятся гонѳній и 
Христовыхъ страданій. И ради того называѳтъ онъ 
Евангѳліѳ благовѣстіѳмъ славы, что жѳлалъ показать, 
что страданіѳ Христа Господа составляѳтъ Его славу,— 
или дажѳ онъ намѳкаѳтъ симъ на будущѳѳ. Ибо хотя 
настоящѳе нашѳ исполнѳно стыда и поношенія, за то 
будущѳѳ вовсѳ нѳ таково." 

Къ сѳму жѳ направлѳно и то, что Бога наименовалъ 
Апостолъ блашипымду указывая тѣмъ на источникъ и 
цѣль Евангѳлъскаго домостроитѳльства. Богъ всѳбла-
жѳнный въ Сѳбѣ благоволилъ создать разумныя твари 
для участія въ сѳмъ блажѳнствѣ; и когда онѣ πα не-
разуміго уклонились отъ сей цѣли своѳго сотворенія, 
благоволилъ возвратить ихъ къ сѳму назначѳнію, див-
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нымъ нѣкіимъ образомъ, который возвѣщаѳтся Еванге-
ліемъ. Евангѳльская вѣра есть путь къ причастію Боже-
скаго всеблаженства. Почему нѳльзя лучшѳ возвѳличить 
его, какъ назвавъ дѣломъ блажѳннаго и всеублажаю-
щаго Бога. 

Слова: еже мнѣ ввѣрено быстъ, служатъ перѳходомъ 
ко второму моменту настоящаго отдѣленія. Ими вну-
шаѳтъ св. Павелъ, что говоря, что тѳпѳрь настало 
Евангеліе, онъ говоритъ, какъ знающій дѣло. Ибо 
если ему ввѣрѳно Евангеліе, то онъ знаѳтъ силу ѳго, 
и придавая ему показанное значеніе, выставляѳтъ его 
такимъ, каково оно въ сущѳствѣ своѳмъ ѳсть. Это 
внушѳніѳ тѣмъ убѣдительнѣе должно казаться, что 
Евавгеліе нѳ отъ него самого имѣетъ начало, а оно 
ѳму ввѣрено, и ввѣрено свыше, потому что оно есть 
Божіе. 

бб). 

Ст. 12. И благодарю укрѣпляющаго мя Христа Іи-
суса Господа нашего, яко вѣрна мя непщева, положивъ 
мя въ службу. 

Благодаря Бога за свое призвавіѳ къ Апостольству 
и за укрѣплѳніѳ въ трудахъ благовѣстія, Апостолъ 
показываетъ, что еслибъ прѳстаніѳ закона и замѣнѳніѳ 
его Евангеліемъ не было по Божію благоволенію и 
устроенію, то Богъ не отторгъ бы ѳго, ревнитѳля за-
кона, отъ закона, который онъ защищалъ съ такою 
ревностію, нѳ ввѣрилъ бы ѳму проповѣди Евангелія и 
нѳ сталъ бы укрѣплять въ трудахъ по сѳму дѣлу. Для 
самого Апостола это служило воодушѳвительнымъ убѣ-
ждѳніемъ, что новоѳ Евангельское домостронтельство 
взамѣнъ вѳтхаго идѳтъ прямо отъ Бога. Но и на 
другихъ оно не могло не производить тогожѳ впѳчат-
лѣнія; почему св. Павелъ всгоду поминаѳтъ ο нѳмъ съ 
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тою цѣлію, чтобъ въ этожъ прѳдставлять наглядное 
доказатѳльство, что ѳсли вводится тѳперь Евангѳльскоѳ 
домостроитѳльство вмѣсто закона, то это нѳ отъ чѳло-
вѣкъ, а отъ Вога, что тутъ дѣйствуѳтъ Богъ, а люди 
служатъ только орудіями Ему. Св* Тимоѳѳй всѳ это 
зналъ, и нѳчѳго было бы говорить оиу ο сѳмъ; во хотя 
посланіѳ къ нѳму писано, однако назяачалось нѳ для 
одного его. 

Благодарю укрѣпляющаго мя,—ωνδοναμωσαντι — укрѣ-
пившаго, давшаго силу, или у&рѣялявшаго, дававшаго 
силу. Первоѳ будѳтъ указывать на обращеніе св. Павла, 
какъ Господь далъ ему силу увѣровать, а второѳ—на 
труды въ проповѣданіи Евангелія, въ коихъ укрѣплялъ 
его Господь: ибо они были вышѳ человѣчѳскихъ силъ. 
Пѳрвую мысль высказываѳтъ Амвросіастъ: „Всякійне-
вѣруіощій страдаѳтъ нѳмощію духа, связанъ будучи 
плотскимъ уможъ, да нѳ вѣруѳтъ духовнымъ вещамъ. 
Почѳму Апостолъ выражаетъ здѣсь свою благодарность 
Христу Господу, что явлѳніѳмъ ѳму Божествѳннаго 
вѳличія Своѳго немощному уму его далъ силу у вѣровать;— 
потому что до сѳго онъ почиталъ нѳвѣроятвымъ, что 
проповѣдывалось ο Божествѣ Господа, Его двоякомъ 
рождѳніи, и воскресѳніи, и ο надѳждахъ отъ Него." 
Вторую мысль выражаютъ всѣ другіе наши толковни-
ки. Бл. Ѳѳодоритъ такія слова влагаѳтъ въ уста св. 
Павлу: „нѳ собственною своѳю дѣйствуя силою, прѳд-
лагаю людямъ ученіѳ сіѳ, но утвѳрждаѳмый и укрѣпля-
ѳжый Опасшииъ мѳня, Который отважившагося неистов-
ствовать противъ Нѳго сдѣлалъ вѣрнымъ служитѳлемъ 
Евангѳлія.* Св. Златоустъ видитъ въ словахъ Апостола 
исповѣданіе вѳли&аго ѳму содѣйствія свышѳ. „Ибо по-
суди, какъ трудно было устоять противъ ежѳдневныхъ 
поруганійг, укоризнъ, навѣтовъ, опасностѳй, споровъ, 
порицаній, смѳртей, и нѳ придти въ уныніѳ, нѳ пасть 
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духомъ, нѳ поколѳбаться и г несмотря на то, что ото-
всюду каждый дѳнь бросали въ нѳго цѣлыя тысячи 
стрѣлъ, стоять съ твердымъ, бѳзтрѳпѳтнымъ видомъ. 
Это было выше человѣческихъ силъ." 

Христа Іисуса Господа паишо. Въ сознаніи хри-
стіанъ первое видится лицѳ Христа Господа, Сына 
Божія воплощеннаго, а за завѣсою плоти Бго созер-
цается тріѵпостасный Богъ, ѳдинымъ йзъ лицъ Своихъ 
воплощѳнію быть изволившій. Это въ сознаніи пѳча-
тлѣется вѣрою, но потомъ жизяь даетъ и опытныя въ 
томъ удостовѣрѳнія, что всѳ въ насъ отъ Христа Гос-
пода. Такихъ удостовѣрѳвій никто изъ внимающихъ 
себѣ нѳ лишенъ. Павелъ жѳ святый постоянно ощу-
щалъ близость укрѣпляющаго Его Господа; почему, 
какъ прѳждѳ воодушевленно исповѣдалъ: вся моеу ο 
укрѣпляюгцемг мя Іисусѣ Христѣ (Фил. 4, 13),—такъ 
здѣсь благодаритъ Его жѳ, укрѣпляющаго. 

Благодаритъ Господа укрѣплявшаго, слѣдовательно 
всѣ успѣхи относитъ къ Нему. Но какъ укрѣплять 
достойно только дѣйствующаго и употрѳбляющаго свои 
усилія, то вмѣстѣ съ тѣмъ подаетъ мысль, что при 
вѣрѣ во Всеукрѣпляющаго были и свои всевозможныя 
усилія. Смотря на дѣло съ сихъ сторонъ, св. Злато-
устъ видитъ въ словахъ Апостола съ одной стороны 
свидѣтельство ο ѳго смирѳніи, съ другой—удостовѣре-
ніе, что въ жизни по духу вѣры нѳ всѳ отъ Господа, 
но что трѳбуется участіѳ и своей воли. Онъ говоритъ: 
„Апостолъ сказалъ, что мнѣ ввѣрѳно благовѣствованіѳ 
славы Божіей, и такъ какъ этимъ превознесъ себя и 
громко похвалилъ, то вслѣдъ за симъ смиряѳтъ себя, 
дабы ты нѳ подумалъ, что онъ говоритъ сіѳ по гор-
дости. Благодарю, говоритъ, укрѣпляющаго Мя Гос-
пода. Видишь ли, какъ всѳгда онъ скрываетъ свои 
заслуги и всѳ приписываѳтъ Богу, — впрочѳмъ такъ, 
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что чрѳзъ это нѳ уничтожаѳтъ свободы волиі Ибо 
невѣрующій вѣроятно могъ бы сказать: ѳсли все принад-
дѳжитъ Богу и мы сами отъ сѳбя ничего не привно-
сижъ, но Богъ, подобно дерѳвьямъ и камнямъ, обра-
щаѳтъ насъ отъ порока къ любомудрію, то почѳму 
Онъ сдѣлалъ такимъ Павла, а Іуду нѣтъ? Поэтому 
смотри, съ какимъ благоразуміемъ, прѳдотвращая это 
возраженіѳ,. выражается Апостолъ. Онъ говоритъ: благо-
дарю укрѣпляющаго мя Христа Іисуса,—это относится 
къ Богу; затѣмъ указываѳтъ и на то, что принадлѳ-
житъ ему: яко вѣрна мя непщева,—конечно потому, что 
онъ самъ имѣлъ содѣйствовать сему." 

Яко вѣрна мя непщева. Благодаритъ, что Богъ по-
чѳлъ ѳго достойнымъ довѣрія, провидѣвъ, что онъ бу-
детъ вѣренъ Ему. Α что это такъ было, доказатель-
ствомъ тому служитъ то, что Богь поручилъ ѳму 
служеніе благовѣстію Евангѳлія: положивъ мя еъ слуою-
бу^ — приставивъ служить Евангелію. Ибо какой хо-
зяинъ ввѣритъ экономію по дому своему такому лицу, 
въ вѣрности котораго не удостовѣренъ? Такъ и Гос-
подь ввѣрилъ св. Павлу благовѣстіе, зная, по прѳд-
вѣдѣнію, что онъ будѳтъ вѣренъ. ^А чтобъ убѣдиться, 
что Богъ избралъ его, прѳдвидѣвъ, каковъ онъ бу-
дѳтъ, послушай, что говоритъ Самъ Богъ ѳщѳ преждѳ, 
нѳжѳли Апостолъ приступилъ къ проповѣди: сосудъ 
ѵзбрат Ми еси, пронести имя Мое предъ язики (Дѣян. 
9, 15). а (св. Злат). Сознавая это въ промыслитель-
ныхъ ο собѣ распоряжѳніяхъ Господа, Апостолъ благо-
даритъ Его. Благодареніѳмъ этимъ онъ нѳ столько 
выражаѳтъ радость ο признавіи себя вѣрнымъ, сколь-
ко возвѳличиваѳтъ порученноѳ ѳму служѳніе Евангѳлію; 
а это потому, что само Евангельскоѳ домостроитель-
ство чрѳзмѣрно вѳлико* По причинѣ вѳликости его 
вѳлико и быть сочтону достойнымъ ввѣрѳнія служенія 
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ѳму, и почтѳну довѣріѳмъ въ сѳнъ дѣдѣ. Такимъ обра-
зомъ Апостолъ выставляѳтъ прѳимущѳственную высоту 
Евангѳлія, нѳ говоря ο томъ буквою. Амвросіастъ 
пишѳтъ: „Апостолъ почтенъ достойнымъ того, чтобы 
ѳму ввѣрено было распоряжѳніѳ по дѣлу таинства 
Господня (т . -ѳ. Евангѳлія), дабы онъ чрѳзъ законъ 
подтвѳрдилъ истину того, что прѳжде по любви къ 
закону почиталъ невѣроятнымъ." Это онъ подтвер-
ждалъ нѳ ученіемъ только, но и санымъ дѣломъ из-
бранія своего на служѳніе Евангелію. Всякій другой 
нѳ столько бы подтвѳрдилъ это, сколько Павелъ, рѳвни-
тѳль закова, претвореяный ещѳ въ болѣѳ ревностнаго 
служитѳля Евангелію. 

Но остаяовимся вниманіемъ на самомъ довѣріи св. 
Павлу и избраніи ѳго. Для св. Павла, какъ гонитѳля 
Церкви, было бы велико, ѳслибъ овъ приведенъ былъ 
только къ вѣрѣ; по онъ не только приведѳнъ къ вѣрѣ, 
но ѳщѳ поставлѳнъ служитѳлѳмъ ей и распространи-
тѳлемъ ѳя: подобно тому, какъ ѳслибъ какой винов-
ный слуга нѳ только былъ опять принятъ въ домъ, но 
и поставлѳнъ распорядитѳлемъ по дому. Апостолъ ви-
дитъ въ сѳмъ чрѳзмѣрность милости къ сѳбѣ и благо-
даритъ. Св. Златоустъ такія слова влагаѳтъ въ уста 
св. Павла: „я благодарю Господа за то, что Онъ 
удостоилъ мѳня сего служѳнія; потому что это состав-
ляѳтъ признакъ того, что Онъ считаѳтъ меня вѣр-
нымъ. Ибо подобно тому, какъ въ домѣ управляющій 
нѳ только бываѳтъ благодарѳнъ господину за его довѣ-
ріѳ, но и поставляѳтъ оноѳ признакомъ того, что 
господинъ считаетъ ѳго болѣѳ достойнымъ довѣрія 
нѳжели другихъ: такъ подобнымъ образомъ было и 
здѣсь. а 

Св. Златоустъ съ словами: вѣрна мя непщева, соѳди-
няетъ ѳщѳ такую мысль, что „онъ нѳ измѣвилъ Г о о 
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поду ни въ чѳмъ, говорилъ, что всѳ Ему принадлежитъ, 
даже свое собствѳнноѳ называлъ Божіимъ, нѳ при-
свояя себѣ славы Божіей." Въ этомъ онъ уподоблял-
ся хорошему доиоправителю, который, забывая сѳбя, 
только ο хозяйскомъ добрѣ пѳчѳтся и всѳ благоуспѣш-
ноѳ относитъ къ мудрости хозяина. „Св. Павлу принад-
лежало только то, что онъ былъ годенъ для пропо-
вѣди, но чтобъ и дѣломъ совѳршить то, къ чѳму 
признанъ годнымъ, на это онъ пріялъ силу свыше, 
бѳзъ коей ни въ чѳмъ нѳ могъ бы онъ успѣть" (Ѳеоф.). 
Это и исповѣдуѳтъ св. Павелъ, какъ здѣсь, такъ и 
во многихъ другихъ мѣстахъ. „Ибо послушай, что 
говоритъ онъ: мужге, что вы на насъ взираетѳ? мы 
подобострастни есмы ваш человѣцы (Дѣян. 14, 15). И 
опять: паче всѣхъ ихъ потрудихся, не азъ ш, ио бла-
годатъ Божія, яже со мною (1 Кор. 15, 10). И ѳще: 
Богъ есть дѣйствуяй вь насъ и еже хотѣти и еже дѣя-
ти (Фил. 2, 13). Вотъ это и значитъ: вѣрна мя неп-
гцева* (св. Злат.),—то-есть провидѣлъ, что онъ ничего 
себѣ нѳ присвоитъ, но все относить будетъ къ Гос-
поду, какъ источнику вразумленія и силы. 

Амвросіастъ чувствуетъ въ сихъ словахъ Апостола 
радость его во страданіяхъ за Господа, противъ Коѳго 
прѳждѳ шѳлъ. Говорится это ужѳ въ концѣ воприща 
ввѣреннаго служѳнія, пройденнаго срѳди скорбей, ли-
шеній и гонѳній. Господь провидѣлъ, что несмотря на 
все это онъ будетъ вѣрѳнъ. Видя это оправданнымъ, 
Апостолъ благодаритъ Господа. „Такую прѳданную 
вѣрность являлъ Апостолъ Госдоду, отъ Коѳго прѳждѳ 
отрицался, что болѣѳ радовался въ страданіяхъ за 
проповѣдаяіѳ вѣры въ Нѳго, нѳжѳли сколько прѳждѳ 
восхищался своими преслѣдованіями вѣрныхъ." 

Ст. 13. Бывша иногда хулителя и гонителя и досадипге-
ляінопомилованъбых^яконевѣдый сотворихъ въневѣрствіи. 

14 
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Хулитеммъ называетъ себя, потому что хулидъ 
Іисуса Христа Господа и былъ воистину богохуль-
никомъ; готтеммъ,—ъотожу что гнадъ вѣрующихъ въ 
Господа и разстроивалъ ихъ общества и цѳркви; досаг 
оителет, — потому что бранилъ и поносилъ всячески 
и вѣру и вѣрующихъ. Какъ бѳзжалостно онъ выстав-
ляетъ свою прежнюю дурноту! Но это за тѣмъ, чтобъ 
тѣмъ въ болѣѳ яркомъ свѣтѣ выставить милостъ къ 
нему Божію, —что нѳсмотря на то, помилованъ. „Смо-
три, говоритъ св. Златоустъ, какъ онъ, описывая 
свою прежнюю жизнь, прѳвозноситъ милость и человѣко-
любіѳ Божіѳ: преждѳ бывша мя, говоритъ, хульника и 
гонипіеля и досадителя. Видишь ли его смиреніѳ, какъ 
онъ несамолюбивъ, какая у него смвреяная душа? Онъ 
нѳ довольствуется тѣмъ, что назвалъ себя хулителѳмъ 
и гонитѳлемъ; а показываетъ ѳще, что онъ дѣлалъ 
это съ особеннымъ ожѳсточеніемъ, Ибо, говоритъ ояъ, 
я нѳ въ себѣ только укрывалъ зло и нѳ довольство-
вался тѣмъ, что самъ былъ хулителемъ, но ещѳ пре-
слѣдовалъ тѣхъ, которыѳ хотѣли жить благочестно. 
Я довѳлъ богохульство до вѳличайшаго неистовства.— 
За это я достоинъ былъ всякаго наказанія, но не 
наказанъ, потому что помилованъ." 

Α помилованъ, потому что не вѣдый сотворцхъ вг не-
вѣрствіи. Я нѳ вѣдалъ, что прѳслѣдуя христіанъ, я воз-
ставалъ противъ Бога и разорялъ дѣло Его: ибо нѳ 
вѣровалъ, что Іисусъ Христосъ ѳсть Богъ и Евангель-
скоѳ домостроитѳльство,* замѣнявшеѳ законъ, есть дѣло 
Божіѳ, „Я слѣпотствовалъ, нѳ видѣлъ свѣта,—нѳ не-
навистію движимый, воздвигъ брань, но подвизаясь за 
законъ" (Ѳѳод.). „Онъ сознаѳтся въ нѳвѣдѣніи, которое 
происходило отъ невѣрія" (св. Злат.). „Онъ дѣйство-
валъ такъ нѳ по злобѣ, а по ошибкѣ, коѳй удобво 
дается прощеніѳ, коль скоро привходитъ раскаяніѳ. Α 



1 ТИМОѲЕЮ 1, 14. 211 

кто знаѳтъ, что то, что онъ отвергаѳтъ, истинно, тотъ 
не по ошибкѣ дѣйствуѳтъ, а по злой волѣ, и такого 
рана неисцѣльна. Ибо онъ, нѳнавистію побуждаемъ, 
ложншгь называѳтъ το, ο чѳмъ знаетъ, что оно истин-
но" (Амврос). Сѳрдцѳ св. Павла нѳ было развращено 
и поврѳждено каконьлибо страстію. Онъ такъ дѣятѳльно 
ревновалъ по законѣ, потому что въславѣ закона ви-
дѣлъ славу Бога, давшаго законъ. Почѳму слѣдовало 
только измѣнить ѳго убѣжденіѳ, что тѳпѳрь нѳ въ славѣ 
закона слава Божія, а въ славѣ Евангелія, чтобъ из-
мѣнить ѳго образъ дѣйствій и изъ гонителя сдѣлать 
его ещѳ болѣѳ ревностнымъ распространитѳлѳмъ Еван-
гѳлія, котороѳ гналъ. Это и совѳршено явлѳніѳмъ ѳму 
Господа. 

Ст. 14. Упреумножися же благодатъ Господа нашего 
Іисуса Христа съ вѣрою и любовію, яже ο Христѣ Іисусѣ. 

Упреумножися благодатъ,—чрезмѣрно вѳликая явлена 
мнѣ благодать, которая превзошла всякую мѣру, всякоѳ 
ожиданіе,—была благодать возблагодатъ (Іоан. 1, 16). 
Апостолъ хочетъ сказать, что не только нѳ наказанъ 
за свои хулы и гонѳніе, а помилованъ, но сверхъ того 
еще преизобильно облагодатствованъ; подъ чѣмъ можно 
разумѣть и всѣ духовныя блага, подаѳмыя всякому 
вѣрующѳму, какъ-то: возрожденіѳ, силу дѣйствующую 
во спасѳніѳ, освященіе, всыновленіѳ и царство нѳбес-
ноѳ,—и особѳнную благодать Апостольства. Что и по-
слѣдней нѳ слѣдуетъ исключать изъ круга даровъ пре-
умножившейся къ св. Павлу благодати, видно изъ 
того, что слова сіи состоятъ въ прямой связи съ прѳ-
дыдущѳю рѣчью, гдѣ Апостолъ изъявляѳтъ благодарѳвіѳ 
Господу за довѣріѳ къ нѳму и возложеніѳ на нѳго слу-
жѳнія Евангельскому домостроительству, что и есть 
Апостольство. Наши толковники преимуществѳнно оста-
навливаютъ вдиманіѳ на дарахъ благодати общихъ 
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всѣмъ христіанамъ. Св. Златоустъ говоритъ: „помило-
ванд, говоритъ, быхг. Но развѣ это тодько (ты полу-
чвлъ), развѣ мвлосѳрдіѳ (простиралось) до того /голько, 
чтО ты не понесъ наказанія? Нѣтъ, (оно простиралось 
до того, что ты получилъ) другія многія и вѳликія (бла-
годѣянія). Ибо Богъ нѳ только освободилъ насъ отъ 
угрожавшаго нанъ наказанія, но и сдѣлалъ правѳд-
ными, и сынами, и братьями, и друзьями, и наслѣднв-
ками, и сонаслѣдниками. Поэтому онъ и говоритъ: 
упреумножися благодатъ, выражая ту мысль, что дары 
сіи превзошли (прѳдѣлы) милосѳрдія. Ибо такъ посту-
пать свойствѳнно нѳ мвлующему только, но и любя-
щеиу в совѳршѳнно прѳданному." 

Благодать преумяожилась, говоритъ, съ вѣрою и лю-
бовію. Првзванный увѣровалъ, увѣровавъ возлюбвлъ; 
вѣра и любовь привлѳБли превзобильную благодать; 
онѣ сдѣлали изъ сѳрдца пространвый сосудъ для вмѣ-
щѳнія преизобильной благодати. „Этиии словами Апо-
столъ покдзалъ, что къ полученному имъ прввносъ онъ 
отъ сѳбя. Ибо, получивъ свыше благодать, привнѳсъ 
вѣру и любовь; увѣровалъ искрѳнно, возлюбилъ со 
всѳю горячностію и нѳ перѳставалъ пламенѣть сею лю-
бовію."—Св. Златоустъ и здѣсь, какъ вышѳ, дѣлаѳтъ 
навѳденіѳ объ участіи свободной воли въ дѣлѣ спасѳнія. 
Онъ говоритъ: „свазавши многое ο чѳловѣколюбіи Бо-
жіѳмъ, что (Богъ) помиловалъ его,—хотя онъ и.былъ 
хулителѳмъ и гонителѳмъ и притѣснитѳлѳмъ, — и нѳ 
только нѳ ограничился этимъ, но удостовлъ его еще 
вѳликихъ другихъ (благодѣяній), Апостолъ опять под-
твѳрждаѳтъ то, (что сказано) противъ невѣрныхъ, т.-в., 
что нѳ слѣдуетъ говорить, что свобода воли не суще-
ствуѳтъ, —прибавляя слѣдующія слова: сь вѣрою илю-
боеіЮу яже ο Христп* Іисусѣ. Съ своѳй стороны, го-
воритъ онъ, мы только то привнѳслв, что повѣрвлв 
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тому, что Онъ можѳтъ спасти насъ, (и возлюбили ΕΓΟ)· 
Ибо нужна наиъ нѳ одна толъко вѣра, но и любовь. 
(Прибавляю сіѳ) для того у что нынѣ много такихъ, 
которыѳ вѣруютъ, что Хриотосъ есть Богъ, однакожъ 
нѳ любятъ Его и нѳ поступаготъ такъ, какъ слѣдуѳтъ 
любящимъ Его." 

Ο Христѣ Іисусѣ—относится какъ къ любви, такъ 
и къ вѣрѣ, иозначаѳтъ то, что тѣ—вѣра и лгобовь— 
были въ духѣ Христовомъ, по Евангельскому домо-
строительству, христіанскія. По св. Златоусту, во Хри-
стѣ тожѳ что чрезъ Христа; но чрезъ Христа онъ по-
нимаѳтъ какъ—по домостроитѳльству Христову. „Что 
значитъ чрезъ Христа?" спрашиваѳтъ;—и отвѣчаетъ: 
„то, что Онъ былъ для насъ виновникомъ сего, а не 
законъ,"—того, т.-ѳ., чтобъ съвѣрого и любовію упрѳ-
умножилась для каждаго благодать: ибо таково домо-
строитѳльство Христово. Почему заключаѳтъ далѣе св. 
Златоустъ: „видишь, какихъблагъ для насъ былъ ви-
воввикомъ Христосъ, и какихъ законъ? а 

Прибавимъ къ сѳму: слѣдоватѳльно достойно было 
Апостолу изливать свою благодарность Господу, что 
нѳ только христіаниномъ сдѣлалъ ѳго, но и Апосто-
ломъ христіанства,—и изліяніѳмъ такой благодарности 
всѣмъ внушать, что тѳпѳрь никому нѳ слѣдуетъ ужѳ 
обращаться къ оскудѣвшему источнику закона, но спѣ-
шить къ прѳизобильному источнику благодати ο Хри-
стѣ Іисусѣ. 

в). 

Почему, если хочешь спаспгися,—вѣруй въ Господа. 

Вѣруй; ибо аа) Христосъ Господь за тѣмъ и при-
шѳлъ, чтобъ грѣшниковъ спасти, и иного пути ко спа-
сѳнію нѣтъ, ст. 15, бб) образѳцъ тѳбѣ спасенія симъ 
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путѳмъ - я, воторый за тѣмъ и помилованъ, чтобъ всѣ 
видѣли, куда слѣдуѳтъ направляться хотящимъ спа-
стися, и спѣшили туда съ полною надѳждою. Пожиная 
ο семъ простомъ и дѣйствѳнномъ способѣ спасенія, 
вв) нѳ могу удѳржаться, чтоб*£ нѳ воззвать: чѳстъ и 
слава Премудрому БогуІ — Бл. Ѳѳодоритъ содержаніе 
сихъ стиховъ выражаетъ такъ: „Апостолъ, обнару-
живъ, что было съ нимъ самимъ, доказываѳтъ, что бла-
годать сія прѳдложѳна всѣмъ." 

аа). 

Ст. 15. Вѣрно слово и всякаго пріятія достойно^ яко 
Христосъ Іисусъ пріиде еь міръ грѣшныя спаети, оть 
нихже первый есмь азъ. 

Апостолъ вѳ говоритъ буввою: если хочешь спастися, 
вѣруй; а только указываетъ саиоѳ надежное срѳдство 
ко спасенію. Желающій спасенія ужѳ самъ собою устрѳ-
мится къ нѳму. Вѣрно слоео и всякаго пріятія до-
стойнОу — слово ο спасеніи грѣпшиковъ въ Господѣ 
Іисусѣ Христѣ. Самъ Онъ свидѣтѳльствовалъ: изыдохъ 
омъ Отца и пргидохг еъ мгръ (Іоан. 16, 28). Чѳго 
ради? Ве праведниковъ взыскатъ, но грѣшниковъ т по-
каяніе спаситѳльноѳ (Мате. 9,13). Пошла проповѣдь: 
покайтеся и труйте ео Еваншіе, и потѳкли на гласъ 
сѳй всѣ соврушенные сѳрдцемъ и смирѳнные. Потекли 
и спасаются. Возвѣщаѳмое словомъ Евангѳлія спасѳніѳ 
исполняѳтся въ нихъ дѣломъ. Ни одного истинно увѣ-
ровавшаго и искрѳвно взыскавшаго нѳ обманула ва-
дежда. Всѣ спасаются. И всявій, кто бы ни восхо-
тѣлъ приступить къ Господу, спасѳнъ будетъ» Удо-
стовѣряю въ томъ собствѳннымъ моимъ примѣромъ. Я 
первый изъ грѣшниковъ и спасѳнъ. Какому жѳ ѳщѳ 
грѣшнику послѣ мѳня возможно не быть спасѳнуі — 
Почему и удостовѣряю, что слозо ο семъ вѣрно и еся-
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каго пріятія достойно. Вѣрно, — »т.-ѳ. не ложно и 
истинно" (Ѳѳод.). Всякаго пріятгя достпойно,—д,остойЕО 
пріятія открытымъ сѳрдцемъ, безъ малѣйшѳй тѣни со-
мнѣнія и колѳбанія. „Поелику казалось невѣроятнымъ, 
чтобы чѳловѣкъ, несмотря на то, что онъ всю прѳдшѳ-
ствовавшую жизнь провелъ (нѳ принеся никакой) поль-
зы, и тщетно истратилъ еѳ на злыя дѣла, могъ по-
томъ спастись чрѳзъ одну вѣру: поэтому онъ и гово-
ритъ: еѣрно слово.—И въ доказатѳльство сѳго приво-
дитъ сѳбя самого: мѳня хульника и гонителя помило-
валъ Богъ, и нѳ только помиловалъ, но и содѣлалъ 
вѣрующимъ. Онъ нѳ только не стыдится, называя себя 
грѣшникомъ, но ещѳ особѳнно радуется ο сѳмъ; такъ 
какъ чрѳзъ это онъ лучшѳ всего могъ показать вѳли-
кое чудо попѳченія Божія (о грѣшникахъ)" (св. Злат.). 

Апостолъ называѳтъ себя пѳрвымъ изъ грѣшниковъ. 
Это по чувству сокрушенія и раскаянія, что преждѳ 
хулилъ Господа и гналъ Церковь Его. Хоть и было 
здѣсь нѣкоѳ извиненіѳ въ невѣдѣніи; но сѳрдцѳ сокру-
шѳнноѳ нѳ любитъ выставлять смягчающія вину об-
стоятельства, а прибѣгаетъ къ одной милости, безот-
вѣтно считая себя виновнымъ, и получивъ помилованіе, 
всѳ ѳго въ цѣлости относитъ къ милости, какъ къ ѳди-
ному источнику. Ужѳ въ этомъ Апостолъ являѳтъ на-
стоящій образѳцъ для всѣхъ кающихся; но ѳщѳ болѣѳ 
въ томъ, что онъ такъ говоритъ ο себѣ и такъ себя 
чувствуѳтъ, послѣ столькихъ трудовъ во славу Божію 
и послѣ столькихъ милостѳй къ нѳму Божіихъ. Нѳ дѳ-
рестаѳтъ болѣть сѳрдцѳ, если сознаѳтъ себя оскорбив-
пгамъ возлюбленнаго, хотя онъ оскорбляѳмъ былъ врѳждѳ 
возлюблѳнія. Вл. Ѳѳодоритъ пишѳтъ, что „Апостолъ, 
называя себя первымъ взъ всѣхъ грѣшниковът дрости-
раѳтся за самый прѳдѣлъ сзгаренія." 

Но другіе иноѳ нѣкоѳ прѳдлагаютъ при семъ разсу-
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ждѳніѳ. Св. Златоустъ говоритъ: „какъ Апостолъ, ска-
завъ въ другомъ мѣстѣ, что онъ по правдѣ законнѣй 
непорочет (Фил. 3, 6 ) , здѣсь говоритъ, что онъ грѣш-
никъ и пѳрвый изъ грѣшниковъ? Это потому, что въ 
сравненіи съ тою правѳдностію, которой причастниками 
содѣлаль насъ Богъ (во Христѣ Іисусѣ) и которой 
поистинѣ нужно искать, грѣшны даже тѣ, которыѳ 
были правѳдны въ законѣ: вси 6о соерѣшиша и лишни 
суть славы Божгя (Римл. 3, 23). Поэтому онъ нѳ про-
сто свазалъ: по правдѣ, но: по правдѣ законнѣй. Ибо 
подобно тому, какъ человѣкъ, который пріобрѣлъ много 
дѳнегъ, хотя самъ по сѳбѣ и кажется богатымъ, однако 
когда сравнитъ свои стяжанія съ сокровищами цар-
скими, то увидитъ себя весьма бѣднымъ и пѳрвымъ 
бѣднякомъ: такъ и здѣсь, сравяивая одну (законную) 
праведность съ другого (благодатною), св. Павелъ 
показываетъ ничтожество (первой). И нѳ только сіѳ 
говоритъ, но ещѳ признаетъ грѣшниками тѣхъ, кото-
рыѳ стяжали пѳрваго рода (правѳдность)." Тужѳ мысль 
выражаѳтъ и бл. Ѳеофилактъ, съ нѣкоторымъ особымъ 
оттѣнкомъ. „Св. Павелъ ставитъ себя въ ряду грѣш-
никовъ, потому что предъ правдою, яже ο Христѣ, 
правда, яже по закону, нынѣ грѣхъ есть, такъ какъ 
время ея уже прошло. Пока было ея время, она была 
правдою, подобно какъ въ ночи и луна и свѣча свѣтъ 
ѳсть. Но когда явилея Христосъ, какъ солнцѳ, тогда 
затмилъ ѳѳ. Итакъ погрѣшаѳтъ и нѳразумно дѣйствуѳтъ, 
кто пользуѳтся свѣчѳю (подзаконной правды), когда 
возсіяло солнцѳ (правды Христовой)." 

бб). 

Ст. 16. Ед сего ради помиловат быхг, да во мнѣ 
первомъ покажетъ Іисусъ Христося все долготерпѣніещ 

за образъ хотящихг вѣровати Ему въ жиэмь вѣчную. 
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Какое глубокоѳ сииреніѳ! Какое соврушѳнное со-
знаніе своей прежней виныі Я , говоритъ, столько грѣ-
шѳнъ, что Господь, долготѳрпя мнѣ, истощилъ на 
мнѣ все Своѳ долготѳрпѣніе. И это Онъ сдѣдалъ не 
потому, чтобъ нашѳлъ что-либо достойноѳ во мнѣ, но 
потому, что никто большѳ мѳня не дѣлалъ возмож-
нымъ прѳдставить образецъ помилованія такой, чтобъ 
всяхій грѣшникъ, смотря на помилованіѳ мѳня, ве 
колѳбался, что и онъ помилованъ будетъ, и смѣло 
приступалъ вѣровать Господу въ несомнѣнной надеждѣ, 
что и онъ получитъ жизнь вѣчную. Ужъ ѳсли я 
помилованъ; кто можѳтъ сомнѣваться, что и онъ по-
милованъ будѳтъ? 

Пространно изображаетъ это св. Златоустъ: „Ви-
дишь ли, какъ опять смиряетъ и уничижаетъ сѳбя 
Апостолъ, приводя нѣчто иноѳ бѳлѣе уничижитѳльное? 
Ибо, сказавъ, что онъ помилованъ ради своего невѣ-
дѣнія, онъ указываѳтъ на то, что помилованный не 
очѳнь великій грѣшникъ и нѳ долженъ быть строго 
осуждаѳмъ. Но то выражѳніе, что онъ помилованъ для 
того, дабы никто изъ согрѣшившихъ нѳ отчаявался 
болѣе, но былъ увѣренъ, что и онъ тожѳ самоѳ по-
лучитъ, составляетъ весьма важное и очѳнь силъноѳ 
(сѳбя уничиженіе). Такъ что Апостолъ, когла говорилъ 
ο сѳбѣ: я первый изъ грѣшниковъ и хулитѳль, и го-
нитѳль, и досадитѳль, и нѣсмь достоинъ шрщися Апо-
столг (1 Кор. 15, 9), и подобное сѳму высказывалъ,— 
и тогда ничѳго нѳ сказалъ вътакой степѳни уничижи-
тѳльное для сѳбя. Пояснимъ это примѣромъ. Предста-
вимъ сѳбѣ многолюдный городъ, котораго всѣ житѳли 
были бы люди злыѳ. — правда одни большѳ, другіе 
меныпе, однака всѣ достойны осужденія: впрочемъ въ 
числѣ этихъ многихъ одинъ кто нибудь большѳ всѣхъ 
заслуживалъ бы осужденія и наказанія, и былъ чѳло-



218 1 Тижоѳвю 1, 16. 

вѣкъ, испытавшій всѣ виды прѳступлѳній. Еслвбы, 
положвжъ, кто нвбудь сказалъ, что царь хочѳтъ προ-
стить вхъ всѣхъ, то они не такъ лѳгко повѣрили бы 
сѳму взвѣстію, пока не увидѣли бы, что сажый пре-
ступный взъ всѣхъ вхъ уже получвлъ сіѳ. Ибо тогда 
не оставалось бы никакого сожнѣнія. Тоже сажоѳ го-
ворвтъ и Павѳлъ, — что Вогъ, желая увѣрвть людѳй 
въ тожъ, что Онъ всѳ ижъ прощаѳтъ, пожвловалъ 
того, кто болѣѳ всѣхъ согрѣшилъ. Потожу что, если 
я, говоритъ онъ, получилъ прощѳніѳ, то пусть нвкто 
ужѳ нѳ усумнится относитѳльно другихъ. И чрѳзъ это 
Апостолъ показываѳтъ, что онъ не заслужввалъ про-
щенія, но ради спасенія другихъ пѳрвый сподобился 
его. Слѣдовательно, пусть нввто, говоритъ онъ, нѳ 
сожнѣваѳтся въ спасѳніи, когда я спасѳнъ. И зажѣть 
смиренномудріѳ сего блажѳннаго (мужа). Онъ не ска-
залъ: да покажетъ во жнѣ долготерпѣніѳ, но — все 
долготерпѣнге, какъ-бы говоря такъ: ни надъ кѣжъ 
другижъ Вогъ нѳ явилъ болыпѳ Своѳго долготѳрпѣнія 
какъ надо жною, и нѳ обрѣлъ другаго такого грѣшни-
ва, который нуждался бы во всемъ Его жилосердіи, 
во всѳжъ долготѳрпѣнів, а нѳ отчаств, подобно тѣжъ, 
которыѳ отчаств только согрѣшвлв. За образъ, гово-
рвтъ, хотящихъ вѣровати Ему въ жизнь вѣчпую, т.-ѳ., 
для ободрѳнія, для поощренія ихъ." 

Вл. Ѳѳодорвтъ, для поясненія сказаннаго Апосто-
ложъ, првводвтъ другое сравнѳніе, въ которожъ пока-
зываетъ, что въ Господѣ получается нѳ толысо пожя-
лованіѳ и отпущѳніѳ грѣховъ, но и уврачѳваніѳ грѣхов-
ныхъ ранъ. „Какъ врачъ, говорвтъ какъ-бы Апостолъ, 
когда въ одножъ дожѣ, въ одно и тоже время, жного 
больныхъ, в всѣ отчаяваются въ выздоровлѳніи, взявъ 
одного наиболѣѳ трудно-больнаго, и давая ему цѣлв-
тѳльныя врачѳвства в приведя его въ совершѳнноѳ 
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здравіе, этимъ сахымъ вдагаѳтъ довѣріѳ къ себѣ и 
во всѣхъ больныхъ: такъ и Владыка Хрвстосъ, врачъ 
душъ, вочѳловѣчившійся нашѳгоради спасенія, изведя 
на срѳду мѳня, всѣхъ бѳззаконнѣйшаго, нѳ только из-
бавилъ отъ прежнвхъ сквѳрнъ, но и осыпалъ величай-
швмв дарамв, чрезъ мѳня показуя всѣмъ людямъ не-
измѣримое долготерпѣніѳ, чтобы никто взъ велвчай-
шихъ беззаконниковъ, взирая на меня, нѳ отчаявался 
въ спасеніи. Но Божествѳвный Алостолъ сказалъ это, 
водясь скромнымъ ο себѣ образомъ мыслѳй. Надле-
жвтъ знать, что нѳ (нравствѳнную) жизнь свою со-
знавалъ онъ беззаконною; но говорвлъ такъ, припо-
мвная свои покушенія на Церковь, какъ пишѳтъ въ 
посланів къ Корянѳянамъ: нѣсмь достоит нарещися 
Апостолъ, зане гопиосъ Церковь Божію (1 Кор. 15, 9)." 

Вѣровати Ему еь жтнь вѣчную.—Въ жизнь тчную— 
показываѳтъ, что чаяніѳ сей жизни ѳсть нѳотъемлемая 
принадлежность вѣры въ Господа Сласитѳля. „Вѣра 
во Хрвста бываѳтъ въ надеждѣ получвть жвзнь вѣч-
ную* (Экум.). Жизнь вѣчная — вѣнѳцъ вѣры въ Гос-
пода. Вѣра въ Господа ѳсть таинство возстановлѳнія 
падшаго. Возстановленіѳ сіѳ тотчасъ и начинается, 
какъ толъко кто првступитъ вѣрою къ Господу. Но 
зрѣѳтъ и совершаѳтся большею частію сокровенно. 
Во всей свѣтлости оно явится въ будущѳй жизни, гдѣ 
получвтъ и соотвѣтственноѳ себѣ внѣшнеѳ положеніѳ и 
состояніѳ. Чаяніѳ сего воодушѳвляетъ вѣрующихъ къ 
трудамъ по возстановленію, а начаткв возстановленія 
питаютъ и оживляютъ самоѳ чаяніѳ. Вотъ почему 
Апостолъ, когда касается общвхъ чертъ вѣры, ни-
когда не забываѳтъ помянуть и ο жизни вѣчной. 
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вв). 

Ст. 17. Царю же вѣковь нетлѣнному, невгсдимому, 
единому премудрому Богу, честь и слава во вѣки вѣ-
ковъ. Аминъ. 

„Воспомянувъ ο благодѣяніяхъ Божіихъ, Апостолъ 
обращаетъ языкъ къ пѣснословію" (Ѳеод.). Апостолу 
Павлу обычно при истолкованіи дѣла воплощѳннаго 
домостроительства возноситься къ Богу въ благода-
реніи и славословіи. Такъ и здѣсь, возшѳдши къ 
созерцанію неизреченной прѳмудрости и благости Бо-
жіей въ томъ, что по отмѣненіи закона открылъ Онъ 
пространную двѳрь спасенія въ Господѣ Іисусѣ для 
всѣхъ хотящихъ вѣровать въ Него, славословитъ 
Бога. Чѳсть и слава Богу, благоволящему спасать 
грѣшныхъ! 

Помянувъ, что Богъ въ вѣрѣ всѣмъ открылъ дверь 
спасеяія съ обѣтовавіемъ жизни вѣчной, Апостолъ 
имѳнуетъ Бога царѳмъ вѣковъ, нетлѣннымъ, въ пока-
завіѳ, что исполненіе такого обѣтованія Богъ дѳр-
житъ въ рукахъ Своихъ. Какъ нетлѣнвый, жизнь въ 
Себѣ имѣющій непрѳстающую, нѳ заимствованную и 
не истощающуюся, Онъ даѳтъ и вѣрующимъ жизнъ, 
какъ Царь вѣковъ—жизнь вѣчную, и какъ нѳвидимый— 
такую вѣчную жизнь, которой подобія нѳ найдѳмъ ни 
въ чѳмъ видимомъ. — Премудрость Божія, столь β ясно 
проявленная въ твореніи, наипаче возсіявшѳю зрится 
въ воплощенномъ домостроительствѣ. Почѳму Апостолъ, 
подвигнутый къ славословію созерцаніемъ сѳго домо-
строитѳлъства, вѳличаетъ Бога здѣсь,—какъ и вѳздѣ,— 
прѳмудрымъ. — Честь и слава, Божескоѳ поклоненіе и 
славословіе,—да будетъ или да воздастся. 

Наши толковники прѳимущѳственно обращаютъ при 
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сѳмъ вниманіе на то, къ Кому относится сіе славо-
словіѳ. Бл . Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „поѳлику Апостолъ 
покагалъ, что Владыка Христосъ ѳсть податѳль столь-
кихъ благъ, то, жѳлая научить, что сдѣлано сіѳ по 
благоволевію Бога Отца и при содѣйствіи Божія Духа, 
отъ ѳдинаго лица перѳшелъ къ общему естеству и 
вознѳсъ пѣснопѣніѳ Троицѣ, и умолчавъ ο Лвцахъ, 
пѣснословитъ Божіѳ естество. Ибо нѳ трудно и узнать, 
что сказанноѳ принадлежитъ не толысо Богу Отцу, но 
и Сыну и Святому Духу. Ибо Царь вѣковъ—не одинъ 
Отѳцъ, но и Единородный Сынъ,—такъ какъ Онъ есть 
творецъ вѣковъ,—а также и Духъ Святый,—такъ какъ 
и Его вѣчнымъ назвалъ Божѳствѳнный Апостолъ, ска-
завъ: иже Духомъ Святымъ (грѳч. αιωνίου, вѣчнымъ) 
принесе Себе непорочт Богу (Евр. 9, 14). Такжѳ и нѳтлѣ-
ніѳ и нѳвидимость свойственны и Сыну и Духу. Α какъ сіѳ 
такимъ образомъ приведено въ ясность, то и имя Бога. 
поистинѣ, есть имя ѳдиной Троицы. Ибо кромѣ Ея 
нѣтъ инаго Бога по естеству." 

Тожѳ и у другихъ. Бл. Ѳѳофилактъ прилагаѳтъ 
нѣчто къ истолкованію словъ: единому премудрому. 
Это, говоритъ, сказано „для того, чтобъ показать. 
что хотя и Ангелы и люди имѣютъ прѳмудроеть, но 
настоящѳ прѳмудръ одинъ Богъ, какъ источникъ и 
виновникъ прѳмудрости, всѣ жѳ другія твари, имѣющія 
премудрость, дѣлаются причастными ѳ я . а 

Св. Златоустъ, изъ словъ: честъ и слава, дѣлаѳтъ 
такое приложѳніѳ. „Честь и слава воздается не сло-
вами. Поэтому, такъ какъ и Онъ почтилъ насъ не 
словажи, а самымъ дѣломъ, то и мы воздадимъ Ему 
чѳсть самымъ дѣломъ." Продолжаетъ сіе приложевіѳ 
бл. Ѳеофилактъ: „слава и честь словомъ воздаваемая 
являѳтъ насъ только благодарными, а воздаваѳмая 
дѣломъ дѣлаѳтъ насъ подражателями Ему,—что гораз-
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до болыпѳ. Богъ требуѳтъ отъ насъ прославлѳнія Его 
и словожъ, чтобъ мы любили Его, Ежу внижали и 
повиновались, и чрезъ это сажи жѳ получали пользу; 
подобно тожу какъ и дивящійся (сжотрящій) на славу 
солнечнаго свѣта, себѣ сажожу доставляѳтъ пользу, 
наслаждаясь свѣтомъ и пользуясь имъ при дѣлахъ 
своихъ, а нѳ пользующійся имъ самому сѳбѣ причи-
няетъ ущѳрбъ и лшпеніѳ." 

г). 
Вотъ ο чемъ учить завѣщаваю тебѣ,—1, 18—20. 

Ст. 18. Сіе же завѣщанге предаю ти, чадо Тимоѳее, 
по бшшихъ на пгл прежнихъ пророчествіиая, да воин-
ствуеши вг пиосъ доброе воинство. 

Сіе же9 ταυτην, — таковое, вотъ какоѳ затгцате. 
Какое жѳ? То, что изображено прѳдъ сижъ, чтобъ и 
самъ уклонялся и другихъ отклонялъ отъ суесловій 
всякихъ, а занималъ вниманіѳ однижъ тѣжъ, что спа-
сеніѳ только въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, для чего 
Онъ и въ міръ пришѳлъ. 

Предаю ти, чадо. Даетъ завовѣдь, пишетъ законъ,— 
дѣйствіе нѣкако властительскоѳ (Ѳеоф.), тяготящеѳ и 
отталкивающее. Чтобъ смягчить его, Апостолъ гово-
ритъ, — предаю, παρατιθωμαΐ, прѳдлагаю, — и прибав-
яя&іъ—чадо. „Даетъ заповѣдь, какъ сыну, какъ род-
вому,—нѳ повелительно, нѳ властитѳльски, но отече-
ски: чадо Тимоѳее* (св. Злат.). Впрочежъ предаю ѳсть— 
перѳдаю, въ тожъ сжыслѣ, что Апостолы свыше пріяли 
залогъ вѣры, который передавали своимъ преежникажъ. 
Въ этомъ указываѳтся обязательство — благоговѣйно 
пріявъ, строго блюсти. Св. Златоустъ говоритъ: „вы-
ражѳніѳ—предаю—показываетъ, что преданноѳ нужнб 
строго хранить, и что оно нѳ отъ насъ произошло. 
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Ибо нѳ хы изобрѣли его, но Богъ даровалъ намъ ѳго. 
Но что Онъ даровалъ намъ, то иы должны хранить, 
Онъ какъ будто такъ говоритъ: нѳ я заповѣдаю тѳбѣ, 
но Тотъ, Кто избралъ тебя." 

Подъ бывшимипророкествами Апостолъ вѣроятво разу-
мѣѳтъ или общій вѣрутощихъ голосъ одобрѳнія св. Ти-
моеею въ Иконіи и Листрѣ, слышанный св. Павломъ, 
какъ голосъ Божій, въ связи съ какимъ либо ему 
самому внушеніемъ при семъ свыше, или какія-либо 
проречѳнія ο св. Тимоѳеѣ бывшихъ тогда въ цѳрквахъ 
пророковъ, подобно прорѳченіямъ ихъ объ ожидав-
шихъ св. Павла узахъ, или указанія свышѳ самому 
Павлу бывпгія, вѣдомыя и Тимоѳею, одно изъ кото-
рыхъ; можетъ быть, повторилось и при самомъ назна-
ченіи ѳго замѣнить Апостола въ Ефесѣ (Ѳѳод.). Всяко 
видѣть слѣдуѳтъ въ семъ свидѣтельство, съ какимъ 
ввиманіемъ Апостолъ избиралъ себѣ преемниковъ, и 
указаніѳ, съ какимъ всегда должно сіе дѣлать въ церк-
ви. На эту сторону дѣла обращаетъ особоѳ вниманіе 
св. Златоустъ. „Званіе наставника (вѣрныхъ) и священ-
вика весьма важно и достойно удивленія, и воистину 
Божескоѳ указаніѳ потрѳбно для того, чтобы для сего 
былъ избранъ чѳловѣкъ достойный. Такъ и было въ 
древности; такъ бываетъ и нынѣ, когда мы бѳзъ при-
страстія чѳловѣческаго совершаемъ избраніе, когда 
при этомъ нѳ взираемъ ни на что житѳйское, ни на 
дружбу, ни на вражду. Ибо хотя мы нѳ въ такой 
стѳпени причастны Духа, но довольно благаго намѣ-
ренія для того, чтобъ привдечь свышѳ указаніѳ достой-
наго быть рукоположену. И Апостолы, когда избирали 
Матѳія, нѳ были причастны Духа, но прѳдоставивъ 
устроѳніѳ дѣла молитвѣ, причислили ѳго къ лику Апо-
столовъ. Ибо ояи нѳ взирали на дружбу чѳловѣческую. 
Такъ должно бы совершаться сіе и тѳперь у насъ. 
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Но мы, дошѳдши до крайнѳй степени нѳрадѣнія, προ-
пускаѳжъ бѳзъ внижанія и то, что вподнѣ очѳвидно. 
Если же жы очѳвиднаго нѳ усжатриваѳжъ, то какъ жѳ 
Богъ откроетъ нажъ неизвѣстноѳ? Если въ жаложъ, 
говоритъ Онъ, вы не были вѣрны, то кто поручитъ 
важъ вѳликоѳ?—Но въ то врѳжя, такъ какъ ничто нѳ 
совѳршалось по человѣческожу пристрастію, то и свя-
щенникъ поставляежъ былъ чрѳзъ пророчѳство.—Что 
значитъ — чрѳзъ пророчество? По внушѳнію Святаго 
Духа. Ибо пророчѳство состоитъ не въ тожъ только, 
чтобы прѳдсказывать будущее, но и въ тожъ, чтобъ 
указывать настоящее. Ибо Богъ открываетъ волю 
Свою праведникажъ. Слова: отдѣлите ми Варнаву и 
Савла (Дѣян. 13, 2) были пророчѳствожъ. Такъ былъ 
избранъ и Тимоѳей. — Но здѣсь Апостолъ говоритъ ο 
жногихъ пророчествахъ, разужѣя, быть можѳтъ, и то, 
по которому принялъ ѳго къ сѳбѣ въ началѣ, и это, 
когда рукоположилъ, какъ сажъ пишетъ нижѳ: пе не-
ради ο своемъ дарованги ( 4, 14). и 

Апостолъ избралъ на мѣсто себя св. Тижоѳѳя и 
ввѣрилъ ему Ефесскую цѳрковь, въ полной увѣрен-
ности, что онъ исполнитъ какъ должно воздожѳнное 
на него дѣло, удостовѣренъ будучи въ сежъ бывпгажи 
указаніяжи свышѳ. Говоритъ же ο сежъ св. Тимоѳею, 
чтобъ воодушевить его рѳвностію и жужествожъ. Св. 
Златоустъ говоритъ: „дабы возбудить ѳго къ ревно-
сти и заставить трезвиться и бодрствовать, онъ на-
поминаетъ ему объ избравшѳхъ и рукоположившѳжъ 
ѳго, говоря какъ-бы такъ: тебя избралъ Богъ, Онъ 
ввѣрилъ тѳбѣ Церковь; не по чѳловѣческожу избранію 
ты сдѣлался служителѳмъ вѣры: нѳ оскорби, нѳ по-
сражи Божественнаго избравія. а 

Да воипствуеши еъ тосъ доброе воинство. Управле-
ніѳ Церковію, охраненіѳ вѣрныхъ съ руководствожъ 
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ихъ въ дѣлѣ спасѳнія сравниваѳтъ Апостолъ съ вѳде-
ніѳмъ войны или воѳваніѳмъ. Ибо тутъ непрерывная 
война съ нѳвѣріѳмъ, суевѣріемъ, суемудріемъ, слѣпою 
непріязнію, война и съ людьми и съ тѳмными силами, 
возстающими противъ истины чрѳзъ людей. Посѳму 
Апостолъ и пишѳтъ св. Тимоѳею: да воипствуеши, 
говоря какъ-бы: „надлежитъ тебѣ оказать сѳбя достой-
нымъ избранія, привѳсти въ исполненіѳ пророчества, 
и мужѳственно вступить въ борьбу съ супостатами 
демонами" (Ѳѳод.). „Воздвигнута сильная брань и 
вообщѳ противъ всѣхъ, но особѳнно противъ учителѳй; 
почему намъ нужно всегда держать наготовѣ крѣпкое 
оружіѳ, имѳнно—трезвенность, бодрствованіе, нѳусып-
ную бдительность; мы должны быть готовы на крова-
выя битвы, должны ополчиться и нѳ имѣть въ себѣ 
ни малѣйшѳй изнѣженности" (св. Злат.). 

Да воинствуеши въ тхъ. — Въ тхъ относится къ 
пророчествамъ, и означаетъ: во исполнѳніе ихъ, въ 
силу ихъ, по духу ихъ,—изъ нихъ заимствуя себѣ и 
побужденіѳ воодушевляющѳе, и руководство вразум-
ляющѳе. „Они (эти пророчества) избрали тѳбя на то, 
на что избрали; внимай же имъ, будь имъ послушенъ, 
проходи исправно добрую службу воина" (св. Злат.). 
„Ради которыхъ (пророчествъ) ты принятъ, и изъ-за 
которыхъ избранъ, въ тѣхъ и чрѳзъ тѣхъ воинствуй, 
силою Духа Святаго, отъ Коѳго и пророчества* (Экум.). 

Да воинстеуеши доброе воинство, даѳтъ или такую 
мысль: держи это воинствованіѳ, потому что оно добро; 
ибо что можѳтъ быть добрѣѳ, какъ способствовать 
спасѳнію другихъ, содѣйствуя исполненію того, чѳго 
ради Господь нашъ пришелъ въ міръ? или такую: 
дѳржи воинствованіѳ добрынъ образомъ, такъ чтобъ 
оно признано было добрьгаъ; ибо и доброе можно дѣ-
лать недобрымъ образомъ, когда недобрыя при сѳмъ 

15 
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имѣютъ цѣди и нѳдобрыя употрѳбляютъ средства* Св. 
Здатоустъ указываѳтъ пра сѳмъ, какое вообще въ 
нравственяомъ порядкѣ бываѳтъ вѳдоброе воинство-
ваніѳ. „Апостолъ сказалъ: проходи добрую службу 
воина, — добрую, ибо есть и злая служба воина, ο 
которомъ онъ говоритъ: якоже представисте уды вагт 
раби нечистотѣ и беззаконію (Римл. 6, 19),—въ оружія 
грѣху и нечистотѣ. И эти проходили службу воина, 
но подъ властію тиранна, а ты проходи подъ властію 
Царя.* 

Ст. 19. Имѣя вѣру и благую шѣстъ, юоюе нѣции 
отринувш, оть вѣры отпадогиа. 

Что въ началѣ указалъ, какъ норму для наученія 
и руководства пасомыхъ, то тепѳрь возлагаѳтъ, какъ 
нравствѳнный долгъ, на самаго учитѳля. Тамъ гово-
рилъ: консцг завѣгцангя любы оть чиста сердца и со-
вѣсти благія и вѣры нелицемѣрныя ( 5); здѣсь 
внушаѳтъ: воииствуй доброе воинство, имѣя вѣру и 
благую совѣсть. Главноѳ и въ пасомыхъ и въ пасу. 
щемъ — вѣра и благая совѣсть. Вѣра обнимаетъ всѳ 
вѣруемоѳ, — Бога въ Троицѣ покланяемаго Творца, 
Вседержителя, Промыслителя, Искупителя, Освятителя 
и Судію, — пачѳ жѳ то, что Онъ, жѳлающій спасенія 
всякаго грѣшника и устроившій дивный для всѣхъ 
образъ спасенія, пріиметъ и меня, съ вѣрою присту-
пающаго къ Нему за сяасеніѳмъ, и спасетъ, какъ 
Самъ вѣдаетъ. Совѣсть жѳ благая требуетъ „жизни, 
украшенной цѣломудріѳмъ и правдою, (любовію и благо-
честіемъ). Надлежитъ съ вѣрою сопрягать и такую 
похвальную жизнь^ (Ѳеод.). И это какъ пасомымъ, 
такъ тѣмъ паче пасущежу. И Апостолъ здѣсь какъ-бы 
говоритъ поставлѳнному пасти и учить Тимоѳею: ^нѳ 
думай удовольствоваться тѣжъ однимъ, что ты по вро-
рочѳствамъ поставленъ священствовать; но тебѣ вад-
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лежитъ имѣть вѣру правуго, чтобъ право раздаять 
слово истины, и благуго совѣсть, иди жизнь нѳзазор-
ную, изъ коѳй благая совѣсть, чтобъ могъ ты и надъ 
другими прѳдстоятѳльствовать благотворно* (θβοφ.)· 
„ Добрый учитель воздерживаѳтся отъ всѳго противнаго 
истинѣ, и тѣмъ своѳй проповѣди придаѳтъ наиболыпую 
достовѣрность. Однимъ примѣромъ добрыхъ дѣлъ мно-
гихъ привлекаѳтъ онъ къ вѣрованію, располагая ихъ 
полагаться на его слово" (Амвр.). „Потому учитель 
долженъ сначала научить себя самаго. Ибо подобно 
тому, какъ воѳначальникъ, еслибы онъ преждѳ не былъ 
отличнымъ воиномъ, то нѳ былъ бы ниЕОгда и воена-
чальниЕОмъ: таЕъ и учащій. Это Апостолъ говоритъ 
и въ другомъ мѣстѣ: да пе како, иныш проповѣдуя, 
саш неключимь буду. 1 Кор. 9, 2 7 А (св. Злат.). 

Юже иѣцыи отринувш, оть вѣры отпадогиа. — 
Юже — совѣсть, — отринувше — оттолЕнувъ, презрѣвъ, 
поправъ, отпали отъ вѣры. Тавъ много правость вѣры 
зависитъ отъ доброй жизни. Спаситель самоѳ увѣро-
ваніѳ или уразумѣніѳ, что Его ученіѳ отъ Бога ѳсть, 
поставилъ въ зависимость отъ ревностваго желавія 
творить волю Божію (Іоан. 7, 17). Но какъ начало, 
такъ и продолженіе вѣрованія, или прочность и пра-
вость вѣры зависятъ отъ доброй совѣсти. Кто поли-
раѳтъ совѣсть, тотъ очевидно нѳ цѣнитъ и вѣры. По-
чему, если онъ учитѳль, то проповѣдуетъ ученіѳ своѳ 
лицѳмѣрно (Амвр.). Ктому жѳ нѳбрѳгущій ο доброй 
совѣсти, позволяя себѣ произволъ въ области жизни, 
вавыкаѳтъ терпѣть и допускать произволъ и въ обла-
сти мысли, дѳржимой въ порядкѣ у вѣрующаго вѣрою. 
Этотъ произволъ охотно принимаетъ ВСЯЕІЯ прѳдполо-
жѳнія, нѳсогласныя съ вѣрою, которыя, нѳ бывъ устра-
нѳны, СЕоро перѳходятъ въ вѣроятности, а ваконецъ 
держимы бываютъ съ убѣжденіемъ, въ противность 
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вѣрѣ. Особѳнно это случается въ отношѳнін въ тѣмъ 
пунктажъ вѣры> которыѳ сильно безпокоятъ за нѳдобрую 
жизнъ. Дошѳдшій до сего есть ужѳ отпадшій отъ вѣры, 
хоть живѳтъ срѳди вѣрующихъ. Такимъ образомъ „ѳсли 
жизнь бываѳтъ нечиста, то отсюда порождаются и прѳ-
вратныѳ догжаты" (Ѳѳоф.). „Развратная жизнь часто 
служитъ основаніѳмъ нѳчѳстія. Иныѳ нѳ вынося обли-
ченій совѣсти, съ ними отвергали и простирающійся 
на всѳ Прожыслъ Божій, и бывающеѳ приписали судь-
бѣ и року* (Ѳеод.). „Когда жизнь становится достой-
ною осужденія, тогда возникаѳтъ такоѳ жѳ учѳніѳ. И 
жожно видѣть жногихъ, которые низпадши въ бѳздну 
грѣховъ совратились въ язычѳство. Они для того, 
чтобъ нѳ терзаться страхожъ будущаго суда, ста-
раются убѣдить себя въ душѣ, что угрозы тѣ ложны. 
Α всѳ сіѳ отъ того, что жного поблажаютъ ужу (какъ 
поблажаютъ сѳрдцу), и ужствуя, всѳ подвѳргаютъ из-
слѣдованію. Умствованіѳ производитъ кораблѳкрушѳніѳ 
(въ душѣ), а вѣра есть въ нѣкоторожъ сжыслѣ надѳж-
ный корабль, — и уклоняющіѳся отъ нѳго нѳизбѣжно 
теряятъ кораблѳкрушеніѳ,—чежу Апостолъ указываѳтъ 
и прижѣръ* (св. Злат.). 

Ст. 20. Отъ нихже есть Именей и Амксандрг, ихжг 
предаосъ сатанѣ, да накажутся не хулгти. 

Оть нихже. Слѣдовательво тажъ нѳ двоѳ было та-
кихъ; выставляются жѳ эти двое, вѣроятно, яо прж-
чинѣ неудѳржимости ихъ языка, по которой они всюду 
разносили хульныя рѣча ο дожостроитѳльствѣ спасѳнія 
въ Господѣ Іисусѣ. За это подпали и особѳнножу на-
казанію,—духовножу, но длявсѣхъ видижожу и не^нѳ-
страшножу, ижѳнно, — преданію сатанѣ* Нѳ въ пер-
вый уже разъ употрѳбляѳтъ Аяостолъ это наказаніе; 
въ Коринѳѣ ежу жѳ подвергнутъ былъ кровосжѣсникъ 
(1 Кор* 5, 5). Но что это за прѳданіѳ сатанѣ? 
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Есть двѣ области,—свѣтлая область вѣры и добро-
дѣтѳлв, въ Богѣ жявущая и Богомъ живимая,—и тем-
ная область богоборства и грѣха, врагомь нашвмъ, 
сатаною, устрояемая в блюдомая. Пѳрвая ѳсть Цѳр-
ковь святыхъ Божіихъ, вторая—всѳ, что внѣ Цѳрквя. 
Такимъ образомъ, выступающій изъЦѳркви или отлу-
чаѳмый отъ нея, неизбѣжно подпадаѳтъ его власти и 
вліянію. Св. Златоустъ говоритъ: „если хочешь знать, 
какъ Апостолъ прѳдавалъ виновныхъ сатанѣ, послушай. 
Собравшимся, говоритъ, вамъ и моему духу, съ силою 
Господа нашего Іисуса Христа, предати таковаго сата-
нѣ (1 Кор. 5, 4). Слѣдовательно, виновнаго тотчасъ 
извѳргали взъ общаго собранія, отлучали отъ стада, 
онъ оставался одинокимъ и вагимъ, прѳдавался волку. 
Ибо подобно тому, какъ облако покрывало еврѳйскій 
станъ, такъ Духъ Святый—Цѳрковь. Поэтому кто былъ 
извергаѳмъ изъ нѳя, тотъсгаралъ; а извѳргаемъ былъ 
изъ нея виноввый по суду Апостоловъ. Такъ и Гос-
подь прѳдалъ Іуду сатанѣ. Ибо тотчасъ по хлѣбѣ впи-
де вь онь сатана (Іоан. 13, 27). а 

Но этимъ однимъ невядимымъ, въ духѣ совершавшимся 
бѣдствіемъ, дѣло наказавія преданіѳмъ сатавѣ нѳ огра-
яичивалось. Наказывались нѣкоторые виновныѳ для 
вразумленія прочихъ; потому наказаніѳ должно было 
быть видимо, состоя или въ болѣзняхъ Β лвшѳніяхъ 
тѣлесныхъ, илв въ изступлевіи ума,- по врѳменамъ 
бывавшаго. И надо положить, что какъ въ Коринѳѣ 
ввновный предавъ сатанѣ во измождѳніѳ плоти; такъ 
нѣчто подобноѳ пострадалв и наказанныѳ тѣмъ же въ 
Ефесѣ. Бл . Ѳеодорвтъ пишетъ: гАпостолъ прѳдалъ 
яхъ діаволу, какъ жѳстокому исполнителю казни. Ибо 
(тогда обычно) отлучѳнныѳ отъ цѳрквв я лишеввыѳ 
благодати подвѳргались жѳстокимъ ударамъ отъ сопро-
тивника, вдадая въ трудныя болѣзни, страданія, утра-
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ты у и другія бѣдствія- Сатанѣ пріятно налагать это 
на людѳй, такъ какъ онъ, по слову Пророка, и врагъ 
υ хестникъ (Пс. 8, 3).* Въ пояснѳніе этого Амвро-
сіастъ прибавляѳтъ: „вотъ почѳму въ Евангѳліи ска-
зано мѳжду прочимъ тридцатиосьжидѣтнему разслаб-
лѳнноху: ктому ие согрѣшай, да не горше ти что бу-
деть (Іоан. 5, 14), показывая, что по причинѣ грѣха 
иногда тѣла подвѳргаются болѣзнякъ. Α что орудіѳмъ 
къ тому служитъ діаволъ, сіе объяснилъ Господь, го-
воря въ одномъ случаѣ: сгю же дгцерь Авраамлю сущу, 
юже связа сатана се осмоешдесяте лѣто, не достояш 
ли разрѣиштися ей отъ юзы сея въ день субботный 
(Лук. 13, 16)1* 

Такому наказавію прѳдалъ св. Павѳлъ тѣхъ двухъ 
виновныхъ въ бытность свою въ Ефѳсѣ, лично и тор-
жѳственво въ присутствіи всѣхъ вѣрующихъ, и, мо-
жетъ быть, невѣрующихъ. Цѣль: да научатся пе ху-
лити. Кто? Нѳ эти толысо двоѳ, но и всѣ, причаст-
ныѳ тойже винѣ, хотя и менѣѳ ихъ дерзкіѳ. Вивою 
ихъ была хула. „Апостодъ нѳ объявилъ сахой хулы; 
потому что писалъ тому, кто зналъ дѣло* (Ѳѳод.). Но 
очѳвидно, она была иоднимаѳма на дѣло Вожіѳ,— домо-
строителъство спасѳнія въ Господѣ. Чтобъ прѳсѣчь 
такоѳ хулѳніѳ, Апостолъ торжествѳнно наказалъ глав-
ныхъ виновныхъ, чтобъ и ихъ исправить и прочихъ 
вразумить. „Обучаѳмымъ, увидѣвъ происходящій отъ 
хулы врѳдъ, ѳстествѳнно было пѳрѳмѣнить свой образъ 
мыслей* (Ѳѳод.). Св. Златоустъ говоритъ при сѳмъ: 
„но кавъ жв сатана научаѳтъ яе хулить? Ибо ѳсли 
онъ учитъ другихъ нѳ хулить, το тѣмъ болѣѳ слѣдо-
вало бы ему научить этоху сѳбя сахого. Еслк же онъ 
донынѣ не можѳтъ этому научить себя, то не мо-
жѳтъ и другихъ. — Апостолъ. нѳ сказалъ: да научатъ 
ихъ нѳ хулить, но: да научатся не хулити. Нѳ онъ 
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совершаѳтъ это, но это бываѳтъ слѣдствіемъ (ѳго дѣй-
ствій). Подобныжъ образомъ и въ другомъ мѣстѣ Апо-
стодъ говорвтъ ο соблудившемъ: предати таковаго са-
танѣ во изможденіе плоти, не съ тою цѣлію, чтобы 
спасти тѣло, но да дуосъ спасется (1 Кор. 5, 5). То-
ѳсть, это сказано безлвчно. Какимъ жѳ образомъ про-
исходитъ это? Подобно тому, какъ палачи, будучи сами 
всполнѳны безчисленныхъ преступленій, вразумляютъ 
другяхъ, такъ я здѣсь (тожѳ самоѳ говорится) ο лу-
кавомъ демонѣ.—Но для чѳго (Апостолъ) ты самъ нѳ 
наказалъ вхъ, какъ онаго Варіисуса, какъ Кифа — 
Ананію, но прѳдалъ ихъ сатанѣ?—Для того. чтобъ со 
строгостію наказанія соѳдвнить болѣѳ сильноѳ осужде-
ніѳ ихъ вины; притомъ нѳ маловажнымъ было для Апо-
стола показать, что имѣѳтъ сялу повѳлѣвать діаволу. 
Ибо чрезъ сіѳ становвлось очевиднымъ, что діаволъ 
покоряется, и ужѳ противъ воли подчиняется Апосто-
ламъ (исполяяя ихъ приговоры). Поэтому сіе нѳ мало 
содѣйствовало проявленію благодатныхъ дарованій." 

2) Еакге порядки заводить и держать среди осристіанъ?— 
2,—3, 13. 

Порядки, какихъ касается здѣсь св. Павелъ, сутъ 
яорядкв цѳрковные. Два прѳдмета занимаютъ здѣсь 
Алостола: А) наставлѳнія относительно церковныхъ 
собраній, — гл. 2, — я В) наставленія относвтельно 
лвцъ избираѳмыхъ въ цѳрковный клиръ,—3, 1—13. 

А) Наставленія относительно церковныхъ собраній. 

Собвраются христіанѳ воѳдвно въ храмы для мо-
литвы. 0 молвтвѣ и наставлѳніѳ, имѳнво: а) ο комъ 
молиться,—2, 1 — 7 , — и б) какіѳ при сѳмъ дѳржать 
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порядки,—2f 8—15· Это прѳдмѳты, на которые обра-
тить вниманіе трѳбова ло состояніеЕфѳсскихъхристіанъ. 

а) Ο пот молиться въ церкотихъ собраніяхг,—2, 1—7? 

Молиться заповѣдуетъ Апостолъ аа) ο всѣхъ лю-
дяхъ, — и ο язычникахъ, а въ числѣ ихъ особѳнно ο 
властяхъ—ст. 1. 2. бб) Побужденіемъ къ каковой мо-
литвѣ лоставляѳтъ онъ: α) да тихое и безмолвное житіе 
поживемг,—ст. 2,—и β) особѳнно то, что сіѳ пріятно 
Богу, Который хощѳтъ всѣмъ спастися и въ познаніѳ 
истины пріити,—ст. 3. 4; — какъ это видно: αα) изъ 
учрѳждѳнія Имъ единаго посредства мѳжду Собою и 
всѣми людьми, не исключая язычниковъ, — ст. 5· 6; 
и ββ) какъ сіе подтверждаѳтся назначеніемъ для при-
званія язычниковъ особаго Апостола, — самого св. 
Павла,—ст. 7. 

аа). 

2, 1. 2. Молю убо прежде всѣхъ творити молитвы, мо-
леиіЯу прошнгЯ) благодаренія за вся человѣки: за царя, 
и за всѣхг, иже во власти суть^ да тихое и безмолвиое 
житіе поживемъ во всякомг благочестіи и чистотѣ. 

Убо,—частица выводная. Вышѳ внушалъ, чтобъ св. 
Тимоѳей всѣхъ отклонялъ отъ суѳсловій и направлялъ 
къ жизни въ духѣ вѣры по чистой совѣсти, увѣряя, 
что дѣйствуя такъ, онъ будѳтъ добрѣ вѳсти своѳ воин-
ствованіе. Теперь говоритъ: въ сихъ видахъ дѣлай 
то и то. 

Преждѳ всѳго проситъ озаботиться должнымъ вѳде-
ніѳмъ молитвъ въ собраніяхъ вѣругощихъ. И требуя 
сѳго, пѳрвоѳ, что прѳдлагаетъ вниманіе, ѳсть,—ο комъ 
молиться, — молиться ο всѣхъ людяхъ, и ο нѳвѣруго-
щихъ, и въ числѣ ихъ ο царѣ и властяхъ.—Почему? 
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Потожу, вѣродтно, что объ этомъ пачѳ всего требова-
лось вапомвить Ефѳсѳянамъ: ибо предмѳтъ,—молитва 
ο всѣхъ и ο властяхъ,—хотя и нѳ нѳваженъ, но нѳ 
пѳрвый. Или можетъ быть такой порядокъ молитвосло-
вій въ цѳрковныхъ собраніяхъ требовалось ввѳсти, и 
гласно ο токъ всѣмъ прѳдъявить, въ отвращеніѳ рас-
пространѳнной ο христіанахъ врагами ихъ молвы, будто 
они чѳловѣконенавистеики, какъ видно изъ того, что 
чуждаются всѣхъ людей и обычаевъ людскихъ (языче-
скихъ), и будто собираясь особо отъ другихъ, они за-
тѣваютъ крамолы. Апостолъ и иоставилъ закономъ, 
чтобъ Ефесянѳ, а чрѳзъ нихъ и всѣ христіане, соби-
раясь на молитву, преждѳ всѳго молились за всѣхъ лю-
дѳй и за власти. Христіане послѣ сѳго всѣмъ могли 
повазывать: вотъ посмотрите, какъ намъ прѳдписано 
молиться, и судите, человѣконенавистники ли мы и 
крамольниви. Этотъ порядокъ молитвословія сохра-
няется доселѣ въ цѳркви. Нѳ по указанію ли святаго 
Павла? 

Молюу смирѳнный оборотъ рѣчи, убѣждающій, но 
нисколько нѳ умаляющій силы законоположенія. Чрезъ 
это нѳ оставляѳтся на произволъ, такъ ли жолиться, 
или иначе, если кто захочѳтъ того. Подобная мягкая 
форма неотложныхъ приказаній соблюдается и въ общѳ-
житѳйскихъ отяошеніяхъ. 

Творити молитвы, моленія, прошнщ благодаренія. 
Послѣднѳѳ—благодаренія отличаѳтся отъ другихъ и 
предмѳтомъ, и чувствомъ, и словомъ. Что хасаѳтся до 
пѳрвыхъ трехъ, то они прѳдставляются однозначащими, 
и можѳтъ быть собраны св. Павломъ воѳдино, чтобъ 
толыго выразить: всячѳски молитесь, молитѳсь все-
усердно. Такъ полагаѳтъ бл. Ѳѳофилактъ: „молитвы, 
моленія, прошнія, какъ однозначащія, собраны Апо-
столомъ для возбуждѳнія молитвенной энергіо, и для 
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выражѳнія, настаиваніекъ чрѳзъ сіи рѳчѳнія на однокъ, 
трѳбованія нѳотложво поступать такъ, какъ онъ запо-
вѣдуетъ.* Но тотъ жѳ блаж. Ѳеофила&тъ далѣѳ гово-
ритъ: „нѣкоторые, впрочѳжъ, полюбопытствовали оты-
скать и различіе въ сихъ рѳчѳніяхъ.* Сдѣлалъ это 
прѳждѳ бл. Ѳѳодоритъ, изъ котораго онъ заимствуѳтъ 
показаніе и самыхъ чертъ различія. 

Можно видѣть въ сихъ рѳченіяхъ указанія и на 
разныѳ прѳдметы молитвъ и на качества молитвъ или 
разныя состоянія молящагося. Такъ лашшяа,—δωησις 
отъ δω,—по прѳдмету ѳсть „прошеніѳ объ избавлѳніи 
отъ скорбнаго" (Ѳеод., Ѳеоф.),—того, что причиняѳтъ 
скорбь, дѳржитъ въ тѣснотѣ и крайности; а по состоя-
нію молящагося есть чувство нужды и потребности 
орѳдмѳта молитвы, отъ коего (чувства) зараждаѳтся 
саная молитва; отсутствіѳ коего дѣлаетъ молящагося 
равнодушнымъ проговаривателѳмъ молитвы, а присут-
ствіѳ своѳю мѣрою опрѳдѣляѳтъ мѣру жара жолитвен-
наго. Хотящему молиться прѳждѳ всего надлѳжитъ за-
пастись этимъ чувствомъ, и безъ нѳго нѳ приступать 
къ молитвѣ. — Моленге,—προσωυχή, — по прѳдмѳту ѳсть 
„испрашиваніѳ благъ* (Ѳеод., Ѳеоф.); а по состоянію 
молящагося ѳсть изъ сердца исторгающаяся, воплѳнная 
молитва, вызывающая предложеніе обѣтовъ и готов-
ность на всякія жѳртвы, въ иныхъ жѳ случаяхъ со-
провождаѳная постами, бдѣніями и другими лишенія-
ми.—Прошете,—гѵтЛ\£ (отъ ωντυγχανω, говорить за 
кого прѳдъ кѣмъ),—ѳсть по прѳдмѳту ходатайствѳнный 
за другихъ воплъ съ жалобою на враговъ видимыхъ и 
нѳвидимыхъ и испрашиваніемъ помощи противъ няхъ 
(Ѳѳод., Ѳѳоф.); а по состоянію молящагося, ѳсть съ 
одной стороны уаоватѳльное дѳрзвовѳвіѳ предъ Богожъ, 
еъ другой—нѳотступность въ молитвѣ, приточно запо-
вѣданная и Спаситолѳмъ. По св. Лѣствичнику, хода-
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тайствѳнный за другихъ вопдь къ Вогу прилично воспри-
нимать друзьяжъ Божіижъ, и слѣдователъно требуетъ 
высокаго совершѳнства нравственнаго и вѳлихой близо-
сти къ Богу; нѳотступность жѳ всякому нѳ вѳпристойна. 

Но всѳ же общеѳ всѣкъ симъ трѳмъ ѳсть испраши-
вавіѳ у Бога благопотребнаго, какого бы рода оно нв 
было;—отъ коего прямо отлвчно благодареніе, обра-
щаекоѳ обычво нѳ ва чаѳмыя блага, а на блага ужѳ 
волучѳнныя, вкушенныя в вкушаемыя. Васвлій Велв-
кій учитъ всякую молятву начвнать благодарѳніѳмъ, 
увѣряя, что благодареніѳ за получѳнныя блага свльнѣе 
всякаго прошѳнія ходатайствуѳтъ ο дарованів благъ 
новыхъ. У Апостола оно поставлѳво здѣсь послѣ про-
шеній, можѳтъ быть, для того, чтобъ, еслибъ оно 
быдо поставлѳно вперѳдв прошеній, мы вѳ подумали, 
что за вся чгловѣки просить только слѣдуетъ, а не 
в—благодарять. Апостолъ трѳбуѳтъ, чтобъ мы благо-
дарили за другвхъ, въ той увѣрѳнвости, что ничто такъ 
нѳ сильно свидѣтѳльствовать ο нашей взавмяой любвв, 
ожввлять еѳ в укрѣплять, какъ благодарѳніѳ за блага, 
получѳяныя другвмв. Почѳму в поставилъ благодареніе 
предъ—за вся человѣки. 

За вся чсловѣки, за всѣхъ людѳй, нѳ только вѣрныхъ, 
но в нѳвѣрныхъ. Св. Златоустъ съ движеніѳмъ гово-
рвтъ при семъ: „Знаютъ посвященные въ таинства, 
какъ бываѳтъ у насъ при ежѳднѳвеомъ Богослуженіи, 
каждый дѳнь и утромъ и вечеромъ,—какъ ны творимъ 
молитву за весь міръ.—Священникъ ѳсть какъ-бы общій 
отѳцъ цѣлой вселенной; по этоку прилвчно ему забо-
титься обо всѣхъ, подобно тому, какъ печется ο всѣхъ 
Богь, на службу Которому онъ поставленъ. Вслѣдствіе 
того Апостолъ и заповѣдуѳтъ молвться за всѣхъ.— 
Отсгода проистѳкаютъ два благія слѣдствія: съ одной 
стороны чрезъ это разрушается ненавясть, которую 
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иные питаютъ ко внѣшнимъ (не принадлѳжащимъ къ 
Цѳркви); потому что никто не можетъ питать враждеб-
ныхъ чувствъ къ тому, ο комъ моленіѳ творитъ. Съ 
другой и тѣ (внѣшніѳ) становятся лучшѳ, отчасти п<ь 
тому, что за нихъ возносятъ модитвы (по невидимому 
вліянію молитвы),—отчасти и потому, что они (слыша, 
что за нихъ молятся) отлагаютъ ожесточѳніе противъ 
насъ. Ибо ничто столько нѳ содѣйствуѳтъ успѣху уче-
нія, какъ то, чтобы любить и быть любимымъ. Поду-
май также ο томъ, что значило для тѣхъ, которые 
злоумышляли, наносили побои, изгоняли, умерщвляли 
(христіанъ), — услыхать, что тѣ, которые переносятъ 
такія страданія, возносятъ къ Богу прилѳжныя молитвы 
за причиняющихъ имъ (эти страданія)! Видишь ли, въ 
какой стѳпени, согласно съ желаніѳмъ Апостола, хри-
сгіавинъ долженъ быть вышѳ всѣхъ? Ибо подобво тому, 
какъ къ малымъ дѣтямъ нисколько не уменьшаѳтся 
(отцева) любовь, хотя бы дитя, взятое на руки, дажѳ 
ударило своѳго отца по лицу; тахъ и мы висколько не 
должвы уменьшать вашей любви хо внѣшнимъ, хотя 
бы мы переносили отъ нихъ и удары.—Молю, говоритъ, 
творити.... и благодаренія за вся человѣки. Потому что 
нужно благодарить Вога и за тѣ блага, которыя по-
сылаются другимъ, напримѣръ за то, что Онъ солнцѳ 
сіяетъ на злыя и благія, и дождитъ на аравѳдныя и 
нѳправѳдныя. Видишь ли, что онъ соединяетъ и свя-
зываетъ насъ другъ съ другомъ нѳ только посрѳдствомъ 
молитвы, но и посредствомъ благодарѳнія? Потому что 
кто обязанъ благодарить Бога за блага, ниспосланныя 
его ближнему, тотъ обязанъ и любить ѳго и дружески 
быть къ нему расположеннымъ.—Аесли нужно благо-
дарить за то, что ниспосылается блвжнѳму, то тѣмъ 
болѣѳ—за то, что совѳршается съ нами самими, и въ 
тайнѣ, и по нашему желанію, и противъ нашей воли. 
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и за то, что кажѳтся намъ даже неиріятнымъ; потому 
что Богъ всѳ намъ во благо устрояетъ." 

За царЯу и за всѣхъ, иже во власти сутъ.—Иже во 
власти сутъ, вѳ тѣ, кои въ рукахъ власти состоятъ, 
подвластныѳ, но сами въ своихъ рукахъ дѳржатъ власть 
надъ другими, властитѳли разныхъ стѳпеней; των ων 
υπέροχη όντων, — сущихъ на высотѣ, стоящихъ вышѳ 
другихъ,—тожѳ всѣхъ, т.-ѳ. всякихъ стѳпеней. „Хотя 
бы цари (и прочія подъ ними власти) были невѣрны; 
однакожъ должно объ нихъ молиться: ибо тогда они 
всѣ были таковы" (Ѳеоф.). „Такъ и плѣнвые въ Ва-
вилонѣ Іудеи писали оставшимся въ Іудеѣ, чтобы при-
нѳсли молитву за Навуходоносора и сына его Валта-
сара (Ѳеод.). Но чего ради Апостолъ нѳ сказалъ 
прямо — за царя и за власти, но прежде сказалъ: за 
всѣхъ людѳй, а потомъ ужѳ и—за царя съ властями? 
Того ради, чтобъ нѳ сочли его льстецомъ, говоря-
щшіъ нѳ потому, что такъ трѳбуѳтъ истина Вожія, а 
по нѣкіинъ внѣшнимъ уважевіямъ. Еслибъ онъ ска-
залъ преждѳ—за царей, или за однихъ царей; тогда, 
можѳтъ быть, кто-либо заподозрилъ бы его въ этомъ. 
Это навело бы вообще на его слова нѳвыгодяую тѣнь 
(св. Злат., Ѳеоф.). 

бб). 

Молясь ο всѣхъ и особенно ο властяхъ, что слѣ-
дуѳтъ имѣть въ виду, чего имъ жѳлать? — а) мира и 
благоденствія, чтобъ срѳди ихъ мира и намъ покойно 
было прѳуспѣвать въ благочестіи и чистотѣ. Но какъ 
въ слѣдъ за симъ Апостолъ помиваѳтъ ο дѣлѣ наи-
болѣѳ Богу пріятномъ, имѳнно спасеніи всѣхъ, то 
этимъ внушаѳтъ, что молясь ο вяѣшнѳмъ благѣ всѣхъ, 
должно молиться и 0) ο внутреннѳмъ ихъ благѣ, именно, 
чтобы всѣ познали ѳдинствѳнный путь спасѳнія и всту-
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пили на нѳго,—что наиболѣе пріятно Богу, ст. 3, 4, 
какъ видно ш) изъ учрежденія Имъ ѳдинаго посрѳд-
ничества мѳжду Собою и всѣми людьми, — и язычни-
ками, ст. 5—6,—и какъ ββ) подтвѳрждается назначѳ-
віѳмъ особаго Апостола для призванія язычниковъ, 
самого св. Павла,—ст. 7. 

α). 

Да тихое и безмолвное житге поживемъ, во всякомъ 
благочестіи и чистотѣ. 

Црямо выходитъ: молитесь за всѣхъ и за власти, 
чтобъ намъ было хорошо. Но вамъ какъ можетъ быть 
хорошо, если и всѣмъ нѳ хорошо? Посему надо ви-
дѣть въ сихъ словахъ заключевною и молитву ο мирѣ 
и благоденствіи всѣхъ: власти — чтобъ имѣли силу 
внутри и обладали средствамя защиты всѣхъ совнѣ, 
чтобъ имѣя власть внутри, правду блюли, злотвор-
цамъ нѳ давали ходу и способы къ благосостоянію 
размножали (Амвр.); подвластвыѳ чтобъ, пользуясь по-
рядками, блюдомыми властями, жили спокойно и сча-
стливо. Когда такимъ образомъ всѣ будутъ насла-
ждаться миромъ, тогда и намъ можно будѳтъ жить мир-
ною и бѳзмятѳжвою жизнію.—Далѣе,—такъ какъ при 
мирѣ нѳ-нашихъ, нашъ миръ нѳ есть нѳобходимое 
слѣдствіе, а случайность, болѣѳ или мѳнѣе вѣроятная; 
то поставляя въ такую тѣсную связь нашъ миръ и 
безмятежіѳ съ молитвою ο всѣхъ и ο властяхъ, нѳ 
даетъ ли Апостолъ доразумѣть, что молитва ο нихъ 
должна имѣть и такой пунктъ: расположи, Господи, 
ихъ сѳрдца къ намъ, чтобъ, благосклонно относясь къ 
намъ, они не мѣшали намъ жить мирно и безмятежно. 

Св. Златоустъ полагаѳтъ, что сказать такія слова 
побудило Апостола желаніе предовратить возможное 
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у вѣрующихъ сжущѳвіѳ при заповѣдя МОЛВТЬСЯ 0 нѳ~ 
вѣрныхъ во врѳмя совѳршѳнія таинствъ. Овъ ГОВСК 
рвтъ: „такъ какъ вѣроятнымъ было, что душа хри-
стіанива, слыша это (творить молитву за всѣхъ), могла 
првдтв въ недоумѣніѳ и нѳ согласвться съ этимъ на-
ставленіѳмъ, что прв совѳршевіи тавнствъ должво 
привосить молитвы за язычника; то посмотри, что онъ 
говоритъ я какія предлагаетъ выгоды, дабы хотя та-
кимъ образомъ склонить ихъ къ првнятію его ввушевія. 
Да іпихое, говоритъ, и безмолвиое житіе поживемъ,— 
т.-е . , вхъ сиасѳніѳ првноситъ для насъ успокоеяіе; 
подобно тому, какъ в въ посланів къ Римлянамъ, 
убѣждая вхъ повиноваться начальникамъ, говоритъ: 
не токмо за гнѣвъ, но и за совѣсть (Римл. 13, 5); такъ 
какъ Вогь учрѳдилъ власти для общѳй пользы. Ибо 
не было лв бы это нв съ чѣмъ несообразно, еслвбы 
мы,—когда другіѳ выступаютъ въ походъ и облекаютея 
въ оружіѳ съ тою цѣлію, чтобы мы иребывали бѳзо-
пасны,—за тѣхъ, которые подвергаются опасности и 
нѳсутъ бремя военной службы, нѳ творилв дажѳ мо-
литвъ? Поэтому это вовсѳ нѳ ѳсть ласкатѳлъство, а 
дѣлаѳтся по трѳбованію справедливости. Ибо еслибы 
онв нѳ избѣжали опасности в не имѣлв успѣха въ 
войяахъ, то тогда по нѳобходвмоств в наши дѣла 
првшля бы въ замѣшатѳльство и нѳстроѳніѳ; тогда,— 
послѣ того, какъ оня потерпѣли бы поражѳвіе, — и 
накъ самимъ слѣдовало бы вдти на войну, или бѣжать 
в повсюду сквтаться. Онв составляютъ, говоритъ онъ, 
какъ-бы нѣкотораго рода оплотъ, поставленвый впѳ-
рѳдв, который охраняѳтъ спокойствіѳ прѳбывающихъ 
внутря его.* 

Нѳ имѣлъ ли въ мыслв Апостолъ поставить исклю-
чвтѳльнымъ прѳдметокъ молитвы за всѣхъ и за царя 
вхъ обращеніѳ къ вѣрѣ, чтобъ, объединввшись таквмъ 
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образомъ въ духѣ, всѣмъ безмятежно жить въ мирѣ и 
согласіиг прѳусяѣвая въ благочѳстіи и чистотѣі — Съ 
этою мыслію въ совѳршѳввомъ стояла бы соотвѣтствіи 
слѣдующая за симъ рѣчь: сіе бо добро и пр. Впрочѳмъ 
кажущаяся своѳкорыствость въ побуждѳніяхъ къ мо-
литвѣ: да тихое и безмолвное житіс поживемъ, совер-
шенно устраняѳтся обращеніѳмъ сего тихаго и безмя-
тежнаго житія въ срѳдство къ нравственвому прѳспѣя-
нію: во бсякомъ благочестги и чистотѣ. Миръ и безмя-
тѳжіѳ—внѣшняя сторона; внутри царить должны бла-
гочестіѳ и чистота. Апостолъ жѳлаѳтъ перваго для 
втораго. Се — образецъ истинво христіанскаго общѳ-
ства! Когда въ вѳмъ нѳ ваутѣхи и всякоѳ самоугодіѳ 
въ похотяхъ обращаютъ своѳ благоденствіѳ, а на про-
цвѣтаніѳ богоугодной жизни въ благочѳстіи и чистотѣ. 
Благочестіе, блюдя иравую вѣру, къ Богу устрѳмляетъ, 
Вогу угождать заставляѳтъ и всѳ во славу Божію об-
ращать ваучаетъ; чистота трѳбуѳтъ чистоты тѣла отъ 
похотѳй плотскихъ, и чистоты души отъ страстѳй ду-
шѳввыхъ. ОнаобозначенауАпостола словами—αωμνοτης, 
что означаѳтъ жизнь, всѳстороннѳ воздѳржную, без-
страстную, разумно-стѳпѳнную, привлѳкающую общеѳ 
уважѳніѳ. Мирноѳ и бѳзмятѳжноѳ житіе по Апостолу 
получаетъ цѣну только отъ обобщѳнія такихъ добро-
дѣтелей въ общѳствѣ; ради чего оно должно быть же-
латѳльно и составлять прѳдметъ молитвы. Бл. Ѳѳофи-
лактъ пишетъ: ^Эти слова (въ благочестги и чистотѣ 
пожтет) приложилъ Апостолъ потому, что для мно-
гихъ жизвь мирнаяу вѳвозмущаемая бранями, служитъ 
поводомъ къ однииъ утѣхамъ и взаимнымъ неудоволь-
ствіямъ, отъ которыхъ раждаются и неправыѳ дог-
маты. Да поотбеж, говоритъ, нѳ въ утѣхахъ и вза-
имно-оскорбленіяхъ, но во всякомъ благочшпщ — во 
всякомъ, не тольхо въ правовѣріи чистѣйшемъ, сво-
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бодномъ отъ всякихъ ересей, но и въ жизни по вѣрѣ 
(ибо ѳсть нѳчестіѳ, и жизнію являѳмое, ο коемъ го-
ворится: Бога испобѣдуютъ вѣдати, дѣлы же огпме-
щутся Ею — Тит. 1, 16)· Равнымъ образомъ,—да по-
живѳмъ во бсякой чистотѣ, σωμνοτητι,—означаѳтъ,—да 
поживѳмъ не только въ воздержаніи отъ дѣлъ плот-
ской похоти, но и во всякой добродѣтели. Итавъ 
намъ, когда наслаждаѳмся внѣшнимъ миромъ, должно 
мирствовать и въ душѣ, живя въ благочестіи и чи» 
стотѣ: ибо въ такомъ только случаѣ и будѳмъ мы жить 
жизнію, воистину мирною и безмятежною. Есть три 
рода браней, возмущающихъ миръ: со стороны варва-
ровъ, со стороны навѣтниковъ, съ нами живущихъ въ 
одномъ мѣстѣ, и со стороны страстѳй, внутри воз-
стающихъ на насъ. Бравь варварскую прекращаѳтъ 
бодрѳнность и мужѳство царѳй, которымъ и мы должны 
содѣйствовать молитвами своими; прочія же двѣ брани 
мы сами должны усмирять, — ту, которая идѳтъ отъ 
нѳнавидящихъ насъ—кроткою уступчивостію и молит-
вами, какъ далъ примѣръ Пророкъ Давидъ, говоря: съ 
ненавидящими мира бѣхъ мирено(1Іс. 119· 6), и: оболгаху 
мя, азъ оюе молихся (Пс. 108, 4),—а ту, которая воз-
стаѳтъ внутрь насъ самихъ—всѣми оружіями правды* 
(тожѳ и у св. Злат.). Только когда подавлять будѳшь 
сію внутрѳннюю брань, полную цѣну получитъ и внѣ-
шнеѳ бѳзмятѳжіѳ. Св. Златоустъ говоритъ: „Какую тебѣ 
принѳсѳтъ пользу то, что всѳлѳнная будѳтъ насла-
ждаться миромъ, если у тебя будетъ брань ввутри съ 
самимъ собою? Надобно имѣть этотъ (внутренній) миръ. 
Если будемъ имѣть ѳго, тогда ничто внѣшнее нѳ мо-
жѳтъ намъ причинить врѳда. Если жѳ кто, когда цар-
ствуѳтъ миръ внѣ, находится въ смятѳніи внутри, то 
онъ очѳнь нѳсчастный чѳловѣкъ. — Когда нашѳ тѣло 
возстаѳтъ противъ души, возбуждаетъ противъ нея 
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плотскія страсти, и въ самой душѣ воздвигаются то 
гнѣвъ, то зависть; тогда невозможно, нѳ положивъ 
конца сѳй брани, вкусить блага внѣшняго бѳзмятѳжія. 
Посему Апостолъ, сказавъ: да тихое и безмоленое жи-
ты тюживемЪу на этомъ нѳ остановился, но присово-
купилъ: во всякомъ благочесшіи и чистотѣ; чтобъ по-
будить къ водворенію внутренняго мира. Ибо нѳвоз-
можно прѳбывать въ благочѳстіи и чйстотѣ, если не 
водворенъ этотъ миръ. Потому что, когда пытливыя 
умствованія колѳблютъ нашу вѣру, тогда какой можѳтъ 
быть миръ? Когда тревожитъ насъ духъ нѳчестія, тогда 
какоѳ можетъ быть спокойствіе?" 

β). 

Ст. 3. 4. Сге бо добро и пріятно предъ Спасителемь 
тшимъ БогомЪу Иже всѣмъ человѣкомъ хогцетъ спастися, 
и βό разумъ истины пріити. 

Пріятио прѳдъ Богомъ, а добро кавъ? Можно и добро 
понимать также, какъ добро предъ Богомъ; но можво 
въ словѣ— добро видѣть указаніѳ навнутреннюю нрав-
ственную доброту дѣла молитвы, какъ свидѣтельство 
любви ко всѣмъ. — Богь — Спасителъ нашъ нѳ потому 
только, что жѳлаѳтъ спасѳнія, но потому, что устроилъ 
образъ спасенія и всѣхъ спасающихся спасаетъ симъ 
образомъ, дѣятельно имъ вспомощѳствуя воспользо-
ваться имъ. — Желающій всѣмъ спасенія, Вогъ же-
лаетъ, чтобъ всѣ пришли въ познаніѳ истины ο спа-
сѳніи, имѳнно, что оно только въ Господѣ Іисусѣ Хри-
стѣ. Это ѳсть неотложеое условіѳ спасѳнія. Молитва 
вѣрныхъ ο спасѳніи нѳвѣрвыхъ пріятна Богу вѣрно 
потому, что она содѣйствуѳтъ исиолненію сего условія. 

Большѳ и большѳ утвѳрждаѳтся мысль, что Апо-
стодъ, заповѣдуя молиться за всѣхъ людей и съ вла-
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стяни ихъ, разумѣлъ молитву ο спасеніи ихъ. Только 
такой мысли ваолнѣ соотвѣтствуютъ настоящіѳ стихи. 
Молитѳсь ο спасеніи всѣхъ, потому что это пріятно 
Богу, хотящему всѣмъ спастися. Но ѳсли и нѳ при-
знать этой мысли исключитѳльною, ВСЯЧѲСКИ при пер-
вой слѣдуѳтъ признать еѳ второю главнѣйшею: такъ 
какъ на нѳй прѳимущественно останавливаетъ внима-
ніѳ Апостолъ. Блаж. Ѳеодоритъ пишѳтъ: „Божѳствѳн-
ный Апостолъ не только ради сего (да тихое житіе 
поживемъ) повѳлѣваетъ совѳршать молитвы за царей, 
но и для того, чтобы отложивъ нечѳстіѳ, обучились 
они благочѳстію." Экумѳній продолжаетъ: „ибо мо-
ляться за всѣхъ людѳй, дажѳ и ѳллиновъ (невѣрвыхъ), 
да обратятся, добро и пріятно Богу." „Что это зна-
читъ (т.-е. добро и пріятно)?* спрашиваетъ св. Зла-
тоустъ и отвѣчаетъ: „то, что пріятно Богу и Онъ 
желаетъ того, чтобъ молились за (спасеніе) всѣхъ. 
Ибо Онъ всѣт человѣкомъ хощетъ спастися и въ ра-
зумъ истины пріити. Подражай убо Богу. Если Онъ 
желаетъ, чтобы всѣ спаслися, пожелай и ты тогоже; 
и если желаешь сего, то молись ο сѳмъ; ибо тахимъ 
людямъ свойственно молиться. Видишь ли, какъ Апо-
столъ всѣми средствами убѣждаетъ душу въ томъ, что 
нужно молиться и объ язычникахъ. Это, говоритъ, 
Богу угодно, чрезъ это дѣлаемся мы подобвыми Ему, 
потому что желаѳмъ того жѳ, чѳго и Онъ желаѳтъ." 

Богъ Спаситель хощетъ всѣмъ спастися. Чего жѳ 
ради нѳ всѣ спасены и невсѣ спасаются?—Того ради, 
что Богъ, хотящій всѣмъ спастися, нѳ всемогущею 
Своѳю силою содѣваѳтъ спасѳніѳ ихъ, но, устроивъ и 
прѳдложивъ всѣмъ дивный и ѳдинствѳнный образъ спа-
сѳнія, хочетъ, чтобы всѣ спасались, самоохотно при-
ступая къ сѳму образу спасѳнія и разумно пользуясь 
имъ. Почѳму Апостолъ сказавъ: Богъ, Спаситѳль нашъ, 
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хощгтъ всѣмъ спашися, присовокупилъ: и вь разумъ 
истины пртти, въ послѣднемъ полагая условіе къ пѳр-
вому. Вь разумъ истины пріити. т .-е. , придти въ по-
знаніѳ истины. „Какой истиньй Имѳнно вѣры въ Нѳго* 
(св. Злат.), — вѣры въ то, что нѣтъ иного спасѳнія, 
какъ въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, какъ тотчасъ и го-
ворится (ст. 5). Цроповѣдь пошла по міру. Слышащіѳ 
внимаютъ, слагаютъ въ сердцѣ слышанное, уразумѣ-
ваютъ истиву, доходятъ до рѣшѳнія идти вслѣдъ ея, 
идутъ и спасаются Богоучреждѳннымъ образохъ. Весь 
этотъ путьесть путь свободнаго, разумнаго произволѳнія. 
коему сопутствуѳтъ благодать, утверждая движенія его. 

И вотъ гдѣ съ одной стороны причина, что не всѣ 
спасаются, съ другой — мѣсто вліянію молитвы вѣр-
выхъ ο спасевіи вевѣрвыхъ. 

Не всѣ спасаются, потому что нѳ всѣ внимаютъ 
слову истины, не всѣ склоняются ва вего, вѳ всѣ 
слѣдуютъ ѳму,—словомъ, нѳ всѣ хотятъ. „Если Богъ 
желаетъ (всѣмъ спастися), то почѳму же нѳ бываетъ 
того, чѳго хочѳтъ Богъ?" спрашиваетъ Экумѳній, — и 
отвѣчаетъ: „потому что тѣ нѳ хотятъ; ибо Богъ ни-
чѳго здѣсь нѳ дѣлаѳтъ принудительно.* Подобвоѳ сѳму 
читаемъ и у Амвросіаста: „если Богъ ? Который име-
нуѳтся всемогущимъ, хощетъ всѣмъ чѳловѣкамъ спа-
стися. то какъ жѳ не исполняется Его хотѣвіе?—Богъ 
хощѳтъ всѣмъ чѳловѣкамъ спастися, но если они при-
ступятъ къ Нему. Ибо Онъ нѳ такъ сѳго хощетъ, 
чтобъ спасаѳмы были и нехотящіе; но такъ хочѳтъ 
имъ спастися, если и сами они восхотятъ того. Онъ 
какъ никого нѳ лишаетъ спасѳвія всемогущею силою 
Своею, такъ никого ею и нѳ спасаѳтъ. Врачъ объяв-
ляѳтъ общѳству, что онъ готовъ всѣхъ врачѳвать; но 
конечно если больные будутъ обращаться къ нѳму. 
Такъ и здѣсь. — обращающіеся къ Врачу душъ спа-
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саются. Не истинно было бы спасеніе, еслибъ оно 
подавалось противъ воли. И порадоваться полученному 
спасѳнію нѳ могъ бы тотъ, кто получилъ бы его, ѳс-
либъ это было возможно, привуждѳнно; не говорю ужѳ 
ο томъ, что здѣсь больной духомъ нѳ можетъ воспріять 
духовнаго врачѳвства, ѳсли вседушно нѳ предастъ сѳбя 
дѣйствію его. Тутъ происходитъ нѳ тѣлесное, но ду-
ховное врачеваніе, которое викакой нѳ приноситъ поль-
зы ни тѣмъ, которыѳ въ нѳмъ сомнѣваются, ни тѣмъ, 
которыѳ нѳ хотятъ ѳго. Ибо вѣра, дающая спасѳніѳ, 
ѳслн душа нѳ восаріиметъ ея всѣмъ желаніѳмъ, нѳ тольхо 
яикакой не принѳсѳтъ пользы, но и повредитъ (послужитъ 
къ большѳму осуждѳвію). Благодать вѣры имѣетъ силу 
вливать спасите-іьное врачевство только въ тѣхъ, ко-
торыѳ всѳдушво прѳдаютъ себя ей . а 

Мѣсто вліянію молитвы вѣрвыхъ ο спасеніи нѳвѣр-
ныхъ имѣѳтся на всѣхъ поворотахъ движѳнія свобод-
наго произволѳвія путѳмъ спасенія, отъ пѳрваго внятія 
слову истивы до воспріятія спасѳвія. Она вліяѳтъ и ва 
пѳрвоѳ внятіѳ благовѣстію, и на уразумѣніе, въ чѳмъ дѣ-
ло, и на склоненіѳ къ нѳму, и на рѣшѳвіѳ послѣдовать 
ѳму. Какъ? Этого осязательно указать вѳльзя; но что 
оно ѳсть, на это наводитъ настоящеѳ мѣсто. Богу, го-
воритъ, пріятно, когда вѣрныѳ молятся ο спасѳніи невѣр-
ныхъ, конѳчно потому, что это содѣйствуетъ спасѳвію 
ихъ. Какъ это спасѳніѳ условлено познаніемъ истины или 
яолвымъ вріятіемъ вѣры, къ которому свободноѳ произ-
волѳніѳ достигаетъ, сдѣлавъ въ своѳмъ движеніи вѣ-
сколько поворотовъ, то очевидно, что содѣйствующая 
спасѳнію нѳвѣрныхъ молитва вѣрныхъ вліяѳтъ на благо-
успѣшное совѳршѳніѳ всѣхъ этихъ поворотовъ произво-
лѳнія, и наконецъ на самое воспріятіе спасѳвія. Св. Цѳр-
ковь вѣруѳтъ сему, выражая свою вѣру молитвою объ огла-
шенныхъ, кои суть шествующіѳ къ воспріятію спасевія. 
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αα). 

Ст. 5. 6. Единь бо есть Богъ, и единъ ходатай Бога 
и человѣковъ, человѣкь Хрисіпосъ Іисусъу давый Себе пз-
бавленге за всѣхъ: свидѣтельство времены своими. 

Частица—бо—связываетъ сію рѣчь съ прѳдыдущою, 
какъ причину. Къ чѳму же именно она относится въ сей 
силѣ? Можво отвосить еѳ къ вѳпосредственно стоя-
щему впѳрѳди: въ позшінге истины пргити, такъ: Вогъ 
всѣмъ хочетъ спастися чрезъ позваніе истины,—имен-
но той, что спасѳніѳ въ Господѣ Іисусѣ, и только въ 
Нѳмъ, потому что другаго пути ко спасенію нѣтъ. 
Какъ ѳдинъ есть Богъ, такъ единъ жѳ и посредникъ 
между Вогомъ и человѣками. Люди, во Адамѣ, ^отпали 
отъ Бога, въ Коѳмъ ихъ животъ,—отпали и погрязли 
въ область смѳрти. Прѳдлежало имъ или вѣчно оста-
ваться въ сей смерти, или открыть путь къ возсоѳди-
ненію съ Богомъ, безъ Коего сила смерти нѳ могла 
быть пресѣчева, и жизнь ихъ нѳ могла стать въ 
истиввый свой чинъ. Какъ этого ни сами они и ни-
какая другая тварь, хотя бы самая высшая, открыть 
и устроить нѳ имѣла силы; то заступилось за вихъ 
бѳзпредѣльноѳ чѳловѣколюбіѳ Божіе. Совѣтъ Божій 
положилъ воплотиться, для изъятія людѳй изъ ихъ 
крайней бѣды, Сыну Божію Единородному, неотдѣляясь 
отъ нѣдръ Отчихъ, чтобъ умѳрши плотію уничтожить 
силу смѳрти, и оживотворивъ въ себѣ чѳловѣческое 
естество воскрѳсѳніѳмъ, содѣлаться живымъ соедини-
телѳмъ чѳловѣковъ съ Богомъ. Сынъ Божій пришѳлъ 
на зѳмлю, вовлотился, пострадалъ, умѳръ ва крестѣ, 
воскресъ. вознесся ва нѳбеса, — и сѣдитъ одесную 
Бога Отца, человѣческимъ ѳстествомъ, котороѳ такижъ 
образомъ въ Его лицѣ бывъ соединѳво съ Его Боже-



1 Тижоѳвю 2, 5. 6. 247 

ствомъ, прѳбываѳтъ соѳдиненнымъ съ Богомъ Отцемъ, 
съ Коимъ нѳ пѳрѳставадъ Онъ быть едино. Затѣмъ, — 
вѣрующіѳ въ Нѳго и сочѳтавающіеся съ Нимъ таин-
ственно, содѣлываются ѳдино съ Нимъ, и чрѳзъ Нѳго 
соединяются съ Богокъ; какъ это засвидѣтельствовалъ 
Онъ Самъ, говоря съ учѳниками: Азъ во Отцѣ Моеж, 
и вы во МиѢу и Азъ вь васъ (Іоан. 14, 20). Иного 
пути къ возсоѳдинѳнію съ Богомъ, въ коемъ (возсо-
единѳніи) спасеніѳ, нѣтъ. Никтоже пріидетъ пъ Отцу, 
токмо Мною (Іоан. 14, 6), говоритъ Господь. „Апо-
столъ здѣсь говоритъ подобно тому, какъ говорилъ въ 
другомъ мѣстѣ: едит Богъ ОтецЪу иединъ Господъ Іи-
сусъ Христосъ (1 Кор. 8, 6 ) а (св. Злат.). Другаго 
посрѳдника нѣтъ и быть нѳ можетъ. Какъ ѳдинъ Богъ, 
такъ и посредникъ мѳжду Богомъ и человѣками одинъ. 
Другаго нѳ ищи, и ѳслибъ кто предлагалъ тѳбѣ ука-
зать ѳго, нѳ иди въ слѣдъ ѳго. Слѣдовательно и спа-
сенія другаго нѣтъ, какъ въ живомъ сочетаніи съ Гос-
подомъ Іисусомъ. Сію-то истину познать и хощетъ 
Богь, хотящій всѣмъ спастися, — позвать, пріять, и 
по ней улучить спасеніе. 

Ходатай,—μωσίτης,—ѳсть нѳ слово ходатайственное 
говорящій въ защиту, а самымъ дѣломъ стоящій по-
срѳдѣ и соѳдиняющій посрѳдствуемыхъ, — ѳсть соеди-
нитѳль, „совокупившій въ сѳбѣ разъединенноеа (Ѳеод.), 
и соѳдинитѳль живый. Такова сущность Его. 

Такъ какъ говоря: единъ Богъ и единъ ходатай, Апо-
столъ имѣлъ въ виду тольво показать, что другаго 
спасѳнія нѣтъ, какъ въ Господѣ Іисусѣ, — какъ Богъ 
одинъ, такъ и посрѳдникъ между Богомъ и людьми 
одинъ; то всѣ другіѳ, могущіѳ раждаться при сѳмъ, 
вопросы могутъ быть обходимы безъ ущѳрба пониманію 
словъ Апостола. Позволительно однакожъ при нихъ 
стороною помыслить, что вогда говорится: единъ есть 
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Богъ, το сіѳ говорится нѳ въ ущербъ истинѣ тріѵпо-
стасности Бога, но въ показаніѳ, что воплощеніѳ 
ѳдинаго лица Бога тріѵпостаснаго нѳ породило ника-
кого раздѣлѳнія въ единомъ естѳствѣ Божіемъ. Вопло-
тившійся Сынъ не сталъ внѣ Бога, какъ можетъ яа-
весть на такую мысль слово — посредниш: ибо въ по-
срѳдникѣ мѳжду Богомъ и чѳловѣками есть Богъ отъ 
Бога и чѳловѣкъ отъ чѳловѣкъ. Ставъ такимъ чрезъ 
воплощеніѳ, Сынъ нѳ сталъ внѣ Отца; но воспринялъ, 
совѳршилъ и дѳржитъ воплощѳнное посрѳдничѳство, нѳ 
оставляя нѣдръ Отца. Устроѳнноѳ ради нашѳго спа-
сенія, сіѳ посрѳдничѳство нѳ раздѣлило Бога. Богъ и 
при вѳмъ единъ есть. 

Равно когда говорится—единъ посредникъ, то говорит-
ся не въ ущѳрбъ истинѣ двухъ ѳстествъ въ посрѳдникѣ, 
но въ показаніе, что два въ Нѳмъ естества нѳ дѣлаютъ 
двухъ посрѳдниковъ. И при двухъ ѳстествахъ Онъ единъ 
ѳсть. Какъ посредникъ, Онъ есть Богъ отъ Бога и 
чѳловѣкъ отъ чѳловѣкъ; но ѳдино ѳсть лице — Сынъ 
Божій воплотившійся. Экумѳній пишѳтъ: „поѳликуимѣю-
щему быть посрѳдникомъ мѳжду Богомъ и чѳловѣкомъ 
надлѳжало быть причастнымъ ихъ обоихъ, чтобъ имѣть 
возможность посрѳдствовать мѳжду ними; то Сынъ 
Божій, прѳвѣчное Слово, пришѳлъ (къ намъ на зѳм-
лю) воплотившись, будучи такимъ образомъ изъ двухъ 
ѳстествъ, Божѳства и чѳловѣчѳства, но по соѳдинѳніи 
ихъ мыслимый и поклоняѳмый во единой ѵпостаси." 

Почему, когда въ слѣдъ за симъ говорится: человѣкъ 
Христосъ Іисусъ, то этимъ не ѳдинство естѳства въ 
Нѳмъ утверждаѳтся,—не утвѳрждается, что Онъ толь-
ΕΟ чѳловѣкъ, а нѳ и Богъ^—а лишь показываѳтся, какъ 
Онъ сталъ посредникомъ; сталъ жѳ Овъ посредникохъ 
чрѳзъ вочѳловѣченіѳ. Такъ блаж. Ѳѳодоритъ: „Апо-
столъ назвалъ Христа Іисуса человѣкомъ; потому что 
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назвалъ посрѳдникомъ, а посрѳдникомъ сдѣлался Хри-
стосъ вочѳловѣчившись." Можно посѳму слово—чело-
вѣкъ понимать, какъ—вочеловѣчивпгійся, такъ: единъ 
посредникъ, вочеловѣчившійся, подразумѣвая — Сынъ 
Божій, имѳнуѳмый Христосъ Іисусъ. 

Наши толковники прѳимуществѳнно обращаютъ ври 
сѳмъ слово свое на уяснѳніе значенія посрѳдничества. 
Бл . Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „Какъ намѣрѳвающійся при-
мирить какія-либо два лица, препирающіяся между со-
бою, ставъ посреди ихъ и дѳржа одного правою, а 
другаго лѣвою рукою, приводитъ ихъ въ пріязвь: такъ 
и Христосъ, съ Божѳсвимъ естествомъ соединивъ чело-
вѣчество, установилъ нерушимый и нѳразрывный миръ. 
Α ѳсли Христосъ, по учѳнію Арія и Евномія, нѳпри-
частѳнъ сущности Отца, то какой Онъ посрѳдникъ? 
Съ нами (въ такомъ случаѣ) Онъ будѳтъ соѳдивѳнъ, такъ 
какъ по чѳловѣчѳству ѳдиносущенъ намъ; но съ Отцѳмъ 
не будетъ имѣть единенія, если, какъ учатъ они, отдѣ-
лѳнъ Ояъ отъ Божія естества. Но Божествѳнный Апо-
столъ назвалъ Его посредникомъ, слѣдоватѳльно со-
стоящимъ въ единѳніи и съ Отцемъ по Божеству и съ 
нами по чѳловѣчѳству.α Св. Златоустъ говоритъ: „по-
срѳдникъ долженъ пріобщаться обѣимъ сторонамъ, по 
отношѳнію къ которымъ онъ есть посрѳдникъ; ибо по-
среднику свойствѳнно, обладая тѣмъ, что принадлѳжитъ 
той и другой сторонѣ, для которыхъ ѳсть посредникъ, 
приводить ихъ ко взаимному общѳнію. Если же при-
надлѳжащѳѳ одной сторонѣ онъ имѣетъ, а съ другою 
разобщѳнъ, то въ такомъ случаѣ онъ вовсе не посрѳд-
никъ. Слѣдоватѳльно ѳсли Христосъ Іисусъ нѳприча-
стѳнъ ѳстѳству Отца, то Онъ вѳ есть посрѳдникъ, на 
разобщенъ съ Нимъ. Почѳму признаѳмъ, что какъ Онъ 
содѣлался причаствикомъ чѳловѣчѳской природы, п. ч. 
пришѳлъ къ людяхъ, такъ и ѳстества Божѳскаго Онъ 
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ѳсть причастникъ, потому что пришѳлъ отъ Бога. Такъ 
какъ чрѳзъ Нѳго соединялось два ѳстѳства, то Онъ дол-
женъ былъ быть близкимъ къ обоимъ ѳстѳствамъ. Ибо 
подобно тому, какъ какоѳ либо мѣсто, занвмающѳѳ сре-
дину (мѳжду двумя мѣстностями), прикасаѳтся къ каждой 
изъ нвхъ; такъ и соединяющій мѳжду собою два 
естѳства долженъ быть причастникомъ обоихъ ѳстѳствъ. 
Слѣдоватѳльно и Христосъ Іисусъ какъ содѣлался чело-
вѣкомъ. такъ былъ и Богомъ. Будучи только чѳловѣ-
комъ, Онъ не содѣлался бы посредникомъ; потому что 
Ему надлѳжало (Божѳски) бѳсѣдовать съ Богомъ. Рав-
вымъ образомъ, будучи только Богомъ, Онъ не былъ бы 
посредникомъ; потому что Его нѳ приняли бы тѣ (Экум. 
вѳ снѳсли бы. Лучшѳ: Онъ нѳ могъ бы прѳдставлять 
лица тѣхъ), для которыхъ Онъ служитъ посредникомъ." 

Давый Себе избавлеиіе за всѣхъ. Избавмніе, — аѵте-
λυτρον, — выкупъ. Посрѳдничество было дѣломъ но 
лѳгкимъ; вѳ въ словѣ только ходатайственномъ оно 
состояло, но и въ дѣлѣ, и требовало жертвы. Это 
по состоянію тѣхъ, за коихъ посредникъ принялъ 
на себя ходатайство. Послѣдніе отпали отъ Бога 
чрезъ грѣхъ и состояли яодъ гнѣвомъ Божіимъ за 
вину грѣха, — по причинѣ грѣха подлежали тиран-
ству сатаны, а чрѳзъ то и другое—смерти. Богъ воз-
благоволилъ примириться съ отпадшими; но чтобъ от-
падшіѳ поднялись до способности вступить въ при-
миреніѳ, надлежало высвободить ихъ изъ всѣхъ узъ, 
которыя держали ихъ въ низкомъ рабствѣ, — имѳнно 
правды Божіѳй прогнѣванной, грѣха, діавола, смѳрти. 
Совершить сіѳ взялъ на сѳбя Посрѳдникъ, безъ вины по-
несши то, что лежало ва виновныхъ посредствуемыхъ, 
Воплотившись, Онъ воспринялъ на Себя чѳловѣческое 
естество чистоѳ и безгрѣшноѳ, и имъ прѳдавъ »Оѳбя 
на крѳстную смѳрть, удовлѳтворилъ чрезъ το правдѣ 
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Божіей; правда Божія удовлетворенная открыла врата 
изліянію милости и благодати на виновныхъ,—которые. 
приняты бывая въ милость и освящаясь благодатію, со-
крушаютъ узы грѣха, а чрезъ это свергаютъ и узы 
рабства діаволу; такимъ образомъ ставовятся наконецъ 
они сынами воскрѳсенія, надъ коими смерть нѳ имѣетъ 
власти. Всѣмъ симъ въ совокупности совершаѳтся вы-
купъ, и таинство посредничества входитъ въ силу. Ко-
рень и начало всему есть то, что воплотившійся Сынъ 
Вожій, какъ посредникъ, предалъ Сѳбя, предалъ на 
смерть крѳстную. Почему Апостолъ и совмѣщаѳтъ всѳ 
дѣло посрѳдничѳства въ семъ одномъ: давый Себе из-
бавленм. 

Бл. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „Когда всѣ состояли подъ 
владычѳствомъ смѳрти, Христосъ не подлежалъ смѳр-
ти.—и какъ Богъ, дотому что имѣлъ ѳстество безсмерт-
ное, и какъ человѣкъ, потому что нѳ сотворилъ грѣ-
ха, причинившаго смѳрть. Но Онъ Самъ Себя предалъ 
(на смѳрть), какъ нѣкую искупительную цѣну, и всѣхъ 
освободилъ отъ рабства смерти.44 

Замѣтимъ при сѳмъ мѳжду прочимъ, нѳ потому ли 
такжѳ впереди сказалъ ο посрѳдникѣ Апостолъ. — что 
Онъ есть человѣкъ Христосг Іисусъ, — что имѣлъ въ 
слѣдъ за симъ сказать: давый Себе избавленге? Ибо чтобы 
принѳсть такую жертву, Ему надлежало возымѣть то, 
что принесть, именно чѳловѣчѳство, и стать чѳловѣ-
комъ. Потреба имѣти что и сему, еже принесеть (Евр. 
8, 3), говоритъ Апостолъ въ другомъ мѣстѣ. Что же 
это такое? Плоть и кровь. Понеш дѣти пріобщишася 
плоти и хрови, и Той пріискрежѣ пргобщися тѣхже, 
да смертгю упразднитъ имугцаго державу слмрти, сирѣчь 
Оіавола, и избавитъ сихъ, елицы страхомд смерти по-
винни бѣша работѣ (Евр. 2, 14. 15). 

Свидѣтельство времены своими. Это придаточныя сло-
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ва. И трудно опредѣлить, какая мысль была при сежъ 
у Апостола. Поставимъ сіи слова въ соотношеніе съ 
прѳдыдущимъ. Сынъ Божій, воплотившись для посред-
ничѳства мѳжду Богомъ и людьми, предалъ Оебя на 
смѳрть во искупленіѳ всѣхъ,—всѣхъ, нѳ іудеевъ толь-
ко, но и язычниковъ. Это дѣло безпрѳдѣльнаго чѳло-
вѣколюбія къ намъ Бога Отца, предавшаго Сына, и 
Бога Сына прѳдавшаго Сѳбя, есть свидѣтѳльство. Ч е -
го? Того, что ѣогъ хощетъ всѣмъ спастися и въ разуш 
истины пршіги,—ЕЪ іудѳямъ только, во и язычникамъ. 
Почему вы, вѣрныѳ, молясь ο невѣрныхъ язычникахъ, 
дѣлаѳтѳ дѣло пріятноѳ Богу, потому что этимъ содѣй-
ствуетѳ исполнѳнію того, чѳго желаѳтъ Богъ, т.-ѳ. 
спасѳнію всѣхъ,—и язычвиковъ. Α чго это есть пря-
моѳ жѳланіѳ Бога, видно изъ того, что учрежденное 
Имъ посрѳдвичество между Собою и людьми обнима-
ѳтъ всѣхъ людѳй, и что Посрѳдникъ. предавъ Сѳбя на 
смерть, прѳдалъ во искуплѳвіѳ всѣхъ людей бѳзъ раз-
личія и исключѳнія. Такоѳ тѳченіѳ мыслѳй видитъ у Апо-
стола св. Златоустъ: „Давый Себе избшшпге за всѣхъ. 
Что же, ужѳли за язычниковъ, скажи мнѣ? Да.—И не-
смотря ва то, что Христосъ умеръ и за язычниковъ, 
ужѳли ты нѳ согласишься молиться за нихъ? Такъ 
почѳму же, скажѳшь ты, ови не увѣровали? — Потому 
что не захотѣли (вышѳ сказалъ: потому что вселенная 
ещѳ нѳ достигла истины), а съ Его стороны сдѣлано 
всѳ. Объ этомъ свидѣтѳльствуетъ Его страданіе, го-
воритъ онъ.*—Всѣмъ,—и язычникамъ,—быть спасѳн-
ными было отъ вѣка опрѳдѣлено. Таково вѣчноѳ Божіе 
хотѣніе; но свидѣтельство ο томъ дано въ свое вре-
ш,—времены своими,—т.-в. „въ подобающеѳ или над-
лѳжащеѳ время х (св. Злат.), „когда люди способными 
уже содѣлались къ увѣрованію" (Экум.),—„во врѳмена 
предначѳртанныя и предопредѣлѳнныя преблаженною 
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Троицею" (Климѳнтъ у Экум.). Свидѣтѳльство сіѳ, въ 
свое время явленное, есть самоѳ учрежденіе сего спа-
сѳнія всѣхъ. Симъ тожѳ выражаѳтся, что читаѳмъ въ 
посланіи къ Галатамъ: егда ш пріиде кончина лѣта, 
посла Вогъ Сына Своегоу да подзаконныя искупитъ (Гал. 
4, 4).— Истолковывать и распространять это свидѣтѳль-
ство, далѣѳ говоритъ Апостолъ, возложѳно ва меня. 

33). 
Ст. 7. Вд неже поставленъ быхъ азъ проповѣдникъ и 

Апостолъ, ишину глаголю ο Христѣ, не лгу, учгітель 
яэыковъ въ трѣ ы истипѣ. 

Вь нежг, — во свидѣтѳльство. Свидѣтельство предъ 
симъ опрѳдѣлилось, какъ свидѣтельство ο томъ, что 
Богъ хощетъ всѣмъ,—и язычникамъ,—спастися. Даво 
сіѳ свидѣтѳльство тѣмъ ? что Сывъ Божій воплотившій-
ся сталъ посрѳдвикомъ мѳжду Богомъ и людьми—для 
всѣхъ людей,—и что Онъ прѳдалъ Сѳбя на смѳрть для 
избавленія тожѳ всѣхъ людей,—и язычниковъ. Это сви-
дѣтельство истолковывать и распространять всюду я 
поставленъ, говоритъ Апостолъ;—поставлѳнъ варочи-
то, въ каковомъ поставлѳеіи вы должны видѣть вовое 
подтвѳрждевіе того, что Богъ всѣмъ,—и язычникамъ, 
хочѳтъ спастися. Ибо устроивъ дивный образъ спасѳ-
вія всѣхъ въ воплощенномъ домостроительствѣ, — въ 
крестной смѳрти Воалощѳннаго, — нѳ попустилъ быть 
ему въ нѳизвѣстности, во избралъ особаго ο нѳмъ про-
повѣдника и послалъ его во всю всѳлѳнную учить языч-
никовъ—вѣровать въ сіѳ. Св. Златоустъ видитъ у Апо-
стола это именно побуждѳніѳ, почему онъ поминаѳтъ 
ο своемъ назначеніи. „Апостолъ, говоритъ онъ. сказалъ 
ο сѳбѣ, что онъ избранъ учитѳлѳмъ языковъ,—намекая 
ва το, что вынѣ благодать разлилась повсюду во всѳ-
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лѳнной." Онъ поставляѳтъ сіѳ внушѳніе такжѳ въ свя-
зи и съ зааовѣдію молиться за язычниковъ: „такъ какъ 
Христосъ пострадалъ за язычниковъ, и я нзбранъ учи-
тѳлемъ языковъ, то почѳму ты не молишься за нихъ? 
Видишь ли обильно изліянную благодать? Ибо у іуде-
евъ не были приносимы за нихъ молитвы, а нынѣ 
благодать распростерлась и надъ нимиЛ 

Въ словахъ: проповтьднгікъ, Апостолъ, учителъ, замѣ-
чается вашими толковниками нѣкая постепѳнность, хотя 
дѣло было одно. Блаж. Ѳѳофилактъ пишетъ: „Къ это-
му свидѣтѳльству я приставленъ проповѣдникомъ, чтобъ 
проповѣдывать ο нѳмъ, то-ѳсть, ο врѳстѣ и смерти Хри-
ста Господа. И поставленъ нѳ просто проповѣдникомъ, 
чтобъ проповѣдывать въ одномъ какомъ мѣстѣ, но и 
Апостоломъ, — посланникомъ, — чтобы всюду обходить 
съ проповѣдію." Дополняѳтъ сіѳ Эмуменій: „Поѳлику 
можво проповѣдать и мимоходомъ, то присовокупилъ: 
учитль; я, говоритъ, нѳ довольствовался одну какую 
сказать проповѣдь, но училъ неотступно, пока нѳ на-
учалъ. Этимъ-то и показывалъ я особенную Божію 
попечительность ο язычникахъ. а 

Чего ради вставилъ Апостолъ въ рѣчь ο своемъ на-
значеніи удостовѣритѳльныя въ томъ слова: истипу гла-
еолю ο Хриегпѣ, не лгу? Св. Тимоѳей былъ любимый 
учѳникъ св. Павла и зналъ все; потому для удостовѣ-
ренія его въ семъ не было нужды такъ говорить. Но 
Апостолъ могъ сказать такъ съ подразумѣваніемъ: какъ 
ты знаѳшь; и сказать потому жѳ, почѳму лица, душа 
въ душу живущія, перѳсказываютъ иногда другъ другу, 
что зяаютъ и что ужѳ нѣсколько разъ пересказывали, 
потому что пріятно объ этомъ вспоминать и пѳрѳсказы-
вать. Но можно предположить и то 7 что Апостолъ пи-
ша сіѳ имѣлъ въ виду Ефѳсянъ, отъ которыхъ св. Ти-
моѳей конѳчно нѳ долженъ былъ скрывать посланія. 
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Α Ефѳсянамъ сказать сіе никакъ нѳ излишне было: ибо 
ѳще нѳ всѣ они увѣровали, в взъ увѣровавшихъ не всѣ 
обращѳны св. Павложъ, а мвогіѳ послѣ него увѣро-
вали. Для такихъ слова сів валагали пѳчать Божѳска-
го авторвтѳта для однвхъ на увѣрованныя ужѳ встины, 
а для другихъ —ва предлагаѳмыя увѣрованію.—Замѣ-
тить не язлишнѳ, что удостовѣреніѳ сіѳ относится нѳ 
къ тому, что св. Павѳлъ былъ поставленъ Апостоломъ 
вообщѳ, но что поставлѳнъ быть Апостоломъ в учите-
лѳмъ имевно язычвиковъ. Это нѳ могло нѳ быть пріят-
ныиъ в привлекательнымъ для язычнвковъ, взъ коихъ 
преимущѳствѳяно состояла церковь Ефесская, в вѳ мог-
ло не подѣйствовать успокоитѳльно на ихъ вѣру, въ 
коѳй усповоясь, они вѳ колѳблясь могля противостоять 
навѣваемымъ совнѣ сомнѣніямъ, отъ распространенва-
го въ Ефесѣ языческаго суемудрія. 

Олова: въ вѣрѣ и истинѣ указываютъ или на пред-
мѳтъ проповѣди в учѳнія: я учвтель языковъ, постав-
левный учить вхъ вѣрѣ и истинѣ (Амвр.); илв на 
характеръ ученія: нѳ умствовать учу, а вѣровать, и 
не умствоваяіями доказываю свое ученіѳ, а прѳдлагаю 
ѳго вѣрѣ, удостовѣряя, что оно истинво. „Проповѣ-
дую, не силлогизмами илв логвчѳскими доказатѳльства-
мв вооружась, я нѳ въ рвторичѳскоѳ хитрословѳсіѳ облѳ-
кая ученіѳ своѳ, а вѣрѣ его прѳдлагаю. Но чтобъ нѳ 
яодумалъ кто, что вѣровать прѳдлагается какой-либо 
прелеств, онъ прибавилъ: въ истииѣ. Хотя вѣрѣ прѳд-
лагаю, но предлагаѳмоѳ истинно. Прѳподаѳмоѳ хотя 
вѣрѣ прѳподаѳтся, но прѳподаѳтся въ истинѣ. И спо-
собныѳ къ вѣрѣ вѣруютъ: чѣмъ доказываѳтся сила про-
повѣда" (взъ св. Злат., Ѳеоф., Экум. пѳрифразъ). Бл. 
Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „Сѳго-то тавнства (то-ѳсть спасе-
вія всѣхъ крестною смертію Господа) проповѣдникомъ 
в Апостоломъ поставлѳнъ я, говорвтъ Павелъ, и съ 
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подобающею вѣрою и истинок* прѳдлагаю это всѣмъ; 
потому что слова подтверждаю чудотворѳніѳмъ»* Мысль 
тажѳ, что и выше изложена, съ нѣкоторымъ оттѣн-
вомъ, — что учѳніѳ нѳ вѣрно только и истинно, но и 
удостовѣритѳльно: я прѳдъявляю и довументы удосто-
вѣрительные. 

б) Еакіе держать въ церковныхь собраніяхг порядки. 
2, 8 — 15. 

Всѳ слово Апостола обращено здѣсь на бб) упоря-
дочѳніѳ женъ,—9—15; только одинъ тѳкстъ данъ на 
аа) общеѳ очѳртаніѳ цѳрковныхъ молитвословій, съ 
внѣшней и ввутреннѳй стороны,—ст. 8. 

аа). 

Ст. 8. Хогцу убо, да молитви шворятъ мужіе т 
всякомъ мѣстѣ, воздѣюще преподобныя руки безъ гнѣва 
и размышяенія. 

Собирались ва молитву нѳ въ одномъ мѣстѣ, а въ 
нѣсколькихъ; во всякомъ изъ такихъ мѣстъ, молитвы 
творить или исправлять Богослуженіѳ Апостолъ запо-
вѣдуѳтъ мужамъ, жѳны жѳ пусть слушаютъ и молятся 
въ безмолвіи; но при семъ всѣ молящіеся должны быть 
вѳпорочны, имѣть чистуго совѣсть, нѳ питать нѳудоволь-
ствія на другихъ, и нѳ дѳржать сомнѣнія, будто нѳ 
услышитъ Богъ. Таково общѳѳ очертаніѳ молитвословій 
церковныхъ. 

Хощу убо. Хощѳтъ Апостолъ Апостольскимъ хотѣ-
ніемъ, равносилънымъ законоположѳнію. Убо—связы-
ваѳтъ начинающуюся рѣчь съ прѳдыдущею, и иненно 
съ пѳрвыми стихами сѳй главы,—1. 2. Тамъ заповѣда-
но творить молитвы за всѣхъ, къ чѳму нужда была 
присоѳдинить пояснитѳльныя положѳнія,—3—7. Тѳпѳрь 
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опять возвращаѳтся къ наставленіямъ ο молвтвѣ, и 
говоритъ: вообщѳ жѳ цѳрковныя молвтвословія совер-
шайте такъ и такъ. 

Хощу, да молитвы творятъ мужіе. Собираясь вмѣстѣ, 
пѣли псалмы Пророка Давида и новыя пѣсви, сложен-
ныя по движѳнію Духа Божія, во славу Прѳсвятыя 
Тровцы, Христа Господа, Его смѳрти и воскресѳнія. 
и ο прочихъ таинствахъ христіанскихъ. Ивыя молитвы 
были читаемы въ слухъ всѣхъ, большею частію изъ 
употреблявшихся ужѳ, а иногда и новыя, ο коихъ 
впрочѳмъ надо замѣтить, что послѣ бѳзпорядковъ въ 
Коринѳской цѳркви, онѣ не были допускаемы бѳзъ 
вѣдома и разрѣшѳнія предстоятелей церкви. Всѣ такія 
молитвы, читаемыя и поѳмыя въ общѳмъ собраніи вѣр-
ныхъ, должны, говоритъ Апостолъ, быть творимыму-
жами. Мужами, конечно, не всѣми собравшимися, и нѳ 
всякимъ по ряду. Ибо дарованія были различны, и 
обязатѳльно было для получившихъ дары сколько 
употрѳблять получѳнный даръ во благо цѳрвви (1 Пѳтр. 
4, 10), столько жѳ нѳ браться за дѣло, на которое 
нѳ получилъ дарованія. Почѳму надо полагать, что и 
молитвы въ собравіи вѣрныхъ были творимы мужами, 
получившнми къ тому даръ. Какъ ови обозначались? 
Имѣвшіе расположѳніѳ къ читанію и говоренію молитвъ 
были всѣмъ замѣтны. Ови и отряжались общѳствомъ 
вѣрныхъ ва творѳніѳ молитвъ, вступали же въ дѣло 
одня по молитвенномъ освящѳніи, а другіѳ—по таин-
ствѳнномъ рукоположѳнів. Тѣ и другіе составляли клиръ. 
Св. Павѳлъ ямѣлъ обычай заводить ѳго всюду, гдѣ ни 
осяовывалъ Христовыхъ цѳрквей (Дѣян. 14, 23). Его, 
вѣроятно, разумѣетъ онъ и подъ мужіе. Всякоѳ соб-
раніѳ вѣрныхъ въ Ефесѣ конѳчно имѣло и своего со-
вѳрпштѳля таянъ,—прѳдстоятѳля,—и своихъ молитво-
слововъ. Объ нвхъ в слово, — чтобъ онв творвли 

17 
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молитвы, а другіѳ нѳ вмѣшивались произвольно въ это 
дѣдо; иначе въ церкви нѳ можетъ все идти благообразно 
и по чину (1 Кор. 14, 40). Что говоритъ: на всякомъ 
мѣстѣ,—это нѳ имѣѳтъ особаго значенія въ настоя-
щѳмъ предписаніи; ибо забота у Апостола нѳ ο мѣстѣ 
молитвы, а ο томъ, „какимъ образомъ нужно молиться" 
(св. Злат.). Слова эти наводятъ однакожъ ва нѣко-
торыя стороввія соображевія. Храмовъ ещѳ нѳ было; 
собиралиеь ва молитву въ домахъ, которыѳ какими 
дибо боголюбцами были отдаваемы на сіе святоѳ дѣло. 
Когда одинъ домъ не могъ вмѣщать всѣхъ вѣровавшихъ 
въ городѣ или селѣ, назначали другой, трѳтій и т. д. 
Такъ и въ Ефесѣ былъ нѳ одинъ домъ. Апостолъ пред-
писываѳтъ: во всякомъ мѣстѣ, гдѣ собираются вѣрую-
щіѳ на молитву, молитву творить должвы мужіе, ра-
зумѣя опрѳдѣлѳнвыхъ мужей,—τους άνδρας.—ifo всякомъ 
мѣстѣ. Такъ исполвилось проречѳніѳ Господа: грядетъ 
часЪу егда ни въ горѣ сей (Самарянской), пи во Іерусаг 
лимѣхъ поклонятся Отцу (Іоав. 4, 21), — и пророче-
скоѳ видѣніѳ: на всякомъ мѣстѣ ѳиміамъ приносится 
имет Моему и жертва чиста (Малах. 1, 11). Іудѳи 
имѣли одно мѣсто для богослуженія; имъ не позволи-
тѳльно было въ другомъ мѣстѣ приносить Богу жѳртвы. 
„Апостолъ вводитъ противоположныя тому постанов-
ленія и, освободивъ отъ этой нѳобходимости, говоритъ, 
что ваши обычаи не таковы, каковы у іудѳевъ. Ибо 
подобно тому, кавъ обо всѣхъ повелѣваѳтъ онъ при-
носить молитвы, потому что за всѣхъ умеръ Христосъ, 
и для всѣхъ, говоритъ онъ, я проповѣдую; такъ рав-
нымъ образомъ молиться намъ хорошо вѳздѣ а (св. 
злат., Ѳѳод.). 

Воздѣюще преподобныя руки. „Воздѣвать руки и мо-
литься свойствѳнно было іерѳямъ Вѳтхаго Завѣта* 
(Ѳѳод.). Тожѳ дѣлать Апостолъ вѳлитъ и христіанскимъ 
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мужамъ, исправляющимъ общѳствѳнноѳ Богослуженіе. 
Но Апостольскоѳ жѳ прѳданіѳ ѳстъ, вакъ говоритъ 
Васвлій Великій, христіанамъ, при совѳршѳніи молитвъ, 
творить на себѣ крестноѳ знаменіе. Въ вашемъ Бого-
служеніи совмѣщается то и другоѳ,—и воздѣяніѳ рукъ 
и крестное знамѳніе, сопровождаемы бывая поЕловами 
поясными и земными. Воздѣяніѳ рукъ умъ къ Богу 
возноситъ, а крестное знамѳніе—путь восхожденія къ 
Богу показываетъ: ибо двѳрь приближенія къ Богу— 
крестъ Христовъ. 

Яо Апостолъ при семъ не столько на внѣшность 
обращаетъ вниманіѳ, СЕОЛЬЕО на состояніѳ души; по-
чему нѳ просто сказалъ: воздѣюще рупщ но руки пре-
подобныя, то-есть нѳзапятнанныя викакимъ ворокомъ. 
Св. Златоустъ говоритъ: „Что звачитъ преподобныя?— 
Чистыя. Α что значитъ—чистыя?-Конечно, — нѳ во-
дою вымытыя, а чистыя отъ любостяжавія, убійствъ, 
хищенія, уязвленія." Бл. Ѳѳодоритъ тожѳ выражаѳтъ 
такъ: „Апостолъ повѳлѣваѳтъ дѣлать сіѳ (воздѣвать 
руки) преподобно, т.-ѳ., освободившись отъ ВСЯЕОЙ не-
правды и отъ всякаго беззаконія," — или „очистивъ 
ихъ милостынѳю* (Экум.), „которая била бы изъ вихъ, 
какъ изъ ключа бьѳтъ вода а (Ѳеоф.). Такъ это слово 
трѳбуѳтъ приступать къ молитвѣ съ чистою совѣстію 
и съ чистымъ сердцѳмъ. »йбо руки тогда лишь бы-
ваютъ прѳподобны и святы, когда сердцѳ чисто" (Амвр.). 

Безъ гнѣва и размышленія. Въ состояніи гвѣва и не-
возможно молиться. „И во врѳмя молитвы развѣ ЕТО 
либо гнѣвается?" (св. Злат.) . Но помнить зло можво 
и при молитвѣ; потому что это чувство тихо и скрытво. 
Когда на вѳрху молитва, въ низу можетъ СЕрытно 
утаиваться злопомнѣніе. Наши всѣ ТОЛЕОВНИЕИ И разу-
мѣютъ здѣсь памятозлобіе. „Пусть душа молящагося 
будѳтъ чиста и свободна отъ ВСЯЕОЙ страсти, пусть 
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никто нѳ приступаѳтъ къ Богу съ враждою, пусть ни-
кто нѳ приступаетъ съ негодованіемъ* (св. Злат.) . 
„Такъ узаконилъ и Господь: ѳсли придѳшь прингсти 
дарь твой ко олтарю, и ту помянеши, яко братъ твой 
имать иѣчто на тя: остави ту даръ твой предъолта-
ремъ, и шдъ смирися съ братомг твоимь, и тогда при-
гиедъ принеси даръ твой. Мѳ. 5, 23. 24 а (Ѳеод.). Иѳщѳ: 
егда стоиш молягцеся, отпущайте, агце что имапи на 
кого—Марк. 11, 25 (св. Злат.). „Итакъ Апостолъ 
учитъ, что въ молитвѣ надлежитъ быть мирну духомъ^ 
ѳсли желаемъ, чтобъ она принесла плодъ" (Амвр.). 

Безъ размышленгя,—χωρίς διαλογισμού,— бѳзъ раздумы-
ванія, бѳзъ колебанія въ мыеляхъ, услышитъ ли Богъ» 
Просящѳму чего либо молитвѳяно св. Іаковъ предпи-
сываѳтъ: да проситг сь вѣрою, ничтоже сумняся. Су-
мняйся 6о уподобися волненгю морскому вѣтры возметаему 
и развтаему. Да не мнитъ бо человѣкъ онъ, яко прі-
иметь что отъ Бога (Іак. 1, 6. 7). Такъ разумѣюгь 
всѣ наши толковники. Св. Златоустъ: „Что значитъ— 
безъ размыишнія* Послушаемъ. Значитъ, что нѳ нужно 
нисколько сомнѣваться въ томъ, что мы будѳмъ услы-
шаны. Ибо Господь говоритъ: елика аще воспросите 
вѣрующе, пріижте (Матѳ. 21, 22)." Ѳеодоритъ: безь 
размышленгя звачитъ,—безъ сомнѣнія, вѣруя, что не-
прѳмѣяно получишь, чего просишь." Экумѳній: ^безь 
размышленія, т.-ѳ., безъ раздумыванія, услышитъ ли 
мѳня Богъ? Не всуе ли, нѳ напрасно ли я молюсь? 
Ибо вадлежитъ быть увѣреву, что Богъ уолышитъ, 
если просимъ у Нѳго того, что Ему любѳзно, чисты 
суще." Ѳеофилактъ: „размышленіб.чъ назвалъ Апостолъ 
сомнѣніѳ, и учитъ, чтобъ молящійся молился безъ со-
мнѣнія и колебанія въ хысляхъ, получитъ или нѳ псн 
лучитъ, чѳго проситъ; только бы просилъ сообразнаго 
съ волѳю Божіѳю,—духовнаго, и бѳзъ гнѣва и съ чи-
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стыми руками."—„Если такимъ образомъ приступаешь, 
то во всякомъ случаѣ получишь просимоѳ. Ибо аще 
вы, лутеи сущг, умѣете даянгя блага даяти чадомг 
вашимъ* кольми паче Отецъ вашь небесный дастъ блага 
просящимъ у Него (Матѳ. 7, 11)* (св. Злат.). 

бб). 

Сдѣлавъ такоѳ общѳѳ начертаніе порядка въ цѳр-
коввыхъ молитвословіяхъ, Апостолъ занимаѳтся затѣмъ. 
какъ должны держать себя женщивы въ сихъ собра-
ніяхъ. Вѣроятно этотъ предметъ требовалъ особаго 
вниманія, по вкравшимся неисправностямъ. И эти не-
исправвости, ковѳчво. дали Апостолу поводъ α) прѳд-
писать то, что онъ предписалъ. Имѳнно: αα) молиться 
въ томъ жѳ духѣ, какъ и мужіѳ; ββ) являться въсоб-
равія въ одѳждахъ пристойныхъ, — ст. 9, — заботясь 
Л) украшать себя не пышвыми нарядами, а добрыми 
дѣлами; оо) въ дѣло жѳ учевія нѳ вмѣшиваться — ст. 
10; и вообщѳ быть въ отношеніи къ мужчивамъ въ 
подчинѳніи,—ст. 11. 12. Такъ какъ послѣдвее внуше-
ніѳ могло показаться нѳ совсѣмъ пріятнымъ, то Апо-
столъ β) смягчаѳтъ его, αα) выставляя осяованія, по-
чѳму такъ, а не иначѳ должно быть,—ст. 13. 14,—и 
}$) утѣшая жѳнъ, что и имъ отворена двѳрь спасенія.— 
ст. 15. 

Ст. 9.10. Такожде и жены во украшнги лѣпопіномг, 
со сшыдѣніемъ и цѣломудргемъ, да украшаютъ себе, не 
въ плгтснгихъ, ни златомг, или бисерми, или ризами 
многоцѣнными, но, еже подобаетъ женамъ обѣщавающимся 
благочестт, дѣли блашми. 
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αα). 

Іакожде — показываѳтъ, что Апостолъ продолжаѳтъ 
учить ο порядкахъ въ молитвенныхъ собраніяхъ. Почему 
хотя нѳ говоритъ онъ, что хощетъ, чтобъ и жѳны 
такимъ жѳ образомъ молились, но даетъ ясно видѣть, 
что таково ѳго хотѣніѳ. Хощѳтъ, чтобъ и жены моли-
лись бѳзъ гнѣва и размышлевія и имѣя чистую совѣсть, 
нѳ запятнанную никакимъ порокомъ. Св. Златоустъ 
говоритъ: „равнымъ образомъ, говоритъ, хочу, чтобы 
и женщины приступали къ Богу бѳзъ гнѣва и безъ 
размышлѳнія,—имѣя прѳподобныя руки, нѳосквервенныя 
корыстолюбіомъ и грабитѳльствомъ, и нѳ слѣдуя своимъ 
вождѳлѣніямъ." Такъ и Ѳеофилактъ съ Экумѳніемъ. 
Если не доразумѣвать здѣсь такого хотѣнія Апостола, 
то рѣчь стиховъ 9 и 10 отдалится отъ общаго содер-
жанія сѳго отдѣленія, — 8 — 15, будѳтъ всѳ только ο 
томъ, какъ одѣваться жѳнщинамъ. Тогда кавъ признавъ, 
что Апостолъ имѣлъ въ мысли — главнымъ образомъ 
дать урокъ ο молитвѣ, рѣчь объ убранствѣ жѳнъ будѳтъ 
только дополнитѳльною, показывая, какъ должны одѣвать-
ся жѳнщины, когда являются въ собранія на молитву. 

№· 

Должны являться въ украшніи лѣпотномъ, ω сты-
дѣнгемъ и цѣломудргемъ. Св. Златоустъ, сказавъ, вакъ 
женщины должны молиться, подобно мужамъ, прибав-
ляѳтъ: „впрочѳмъ отъ жѳнщинъ св. Павелъ трѳбуетъ 
нѣчто и болыпѳѳ. Чего жѳ именно? Чтобъ онѣ при-
ходили молиться Богу въ украшенги лѣпотномг. Что 
онъ называетъ украшѳніемъ лѣпотнымъ? Шатье, кото-
роѳ со всѣхъ сторояъ прикрывало бы ихъ благопри-
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стойно,—было прилично, но нѳизысканно; ибо пѳрвое 
прилично, а послѣднѳѳ нѳ считаѳтся благопристойнымъ.* 
Украшеніе,—καταστολή,—одежда, до пятъ спускающаяся, 
всѳ тѣло покрывающая. и вообщѳ нарядъ, но скромный 
и смирѳнный; на что указываетъ и лѣпотное—κόσμιος,— 
красивое, но по благопристойности и приличію къ лицу, 
мѣсту, окружающимъ, слѣдоватѳльно исключающеѳ 
всякоѳ щѳгольство. Требуѳтъ Апостолъ, чтобъ жен-
щины приходили въ собранія на молитву „въ одеждѣ 
пристойной, но нѳ щѳгольской, чтобы привлѳкать взоры 
сжотрящихъ* (Экум.); „чтобъ самая одежда показывала 
честность души* (Ѳѳод.). 

Слова: со стыдѣпіемъ и цѣломудргемъ указываютъ на 
форму одѳжды или покрой, трѳбуя, чтобъ они нѳ нару-
шали стыдливости свойствѳнвой жѳнскому полу, и цѣло-
мудрія, которымъ украшаться должны онѣ всюду. Но 
можно распростравить смыслъ сихъ словъ, заключивъ 
подъ ними — походку, движеніѳ, мину, взоръ, стояніѳ 
и поклонъ; потому что все сіѳ можѳтъ носить печать 
стыдливости и цѣломудрія, и напротивъ обличать отсут-
ствіѳ ихъ, ѵкорноѳ для жѳнъ. Амвросіастъ пишѳтъ: 

Апостолъ увѣщаваетъ, чтобъ жѳнщины молились дѳржа 
грбя ѵь смирѳнномъ положѳніи (и одѣяніи), а нѳ гор-
достно. Кто хочѳтъ быть услышавъ, тому надо прекло-
нять главу, отбросивъ всякую помпу, чтобъ привлѳчь 
милосердіе Божіѳ. Гордостноѳ положѳніѳ ве вымаливаѳтъ 
яросимаго, и заставляѳтъ думать нѳ хорошо ο прося-
щемъ. Кто изъ благоразумвыхъ людѳй нѳ отвращается 
отъ женщины, пышно и гордо украшенной? Не тѣмъ 
ли паче отвращаѳтся отъ нѳя Богъ, когда видитъ, что 
тѣло, созданноѳ Имъ свободньгаъ, обвязываѳтся и обрѳ-
меняется мѳталлами?" 
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ΥΥ)· 

Да украшаютъ себе. Дополнивъ рѣчь послѣ такожде 
словами: хощу да молятся, и къ внѣшнему образу 
совершѳнія молитвы отнѳсши: во украшеніи лѣпотномь* 
со стыдѣпіемъ и цѣломудріемъ, — по необходимости 
слѣдуѳтъ далѣѳ читать: идаукрашаютъ себе. Этообщій 
урокъ, простирающійся и за стѣны молитвѳннаго собра-
нія. Ыѳ украшать сѳбя жѳнщины не могутъ, и нѳльзя 
на нихъ валагать обязатедьство: нѳ украшай сѳбя; но 
можно склонность къ украшѳніямъ переводить съ пустыхъ 
украшѳній ва многозначащія и существенно цѣнныя. 
Это и дѣлаѳтъ здѣсь Апостолъ. Украшаютъ себя, гово-
ритъ, пусть жонщивы нѳ плтенгями,—не щегольскимъ 
заплѳтаніемъ водосъ, какъ прямо сказалъ св. Петръ 
(1 Пѳтр. 3, 3),—ве золотомъ,—чѣмъ-нибудь изъ золота, 
подобно тому какъ досѳлѣ на востокѣ жевщины обвѣ-
шиваютъ себя кругомъ золотыми монѳтами, — или 
6исерами,—въ серьгахъ и ожерельяхъ, или ризами много-
цѣнншт, — платьями изъ дорогихъ матѳрій, какъ ο 
богачѣ Спасительсказадъ: облачагиесявъпорфируившсонъ 
(Лк. 16, 19),—ничѣмъ такимъ нѳ должны онѣ себя укра-
шать, потому что все это нынѣ ѳсть, а завтра нѣтъ; 
но пусть украшаютъ сѳбя тѣмъ, что негиблюще, и что 
многоцѣнно не предъ людьми толысо, но и прѳдъ Богомъ, 
нѳ во врѳмѳни только, но и въ вѣчности, иѵѳнно: дѣлами 
благими, всякаго рода добрыми дѣлами,—милостьгаею. 
странвопріимствомъ, хожденіемъ за больными, добро-
вольными и смиренными всѣмъ послугами, добрымъ 
правлевіѳмъ домашнихъ дѣдъ, молитвами, постами, благо-
говѣинствомъ, — и это такъ постоянно, чтобъ такія 
добродѣтѳли составляли отличитѳльвый ихъ характеръ, 
и чтобъ, когда входитъ какая изъ женъ въ собраніѳ, 
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смотрящіе на это. помышляли: вотъ пришла милостын-
ница, вотъ страннопріимница, вотъ сѳрдобольная, вотъ 
услужница, вотъ жолитвѳнница, вотъ постница, вотъ 
благоговѣйница, и подобноѳ, а нѳ то, какъ помышляютъ 
при входѣ нарядницъ: какіе брилліанты и под. 

Побуждѳніемъ къ тому ставитъ св. Павѳлъ обѣтъ 
быть благочестивыми: еже подобаетъ женаш, обѣщаваю-
щижя благочестію. Какой это разумѣѳтся обѣтъ? Надо 
полагать, — нѳ частный, какимъ, вѣроятно, облагали 
сѳбя, напримѣръ діакониссы, но общій, бывающій, при 
приступаніи къ вѣрѣ въ Господа и гласно изрекаемый при 
крѳщеніи. Тутъ крѳщающимъ бѳрѳтся обязатѳльство, 
а крѳщаемымъ даѳтся обѣтъ: отвѳргшѳся нѳчѳстія и 
мірскихъ похотѳй, жить прочѳѳ благочѳство, цѣло-
мудренно и правѳдно (Тит. 2, 12). Объ этомъ и напо-
минаѳтъ Апостолъ, давая разумѣть, какъ послѣ такого 
обѣта нѳпристало украшать себя пустыми украшеніями, 
а вѳ добрыми дѣлами, какъ подобаѳтъ. „Вы, говоритъ 
онъ, обѣщаѳтѳ (въ крещеніи) благочѳстіѳ и добродѣтѳль" 
(Ѳѳод.). Ими и подобаѳтъ украшать сѳбя христіанскимъ 
жѳнамъ, когда являются чтить истиннаго Вога а (Ѳеоф.). 
„ Α которая жена въ домъ Божій является съ помпою, та вѳ 
для Вога входитъ въ нѳго, а для людей, чтобъ славимою 
быть отъ нихъ; за что отъВога ничѳго не получаѳтъ,кромѣ 
укора. Чѣмъболѣѳблестящею прѳдставляется она людямъ, 
тѣжъ болѣѳ прѳзрѣнною бываѳтъ прѳдъ Богомъ" (Амвр.). 

Св. Златоустъ сильноѳ при сѳмъ простираѳтъ слово 
обличенія къ жѳнамъ нарядницамъ. „Ты приходишь 
молитъся Вогу, а между тѣмъ окружаешь сѳбя золо-
тыми украшѳніями и головными уборами. Вѣдь тыпри-
шла не плясать, ни принимать участіѳ въ брачномъ 
торжествѣ, ни являтъся срѳди торжѳствѳннаго шествія. 
Тамъ умѣстны золотыя украшенія, тамъ головныѳ уборы, 
тамъ дорогія платья. Α здѣсь ничѳго этого нѳ нужно. 
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Ты пришла просить, молиться ο грѣхахъ своихъ, мо-
литву приносить ο своихъ прѳгрѣшеніяхъ. умолять Гос-
пода, чтобы склонить Его къ милосѳрдію. Зачѣмъ жѳ 
украшаѳшь сѳбя? Этотъ нарядъ неприличенъ той, ко-
торая модится. Какъ можешь ты воздыхать? Какъ 
можешь плакать? Какъ можешь усильно молиться, будучи 
одѣта въ такой варядъ? Если и будешь плакать, то 
слезы твои покажутся достойвыми смѣха для того, кто 
будѳтъ видѣть ихъ; потому что плачущѳй вѳ слѣдуѳтъ 
носить золота. Плачъ оя будѳтъ лицемѣріе, и притворство. 
И въ самомъ дѣлѣ, какъ жѳ это не лицемѣріѳ когда тажѳ 
самая душа, отъ которой родилась этатщеславная помпа 
въ нарядахъ,—тажѳ самая и слѳзы проливаетъ? Удали 
отъ себя это притворство: ибо Богъ поругаѳмъ нѳбы-
ваѳтъ. Это свойственно актѳрамъ и плясунамъ, которые 
проводятъ дви свои на сцѳвѣ; а чѳстной женщивѣ все 
это неприличво.—Апостолъ заповѣдуѳтъ тебѣ одѣваться 
скромно, со стыдѣигемъ и цѣлому&ріемъ. Поэтому нѳ 
подражай блудницамъ, которыя посрѳдствомъ такого на-
ряда привлекаютъ късѳбѣ любовниковъ.—Замѣть, что 
Апостолъ, говоря ο скромности въ нарядахъ, изгоняѳтъ 
изъ вихъ дажѳ то, что служитъ лишь признакомъ бо-
гатства,—золото, бисеры, многодѣнвыя ризы. Но если 
это такъ, το ве горазло ли больше должно быть изго-
няѳмо то, что служитъ признакомъ одной пустой суѳтно-
сти,—притиранья, иодкрашивавіе вѣкъ, жеманную по-
ходку, изнѣженвый голосъ, взглядъ влажвый и всякаго 
блуда исполненный, изыскавность, съ какою накиды-
ваютъ на себя покрывало или вадѣваютъ платье, искус-
нѣйшимъ образомъ устроѳнвый поясъ, вычурвую обувь. 
На всѳ это онъ указываѳтъ, говоря: въ украшеніи чест-
нош, равно какъ и словами: со стѣдѣніемъ и цѣломудрі-
емъ.—Будьтѳ, умоляю васъ, снисходитѳльны ко мнѣ; 
потому что слово моѳ нѳ съ тою цѣлію содѳржит ^ въ 
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сѳбѣ такоѳ рѣзкоѳ облвченіѳ, чтобы уязввть, или опе-
чалить васъ, но чтобы удалить отъ стада моеговсе чужоѳ." 

й ) . 
Ст. 11. 12. Жена въбезмолвш да учится со всякимъ 

покореніемг. Женѣ же учити не повелѣваю, ниже вла-
дѣти мужемг, но быти въ безмолвги. 

Въ собраніяхъ церковныхъ съ молитвою соѳдиняемы 
былв поученія. Совѳршать то и другоѳ въ цѳрквв жѳ-
намъ запрѳщаетъ Апостолъ. Молиться молись: затѣмъ 
в првшла; а совершѳніе молвтвы вѳ твое дѣло. Равво 
поучаться поучайся, но сама браться за это дѣло нѳ 
дерзай, дажѳ и вопросовъ не смѣй предлагать, какъ 
сказано въ другомъ пославіи (1 Кор. 14, 35). Поучайся 
молча,—въ безмолвги, и исполняй это дѣло со всякимъ 
покорепіемъ: водъ чѣмъ разумѣется или покорность этому 
закону ο молчанів въ цѳркви, ялв покорность учѳвію, 
какоѳ предлагаютъ опредѣленные на то мужв. Въ пер-
ВОМЪ ОТНОШѲНІИ ПрѲДЛѲЖИТЪ укрОЩаТЬ ПОЗЫВЪ КЪ Г0-
ворлввости, во второмъ страсть къ совопросничѳству 
(отводъ для сѳй страсти сдѣлалъ Апостолъ въ посл. къ 
Коринѳянамъ, говоря: дома мужѳй пусть спрашиваютъ). 
То в другоѳ—подввгъ; но покоряй себя. И способъ къ 
сѳму в сввдѣтельство ο семъ ѳсть молчаніѳ. „Вѳликой 
стыдливости требуѳтъ блаженный Павѳлъ отъ жѳнщивъ, 
вѳликой степѳнноств. Поэтому обращаѳтъ внвманіѳ нѳ 
ТОЛЬБО на внѣшній ихъ видъ и одѳжду, но и на голосъ.' 
Что жѳ имѳнно говорятъ овъ? Жена въ безмолвги да 
учится. Ч/го это звачитъ? То, что, по его словамъ, 
жена нѳ должна говорить въ цѳркви; тоже самоѳ ска-
залъ онъ и въ посланів къ Еоринѳявамъ: срамно есть 
женѣ въ церкви глаголати (1 Кор. 14, 35). Онъ говорятъ, 
что жѳнѣ надлежитъ до того быть молчаливою, что ова 
нѳ должна говорвть въ цѳркви нѳ только ο житейскомъ, 
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но и ο духовныхъ прѳдмѳтахъ. Въ этомъ состоитъ для 
нѳяприличіѳ, въ этомъ стыдливость, это можѳтъ украсить 
еѳ больше всякой одѳжды. Если такимъ образомъ она бу-
дѳтъвѳсти себя, то онабудетъ имѣть возможность совер-
шать молитвы со всякою благопристойностію" (св. Злат.). 

Жепѣ же учити не повелѣваю,—ουκ ωπιτρέπω; большѳ 
чѣмъ вѳ даю позволенія, но въ тойже силѣ, какъ у насъ 
говорится: нѳ велѣно,—запрещѳно рѣшительно,—запре-
щаю. Это въ церкви; дома же онѣ какъ вопрошать мо-
гутъ мужѳй, такъ въ случаѣ и учить, дѣтей напримѣръ, 
мужей невѣрныхъ и другихъ, которые нѳ совсѣмъ исирав-
но вѣруютъ. Бл. Ѳѳофилактъ пишѳтъ: „Знай однакожъ, 
что Апостолъ нѳ вообщѳ учить запрещаѳтъ жѳнамъ, 
во только въ цѳркви; а внѣ цѳркви это ѳй не запрѳ-
щается. Такъ Прискилла (вмѣстѣ съ Акиллою) огла-
шала здравымъ учѳяіемъ Аполлоса; такъ вѣрнойжѳнѣ 
нѳ запрещено оглашать невѣрнаго мужа;"—^дѣтей жѳ 
учить даже повелѣно имъ" (Экум.).—Еижевладѣти му-
шмъ, тожѳ разумѣѳтся здѣсь—въ цѳркви, хотя такоѳ 
правило имѣѳтъ и общѳѳ значевіѳ. Владѣти, — αυθων-
τωιν,—быть госпожѳю мужа, обращаться съ нимъ какъ 
съ слугою, командовать имъ. Какъ подъ жѳною здѣсь 
разумѣѳтся жѳнщина вообщѳ, такъ и подъ мужѳмъ — 
вообщѳ мужчина, а нѳ мужъ той, которая вздумала бы 
распоряжаться ученіѳмъ въ цѳркви. Мысль Апостола та, 
чтобъ никакая женщина въ цѳркви нѳ позволяла себѣ 
распоряжаться учѳніемъ въ цѳркви, нѳ кричала поставлѳн-
ному учить: того нѳ говори, этого нѳ касайся, а говори 
ο томъ и томъ, и подобное, тѣмъ болѣѳ не требовала: 
молчи ты, я буду говорить; но чтобъ была въ безьюлвги, 
сидѣла молча и смирно, нѳговоря и не двигаясь. 

Какой поводъ къ такому предписанію? Бл. Ѳѳофвлактъ 
пишѳтъ: „Поелику и жѳнщинн сподоблялись пророчѳ-
ской благодати, то по необходимости поставляетъ за-
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конъ и ο семъ, и нѳ поставляетъ жѳнщинъ въ цѳркви 
учительницами."—Этимъ даѳтся намекъ, что вѣроятво 
ученыя Ефѳсявки, какъ преждѳ Коринѳянки, и вѳ имѣя 
дара пророческаго, а одною учѳвостію руководясь, вы-
ступали въ качѳствѣ учитѳльницъ въ церкви, и при 
этомъ дѣлали ошибки въученіи. Чтобъ пресѣчь имѣв-
шій произойти отсюда врѳдъ, Апостолъ запретилъ со-
всѣмъ жѳнамъ вѳсти рѣчи въ цѳркви. Но св. Златоустъ 
поводомъ къ сѳй заповѣди поставляѳтъ жѳлавіѳ Апостола 
прѳсѣчь свойственвую жѳнамъ говорливость: позволь 
имъ говорить,—овѣ подымутъ такой шумъ, кокого и на 
торжищѣ ве встрѣтишь. „Апостолъ, желая отвять у 
нихъ всякій поводъ къ разговорамъ, сказалъ: пусть онѣ 
но учать, но пусть вѳдутъ сѳбя такъ, какъ прилично 
учащимся. Такимъ образомъ онѣ покажутъ ипокорвость. 
Вообще многорѣчивъ родъ ихъ; почѳму Апостолъ всѣми 
мѣрами стараѳтся обуздать ихъ . а 

?). 

Нѳ здѣсь только, воиповсюду въ Писавіи говорит-
ся, что женщины должвы ваходиться въ подчинѳвномъ 
отношеніи. Таковъ уже чвнъ ихъ ѳстѳства, — „сѳго трѳ-
буѳтъ сама природа* (Ѳѳод.). Апостолъ въ основавіѳ 
своѳму предписанію и выставляѳтъ здѣсь сей чинъ ѳсге-
ства, выводя его изъ исторіи сотворевія мужа и жены. 
Но нѳ довольствуѳтся симъ, а направляѳтъ къ томуже 
и навѳдѳніѳ изъ исторіи падѳвія. 

αα). 

Ст. 13. Адамъ бо прежде создат быстъ, потомъ же Ева. 
Какъ жена создана послѣ мужа, то и всегда должна 

быть позади ѳго. Ибо это преждѳ-создавіѳ показываѳтъ, 
что мужъ и въ ѳстѳствѣ своѳмъ имѣѳтъ нѣчто прѳ-
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имущѳственноѳ. Жѳна создана изъ одной части мужа; 
почѳму, естѳственно, нѳ всѳ въ такой стѳпени имѣѳтъ, 
въ какой имѣетъ то мужъ. Изъ бока мужнина взято 
то, изъ чего она создана, чтобъ всегда была около 
мужа, подъ бокомъ у него, какъ помощница, а нѳ какъ 
госпожа. „Предпочитаетъ Апостолъ мужа жѳнѣ, потому 
что тотъ первымъ созданъ: чтобъ жева была ниже мужа, 
потому что ова создана послѣ мужа и изъ мужа* (Амвр.). 
„Онъ говоритъ какъ-бы: мужескій полъ вадѣлѳвъ боль-
шимъ преимущѳствомъ, какъ прежде созданвый. Α въ 
другомъ мѣстѣ онъ ставитъ его ѳщѳ выіпе, когда гово-
ритъ: не создаиъ бысть мужъ жены радиу но жена мужа 
ради" (1 Кор. 11, 9) (св. Злат.). „Поелику, говоритъ, 
въ самомъ созданіи родъ мужескій удостоевъ пѳрвевства, 
а Ева создана второю; то должны послѣ сего и всѣ 
жевы второстепѳвныя имѣть мѣста послѣ мужѳй, и по-
корствовать имъ. Ибо сила того, что тогда совершено 
по отношевію къ Адаму и Евѣ, простираѳтся на вѳсь 
родъ мужѳскій и женскій* (Ѳеоф.). 

Ст. 14. R Адамъ не прельстися^ шна ш прельстив-
тися, въ преступлепги бысть. 

Кромѣ чина естѳства, указываемаго образомъ сотво-
рѳнія мужа и жѳны, Апостолъ въ основаніѳ подчинѳн-
вости жѳны мужу выставляѳтъ и то, что въ дѣлѣ падѳнія 
она прѳльстилась пѳрвая и Адама прѳльстила; за что 
и присуждево ей: къ мужу обращеніе твое (Быт. 3, 16). 
По творѳвію она, хотя и вторствующая, но почтена 
нѣкіимъ равночестіемъ мужу; а по падѳніи она потеряла 
это. Почѳму подчивевіѳ жевы мужу есть какъ-быепи-
тимія, наложевная ва нѳе за прелыцѳніе праматѳрію 
праотца Адама. Въ Евѣ виновною въ семъ сдѣлался 
вѳсь родъ жѳнскій,—и это нѳ по одному вмѣнѳнію, а 
потому что унаслѣдовалъ и самоѳ дѣло Евы прелыцать 
мужѳскій родъ; что досѳлѣ дѣлаѳтся имъ не случайно, 
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а по дѣйствующему въ нѳмъ постоянно позыву вравиться 
и прѳлыцать. Чтобъ уналить происходящее изъ сей 
скдонности зло, жена подчинева мужу. 

Св. Златоустъ примѣняетъ это къ прѳдшествующѳй 
рѣчи къ жѳнамъ, да не учатъ, Взялась, говоритъ, учить 
нѣкогда жѳна, и все извратила, чѣмъ явно показала, 
что негожа въ учитоли. Онъ говоритъ: „Для чего Апо-
столъ говоритъ сіѳ (Адамъ пе прелтпися, и проч.)? 
Для того, чтобы на основаніи многихъ причинъ прѳ-
доставить первѳнство мужу. Ибо, говоритъ, мужчина 
должѳнъ имѣть первѳнство, вопѳрвыхъ, потому, что 
онъ преждѳ созданъ, вовторыхъ, на основаніи того, 
что случилось въ послѣдствіи врѳмени. Учила нѣкогда 
жѳна. и всѳ ниспровѳргда, и сдѣлала его виновньгаъ 
въ прѳслушаніи. За то и подчивилъ ѳе Богъ, что она 
во зло употребила власть или лучшѳ сказать равно-
честіѳ. Еъ мужу гпвоему обращенге твое, сказано; а прѳжде 
этого событія сіѳ нѳ было сказано.—Адамъ прѳступилъ 
заповѣдь нѳ потому, что былъ увлѳчѳнъ страстію, а 
только повинуясь женѣ. Такъ,—учила однажды жена, 
и все ниспровергла. Поэтому и сказалъ Апостолъ: 
да нѳ учитъ.*— 

Но какъ же Адамъ нѳ прѳльстился? Развѣ онъ не 
согрѣшилъ? Согрѣшилъ; но инымъ образомъ, чѣмъ жена. 
Жѳна прѳльстилась словами змія, или діавола, говорив-
шаго языкомъ змія, и вкусила запрещеннаго плода, а 
Адамъ вкусилъ, послушавшись жены. Еслибы къ нему 
обратился врагъ, можѳтъ быть, Адамъ нѳ прѳлъстился 
бы ѳго словами, а усмотрѣлъ скрытую подъ ними ложь 
и пагубный обманъ, и паденія ве было бы. Но жену 
врагъ легво обольстилъ, а та обольстила мужа, — и 
паденіѳ состоялось. Такимъ образомъ она оказалась 
легкопрелыцаѳмою. „Лѳгокъ родъ сѳй, лѳгкопріимчивъ, 
легкообольстимъ* (Ѳеоф.). Почѳму слово Апостола: 
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Адамъ пе прелъстиея, ножно понимать, какъ исторія 
падѳнія даѳтъ разумѣть: нѳ Аданъ прѳдыцѳнъ діаволомъ. 
Такъ Амвросіастъ: „діаволъ нѳ мужа прѳльстилъ, а жену; 
мужъ жѳ женою былъ довѳдѳнъ до прѳступленія: за что 
нѳ слѣдуѳтъ давать ѳй поблажки, а должно держать 
ѳѳ въ смирительномъ положеніи." 

Св. Златоустъ полагаѳтъ ѳщѳ, что Адамъ нѳпрѳльстив-
шимся назвавъ сраввитѳльно съ жеяою. На вопросъ: 
какъ жо Адамъ не прѳльстилсяі онъ отвѣчаѳтъ: „Вни-
мательно слушай. Жена говоритъ: змгй прельстилъ мя 
(Быт. 3, 13); мѳжду тѣмъ Адамъ нѳ говоритъ: жена 
прельстила мѳвя, но: та ш даде и ядохъ (— — 12) 
(Это тожѳ, что и у Амвросіаста).—(Далѣѳ—)· Притомъ 
нѳ одно и тожѳ звачитъ быть оболыценнымъ отъ едино-
плѳмѳввой и сродвой сѳбѣ, и быть оболыцѳннымъ отъ 
звѣря, раба, подчинѳвнаго: послѣднеѳ собственно и есть 
обольщеніѳ. Итакъ, только сравнитѳльво съ женою 
Апостолъ говоритъ ο нѳмъ, что онъ нѳ прѳльстился; 
потому что она была оболыцѳна отъ раба и подчинѳн-
наго, а онъ отъ свободной. Опять не объ Адамѣ сказано: 
и видѣ> яко добро древо во снѣдь (— —6), но ο женѣ, 
и что она вкусила и дала мужу своему." 

Бл. Ѳѳодоритъ такъ толкуѳтъ. Сіе — не прелъстися, 
Апостолъ сказалъ вмѣсто: нѳ пѳрвый прѳльстися, и въ 
этомъ слѣдовалъ Писанію. Ибо жѳна, когда потребо-
ванъ былъ у нѳй отчѳтъ, сказала: змій прельсти мя, 
и ядоосъ; Адамъ жѳ говоритъ нѳ такъ: но, жгш, юже 
дальеси ω мною, та ми даде отъ древа, и ядохъ (—12.13). 
И Ева, послушавшись змія, нѳ имѣѳтъ оправданія; Адану 
жѳ служитъ малымъ оправданіѳмъ, что оболыцѳнный 
женою, нѳ самъ сорвалъ и плодъ съ древа, но жѳна, 
пѳрвая вкусивъ, дала и мужу. Посѳму-то и сказалъ 
Апостолъ: Адамъ не прельстися. 
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Ст. 15. Спасется же чадородгя ради, аще пребудетъ 
въ вѣрѣ и любви и во свлтыни съ цѣломудргемъ. 

Отяготивъ такимъ образомъ жѳну и виною и вслѣд-
ствіѳ того подчинѳннымъ положѳніѳмъ относитѳльно 
хужа, Апостолъ утѣшаѳтъ ѳе тѣмъ, что все сказанное 
нѳ затворяетъ прѳдъ нѳю двѳри спасенія: сиасется. По 
грамматичѳскому строю рѣчь сія относится къ Евѣ; 
а по смыслу обнимаетъ весь родъ женскій. Праматерь 
согрѣшила и за это подпала карѣ Божіѳй. Но какъ 
милостивому Богу благоугодно было устроить дивный 
образъ спасенія падшимъ, то и ѳй открыто спасѳніѳ, 
а въ лицѣ ея и всѳму женскому роду. Всякая жена, 
говоритъ Апостолъ, спасѳтся. Какъ? Для жѳнщинъ— 
нѳ особыя условія спасѳнія, а тѣ же, какія опрѳдѣлѳны 
вообщѳ чѳловѣчеству: вѣра и любовь,—аще пребудтъ 
вь вѣрѣ и любви: вг вѣрѣ въ Господа Спаситѳля, ο 
Коемъ благовѣстіѳ услышала пѳрвая жена, указанномъ 
въ будущемъ сѣмѳни жѳны (Быт. 3, 15); еъ любви къ 
Богу и ближнимъ, родитѳльницѣ, питательницѣ и содер-
жатѳльницѣ всѣхъ добродѣтѳлѳй. Что къ сѳму присово-
купилъ Апостолъ: и во святыни съ цѣломудріемъ, но 
ѳсть какая либо особѳнность въ условіяхъ спасѳнія, а 
есть только внѣшнѳѳ, или видимоѳ облачѳяіѳ спасаю-
щѳйся женской души, вѣрующѳй и любящей. Святыня, 
у Апостола означаетъ и вообщѳ святую и правѳдную 
жизнь, и въ особѳнности святыню тѣлѳсную, чистоту 
отъ плотскихъ похотѣній и грѣховъ. Въ настоящѳмъ 
нѣстѣ общая жѳнская святость у&азава ужѳ въ вѣрѣ 
и любви; потому подъ святынею остаѳтся разумѣть 
особѳнную святыню,—чистоту, въ каковомъ смыслѣ она 
будѳтъ однозначительна съ цѣломудріѳмъ. Отличіѳ мѳжду 

18 
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нини можно подожить развѣ такоѳ, что святыню принять 
за вѣрность брачному ложу или замужнюю непорочность 
тѣда и души, а цѣломудріе за раздѣлѳніѳ съ мужѳмъ 
брачнаго ложа нѳ въ угоду похоти, а изъ покорности 
закону остества, Богонъ даннону съ намѣрѳніемъ плоды 
сего восвящать во славу Божію. Бл. Ѳѳофилактъ пишетъ: 
„Подъ святынею Апостолъ разумѣетъ чистоту тѣла. Но 
поѳлику нѳ всѣ— дѣвы, то прибавилъ: съ цѣломудргемъ. 
Ибо цѣломудріѳ не отрицаѳтся у тѣхъ, кои законно 
пользуются бракомъ." Есть и брачное цѣломудріе 
чистоѳ,—когда брачная жизнь проводится трезвенно, 
а не въ сластяхъ похотныхъ. Оба жѳ эти слова упо-
требилъ Апостолъ, чтобъ яснѣѳ выставить, чѣнъ видимо 
должна отличаться спасающая душу свою жена. Такъ 
указываѳтъ условія спасѳнія жѳнъ бл. Ѳѳодоритъ. „Если 
захотятъ, пишѳтъ онъ, то не только нѳ потерпятъ отъ 
Евы никакого врѳда, но пріобрѣтутъ ѳщѳ вѳсьма вѳликую 
пользу своею вѣрою и любовію, сохраняя святыню и 
цѣломудріе.а Онъ нѳ касаѳтся вопроса, почѳму Апо-
столъ сказалъ: чадородія ради епасетслІ Что за спасеніѳ 
отъ чадородія, это рѣшаютъ другіѳ наши толковники. 

Само собою разумѣѳтся, что чадородіе само по себѣ 
нѳ можетъ содѣвать спасѳнія, какъ и всякоѳ другоѳ 
дѣло естѳствѳнноѳ,—пища. питіѳ, сонъ. Но какъ пища, 
питіѳ и сонъ могутъ быть употребляемы такъ, что 
будутъ или содѣйствовать или врѳдить спасѳнію, такъ 
и чадородіѳ. Какъ жѳ чадородіѳ обратить въ пособіѳ 
ко спасенію? Можно бы такъ сказать: чадородіѳ дано 
ѳстѳству чѳты первозданной, и какъ дѣлу естества, ому 
слѣдовало бы происходить нѳ только лѳгко, но и пріятно. 
Но привзошло паденіѳ, и привнѳсло въ сіѳ дѣло есте-
ства болѣзви: въ болѣзнехъ родиши чада (Быт. 3, 16). 
Болѣзни — наказаніѳ, ѳстествѳнная жевамъ епитимія. 
Если тѳпѳрь жѳна, мучась болѣзнями рождонія, будетъ 
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пѳрѳносить ихъ въ этонъименно смыслѣ, т.-ѳ. какъ нака-
заніѳ, напоминающѳѳ ο грѣхѣ и призывающѳѳ къ покая-
нію, то чадородіе ѳя будетъ происходитьвъпорядкѣспасѳ-
нія.—Но этого одного мало. Въ такихъ расположѳніяхъ 
подъѳмлѳма будучи, тягота чадородія толысо нѳ будѳтъ 
мѣшать спасѳнію; а ему надобно нѳ толысо нѳ мѣшать, 
но и содѣйствовать спасѳнію. Какъ жѳ это оно можѳтъ 
дѣлать? Если, по рождѳніи, къ нѳму будѳтъ присоѳди-
няомо и воспитаніѳ дѣтѳй, въ страхѣ Божіемъ во славу 
Божію. Св. Златоустъ говоритъ: „Апостолъ говоритъ 
какъ-бы: вы, жѳны, нѳ сокрушайтѳсь ο томъ, что полъ 
вашъ подпалъ осуждѳнію; Богъ даровалъ вамъ особое 
нѣкоѳ средство ко сііасенію, именно воспитаніе дѣтей, 
такъ что вы можетѳ заслужить спасѳніе нѳ только сами 
чрѳзъ сѳбя, но и чрезъ другихъ."— И нѣсколько нилсѳ: 
^дѣторождѳвіѳ есть дѣло природы. Но жевѣ даровано 
нѳ только это (зависящеѳ отъ природы), но и то, что 
относится къ воспитанію дѣтѳй.—Въ томъ нѳ малая, 
но вѳликая будетъ состоять для нвхъ награда, что онѣ 
воспитали ратоборцѳвъ Христу." Экуменій пишѳтъ: 
„Подъ дѣторождѳніемъ Апостолъ разумѣѳтъ нѳ только 
рожденіѳ, но и воспитаніѳ дѣтей.—Что же,—скажетъ 
IJTO, — дѣвы, бѳздѣтныя вдовы (лишившіяся мужа до 
рожденія дѣтей), жѳны бѳзплодныя погибли? — Да не 
будѳтъ! Ηβ то говоритъ Апостолъ, что жены нѳ спа-
сутся (безъ чадородія) собственною своѳю добродѣтелію, 
во что и чадородіѳ будѳтъ для нихъ пособіѳмъ ко спасенію, 
ѳсли,—что само собою разумѣѳтся,—онѣ содѣваютъ спа-
сѳніѳ собственною своѳю добродѣтѳлію.а Бл. Ѳеофилактъ 
прибавляѳтъ късѳму нѣчто особенное: „вѳродить толь-
ко, но ивоспитать должно. й это ѳсть вастоящѳѳ дѣто-
рожденіе; иначѳ жѳ это нѳ дѣторождѳвіе, а дѣторастлѣніѳ. 
Воспитаніѳвпрочѳмъ дѣтѳй способствуетъ спасенію жевъ 
не бѳзъ собствѳнной ихъдобродѣтѳли.Жѳнадобродѣтѳль-
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ная воспитываетъ и дѣтѳй въ добродѣтѳли. Сущая въ 
нѳй добродѣтѳль чрѳзъ воспитаніе переходитъ и въ 
дѣтѳй. Мнѣ кажѳтся, что Апостолъ, запретивъ вышѳ 
женамъ учить въ церкви, тѳперь въ утѣшѳніѳ даѳтъ 
имъ, кого учить. Если хочешь учить, учи дѣтѳй. — 
Нѣкоторыѳ впрочемъ, нѳ звать какъ, дѣторожденіѳ 
доняли, какъ рождевіѳ бывшѳѳ отъ Прѳсвятыя Бого-
родицы. Она, говорятъ, родивши Спасителя, спасла 
жѳнъ. Но такое понимавіѳ нѳ сообразно съ послѣдую-
щею за симъ рѣчью." 

Б) Наставлѳнія относительно лицъ, избираемыхъ въ клкръ 
церковный 

3, 1 13. 

Сказалъ св. Павѳлъ, что цѳрковными собраніями и 
молитвами въ нихъ должны заправлять мужге (2, 8),— 
конечно нѳ всякій мужчина, но мужи избранвые и на 
это посвященные. Теперь показываѳтъ, какими до-
стоинствами должны отличаться лица, избираемыя на 
сіѳ дѣло, вообщѳ въ клиръ. Была потрѳбность въ 
этихъ лицахъ. Христіанъ стало много, собирались они 
въ разныхъ мѣстахъ; вадлежало опрѳдѣлить, кому смо-
трѣть за ними. Св. Павелъ и самъ всюду это дѣлалъ 
(Дѣян. 14, 23). Были ови поставлѳны имъ и для Ефѳса, 
какъ и для всей Асіи (Дѣян. 20, 17. 18; 19, 26). Но 
тѳпѳрь поставлѳнныхъ имъ оказалось мало. Не имѣя 
врѳмѳни лично это сдѣлать, потому что нужды вѣрую-
щихъ вызвали ѳго скоро въ Макѳдонію, онъ поручилъ 
это исполнить св. Тимоѳею, какъ въ Критѣ св. Титу, 
и пишетъ, какого свойства должвы быть лица, изби-
раѳмыя на это,—имѳнво, а) ѳпископы,—и б) діаконы 
съ діаковиссами. 
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а) Свойства достойныхъ епископства. 3, 1—7. 

Опредѣляетъ Апостолъ, что избираемый на епископ-
ство должѳнъ браться за сіѳ служѳніѳ аа) со всѳю рев-
ностію,—ст. 1; бб) долженъ отличаться добрымъ нра-
вомъ и достохвальнымъ поведѳніѳмъ, — ст. 2. 3; вв) 
доказать преждѳ свою способность къ управленію цѳр-
ковію добрымъ улравленіемъ своѳго дома, — ст. 4. 5; 
гг) быть нѳ изъ нѳдавно крѳщѳныхъ, — ст. 6; дд) 
пользоваться уважѳніѳмъ и среди нѳвѣрныхъ,—ст. 7. 

аа). 

3, 1 . Вѣрно слово: аще кто епископства хощетъ, 
добра дѣла шлаетг. 

Слова: еѣрно слово наши толковвики относятъ къ 
предыдущей рѣчи, т.-ѳ. къ тому, что сказано ο спа-
сѳніи жевъ чрезъ доброѳ воспитавіѳ дѣтей, прв испол-
нѳніи и общихъ условій ко спасенію. — что спасеніѳ 
сіе очѳвь благонадѳжно, потому что кромѣ ихъ соб-
ствеввыхъ дѣлъ въ своѳ спасѳвіѳ, имъ будутъ припи-
саны и добрыя дѣла дѣтей. Желая показать, что го-
воритъ сіе вѳ затѣмъ толъко, чтобъ сказать нѣчто 
утѣшитѳльвоѳ жѳнамъ, а что такъ воистиву ѳсть, Апо-
столъ прибавляетъ удостовѣритѳльноѳ: вѣрно слово. И 
это очевь умѣстно. Мѳжду тѣмъ послѣдующая рѣчь 
вѳ трѳбуетъ никакого удостовѣренія: тутъ пишутся 
указанія, справедлввость и умѣстность которыхъ очѳ-
видна сама-собою. Св. Златоустъ, а за нимъ Экумѳ-
ній, и въ чтѳніи слова сіи соединяютъ съ предыдущѳю 
рѣчью, и трѳтью главу начинаютъ съ: аще кто епи-
скопства хогцетъ. Бл . Ѳеофилактъ хотя третью главу 
начинаѳтъ съ еѣрно слово, но толкованіемъ относитъ 
ѳго къ прѳдыдущой рѣчи. Св. Златоустъ говоритъ: 
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„Впрпо слово—отЕосится къ этому (о чемъ говоримъ, 
т.-е. ο способствованіи спасенію женъ чрезъ воспита-
ніѳ дѣтей), а не къ тому (что слѣдувтъ): аще кто 
епископства хощетъ. Такъ какъ по этому поводумогло 
возникнуть недоумѣніѳ, то онъ и говоритъ: вѣрно слово, 
что отцы и матѳри могутъ пожать плоды добродѣтѳли 
своихъ дѣтей, когда хорошо воспитаютъ ихъ.* Тожѳ 
и у Экумѳнія съ Ѳеофилактомъ. — Тахъ и признать 
слѣдуетъ. 

Аіце кто епископства желаеть.—Желаетъ, ορέγωται,— 
означаетъ такоѳ желаніѳ, каково бываетъ желавіе пищи 
у того, у кого возбудился аппетитъ. Дѣло ѳпископства 
многотрудно и многоопасно. Нѳ выдержать ѳго, какъ 
должно, тому, кто приступаетъ къ нему равнодушно. 
Почѳму требуѳтся рѳвностноѳ жѳлавіѳ ѳпископства,— 
нѳ того, чтобъ быть ѳписхоиомъ и пользоваться вла-
стію и почѳтомъ, но самаго дѣла епископства, т.-ѳ. 
снотрѣнія за спасаемыми и руководства ихъ ко спа-
сенію. На епископство избирали. Почему надо пола-
гать, что Апостолъ указываетъ здѣсь на такое ревност-
ноѳ жѳланіѳ по избраніи, и его называетъ желангемъ 
добраго дѣла, потому что прѳдмѳтъ его добръ, — про-
свѣщать истиною, очищать понятія, исправлять нравы, 
руководить хъ высшѳму совершѳнству въ духовной 
жизни, отражать лжѳучѳнія и лжѳучитѳлѳй, утѣшать 
скорбныхъ, устроять пособія бѣдвымъ и немоществую-
щимъ, — быть отцѳмъ многопопѳчительнымъ и благо-
устроитѳльнымъ. Кто на всѣ такія дѣла воспламеняясь 
ревностію, жѳлаѳтъ ѳпископства, тотъ добраго дѣла 
жѳлаѳтъ,—ищѳтъ нѳ удовлетворѳнія нѳдобраго похо-
тѣнія чѳсти и славы, а жѳлаѳтъ потрудиться воблаго 
другихъ, быть всѣмъ слугою, нѳ жалѣя сѳбя. Св. 
Златоустъ говоритъ: „я нѳ порицаю такого, говоритъ 
Апостолъ. Если кто имѣетъ такоѳ желаніѳ и прнтомъ 
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домогаѳтся нѳ одного начальства и власти, но испол-
нѳнія обязанностѳй по управленію (паствою); „(же-
лаетъ служить, прѳдстатѳльствовать, руководить — 
Экум.);" то я нѳ порицаю ѳго. Ибо онъ добраго дѣла 
жѳлаѳтъ. Кто такимъ образомъ желаѳтъ сего, пусть 
жѳлаетъ, ибо епископство такъ названо потому, что 
имѣѳтъ надзоръ за всѣми (ввѣрѳнными)." Бл. Ѳеодо-
ритъ пишетъ: „Апостолъ нѳ обвиняѳтъ просто поже-
лаяіѳ, но любоначаліѳ, и учитъ заботитьея нѳ ο чести, 
но ο добродѣтѳли, нѳ сана жѳлать, яо домогаться дѣла, 
трѳбуемаго саномъ." 

Что здѣсь разумѣѳтся у Апостола подъ епископ-
ствомъ? Пресвитерство, отвѣчаетъ Бл. Ѳеодоритъ. 
„Епископомб вазываетъ здѣсь Апостолъ пресвитера, 
какъ это доказали мы, толкуя посланіѳ къ Филиппій-
цамъ. Но нѳ трудно дознать сіѳ и отсюда; потому 
что послѣ закововъ епископамъ пишѳтъ законы, отно-
сящіеся къ діаконамъ. Тогда одвихъ и тѣхъ жѳ назы-
вали пресвитерами и епископами; иногда и называемыхъ 
нынѣ ѳпископами имѳновалиапостоламивторствующими. 
Но по прошествіи врѳмени, Апостольскоѳ наимѳнованіе 
оставили дѣйствитѳльнымъ Апостоламъ, а ѳпископскоѳ 
наименованіѳ присвоили къ называвшимся древлѳ Апо-
столами (вторствующими). Такими Апостолами были у 
Критянъ Титъ, у житѳлѳй Асіи Тимоѳѳй.— Вврочемъ, 
хотя Божѳственный Апостолъ узаконилъ сіѳ и пресви-
тѳрамъ, но явно, что ѳпископамъ первъгаъ надлежитъ 
сохранять сіи законы, какъ пріявшимъ большую честь.* 

бб). 

Ст. 2. Подобает убо етскопу быти непорочну, еди-
ныя жены мужу, трезвену, цѣломудру, благоговѣйну\ 
честнуі страннолюбиву, учителъну. 
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„Говоря ο ѳпископствѣ, Апостолъ показываѳтъ во-
обще, каковъ должѳнъ быть епископъ, нѳ относясво-
ѳго увѣщанія собствевно къ Тимоѳѳю, но бѳсѣдуя съ 
нимъ, какъ-бы со всѣми, и чрѳзъ нѳго наставляя всѣхъ" 
(св. Злат.). 

Первоѳ, что подобаетъ ѳму, ѳсть — быти непорочну, 
ανωπιληπτον, „бѳзукоризвенну, чтобъ нѳ подавалъ ни-
какого основатѳльнаго и справѳдливаго поводакъуко-
ризнѣ и обвиненію" (Ѳеодоритъ). Но такимъ быть ѳму 
нѳльзя, если овъ нѳ украшѳнъ всѣми добродѣтелями. 
„Сказавъ: непорочну, Апостолъ назвалъ всякую добро-
дѣтель.—Такимъ образомъ, если кто сознаетъ себя 
виновнымъ въ какомъ либо прѳступленіи, то онъ нѳ-
хорошо дѣлаѳтъ, желая такого званія, отъ котораго 
удалилъ себя своими поступками. Потому что такому 
слѣдуетъ нѳ повелѣвать, а повиноваться. Ибоначаль-
никъ должѳнъ быть свѣтлѣѳ всякаго свѣтильника и 
вести жизнь безукоризненную, такъ чтобы всѣ смотрѣли 
на нѳго и по его жизни устрояли свою собственную 
жизнь" (св. Злат.). 

Единыя шны мужу, — нѳ то чтобъ двухъ жѳнъ не 
имѣлъ заразъ, ибо это и всякому христіанину воспрѳ-
щено; но чтобъ однажды былъ женатъ, былъ одноже-
нѳцъ. Того, кто на второй жѳнѣ жѳнатъ, не слѣдуѳтъ 
избирать въ епископы. Амвросіастъ пишѳтъ: „хотя 
имѣть вторую жѳну нѳ воспрѳщѳно, но достойный 
епископства долженъ воздерживаться и отъ позволѳн-
наго другимъ, по причинѣ высокости сѳго чива. Жѳлакь 
щій ѳго долженъ быть несравнѳнно вышѳ всѣхъ. а 

Равно нѳ то сіе значитъ, чтобъ непрѳмѣнно былъ же-
натъ. Бл. Ѳеофилактъ пишѳтъ: „говоря сіѳ, Апостолъ 
нѳ завонополагаетъ, что епископъ нѳпрѳмѣнво долженъ 
быть жѳнатъ. Какъ могъ повѳлѣть это говорившій: 
хощу, да вси челотцы будуть якоже и азъ? ( I Кор. 
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7, 7 ) . α Насколысо двоѳжѳнѳцъ негожъ для ѳпископ-
ства, вастолько вежѳватый гожъ болѣе одножѳнца. 
Почему и тогда, какъ только была возможность, не 
только въ епископы, но и во свящѳнники были изби-
раѳмы нежѳнатые, въ бѳзпопѳченіи житейсконъ Богу 
работавшіе. Доставлялъ такихъ лицъ чинъ аскѳтовъ, 
родившійся внѣстѣ съ христіанствомъ и Апостолами 
благословленный и утвѳрждѳнный въ Цѳркви. 

Но какъ жѳ ѳпископъ—и жѳнатъ? Но вопѳрвыхъ здѣсь, 
какъ разумѣетъ Ѳѳодоритъ, ѳпископъ означаѳтъ прѳсви-
тѳра. Настоящими ѳпископами были (вторствующіѳ) 
Апостолы, какъ напр. Титъ и Тимоѳѳй; а они были без-
брачны. Вѣроятно и въ другихъ мѣстахъ на настоящѳо 
епископство были назначаемы подобныя имъ лица. Во-
вторыхъ, нужда заставляла; ибо тогда дѣвство еще не 
распространилось такъ, чтобъ всюду можно было нахо-
дить дѣвствѳнника, хотя начало было ему положѳно. 
Между тѣнъ ѳпископы были нужны; почему избирали 
ихъ изъ такихъ, которыѳ хотя женаты, во жввутъ воз-
дѳржно. Бл. Ѳѳодоритъ пишетъ: „язычники нѳ упраж-
нялись въ дѣвствѣ; Іудеи нѳ дозволяли ѳго, потому что 
плодородіѳ почитали благословѳніѳмъ. Итакъ, поелику 
въ то врѳмя нѳвозможно было безъ труда найти со-
блюдающихъ плотскую чистоту, Апостолъ Павѳлъ вѳлитъ 
рукополагать изъ бывшихъ въ брачномъ состоявіи тѣхъ, 
которыѳ чтили цѣломудріѳ." Св. Златоустъ ѳщѳ прѳждѳ 
его говорилъ: „Бсли человѣкъ связаввый узами брака 
(нѳизбѣжно) заботится ο мірскихъ дѣлахъ, а ѳпископъ 
не долженъ заботиться ο мірскомъ, то отчѳго Апо-
столъ сказалъ: едииыя жены мужу? Нѣкоторыв пола-
гаютъ, что здѣсь онъ указываетъ на того епископа, 
который былъ бы свободенъ отъ брачныхъ узъ. Аѳсли 
нѳ это (должно здѣсь разумѣть); то—что онъ, имѣя 
жѳну, можѳтъ жить. какъ-будто нѳ имѣя ея." 
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Трезвену. Трѳзвеніѳ острозорко смотритъ за всѣмъ, 
происходящимъ въ душѣ, хорошему даѳтъ мѣсто и ходъ, 
а нехорошеѳ отвѳргаѳтъ и изгоняѳтъ вонъ, и такимъ 
образомъ добрѣ правитъ течѳніѳ внутренней жизни, отъ 
который сама-собою благоустрояѳтся и внѣшняя. Трез-
вѳніе епископскоѳ смотритъ за всѣмъ происходящимъ 
въ стадѣ ѳго и доброѳ утверждаетъ, а недоброе исправ-
ляѳтъ; особевво зорко смотритъ епископъ нѳ подкрады-
ваются ли какіѳ волки, вѳ щадяіціе стада, чтобъ, когда 
увидитъ такихъ, отгонятъ ихъ жезломъ пастырства сво-
его. Онъ поставляется стражемъ дома Вожія; почѳму 
должѳнъ бодренно стерѳчь домъ сѳй. „Подобаетъ ему 
быть бодрственну, и способну предусматривать. какъ 
должно дѣйствовать" (Ѳеод.); „быть острозорку, всѳгда 
иеусыпну, внимательно-наблюдательну, чтобы всѳ ви-
дѣть и всегда быть готову ко всякому нужному дѣлу^ 
(Ѳеоф.). „Трезвену,—т.-е. ояъ должѳнъ быть прозор-
ливымъ, со всѣхъ сторонъ имѣть тысячу глазъ,—дол-
жѳнъ быть проницательнымъ и ничѣмъ нѳ помрачать 
своѳго умствѳннаго взора. Ибо много есть такихъ слу-
чайностѳй, которыя нѳ даютъ ясно видѣть, какъ сдѣ-
дуѳтъ дѣйствовать. Почему онъ долженъ быть нѳусыпно 
бодрствующимъ, имѣющимъ иопѳчѳніѳ НѲ ТОЛЬКО 0 сво-
ихъ дѣлахъ, но и ο томъ, что касаѳтся другихъ, — овъ 
должѳнъ бодрствовать, пламѳнѣть духомъ и, такъ ска-
зать, дышать огнѳмъ, съ болыпею ревностію нѳсти 
труды и обязанности (своего сава), вежѳли какъ пол-
ководецъ, который дѳнь й ночь обходитъ воинство,— 
обо всѳмъ имѣть заботу и попеченіѳ" (св. Злат.). 

Цѣломудру. Такъ какъ ο плотскомъ цѣломудріи было 
ужѳ слово въ словахъ: единыя жены мужу, то здѣсь 
подъ цѣломудріемъ слѣдуѳтъ разумѣть „душевноѳ пре-
спѣяніѳ" (Ѳеод.), имѳнно—здравоуміе, или благоразуміѳ 
какъ въ своемъ собственномъ повѳденіи, такъ и пачѳ 
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въ веденіи дѣлъ по управленіго паствою. Какъ опрятная 
одѳжда хорошо сидитъ на всѳмъ тѣлѣ, тахъ что всѳ въ 
нѳй и въ мѣру, и хъ мѣсту, и къ лицу, такъ благо-
разумно ведомыя дѣла благообразно да украшаютъ ликъ 
еписхопа, да будѳтъ онъ κατωσταλμωνος (Ѳѳоф.). 

Благоговѣйнучестну. Два сіи слова отвѣчаютъ одному 
грѳчесхому,—κοσμιον, котороѳ Бл . Ѳеофалахтъ истолко-
валъ,—σωμνοπρωπή. И вѣроятно нашъ славянскій пере-
водъ хотѣлъ выразить полнѣѳ смыслъ сѳго послѣдняго 
слова, котороѳ значитъ—благолѣпно честный, и показы-
ваѳтъ, что ликъ еписхопа должѳнъ сіять такимъ свя-
щеннымъ благолѣпіѳмъ, которое вызываѳтъ всѳобщеѳ 
уваженіѳ. Бл. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „ему надлѳжитъ быть 
стѳпенну и въ выговорѣ, и въ наружности, и во взглядѣ, 
и въ походкѣ, чтобы и въ тѣлѣ видно было душѳвное 
благообразіѳ." 

Страннопргимну,—„доброхотно принимающему при-
шельцевъ" (Ѳѳод.). „Ибо если онъ къ однимъ только 
мѣстнымъ житѳлямъ привѣтливъ, радушѳнъ и милостивъ, 
то болитъ пристрастіемъ. Но ѳму надо къ стравнымъ 
ѳщѳ болѣе быть щѳдрымъ; ибо это очѳвиднѣе свидѣтель-
ствуетъ ο ѳго братолюбіи" (Ѳѳоф.). 

Учительиу. „Указанныя прѳдъ симъ вачѳства („бла-
горазуміѳ, прѳподобіѳ и страннолюбіѳ"—Экум.) имѣютъ 
многіѳ и изъ подчиненныхъ,— ибо и они въ этомъ отно-
шѳніи должны быть равны начальникамъ. Почѳму Апо-
столъ, показывая прѳимущѳство ѳпископа, прибавилъ: 
учительну. Отъ подчинѳннаго этого ужѳ нѳ требуется; 
но оно трѳбуѳтся болѣѳ всѳго отъ того, кому ввѣрѳна 
эта должность еписхопства" (св. Злат.). „Разумѣетъ 
жѳ подъ симъ Апостолъ нѳ краснорѣчіемъ отличающа-
гося, но обучѳннаго Божѳственному и способнаго подать 
надлѳжащій совѣтъ" (Ѳѳоф.). Учителъну,—διδακτικον,— 
выражаѳтъ, что ѳпископъ должѳнъ быть такъ полонъ 
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учитѳльноети, чтобъ, какъ только случай, ученіѳ тѳкло 
изъ устъ ѳгорѣкою,—чтобъ всегда могъ онъ исполнить 
и исполнялъ, что потомъ написалъ Апостолъ во второмъ 
посланіи: проповѣдуй слово, настой благовременнѣ и без-
временпѣ, обличи, запрети^ умоли со всякимъ долготерпѣ-
нгемг и ученгемъ (2 Тим. 4, 2). 

Ст. 3. Непіяницѣ9небійцѣ^пе сварливу, немшелоим-
цу, по кротку, не завистливу, не сребролюбцу. 

Не піяницѣ. „Сіѳ самъ истолковалъ Апостолъ въ 
предписаніи діаконамъ, быть не випу многу внимающимъ 
(1 Тим. 3, 8)" (Ѳеод.). 

Ш бійцѣ,—μη πληκτην,—нѳ драчуну, какимъ нерѣдко 
оказывается випу много внимающій. Но въ отношеніи 
къ исполвѳнію начальнической должности, съ которою 
соединево наказавіѳ неисправныхъ, можѳтъ сіѳ озна-
чать и—нѳ строго-взыскательву, нѳ вспыльчиву, нѳ жѳ-
стоко-ваказательну. Бл. Ѳѳодоритъ пишетъ: „Запрѳ-
щаѳтъ симъ Апостолъ нѳ наказавіѳ валагать во-время, 
но дѣлать сіе нѳдолжнымъ образомъ. Α что повелѣваетъ 
наказывать, ο семъ, како услышимъ вскорѣ, скажѳтъ 
самъ: согрѣшающихъ предъ всѣми обличай (1 Тим. 5, 
20); и ѳще: обличи, запрети (2 Тим. 4· 2). И пиша 
къ Галатамъ сказалъ онъ: ο несмысленнш Галате (— 
3, 1),—и ещѳ: іпако ли несмысленни есте( 3). f t 

Ее сварливу,—а\іауоѵ. Въ греческомъ слово сіе стоитъ 
тамъ, гдѣ въ славянскомъ стоитъ—не завистливу, кото-
раго нѣтъ въ греческомъ. Значитъ оно: *нѳ любящу 
заводить тяжбы" (Ѳеод.),— и вообще споры и раз-
доры,—non litigosnm,—нѳ бранчиву, по Амвросіасту. 

Не скверностяжателъну,—μη αισχροκωρδή, — Ѳѳодоритъ 
и Ѳѳофилактъ нѳ читаютъ; но св. Златоустъ и Экумѳній 
читаютъ. Указываѳтъ на такого, который къ стяжанію 
нѳ употребляетъ такихъ средствъ, которыя нѳ одобря-
ются общимъ судомъ, какъ напримѣръ—ростъ; а мо-
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жѳтъ быть и на такого, который ни за что не согласится 
покривать въ чѳмъ сквѳрнаго ради прибытка, а тѣмъ 
пачѳ вообщѳ всѳ служѳніѳ своѳ обратить късѳйцѣли. 

Ео кротку. „Научаѳтъ, какъ можно быть небійцею 
и несварливымъ. Кто кротокъ, тотъ нѳ будѳтъ таковымъ" 
(Ѳѳоф.). Кроткій миролюбиво пѳрѳноситъ личныя не-
пріятности и оскорблѳнія. Таковъ наипачѳ долженъ 
быть еаископъ. „Онъ должѳнъ умѣть перѳносить сдѣ-
ланные противъ нѳго проступки; (но только такіѳ). Ибо 
оотавлять бѳзъ вниманія, что тѳрпятъ обиднаго другіе,— 
нѳ признавъ скромности (свойствѳнной епвскопу). Ска-
зано: начальствуй со тщаніемя—Ршл. 12, 8" (Ѳѳод.). 

Ие сребролюбцу. „Нѳ сказалъ Апостолъ: нѳстяжатѳль-
ну, потому что даѳтъ умѣрѳнныѳ законы, но: нѳ любя-
щѳму дѳнѳгъ. Ибо возможно имѣть у себя дѳньги, но 
расаоряжаться ими, какъ должно, и не имъ раболѣп-
ствовать, но быть господиномъ ихъ* (Ѳеод.). Ктому жѳ 
ѳму должно бытъ и благотворитѳльну, — для чѳго необ-
ходимо имѣть, изъ чего благотворить, но имѣть бѳзъ 
привязанности къ имѣемому, дабы не сокращалась рука 
благодѣющая. „Поеливу вышѳ сказалъ, что ѳму должно 
быть страннолюбиву; то теперь прибавляѳтъ: не сребро-
любцу, показывая, что будѳтъ онъ страннолюбивъ, ѳсли 
нѳ будѳтъ срѳбролюбивъ, и вмѣстѣ научая, что подъ 
предлогомъ страннолюбія нѳ долженъ онъ собирать 
сокровищъ* (Ѳеоф.). 

Св. Златоустъ изумляѳтся, что св. Павѳлъ поминаетъ 
здѣсь ο тавихъ порокахъ, которыѳ и во всякомъ хри-
стіанинѣ, и дажѳ нѳхристіанинѣ, нѳтѳрпимы, — „очѳнь 
грубыхъ" (Экум.). Почѳму слова: не піяницѣ, ие бгйцѣ 
истолковалъ не въ собствѳнномъ ихъ смыслѣ, а въ 
значѳніи переносномъ: „Не пгяницѣ. Нѳ ο томъ гово-
ритъ Апостолъ, кто упиваѳтся виномъ, но ο бранчивомъ 
и продерзскомъ. Ее бійцѣ. Здѣсь идѳтъ рѣчь нѳ ο тѣхъ, 
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которые бьютъ руками; но, такъ какъ ѳсть люди, кото-
рыѳ безврѳмѳнно возмущаютъ совѣсть братій, то, мнѣ 
кажется, онъ здѣсь на нихъ намекаетъ." Тоже повто-
ряютъ и Экуменій съ Ѳѳофилактомъ. Наковецъ св. 
Златоустъ такую обращаѳтъ рѣчь къ Апостолу: „Впро-
чѳмъ, что ты говоришь, скажи мнѣ? Бѳсѣдуя ο епископѣ. 
сказалъ, что онъ нѳ должеяъ быть пьяницею, мѳжду 
тѣмъ какъ надлѳжало бы сказать что нибудь болѣе 
важноѳ. Отчего, напримѣръ, нѳ сказалъ, что епископъ 
долженъ быть Ангеломъ, не быть подвѳрженнымъ ни 
одной чѳловѣчѳской страсти? Или почѳму не выразилъ 
тѣхъ'великихъ Фребовавій, ο которыхъ говорилъ Хри-
стосъ и которыя должны исполнять дажѳ подчинѳнныѳ,— 
что нужно расаять сѳбя и всѳгда быть готову отдать 
душу свою за другихъ? Дастырь добрый, говорилъ Онъ, 
душу свою полагаешъ за овцы (Іоан. 10, 11); — такжѳ: 
иже не пріиметъ креста своего и вь слѣдъ Мене грядетъ, 
нѣстъ Меиедостоит(Же. 10, 38); но сказалъ: непіяницѣ? 
Благія можно имѣть надѳжды, если въ этомъ нужно 
наставлять ѳдископа!!—Ноотъчеготы нѳ сказалъ, что 
онъ должѳнъ отрѣшиться отъ земли, но дажѳ того не 
заповѣдалъ епископу, что заповѣдалъ мірянамъ? Этимъ 
говорилъ: умертвите уды ваша, яш на земли (Кол. 
3, 5), — и ещѳ: иже Христовы сутъ, плоть распяша 
(Гал. 5, 24). Почѳму жѳ нѳ сказалъ этого и ѳпископу?— 
Потому что такихъ нѳ много можно было найдти, мѳжду 
тѣмъ ѳпископовъ трѳбовалось много, которые бы пред-
стоятѳльствовали въ отдалѳнныхъ городахъ. Поэтому, 
такъ какъ въ послѣдствіи времѳни могли возникать 
навѣты противъ Цѳркви, то Апостолъ говоритъ объ 
умѣренной добродѣтели, анѳ объ этой вызвышенной и 
выспренней, потому что многимъ свойственно быть трез-
вѳнными, честными, цѣломудрыми." Это жѳ занимало 
и Амвросіаста, — и онъ яишѳтъ: „Для того указадъ 
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здѣсь Апоотодъ низшія добродѣтѳли, чтобъ, ѳсли кто 
оважѳтся имѣющимъ высшія, и сомнѣнія не было, что 
онъ достоинъ еяископства. Если кто, влѳкомый высшини 
стрѳмлѳніями, и душу и тѣло своѳ посвящаетъ Богу. 
то такой тѣмъ паче достоинъ." 

вв). 

Ст. 4. Своіі домъ добрѣ правящу, чада имущу въ послу-
шанги со вслкою чисмотою (честностію). 

Цѳрковь—домъ Божій, которымъ править избираѳтся 
едископъ. Сдособенъ ли на сіе служѳніѳ избираемый, мож-
но судить яо тому, кавъ онъ правитъ своимъ домомъ. Кто 
хорошо правитъ домомъ, отъ того можно ожидать, что онъ 
хорошо будетъ уяравлять и цѳрковію. Хоть это дѣло 
ширшѳ и прѳдмѳты у правлѳнія сложнѣѳ, и цѣли его возвы-
шеннѣѳ, но управленіѳ, какъ управленіѳ, одинаковыхъ 
трѳбуѳтъ пріѳмовъ. То правда, что заключеніѳ отъ хоро-
шаго домоправлѳнія къ хорошѳму у правлѳнію цѳрковію вѳ 
нѳобходимо слѣдуѳтъ, но всяхій хорошій управитѳль 
дома, при избраніи на предстоятѳльство въ церкви, ве 
можѳтъ нѳ имѣть пѳревѣса надъ другими, цодавая доб-
рыя надѳжды. „Тоже говорятъ и внѣшніе, что хорошій 
домоаравитѳль скорѣе можѳтъ сдѣлаться хорошимъ пра-
витѳлѳмъ дѣлъ гражданскихъ" (св. Злат.) . Домъ обни-
маѳтъ и лица живущія въ нѳмъ, и имущѳство ѳго, и 
ѳго внѣшнія отношѳнія въ правительству и частнымъ 
лицамъ. Все сіѳ ѳсть и въ цѳркви: есть и лица всѣхъ 
состояній и возрастовъ,—ѳсть и своѳ имущество, опре-
дѣляемоѳ на содержаніѳ бѣдныхъ, больныхъ, престарѣ-
лыхъ, вдовъ и сиротъ, кромѣ домовъ собранія,—ѳсть 
и свои отношенія ко внѣшнимъ. Кто въ домѣ оказалъ 
опытъ хорошаго управлѳнія по всѣмъ частямъ, тотъ. 
вступая въ управлѳніѳ цѳрковію, вступитъ не на новоѳ 
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и совсѣмъ нѳвѣдомоѳ ѳму дѣло. Почѳму скорѣѳ най-
дѳтся, какъ дѣйствовать въ томъ или другомъ случаѣ. 
Св. Златоустъ говоритъ: „и церковь есть тожѳ самое, 
что малый домъ, и подобно тому, какъ въ дому нахо-
дятся дѣти, жѳна, слуги, и надъ ними всѣми возвы-
шаѳтся своею властію мужъ; такъ и въ церкви нѳ иноѳ 
что, а тожѳ самоѳ (встрѣчаѳмъ)—дѣтѳй, жѳнъ, слугъ. 
Если прѳдстоятѳль церкви имѣѳтъ соучастниковъ своѳй 
власти, то и тамъ мужъ имѣѳтъ соучастницею власти 
жѳну. Но здѣсь должно заботиться ο пропитаніи вдо-
вицъ и дѣвствѳвницъ? И тамъ тожѳ мужъ имѣетъ на 
своѳмъ пропитаніи рабовъ и дочерей. а 

Чада имугца въ послушаніи со всякою честностгю. Изъ 
всѣхъ прѳдмѳтовъ управленія по дому особому пред-
лагаѳтъ ввиманію избирателей повѳденіе дѣтей; нѳ въ 
томъ конѳчно значѳніи, что у хого дѣти хороши, тотъ 
хоротій правитель, потому что тутъ всѳ можѳтъ зави-
сѣть отъ естественныхъ причинъ, но въ томъ особенно, 
что коль скоро дѣти но хороши, то отецъ какой ужѳ 
правитель? „Дома должѳнъ онъ показать хорошій при-
мѣръ управлѳнія. Ибо кто повѣритъ, что чужаго заста-
витъ слушаться сѳбя тотъ, кто своего сына не умѣлъ 
держать въ послушаніи'?" (св. Злат.).—Изъ добродѣтѳ-
лѳй, рѳкомѳвдующихъ чадъ, указываѳтъ Апостолъ на 
послушаніѳ и всякую честность: послушаніе въ роди-
тѳлю, какъ главѣ дома, а чѳстность прѳдъ всѣми, и 
въ домѣ, и вовнѣ, Можно поэтому сказать, что эти 
двѣ чѳрты обнимаютъ всѳ доброѳ поведѳніе дѣтей. По-
чѳму бл. Ѳѳодоритъ, — „имущу чада съ такими свой-
ствами,—толкуѳтъ: учащу дѣтѳй всякой добродѣтѳли; 
для чѳго требуется, чтобы дѣйствовало нѳ одно распо-
ложѳніѳ самыхъ дѣтѳй, но и собствѳнное его произво-
лѳніѳ." Бл. Ѳеофилавтъ пишетъ: 9со всякою честностю 
значитъ, — и въ словѣ, и въ дѣлѣ, и въ одѳждѣ, — и 
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притомъ предъ всѣми и во всякоѳ врѳмя," и наводитъ: 
„какъ можно надѣяться, что сдѣлаѳтъ чѳстными чужихъ, 
когда своимъ кровнымъ поауститъ жить нечестно?"— 

Ст. 5. Агце же кто своего дому не умѣетъ правити, 
како ο Церкви Божгей прилѣжати возможетъ? 

Слово: не умѣетъ указываѳтъ на недостатокъ или 
благоразумія или характера, а слово: прилѣжати обли-
чаѳтъ лѣность, нѳдостатовъ усѳрдія въ благосостоянію 
дома. Если, судя по домоправленію, въ комъ не пред-
видится ни усѳрдія, ни характера, ни благоразумія, яо 
управлѳнію церковію, отъ того какъ можно ожидать 
хорошаго управлѳнія ѳю, — ожидать, что онъ позабо-
тится ο ѳя благѣ? Отъ мѳньшаго Апостолъ завлючаѳтъ 
въ большѳму. „Кто нѳ унѣѳтъ распоряжаться малымъ, 
тому можно ли ввѣрять попѳчѳніѳ ο важнѣйшѳмъ и Божѳ-
ственномъ?" (Ѳеод.). „Домомъ управлять лѳгче. Поэтому 
какъ можѳтъ управлять дѣлами церковными тотъ, хто 
и домъ свой нѳхорошо устрояѳтъ?" (св. Злат.). „Если 
онъ нѳ могъ быть хорошимъ правитѳлемъ того, что и 
нѳ велико, и удобоопрѳдѣлимо, то гдѣ ѳму управить столь-
кихъ душъ нравы и помыслы, нѳдомысдимыѳ"? (Ѳѳоф.). 

гг). 

Ст. 6. Ш новокрегценну, да не возгордѣвся вг судъ 
впадетъ дговоль. 

Новокрѳщѳнный, какъ ни будь онъ воспламѳнѳнъ 
духомъ, всѳ жѳ есть новичекъ въ дѣлѣ вѣры и жизни 
по вѣрѣ. Потому ѳстѳственно во многомъ стоитъ нижѳ 
другихъ, равно горящихъ духомъ, но давно ужѳ всту-
пившихъ въ путь иослѣдованія Господу, которыѳ и 
знаютъ большѳ и испытали множайшѳѳ. Хотя впослѣд-
ствіи онъ ножѳтъ опѳрѳдить всѣхъ, но тѳперь онъ позади 
многихъ, и стать ѳму руководитѳлѳмъ и учитѳлѳмъ всѣхъ 
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и такихъ нѳпригожѳ. Но Апостолъ нѳ эту непригожѳсть 
выставляѳтъ, какъ причину, почему новокрещѳннаго 
нѳ слѣдуѳтъ поставлять ѳпископомъ, а нравственнуго 
опасность для него самого, — что возгордится и за то 
подпадетъ такому жѳ осуждѳнію, какому подвѳргся діа-
волъ, съ неба свѳржѳнный за гордостъ. Новичву въ 
общѳствѣ вѣрующихъ, „такому, который нѳ обученъ 
прѳдваритѳльно божѳственному, и включенный въ спи-
сокъ учениковъ, нѳ упражнялся спѳрва въ добродѣтели,— 
получивъ прѳдсѣданіе, нѳ мудрѳно дать въ себѣ мѣсто 
страсти высокомѣрія" (Ѳеод.). Но какимъ судомъ угро-
жаѳтъ ѳму Апостолъ? Какъ и въ какой судъ, осужде-
ніѳ и присужденіѳ по суду, или наказаніѳ впадетъ 
онъ, и гдѣ? — Апостолъ нѳ указываѳтъ этого; потому 
можно думать, что онъ хотѣлъ только сказать, что 
такой достоинъ будѳтъ суда, подобнаго суду діаволю,— 
станѳтъ въ этотъ рядъ, и прѳдъ лицемъ Вожіимъ и 
во мнѣніи вѣрующихъ, нѳ опредѣляя, какъ объявлѳнъ 
будетъ такой судъ и присужденіѳ по нѳму. Худоѳ послѣд-
ствіе возгордѣвія Апостолъ ограничиваетъ нравствен-
нымъ состояніѳмъ самого возгордѣвшаго, — что онъ 
низпадетъ съ той высоты свѣтлаго состоянія, въ какое 
поставила его благодать Духа Святаго чрезъ св. Таин-
ства, совѳршевныя надъ нимъ. Ибо гордость обнажаѳтъ 
отъ сей благодати, заграждаѳтъ ей входы внутрь и 
поставляѳтъ разгордѣвшаго опять въ то худоѳ состоя-
ніе по духу, въ какомъ былъ до вѣры, или дажѳ ниже 
ѳго; а тутъ онъ опять попадаѳтъ въ руки діавола, отъ 
власти котораго избавила было ѳго Божія благодать 
по вѣрѣ. Нѣкоторыѳ это послѣднее слѣдствіѳ возгордѣ-
нія и разумѣютъ подъ судомъ діаволимъ. 

Не новокрещенну, — μη νωοφυτον, нѳ новонасаждѳнну, 
нѳ новопривиту. Выражѳвіѳ взято изъ приточной рѣчи: 
Спаситѳля, гдѣ Онъ Сѳбя называѳтъ масличнымъ дре-
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вомъ, а всѣхъ вѣругощихъ отростками, вѣтвями и при-
вивками сего дрѳва. Прививаются къ Господу крещен-
ныѳ, которыѳ чрѳзъ хрѳщѳніѳ облекаются въ Него, 
Бго жизнію исполняются, какъ прививки соками древа, 
къ коему привиты. Почему новонасажденный тожѳ что 
новокрѳщѳнвый. Но подъ симъ словомъ нѳ разумѣѳтся 
юный возрастомъ. И св. Тимоѳей былъ юнъ,—и „самъ 
божѳственный Павелъ, будучи въ юности, сподобился 
призвавія" (Ѳеод.). Но это не попрѳпятствовало св. 
Павлу быть первенствующимъ, а св. Тимоѳѳю вторствую-
щимъ Апостоломъ. Св. Златоустъ говоритъ: „Апостолъ 
присовокупляетъ: ие иовокрещтпу, разумѣя здѣсь нѳ 
того, кто былъ бы юнъ возрастомъ, а новооглашеннаго, 
подобно какъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: азъ иасадиосъ 
(1 Кор. 3, 6). Онъ сказалъ сіе, желая означить сего 
послѣдняго (новонасажденнаго). Ибо что препятствовало 
сказать: нѳ юну?—Ктому жѳ онъ самъ поставилъ епи-
скопомъ Тимоѳѳя, нѳсмотря на то, что онъ былъ молодъ, 
ο чемъ и свидѣтельствуѳтъ, говоря къ нѳму: пиктоже ο 
юности твоей да нерадитъ (1 Тим. 4,12),—(показывая. 
что юяость не превятствуѳтъ сему, когда достойна), 
Апостолъ зналъ, что св. Тимоѳѳй обладалъ многими 
добродѣтелями, что онъ достигъ до великаго совѳршен-
ства въ жизви, что онъ былъ многосвѣдущъ: изъ млада 
священная писаНія умѣеши (2 Тим. 3, 15),—говоритъ 
къ нему въ посланіи Апостолъ. Α что онъ соблюдалъ 
строжайшій постъ, сіѳ видно изъ слѣдующихъ словъ 
Апостола: „мало вина пріемли ради частыхъ твоихъ 
недутовъ" (1 Тим. 5, 23). Еслибъ Апостолъ нѳ зналъ 
ο столъ высокихъ ѳго добродѣтеляхъ, то и вѳ писалъ 
бы и нѳ поручилъ бы столь высокаго служевія учевику. 
(Итакъ— пе новокрегценну не значитъ вѳ юву.)Нотакъ 
какъ въ то врѳмя многіе изъ язычниковъ (почтенныхъ) 
обращались и крѳстились, то и говоритъ Апостолъ: 
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новокрѳщѳннаго, т.-е. новооглашѳннаго не вдругъ воз-
водитѳ на высоту власти. Ибо ѳсли онъ, прѳждѳ нѳжѳли 
обучится всѳму, или станѳтъ совѳршеннымъ учѳникомъ, 
вдругъ будѳтъ поставленъ учитѳлѳмъ, то впадѳтъ въ 
высокомѣріѳ; ѳсли нѳ научившись повиноваться, займѳтъ 
мѣсто начальнива, то сдѣлаѳтся надмеянымъ. Почему 
и прибавилъ: да не возгордѣвся въ судъ впадетъ діаволь,— 
т.-ѳ. чтобы нѳ яодаалъ тому-жѳ осужденію, кавому 
тотъ подвѳргся за свою гордость." 

Влаж. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „Судомъ Апостолъ на-
звалъ здѣсь наказаніе," подобноѳ тому, какому подвѳргся 
діаволъ. Такъ и всѣ другіѳ толковники. Но Амвросіастъ 
видитъ здѣсь иноѳ нѣчто. Онъ пишѳтъ: „воистину бы-
ваетъ такъ, что нѳискушѳнный въ вѣрѣ вадымается 
гордостію, особѳняо ѳсли получитъ посвященіе. Ибопо 
новости чина и власти возмечтавъ ο сѳбѣ много, начи-
наѳтъ онъ думать, что и по совершѳнствамъ стоитъ 
вышѳ другихъ. Ктому жѳ видя, что въ пѳрвый годъ 
рожденія въ новую жизнь почтенъ такою чѳстію, впа-
даѳтъ въ домышлѳніѳ, что онъ призвавъ не для своѳго 
дресдѣянія, а для другихъ,—йакъ бы болѣѳ самъока-
зывалъ вѣрѣ благодѣяній, нѳжели сколько долучилъ отъ 
нея. Но возгордившись вслѣдствіѳ такихъ домышленій, 
додадаѳтся онъ въ сѣти діавола. Ибо сатана, восдоль-
зовавшись случаѳмъ его возгордѣнія, низвѳргаѳтъ ѳго 
въ дродасть. Въ семъ смыслѣ у Соломона говорится: 
Богъ гордымъ противится (Прит. 3, 34). И тотъ жѳ 
Адостолъ въ другомъ дославіи говоритъ: тце кто мнитъ 
себя быти что, ничтоже сый, умомъ лстигт сгбе(Ѵъл. 
6, 3). И Госдодь сказалъ: всякъ возносяйся смирится 
(Лук. 14, 11).* 
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дд). 

Ст 7. Подобаетъ жеему и свидѣтельство добро имѣтп 
отъ внѣшнихъ, да не въ поношеніе впадетъ и въ сѣть не-
пріязнепу. 

„Нѳ сказалъ: надлѳжитъ ѳму имѣтъ свидѣтѳльство, 
но и свидѣтелъство имѣти, т.-е. мѳжду прочимъ и это. 
а нѳ одно это только* (св. Злат.). Сказавъ, что ѳпи-
СБОПЪ додженъ бытъ безукоризнѳнъ (—2), и изобразивъ 
разныя стороны такой бѳзукоризнѳнности среди вѣрую-
щихъ, тѳперь прибавляетъ ко всѳму тому и доброе сви-
дѣтельство отъ внѣшнихъ, то-есть отъ непринадлежа-
щихъ къ Цѳркви вѣрующихъ, іудѳѳвъ и еллиновъ. Имѣтъ 
свидѣтѳлъство нѳ то значитъ, чтобъ надлѳжало добыть 
формѳнноѳ свидѣтельство отъ не своихъ и прѳдставитъ 
своимъ, но то, чтобъ избираемый въ ѳпископы поль-
зовался доброю славою и среди нѳвѣрныхъ. Въ какомъ 
отношѳніи? Ковѳчво нѳ по внѣшнему положевію, но по 
всѣмъ извѣстной доброй нравственности и житейскимъ 
добродѣтѳлямъ. Св. Златоустъ, прилагая къ сему слова 
Опаситѳля: тако дапросвѣтится свѣтъ вашъ предъчело-
вѣки, яко да видятъ ваиш добрая дѣла и прославятъ 
Отца ваышо, Иже есмъ на небесѣхь (Матѳ. 5, 16), го-
воритъ: „пусть поступки ѳго будутъ свѣтлы. Ибо по-
добно тому, вакъ никто нѳ назовѳтъ солнца тѳмнымъ, 
дажѳ самый слѣпой, потому что онъ стыдится идти про-
тивъ общаго мнѣнія,—такъ и совершенно праведнаго 
никто нѳ станѳтъ порицатъ. Правда, язычники часто 
клевѳтали на нихъ (ѳпископовъ, или христіанъ вообщѳ) 
ради ихъ вѣрованій, но правѳдной ихъ жизни не пори-
цали, напротивъ вмѣстѣ съ другими удивлялись и при-
ходили въ изумлѳніе (взирая на нѳѳ). й на Апостоловъ 
клѳвѳтали; но что? Что они лъстѳцы и обманщики,— 
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τ.-ѳ. , ради ихъ проповѣди,—и это дѣлали потому, что 
ни въ чемъ нѳ могли укорить ихъ жизни. Ибо почѳму 
никто нѳ сказалъ объ нихъ, что они любодѣи, нѳче-
стивцы, корыстолюбцы, но—льстѳцы, что относилось къ 
одной только проповѣди? Нѳ потому ли, что они вѳли 
жизнь бѳзукоризненную? Ковѳчно, потому. Поэтому и 
мы (ѳшаскопы) такъ должны жить; и тогда и объ насъ 
никто нѳ станѳтъ худо говорить, хотя бы это былънашъ 
врагъ или нѳвѣрный. Ибо кто вѳдѳтъ правѳдвую жизнь, 
тотъ и у нѳвѣрныхъ становится достойнымъ уважѳнія: 
истина и врагамъ заграждаѳтъ уста." Св. Златоустъ, 
какъ очѳвидно, имѣѳтъ здѣсь въ виду доброѳ свидѣтѳль-
ство внѣшнихъ болѣѳ ο нравствѳнной жизни избираѳмаго; 
а Амвросіастъ—болѣѳ ο житѳйскихъ добрыхъ ѳго каче-
ствахъ: „Слѣдуя слову Господа, Апостолъ говоритъ, что 
имѣющій быть епископомъ долженъ имѣть доброесви-
дѣтѳльство и отъ внѣшнихъ; потому что вѣрный въ 
мѳньоіѳиъ, будетъ вѣрѳнъ и въ большемъ. Кто въ мѳнь-
шѳмъ, т.-ѳ. въ мірскихъ дѣлахъ и въ житейскихъ со-
отношѳніяхъ нѳвѣрнымъ оказываѳтся, тотъ, нѣтъ со-
мнѣнія, будѳтъ нѳвѣрѳнъ и въ отношѳніи къ Божествѳн-
нымъ вѳщамъ. Напротивъ кто людямъ изъявляѳтъ вѣр-
ностъ, тотъ тѣмъ болѣѳ будѳтъ изъявлять еѳ Богу." 

Доброѳ свидѣтельство внѣшнихъ прѳжнѳѳ ли пове-
дѳніѳ избяраѳмаго имѣѳтъ въ основаніи, когда онъ самъ 
былъ внѣшнимъ, или новоѳ, когда онъ сталъ внутренвимъ, 
Апостолъ нѳ указываѳтъ. Нѳчѳго потому и гадать объ 
этомъ. Было бы доброѳ свидѣтѳльство отъ внѣшнихъ, 
а когда и какъ оно образовалось, на это нѳчего смо-
трѣть. Догда изъ обращающихся были многіе такіе, 
которыѳ прѳждѳ жили зазорно; но сдѣлавшись христіа-
нами, начинали жить бѳзукоризнѳнно, и вслѣдствіе 
того пріобрѣтали доброѳ ο сѳбѣ мнѣніѳ и срѳдитѣхъ, 
которыѳ преждѳ зазирали ихъ жизнь. Такихъ ѳще ско-
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рѣе сдѣдовало избирать: ибо чрѳгъ то наияснѣйшѳ 
прѳдставляѳмо могло быть взору всѣхъ бдаготворное 
дѣйствіе вѣры Христовой. 

Да не въ поношеиіе впадетъ и въ сѣть пепріязнену. Это 
въ случаѣ, ѳслибъ избрали нѳ имѣющаго добраго сви-
дѣтѳльства отъ внѣшнихъ, и тѣмъ пачѳ имѣющаго нѳ-
доброѳ свидѣтѳльство. Но какоѳ дѣло внутрѳвнимъ до 
внѣшнихъ, когда они по совѣсти признаютъ избираемаго 
достойнымъ? Внѣшніѳ могутъ нѳ знать ѳго хорошо, 
или злонамѣрѳнно клѳвѳтать на нѳго. Будто и слѣдуетъ 
правду ариносить въ жѳртву ихъ нѳправдѣ?! Нѳ потому 
надо брать во вниманіѳ ихъ свидѣтѳльство, чтобъ 
жертвовать ихъ нѳправдѣ правдою; но, оставляя у себя 
и для сѳбя правду правдою, т.-е. , нѳ измѣняя своѳго 
добраго мнѣнія ο нѳимѣющѳмъ добраго свидѣтѳльства 
отъ внѣшнихъ, лучше вѳ избирать его во избѣжаніѳ 
худыхъ отъ того послѣдствій. Св. Златоустъ говоритъ: 
„а ѳсли онъ будѳтъ овдѳвѳтанъ и случайно подвергнѳтся 
нѳсправѳдливому обвинѳнію?—Можѳтъ и это случитъся. — 
Но въ такомъ случаѣ нѳ должно его избирать изъ среды 
другихъ; ибо это внушаѳтъ больпгія опасенія." 

Опасности двѣ: да не въ поношенге впадетъ и еъ сѣть 
непріязнену. 

Да не впадеш въ поношніе. Но онъ ужѳ въ поно-
шеніи, если нѳ ямѣѳтъ добраго свидѣтѳльства. Какого 
ѳще поношѳнія опасаться? Можѳтъ быть Апостолъ подъ: 
Оа не вь поношніе впадетъ разумѣѳтъ—да нѳ падетъ 
подъ тяжѳстію ѳго, какъ въ—не введи пасъ во искушенй, 
разумѣѳтся: не дай наиъ пасть яодъ тяжѳстію его. Пока, 
оставаясь частнымъ лицѳмъ, слышалъ онъ нѳдобрыѳ ο 
себѣ отзывы, легко сносилъ ихъ, пропуская мимо ушѳй. 
Α когда поставятъ ѳго главою общества вѣрующихъ, 
тогда нѳлегко ѳму оставаться равнодушнынъ къ тому. 
Начнутъ ѳго давить то стыдъ и предъ собою и прѳдъ 
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своими и прѳдъ чужими, такъ что и на люди показаться 
нѳохотно,—то досада, гнѣвъ и злостъ. Эти непріятныя 
движенія сѳрдца и сами ужѳ суть сѣть непрілзпенпая,— 
по грѳч. τοψ διάβολου,—діавольская. Но они могутъдля 
врага послужить поводомъ къ сплѳтѳнію ещѳ болѣѳ 
опасной сѣти. Отяготившись и обѳзсилѣвъ, онъ можѳтъ, 
подъ дѣйствіѳмъ нѳдреилющаго врага, бросить и ѳпи-
скояство и самоѳ христіанство, и „обратиться къ преж-
нѳй беззаконной жизни" (Ѳѳод.).—Какъ такая овасность 
очѳнь возможна,—опасность большая, а избѣжать ѳѳ 
очѳнь лѳгко, то благоразумнѣѳ такъ поступать, чтобъ 
нѳ подвѳргать ѳй никого. 

Жт—да не въ поиошніе впадетг, чтобъ не впасть 
ещѳ въ болыпѳѳ поношѳніѳ, котороѳ съ нѳго можѳтъ 
пѳрейдти и на все общество вѣрующихъ и тѣмъ прѳ-
сѣчь благоуспѣшное дѣйствіѳ Евангѳлія (θθοφ·). Что 
можно тожѳ назвать сѣтью вражьею: ибо сѣти устроя-
ются то на ввѳржѳніе въ грѣхъ и пагубу, то на вос-
превятствовавіе разширенію круга добра. Соблазнъ для 
нѳвѣрныхъ отъ поношѳнія ѳпископа вѣрныхъ ѳсть тожѳ 
сѣть діаволова. 

б) Сбойства досшйныхг діаконства. 3,-8—13. 

Діаконы ввѳдены Апостолами съ самаго начала осно-
ванія Цѳркви. Пѳрвоначальво имъ назначѳно было удо-
влѳтворять вѳществѳнныя нужды вѣрующихъ; но на 
этомъ дѣло ве остановилось, ибо скоро видимъ св. 
Отѳфана проповѣдующимъ слово Евангельское. Если 
проповѣдь слова имъ позволяема или поручаѳма была; 
то тѣмъ пачѳ нѳ могло быть чуждо имъ служѳніе при 
совершѳніи Божѳствѳнныхъ таинствъ. Отсюда можно 
положить, что діаконы были избираѳмы—бытъ помощни-
ками пресвитѳрамъ и ѳпископамъ въ ихъ служѳніи 
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Цѳркви по всѣмъ частямъ,—и, какъ такіѳ, подобно имъ 
получали особую благодать чрезъ рукоположеніе. Судя 
посему, нѳльзя не видѣть, сколь было нѳобходимо, чтобъ 
и на сіѳ служеніѳ были избираѳмы лица достойныя; тѣмъ 
пачѳ, что вступивъ на сію стѳпѳнь, они вступали на 
путь движенія и къ высшимъ стѳпенямъ служѳнія Церк-
ви, какъ здѣсь же и обозначаѳтся. Вслѣдствіе по-
слѣдняго обстоятѳльства трѳбуемыя отъ избираемыхъ 
на сіѳ служеніе лицъ свойства сходны съ свойствами, 
трѳбуѳиыми отъ избираѳмыхъ въ епископы или пресви-
тѳры. Особѳнность видна только въ нѣскольквхъ чѳр-
тахъ,—имѳнно, что они должны быть преждѳ испытуемы 
и имѣть таинство вѣры въ чистой совѣсти, воодушевля-
ясь къ доброму служѳнію чаяніѳмъ получить высшеѳ 
служевіѳ. Ο ѳпископахъ этого нѳ говорится, потому что 
въ первомъ они ужѳ испытанными являются къ избранію, 
и послѣднѳѳ получаютъ.—Часть служѳнія по цѳркви 
удобнѣѳ могла быть исполяяѳма жѳнщинами, какъ на-
примѣръ при крѳщеніи женъ и хождѳніи за болящими 
изъ нихъ; для исполненія такого служенія были назна-
чаѳмы діакояиссы. Апостолъ нѳ забылъ ο нихъ сказать 
сдово, — краткое, въ одномъ стихѣ, но много обни-
мающѳе. 

Ст. 8. Дгакопомъ такожде чистыш, ие двоязыннымъ, 
не вину многу внижющимъ, не скверностлжательныш. 

Бл. Ѳѳодоритъ, какъ видѣли, полагаетъ, что вышѳ 
словомъ—ѳпископы—обозначаются пресвитѳры. Носв. 
Златоустъ утвѳрждаѳтъ, что симъ словомъ означаются 
епископы, а пресвитеровъ Апостолъ пропустилъ, давая 
судить ο нихъ по епископамъ. „Сказавпш ο епископахъ 
и начертавъ ихъ образъ, и показавъ, что они должны 
имѣть, и чѳго избѣгать, Апостолъ опускаетъ чинъ пре-
сввтеровъ и перѳходитъ къ діаконамъ. Почему такъ? 
Потому что нѳ вѳлико разстояніе между пресвитерами 



298 1 ТИМОѲЕЮ 3, 8. 

и ѳпископами. И пѳрвыѳ получили тожѳ даръучитѳль-
ства и также суть прѳдстоятели цѳркви; поэтому тожѳ 
самоѳ, что онъ сказалъ ο еаископахъ, приличествуѳтъ 
и пресвитерамъ. Ибо пѳрвые однимъ только тѣмъ отли-
чаются отъ послѣдвихъ, что совершаютъ рукоположеніѳ 
ихъ,—и въ этомъ одномъ заключаѳтся ихъ преимущество 
прѳдъ пресвитерами." Тогожѳ мнѣнія и Экумѳній съ 
Ѳѳофилактомъ.—Приходитъ на мысль, нѳ было ли такъ, 
что Апостолы поставляли голько ѳпископовъ, которые 
одни и совершали всѳ по цѳркви. Пресвитѳровъ жѳ 
ѳпископы избирали и посвящали въ вомощь себѣ только 
въ такомъ случаѣ, ѳсли сами одни нѳ иогли всѣмъ 
управиться. 

Дгакономб такожое. „ То-ѳсть, и имъ должно имѣть тожѳ 
самое, что и епископамъ. Что жѳ это тожѳ самоѳ?—То-
ѳсть, быть вепорочными, цѣломудревяыми, страянопріим-
ными, кроткими, вѳ сварливыми, вѳ сребролюбцами* 
(св. Злат.). „И ови да водятся такими же заковами* 
(Ѳѳод.). 

Чистымъ^—σωμνοος,— чѳствымъ. „Ови должвы. гово-
ритъ, кромѣ сказавнаго, имѣть и чѳстность* (Ѳѳоф.). 
ϊωμνος отъ σωβω—чту, благовѣияствую, въ рѳлигіозномъ 
яорядкѣ,—озвачаетъ и того, кто достоинъ вѣкоего свя-
щеввагб и благоговѣйнаго почитавія, и того, кто самъ 
благоговѣѳнъ, страха Божія исполнѳнъ,—богобоязяѳнъ. 
Разумѣѳтся чѳстность яе житѳйская, а яравствѳнная 
степенность и религіозвоѳ благоговѣияство. 

Ее двоязынпымъ,—щ διλογους,—яѳ двословнымъ,— 
„яѳ говорящимъ одному одво, а другому другоѳ, но 
украшающимъ языкъ истиною" (Ѳѳод.); или „нѳ одно 
ва умѣ дѳржащимъ, а другоѳ говорящимъ* (θβοφ·). 
Какъ такого рода рѣчи, кромѣ веискревности, обли-
чаютъ и нѣкоѳ лукавство, то св. Златоустъ говоритъ: 
„не двоязычнымъ, то-ѳсть, нѳ лукавымъ, вѳ хитрымъ. 
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Ибо ничто столъко нѳ дѣлаѳтъ человѣка безчестнымъ, 
какъ лукавство; и ничто столько нѳ приноситъ врѳда 
Цѳркви, какъ хитрость." 

Не вину шогу внимающимъ. Много виву внимаѳтъ, 
БТО любитъ выпить. Но „кому ввѣряѳтся служѳяіѳ въ 
цѳркви, тѣмъ преимущѳствѳнно вадлѳжитъ освободиться 
отъ этой страсти" (Ѳеод.). „Не сказалъ: вѳ пъяницамъ 
(упивающимся), потому что это ужъ крайнѳ грубо и 
визко. но: вѳ многопійцамъ. Ибо хотя и вѳ упивается 
кто, пьѳтъ одвакожъ много,—всѳ жѳ вастроѳвіѳ души 
ѳго дѣлаѳтся викуда яѳгожимъ. Дрѳввіѳ, вступая въ 
служѳвіѳ во святилищѣ, совсѣмъ оставляли употребле-
ніе вияа* (Ѳѳоф., Экум.). 

Не скверностяжательнымъ. „Сквѳрностяжатѳль нѳ 
тотъ, кто, какъ прѳдполагали, яѳ чуждаѳтся получать 
какія лвбо выгоды, но кто охочь собиратъ выгоды съ 
вѳщѳй срамныхъ и крайвѳ веприличвыхъ" (Ѳѳод.), — 
или „кто яѳ отказываѳтся ни отъ какой выгоды, от-
куда бы ова ни приходила. Принимай здѣсь скверно-
стяжатѳля за скупаго любостяжателя и срѳбролюбца" 
(Ѳѳоф.). „Сквѳрными стяжаяіями достоитъ называтьи 
тѣ, которыя заботливо пріобрѣтаются подъ видомъ 
благочестія" (Амвр.). Послѣдняго тѣмъ пачѳ вадле-
жало опасаться въ діаконахъ, что ихъ дѣло было ус-
покоить вуждающихся вѣрующихъ изъ цѳрковнаго 
достоявія. 

Ст. 9. Имущимъ таинство вѣры въ чистѣй совѣсти. 
Таииство тры ѳсть το, ο коѳмъ вижѳ Апостолъ ска-

залъ: исповѣдуемо велгя бяагочестгя тайт: Богъ явися 
во пломи... вознесеся въ славѣ (— — 16). Богъ визшѳлъ 
ва землю въ воплощеніи и устроилъ вамъ диввый об-
разъ спасенія. Таинство ѳстъ сіѳ, потому что нѳпости-
жимо для васъ и по откровеніи и по устроевіи самымъ 
дѣломъ спасѳнія,—вѳпостижимо и въ томъ, какъ это 
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совѳршено Богомъ воплощевнымъ, и въ томъ, какъ 
намъ дѣйственно усвояется и насъ сдасаѳтъ. Пріемлѳтся 
же сіѳ таинство вѣрою, что такъ нѳсомвѣнно есть, 
такъ какъ Самъ Богъ всѳ сіѳ и содѣлалъ и истолко-
валъ намъ, и что пріемлюшій и дѣлающій всѳ, какъ 
опрѳдѣлено въ семъ образѣ спасѳвія. весомнѣняо по-
лучаетъ спасеніѳ. 

Содѳржать такоѳ таинство вѣры вг чистѣй совѣсти 
всть чисточердечво, по всѳй совѣсти, сему вѣровать, 
веколеблясь и вераздвояясь въ мысляхъ, глубокоѳ во 
всемъ питая убѣжденіѳ и нѳ допуская викакихъ про-
тивныхъ тому помышленій. Или такъ: совѣсть чиста, 
когда кто всеусильно дѣлаѳтъ всѳ требуѳмоѳ завовѣ-
дями или исполвяѳтъ всякую позвавяую волю Божію. 
Такая совѣсть всю душу освящаетъ и умиротворяетъ, — 
и дѣлаѳтъ ее сосудомъ дригодяымъ къ содѳржавію и 
хравѳвію Божествѳвваго и превебесваго таивства вѣры. 
Апостолъ и ввушаетъ, чтобъ избираѳмый въ діаконы 
въ такой чистой совѣсти содѳржалъ таинство вѣры, 
то-ѳсть вѣруя и жилъ чисто и безукоризяѳвво, и по 
вяѣшнѳму поведенію и по внутреввимъ чувствамъ и 
вастроѳяіямъ. Св. Златоустъ говоритъ: „этимъ Апо-
столъ доказываѳтъ, что звачитъ быть нѳпорочнымъ.* 
Бл. Ѳеодоритъ прибавляѳтъ: „быть подтверждающимъ 
вѣру дѣлами. Ибо чистою совѣстію Апостолъ вазвалъ 
добрыя дѣла. Дѣлатель ихъ вѳ уязвляется совѣстію в

л 

Бл. Ѳеофилактъ поясвябтъ: „съ храненіемъ праваго 
догмата имѣющимъ и жизвь вѳпорочвую. Ибо чистою 
совѣстъ бываѳтъ при вѳпорочвой жизви." 

Ст. 10. И сги убо да искушаются прежде, потош оюе 
да служатъ, непорочни сугце. 

И сги у6о9—ъ будучи таковыми, или бывъ признаны 
такими, то-есть имѣющими таинство вѣры въ чистой 
совѣсти, и прочія показанныя вышѳ добрыя качества, 
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да искугшются,—да подвѳргаются испытанію, въ ко-
торомъ они показали бы, что всѣ видимыя въ нихъ 
доброты глубоко лѳжатъ въ сѳрдцѣ, составляя чѳрты 
установившагося ихъ врава, а яѳ кажущѳеся вѣчто и 
случайное Можѳтъ быть испытанію сѳму подлежали 
они особѳяно со сторояы способности къ исправлѳвію 
дѣлъ діаконства,—благоразумны ли, распорядитѳлъны 
ли, вниматѳльвы ли: ибо мяогіѳ, обладая хорошими 
свойствами сѳрдца, бываютъ очбнь неискусяы въ ве-
дѳніи вяѣшвихъ дѣлъ. Это трѳбовавіѳ испытанія равво-
сильно тому, что скажѳтъ ояъ нижѳ; рут скоро не воз-
лагай пи на когоже (—5, 22), - и тому, что сказалъ 
ужѳ ο ѳпископахъ, да вѳ будѳтъ овъ новокрегцет. Такъ 
св. Златоустъ: ^Смотри,—онъ и здѣсь говоритъ: не 
новокрегцену. Ибо выражѳніѳ: и сги да искушаюшя 
прежде. тожѳ значитъ, что сказанвоѳ имъ ο еписко-
пахъ." Тожѳ пишѳтъ и Ѳѳофилактъ: „какъ, говоритъ, 
относитѳльво еаископа я требовалъ, чтобъ ояъ былъ 
нѳ новокрѳщѳвъ, такъ трѳбую, чтобъ и эти яѳ были 
допускаемы до служѳвія, вѳ бывъ испытаны, яо 
послѣ того, какъ, бывъ довольно потѳрты подъ испы-
таніѳмъ, окажутся бѳзукоризяѳяными: подобво тому, 
какъ (и въ житѳйскомъ быту) новокуплѳнвому рабу 
никто нѳ поручитъ распорядителъвой какой либо долж-
ности, прѳждѳ чѣмъ онъ во врѳмѳни окажѳтъ себя 
ва то гожимъ." 

Потомъ ш да служатг,—διακονωιτωσαν,—да допуска-
ются до служѳяія, или лучшѳ, да поставляются въ 
діаконы, — да вдіаконяются. Такъ бл. Ѳеодоритъ: 
„надобно, чтобы прѳждѳ испытава была жизвь ихъ, а 
потомъ ужѳ сподоблялись ови духовной благодати." 
Второчт сугцеу — нѳ „если нѳпорочвы," но будучи 
такимъ образомъ, или оказываясь послѣ сего безуко-
ризненными во всѣхъ отяошѳяіяхъ, яичего вѳ имѣя 



302 1 ТИМОѲЕЮ 3, 1 1 . 

въ сѳбѣ, чѳго нѳ одобряла бы чъя либо совѣсть изъ 
всѳго общѳства христіанъ. 

Ст. 11. Женамъ такожде чистымъ, не клеветливыш, 
(не патдницамъ), трезвеннымя, вѣрнымг во всемг. 

Подъ женами здѣсь нѳ разумѣются ни жѳнщины во-
обще, — потому что къ чѳму бы вставлятъ рѣчьонихъ 
среди рѣчи ο лицахъ служащихъ въ цѳрквиі—Ни жѳны 
діакововъ, дотому что тогда стояло бы: жѳвамъ ихъ. 
Но какъ рѣчь идетъ ό лицахъ служащихъ церкви, то 
и подъ жевами здѣсь вадо разумѣть такія жѳ лица 
изъ женскаго пола. Такими были діакониссы: ο нихъ 
и слово. Такъ св. Златоустъ: „жешімъ, т.-ѳ. діаконис-
самъ. Нѣкоторыѳ полагаютъ, что это просто сказано 
ο жеящивахъ; но это весправедливо. Ибо что могь 
имѣть Апостолъ въ виду, вставляя въ срѳду своей 
рѣчи вѣсколько словъ ο жѳвщинахъ? Но онъ говоритъ 
здѣсь ο такихъ жѳвщинахъ, которыя облечѳвы звані-
емъ діаковиссъ. Объ нихъ прилично было сказать. 
что сказано. йбо сіе звавіѳ вѳсьма нужно, полезно и 
достойво уважѳяія въ цѳркви" (св. Злат.). 

Такожде. „Что поставилъ въ заковъ мужамъ, тожѳ 
почти самоѳ поставляѳтъ и жѳвщинамъ. Какъ діако-
вовъ нарекъ честпными, такъ чествыми жѳ нарѳкаѳтъ 
и діакониссъ; какъ тѣмъ предписалъ быть не двоязыч-
пыми, такъ и симъ поставляѳтъ въ обязанность быть 
нѳ клѳветливыми; какъ тѣмъ узаконилъ пе вину многу 
вниматъ, такъ и симъ повѳлѣлъ быть трезвенными" 
(Ѳеод-). 

Чистъши—ъ здѣсь, какъ вышѳ чѳстяыми,—σωμνας,— 
пользующимся уважевіемъ и благоговѣйнынъ. 

Ш клеветливымъ, — μη διάβολους, вѳ навадницамъ, 
ложныѳ распускающимъ слухи ο другихъ, „которыя, 
какъ обычно старухамъ, ходятъ по домамъ и вашѳп-
тываютъ той προ эту" (Ѳѳоф.). 
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Трезвенным&)—νηφαλιοος,—вяиматѳльнымъ къ сѳбѣ и 
бодреннымъ. „Такъ какъ легокъ и удобопрѳльстимъ 
родъ сѳй, то нѳ должно, говоритъ, имъ дрѳмать, но 
быть бодренно-бдитѳльными" (θθοφ.)· Это и въ отно-
шѳнів къ себѣ и въ отношенів къ возлагаѳмымъ ва 
ввхъ дѣламъ. 

Вѣрнымъ во всемг,—„то-есть стойкимъ и въ словѣ, 
в въ дѣлахъ" (Ѳеоф.), такдмъ, на которыхъ во всемъ 
можяо положвться, что вѣрно Β точво всполвятъ всѳ 
поручѳвноѳ и такъ, какъ поручено, что нѳ выдадутъ 
нвчего вмъ ввѣреннаго, в своего данваго слова никогда 
в нвкакъ нѳ нарушатъ. 

Ст. 12. Діакони да бываютъ единыя жены мужи, чада 
добрѣ правягце и сеоя домы. 

Единыя жгны мужи. „Видишь лв, что в отъ діаконовъ 
Апостолъ трѳбуѳтъ тойжѳ самой добродѣтелв (что в 
отъ епвскоповъ)? Хотя овв по сану и вѳраввы ѳпи-
скопу, одвако должны быть столь же непорочны, столь 
жѳ чисты" (св. Злат.). „Разумѣть сіе должно по преж-
вѳму толкованію" (Ѳѳод.). 

Чада добрѣ правягце и своя домы. „Сіѳ поставвлъ въ 
законъ в вазываѳмымъ у вѳго епвскопамя" (Ѳеод.). 
„Вездѣ онъ говорвтъ объ управленід дѣтъмв, дабы 
прочіѳ ве имѣли повода къ соблазну" (св. Злат.). 

Ст. 13. Ябо служившіи добрѣ, степень сібѣ добръ 
снискаюгт, и многое дерзноееніе еъ вѣрѣ, яже ο Христѣ 
Іиеусѣ. 

Воодушѳвляѳтъ Апостолъ діакона къ доброму діакон-
ствованію, обѣщая добрыѳ отъ сѳго плоды в внѣшвіе. 
в вяутрѳвяіѳ, в по цѳркви, в по сердѳчному отношѳвію 
въ вѣрѣ къ Господу Івсусу. Предъ этвмъ будто про-
пущѳяо одно слово. Сказалъ, что достойвый діавонства 
должѳнъ быть такой и такой, и кто оважѳтся такимъ, 
того вспытавъ, ставь въ діаконы. Ожидалось бы илв: 
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и внушай ему, чтобъ добрѣ діаконствовалъ, или: ты 
же, діаЕоаъ, добрѣ діаконствуй. Но это даѳтся самимъ 
доразумѣть и говорится только: ибо добрѣ подіакоя-
ствовавшіѳ нѳ бѳзъ плода потрудятся. Воодушѳвленіе 
такоѳ вужнымъ сочтѳяо для діаконовъ потому, что слу-
жѳніѳ ихъ мяогохлопотливо и многотрудно, и яо душѣ 
и по тѣлу. 

Добрѣ служивтіи,—διακονισαντως,—подіаконствовав-
пгіе, діаконскую должность добрѣ исправлявшіе, стетнь 
себѣдобръснискаютъ,—само собою разумѣется,—стѳпѳнь 
въ церковномъ служѳніи, т.-ѳ., послѣ діаЕонства удо-
стоятся пресвитѳрства, а потомъ и ѳпископства. Св. Зла-
тоустъ говоритъ: „онъ какъ-бы говоритъ: тѣ, которыѳ 
показали себя бодрѳвно усѳрдными въ низшихъ стѳпе-
няхъ, скоро достигяутъ и прочихъ (высшихъ).* Въ 
началѣ сказалъ, что ЕТО ѳаископства жѳлаѳтъ, добраго 
дѣла жѳлаѳтъ. Тѳперьувазываѳтъ, вавая къ тому лѳжитъ 
дорога, именно,—доброѳ служѳніѳ цѳрвви въ діавояствѣ. 
И опытъ показалъ, что добрѣ діаковствовавшіѳ славны 
были потомъ и на степѳняхъ прѳсвитерства и еписвоп-
ства (Ѳѳоф.). 

Это плодъ отъ добраго діаконствованія по положѳ-
нію въ Цѳркви. По внутрѳнвѳму прѳспѣянію отъ этого 
получится многое дерзновенге въ вѣрѣ, яже ο Христѣ 
Ішусѣ, т.-ѳ. многоѳ дѳрзновѳніѳ прѳдъ Господомъ, въ 
силу вѣры въ Нѳго,—стяжутъ „вѳликоѳ совѳршѳнство 
(въ духѣ) и дерзвовѳніе въ вѣрѣ во Іисуса Христа* 
(св. Злат.). „Кто жѳ можѳтъ стяжать такое дѳрзновеніе, 
какъ нѳ тотъ^ кто съ вѣрою и живѳтъ правѳдноі" (Экум.). 
Правѳдная жизяь діакова—доброѳ діаконствованіе. Цер-
ковь—домъ Господа Іисуса. Служа Церкви, Самому 
Господу служатъ. Но какъ въ ЖИТѲЙСЕОМЪ быту, вѣрно 
и усердно работающій домовладыкѣ и доступъ БЪ нѳму 
имѣетъ и слово предъ вимъ должное нѳ робѣѳтъ СЕВ-
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зать: такъ и вѣрно служащіѳ въ церкви, самою совѣ-
стію своѳю уполвомочвваются, смѣло воззрѣвать къ 
Господу в взрѳкать предъ Нимъ желавія сѳрдца сво-
ѳго,—ο сѳбѣ в ο вѣругощвхъ. Доствппій сѳго усѳрд-
нымъ трудомъ въ діаконствѣ ѳсть уже достоянъ стоять 
ва степѳвя прѳсввтѳра в ѳпяскопа, чтобъ дерзвовѳвно 
возносвть къ Господу ходатайствѳвныя ο сонмѣ вѣрую-
щвхъ молвтвы. 

3) Какъ дѣйствоватъ иа пасомыхъ и ихъ руководитъ,— 
3, 1 4 - 6 , 19. 

Здѣсь св. Павѳлъ свачала даетъ ваставлѳнія А) 
вообщѳ ο достодолжномъ пастырствоваяіи, — учѳніи, 
яазвдавів, руководствѣ, наиболѣѳ съ той стороны, кавъ 
пастырю себя къ тому подготовлять в какъ-бы воспв-
тывать,—3, 14—4, 16; а потомъ Б) указываѳтъ, какъ 
учвть в руководять пасомыхъ, судя по вхъ разньшъ 
состояніямъ,—5—6, 19. 

А) Общія наставленія ο достодолжномъ пастырствова-
ніи,—3, 14—4, 16. 

Нѳ будемъ ваперѳдъ указывать частвыхъ въ сѳмъ 
отдѣлѳнів подраздѣлѳній, а будѳмъ озвачать вхъ по 
тѳченію Апостольскаго слова» 

а). 

На пѳрвомъ мѣстѣ ставвтъ св. Апостолъ указаніе, 
что ѳдввствѳнный руководвтѳль учвтѳлю встввы въ 
встввѣ ѳсть св. Цѳрковь, в что пѳрвая встяна учѳнія 
ѳго есть: Богъ явисл во плоти* — Но этому предпосы-
лаѳтъ онъ яѣкоѳ утѣшѳяіѳ любвмому учѳнику своѳму,— 
вѳдавво отъ вѳго освротѣвшѳму. 

Гл. 3» От. 14. Сія пишу тебѣ, уповая пріити къ 
тебѣ скоро. 

20 
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Сія пишу — ие прѳдыдущѳѳ тодько, но и послѣдую-
щеѳ, сіѳ посланіе пишу, уповая пріити къ тебѣ скоро. 
Послѣднія слова нѳ ту внушали св. Тимоѳѳю мысль, 
будто св. Павѳлъ пишѳтъ только кое-что, гожеѳ на 
время, пока придѳтъ, а когда придѳтъ, сообщитъ болѣо 
важноѳ и полноѳ. Ибо посланіѳ содѳржитъ важныя и 
подробныя наставлѳнія. Напротивъ, они должны были 
служить для него утѣшеніемъ въ екорби, которую могла 
навѣять сія самая полвота и подробность ваставленій. 
Видя это, св. Тимоѳѳй могъ подуматъ: вѣрно нѳ воро-
тится ужѳ дорогой мой отѳцъ и любимый наставникъ,—по-
думать и начать скорбѣть. Въ прѳдотвращѳніѳ такого 
думанія и такой скорби Апостолъ удостовѣряетъ: сія 
пишу, нѳ какъ прощальное завѣщаніѳ, но уповаю, что 
скоро и самъ къ тѳбѣ ворочусь. Св. Златоустъ гово-
ритъ: „дабы чрѳзъ то, что дѣлаетъ ѳму наставлѳніе 
касатѳльво такихъ прѳдмѳтовъ, нѳ повѳргвуть учѳвика 
въ скорбь, Апостолъ говоритъ: не потому я пишу это, 
что уже большѳ нѳ приду къ тебѣ; напротивъ, я приду. 
Впрочемъ, ѳсли случится, что замѳдлю, то, говоритъ, 
ты ые сокрушайся объ этомъ. Такимъ образомъ онъ 
пишѳтъ сіѳ къ Тимоѳѳю съ тою цѣлію, чтобъ облег-
чить скорбь ѳго; что жѳ касаѳтся до прочихъ (имѣв-
шихъ читать послаяіѳ Ефѳсѳянъ, то это служило къ 
тому)—чтобы воздвигнуть ихъ отъ яѳдѣятѳльности и 
сдѣлать болѣѳ рѳвностными. Ибо ѳго присутствіѳ, хотя 
бы оно было только обѣщаво, могло сдѣлать много." 

Ст. 15. Ащг же замедлю, да увѣси, како подобаеть 
βδ дому Божги жити, яже есть Церковь Бога жива, 
столпъ и утвержденге истины. 

Что подробноѳ даю наставлѳяіѳ, то это на случай, 
если замедлю. Тебѣ надобно зяать, какъ слѣдуѳтъ 
жить и дѣйствовать среди вѣрующихъ, какъ архи-
пастырю. Я и пишу тѳбѣ объ этомъ подробно. Хотя 
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ты всѳ почти знаешь, видѣвши, какъ мы съ тобою 
благоустрояли цѳркви Божіи; но и тебѣ вужно напо-
минаніѳ, чтобъ освѣжая въ мысли, какъ все въ цѳркви 
бываѳтъ благообразно, ты увѣрѳннѣѳ соотвѣтствѳнно 
тому дѣйствовалъ. нѳ приходя въ смущѳніѳ при спле-
тѳніи обстоятѳльствъ и нѳ сбиваясь отъ того съ долж-
наго пути. Но болѣѳ нужно это для другихъ, чтобъ 
видѣли, что ты получилъ заповѣдь имѳнно такъ, а не ина-
чѳ дѣйствовать, а не дѣйствуѳшь по своѳму произволу. 

„Въ словахъ: уповаю пргити... аще же замедлю — 
Апостолъ обнаруживаѳтъ нѳзнаніѳ; потому что такъ 
говорить свойствѳнно незнающему" (св. Злат.). Св. 
Павѳлъ, какъ и всѣ Апостолы, ревностно и неутомимо 
дѣйствовалъ, исполняя возложенноѳ на него дѣло: стро-
илъ планы, обдуиывалъ срѳдства. Но при этомъ и ходъ 
дѣла и успѣхъ въ нѳмъ прѳдавалъ въ волю Божію, ко 
всякому задуманвому шагу прилагая: ащѳ волею Божіею, 
благопоспѣшѳнъ буду. Онъ всѳ прѳдавалъ водительству 
Божію, которое могло совсѣмъ другоѳ датъ ваправлѳніе 
его движенію, нѳжели какое онъ думалъ имѣть, какъ 
это ужѳ не разъ испыталъ. ^Почему, такъ какъ онъ во 
всемъ водился Духомъ и по своѳй волѣ ничѳго не дѣ-
лалъ изъ того, что дѣлалъ, то и сказалъ такъ нѳрѣ-
шитѳльно" (св. Злат.). Бл. Ѳѳодоритъ шашетъ: „ни 
Божѳствѳнныѳ Пророга, ни Богомудрыѳ Апостолы нѳ 
прѳдвидѣли всѳго. Что служило на пользу, то и от-
крывала имъ благодать Духа. Сіе означаѳтъ и нѳзна-
ніе ? выражѳнное въ настоящихъ словахъ Апостола. 
Ибо сказавъ: уповаю nptumu, присовокупилъ: аще же 
замедлю. Ибо часто задѳрживала ѳго какая нибудь по-
трѳбность (или извѣщѳніѳ свышѳ). Посѳму говоритъ: 
пишу это, научая, какъ должно вѳсти сѳбя тѣмъ, кому 
ввѣрѳно попѳчѳніѳ ο другихъ; потому что домомъ Бо-
жіиж и церковію назвалъ онъ собраніѳ вѣрующихъ." 
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Еако подобаетъ жшпи,—αναστρωφωσθαι, —обращаться, — 
себя дѳржать, и съ другими сноситъся и на нихъ дѣй-
ствовать,—вь дому Божіемъ,—въ цѳркви или обществѣ 
вѣругощихъ. Пастырь пасѳтъ. Непасущій пастырь — 
какой пастырь? Бго дѣло быть среди пасомыхъ и дѣй-
ствовать: учить, назидать, исправлять, утѣшать, от-
рѳзвлять, защищать,—„упорядочиватьцѳрковь" (Амвр.), 
или стадо вѣрующихъ. Къ этому и направляются те-
пѳрь наставлѳнія Апостола. Сказанноѳ предъ симъ 
ѳсть какъ-бы прѳдисловіе къ нижеслѣдующимъ настав-
лѳніямъ. 

Домь Божій, церковь Бога жива ѳсть общѳство вѣ-
рующихъ. Богъ вѳздѣ ѳсть, но въ церкви Онъ ѳсть 
особѳннымъ образомъ,—ѳсть внутрь каждаго изъ вѣрую-
щихъ, а чрѳзъ то и въ цѣломъ сонмѣ ихъ,—тожѳ не 
внѣшно, но внутренно, всѣхъ животворя, одушѳвляя и 
объѳдиняя, и ихъ другъ съ другомъ и всѣхъ съ Собою. 
Богъ Отѳцъ обѣтовалъ: вселюся въ нііхъ и похожду 
(2 Кор. 6, 16). Богъ Сынъ удостовѣрилъ: се АЗО съ 
вами есмь во вся дни (Мѳ. 28, 20). 0 Духѣ Святомъ 
дано свидѣтѳльство: хрсшъ Божгй есте и Духъ Божій 
живетъ въ васъ (1 Кор. 3, 16). Тріѵпостасный Богъ,— 
живый и зиждяй, — живетъ въ сонмѣ вѣрующихъ. въ 
тѣлѣ Цѳркви. Тайну сію открылъ Спаситель, говоря: 
Азъ во Отцѣ Моемъ, и ви во Мнѣ, и Азъ въ васъ (Іоан. 
14, 20),—прибавимъ изъ другихъ мѣстъ: благодатію и 
дѣйствіемъ Св. Духа. „Нѳ говори, что цѳрковь люди 
собрали. Она есть дѣло Бога,—Бога живаго и страш-
наго, а нѳ мѳртваго и нѳмощнаго, каковы боги елли-
новъ* (Ѳѳоф.). ^Она Богомъ устрояѳтся, Богу посвя-
щаѳтся и Бога имѣѳтъ живущимъ въ себѣ а (Экум.). 

Но и Церковь особеннымъ образомъ имѣѳтъ Бога въ 
сѳбѣ живущимъ, — нѳ такъ какъ вещѳствѳнный домъ 
своѳго владѣльца. Этотъ нѳ состоитъ въ союзѣ съ жи-
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вущимъ въ нѳмъ и нѳ чувствуѳтъ, какъ онъ живѳтъ. 
Α Цѳрковь, животворимая живущимъ въ нѳй Богомъ, 
сочетана съ Нимъ живымъ союзомъ и чувствуѳтъ жи-
вущимъ Его въ сѳбѣ, чувствуѳтъ и то, что живѳтъ 
Имъ, — и что поэтому пачѳ и ѳсть домъ Его. Богъ 
творитъ Сѳбѣ домъ изъ душъ, обращая ихъ къ Сѳбѣ, 
очищая, освящая и преисполняя, и Собою всѣхъ ис-
полняя, всѣхъ сочѳтаваѳтъ во ѳдино, и живыхъ и от-
шѳдшихъ, и всѣхъ. содѳржа въ живомъ мѳжду собою 
ѳдиненіи. 

Сія-то Цѳрковь есть столпъ и утверждѳніѳ истины. 
Ибо ѳсть Цѳрковь Бога жива, который есть Богъ 
истины, или самая истина. Почѳму всѳ въ нѳй истин-
во, — истинно исповѣданіѳ вѣры, истинно освящѳніе 
таинствами, истинно облагодатствованіѳ, истинна жизвь 
по Вогу, Богомъ въ нѳй зиждемая, истинна помощь 
Божія, истинны обѣтованія, животворящія труждаю-
щихся въ домѣ Божіѳмъ, — всѳ истинно въ нѳй; и въ 
другомъ гдѣ либо мѣстѣ нѳ ищи истины. Есть подобія 
нѣкія истины и внѣ ѳя; но настоящая истива только 
въ нѳй. Возрадуйся и благослови Бога, истинствую-
щаго въ Цѳркви, и тебя содѣлавшаго причастникомъ 
своѳй истины и сотаинникомъ ея! 

Слова: столпъ и утвержденге выражаютъ твѳрдость, 
нѳпрѳложность и нѳизмѣнность истины. Но Цѳрковь 
есть собраніѳ чѳловѣковъ, которые обычно измѣнчивы: 
какъ жѳ она столпъ и твѳрдыня истивы? Цѳрковь та-
кою есть, яко домъ Бога живаго, ѳдинаго истинствую-
щаго, и какъ союзъ человѣковъ обоженныхъ. Истин-
ныѳ сыны церкви — чѳловѣки, но нѳ какъ чѳловѣки. 
Всѣ чѳловѣки— нѳ настоящіе, вслѣдствіе паденія, че-
ловѣки; а тѣ, которыѳ вступаютъ въ Церковь, благо-
датію Божіею дѣлаются истинными чѳловѣками. Истина 
водворяѳтся во всемъ ихъ существѣ. Почему отъ нихъ 
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должна исходить одна истина. Сіѳ всѳ творитъ живу-
щій въ нихъ Богъ живый и истинный. Цѳрковь ѳсть 
столпъ истины, какъ твѳрдо и нѳпоколѳбимо стоящая 
въ истинѣи хранящая ѳѳ,—есть утвѳрждѳніѳ (истины). 
какъ успокоитѳльница умовъ, когда они взволнованы 
бываютъ прившедшею ложью. Потому обязатѳльно то 
считать истиннымъ, что содержитъ вся Цѳрковь, н 
возникающія вѳдоумѣвія рѣшать голосомъ Цѳркви, вы-
ражаемымъ соборомъ пастырей. 

Наши толковники мѳжду прочимъ проводятъ здѣсь ту 
мысль, что св. Церковь христіанская естьистина въотно-
шевіи къ цѳркви вѳтхозавѣтной, въ которой всѳ было тѣнь 
ѳя.—Бл. Ѳѳофилактъ пишѳтъ: „Церковьѳсть истины со-
вмѣщѳніѳ. Ибо всѳ, въ нѳй совершаѳмоѳ, истинно, а нѳ 
сѣновидно, нѳ образно, каково то, что въ церкви подза-
конной: вмѣсто звонковъ въ нѳй свѣтлоблѳстящая пропо -
вѣдь; вмѣсто дорогихъ украшѳній одѳждъ (священныхъ) 
прѳславная жизнь, внутрѳнними богатая плодами; архі-
ерѳй въ нѳй-Оынъ Божій; вѳликая жѳртва — Божѳ-
ствѳнноѳ Тѣло Е г о а (сокращѳнно изъ св. Злат. и Экум.). 

Ст. 16. И мповѣдуемо, велгя есть благочестія тайна: 
Боѣ явися во плоти, оправдася вг Дусѣ, показася Аме-
лош, проповѣдат бысть во языцѣхъ, вѣровася въ м%рѣ9 

вознесеся во славѣ. 
Вотъ какой истины Цѳрковь ѳсть столпъ и утвѳрждѳніе: 

Вогъ явися 60 плоти/ Сію истиву св. Церковь возвѣщаетъ 
и подтверждаетъ самымъ существованіемъ своимъ. Ибо 
она ѳсть зданіѳ, коѳго основаніе ѳсть Христосъ Господь 
(1 Кор. 3, 11); ѳсть тѣло, коѳго глава ѳсть Онъ же,— 
Богъ Слово, содѣлавшееся плотію. Какъ видящій живоѳ 
тѣло, въ этомъ самомъ имѣетъ удостовѣрѳніѳ ο главѣ, и 
видящій прочноѳ зданіе—удостовѣрѳніе объ основаніи: 
такъ видящій Церковь удостовѣряѳтся, что нѳсомнѣнно 
Богъ ябися бо плоти. 
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Поминая ο семъ, Апостолъ имѣлъ въ мысли прѳдста-
вить вниманію, что эта истина нѳ такова, что пря-
чѳтся въ какомъ либо безвѣстномъ уголкѣ, но истина 
повсюдная, повсюду возглашаемая и признаваѳмая, и 
на небѣ мѳжду Ангѳлами, и на зѳмлѣ мѳжду всѣми 
народами,—по всей твари она проповѣдуѳтся, вѣруѳтся, 
прославляѳтся. Это нужно было прѳдставить, чтобъ 
въ умѣ св. Тимоѳѳя напѳчатлѣть нѳотложноѳ трѳбова-
ніе: вотъ какой истины дѳржись! Ею мѣряй всякое 
ученіѳ, и всѳ несообразноѳ съ нѳю отвѳргай. 

Но впѳрѳди сего онъ счелъ нужнымъ указать, что 
это всюду возвѣщаѳмоѳ нѳ ѳсть что либо лѳгкоѳ, ди-
какой трудности къ принятію того нѳ прѳдставляющее, 
а напротивъ есть тайна, и тайна вѳликая: чѣмъ и 
вниманіѳ къ ней сильноѳ возбуждалъ, и дорожить ею 
научалъ, и давалъ разумѣть, что ничѳго другаго боль-
шаго никто уже открыть и показать не можетъ. 

И исповѣдуемо, велгя естъ блатестія тайна.—Бла-
гочестгемъ назвалъ Апостолъ нашу вѣру (Экум.) хри-
стіанскую; а тайною благочестгя то, что сущность 
вѣры нашѳй сокровенна, и по причинѣ непостижимости 
ея, и по причинѣ сокровенности ѳя дѣйствія въ насъ. 
Зародилась она въ тайнѣ тріѵпостаснаго Бога преждѳ 
вѣкъ, и привѳдена въ исполнѳніѳ нѳпостижимѣйшимъ 
для всѣхъ тварныхъ умовъ образомъ, и усвояется или 
причастными сѳбя дѣлаѳтъ вѣрующихъ тожѳ сокро-
вѳнно: ибо какъ духъ, идѣже хощетъ, дыштъ, и гласъ 
его слышаши, но иеф вѣси, откуду приходитъ, и камо 
идетъ: тако есть всякъ рожденный отъ Духа (Іоан. 
3 9 8 ) . Сокровѳнно и то, чѣмъ завѳршаѳтся такое 
начало новаго рождѳвія, имѳнно — живоѳ общѳніѳ съ 
Вогомъ чрѳзъ Господа Спаситѳля благодатію Духа 
Святаго, общѳвіѳ, въ коѳмъ Вогъ ѳсть дѣйствуяй 
вся во всѣхъ ( 1 Кор. 12, 6 ) , бѳзъ нарушѳнія одна-
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кожъ свободы и бѳзъ отъятія цѣны и достоиства у дѣй-
ствій ѳя. 

Велика же сія тайна нашѳго благочестія, — и по 
дицу устроившему ѳго, и по силамъ или срѳдствамъ 
употрѳбляемымъ для усвоенія ѳго, и пачѳ по концу, 
коимъ завѳршится дѣйствіе его, т.-ѳ. обновлѳнію неба 
и зѳмли и возсіянію блажѳннаго царствія Божія, — и 
вѳлико исповѣдуемо; ибо только что кто узнаетъ ο 
ней и обозритъ умнымъ окомъ все возвѣщаѳмоѳ и 
обѣщаваѳмоѳ ѳю, нѳ можѳтъ удержаться, чтобъ не 
воззвать: велія тайна!—Бѳзпрѳкословно и неудѳржимо 
всѣми исповѣдуѳтся величіе ея. Самыѳ невѣры, хотя 
нѳ признаютъ истины вѣры нашей, нѳ могутъ не признать, 
что содержаніе ѳя прѳнебесно, возвышенно, — вышѳ и 
величѳствѳннѣѳ всѳго, что могли бы придумать самые 
вѳликіѳ, ангѳльскіѳ умы. 

Или—велика тайна, какъ тайна, яко глубоко таин-
ствѳнная и нѳпостижимая, — и это іьсповѣдуемо, т.-е. 
бѳзпрѳкословно всѣми признается она непостижимою, 
недомыслимою, нѳизслѣдимою, „нѳ подлежащею взыска-
нію, а какъ говоритъ св. Златоустъ. Созѳрцая ѳѳ, 
какъ она открыта, изумляйся, какъ дѣлали всѣ свя-
тые, восходввшіѳ къ такому созѳрцанію, исповѣдуя 
притомъ и вѳличіѳ ѳя и непроницаѳмую таввствѳя-
ность. Проникнуть жѳ во глубину ѳя не пытайся и 
нѳ напрягай своѳго малаго ума, чтобъ и ѳго нѳ по-
тѳрять. 

Богъ яеися во плоти...вознесеся въ славѣ. Апостолъ 
описываетъ или изображаетъ сію тайнуне со стороны 
сущности ѳя, а со стороны явленія ея,—прѳдставляѳтъ 
все тѳчѳніѳ сѳго ѳя проявлѳнія. Богъ подвигся съ нѳба 
и низшѳдши на зѳмлю, принялъ на Сѳбя чѳловѣчѳскоѳ 
плотяноѳ ѳстѳство, совѳршилъ великія знамѳнія и чу-
дѳса, даже въ самой смерти, повудившія увѣровать, 
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что Онъ есть воистину Богъ, вознесся на нѳбо, срѣ-
тенный, сопровождаежый, исповѣдуѳмый и прославля-
емый Ангелами, оттуда Духа Божѳствѳннагониспослалъ, 
которымъ просвѣщѳнныѳ, укрѣплѳнныѳ и воодушѳвдѳн-
ныѳ Апостолы, прошедши всю зѳмлю, всѣмъ языкамъ 
возвѣстили ο предивномъ сѳмъ дѣлѣ, — явлѳніи Бога 
во плоти, и всюду насадили вѣру въ мірѣ, — каковоѳ 
насажденіѳ и дало бытіѳ Цѳркви, яже есть столпъ и 
утвержденіе истины сѳй. Въ сихъ немногихъ словахъ 
Апостолъ совмѣстилъ всѳ исповѣданіе вѣры нашей. 

Богъ явися во плоти, не такимъ явленіѳмъ, какимъ 
являлся праотцамъ, но такимъ, въ коемъ Слово-Богъ 
плоть бысть и вселися въ пы (Ін. 1, 14),—съ человѣ-
ками почѳловѣчески поживѳ, принявъ въ Свою ѵпостась 
наше плотяноѳ ѳстѳство, чтобъ совѳршить воплощѳнноѳ 
домостроитѳльство нашѳго спасѳнія, и потомъ вавсѳгда 
ужѳ ярѳбыть Богомъ яѳнагимъ и чѳловѣкомъ нѳпростымъ, 
чтобъ и ходатайствовать ο насъ выну. Бл. Ѳѳодоритъ 
пишѳтъ: „сущій Богъ и Божій Сынъ, имѣя нѳвидимое 
ѳстество, когда вочѳловѣчидся, содѣлался для всѣхъ 
явнымъ. Ясно жѳ научилъ насъ Апостолъ ο двухъ 
естѳствахъ, сказавъ, что естество Божіе явилось во 
плотв." ^Воиотину сіѳ ѳсть велія тайна, говоритъ св. 
Златоустъ; потому что чѳловѣкъ содѣлался Богомъ, 
Вогъ чѳловѣкомъ." Всѣ видѣли чѳловѣка, но не могли 
нѳ исповѣдать, что Онъ—Богъ. Такъ нѳотразимо пе-
чатлѣлось Имъ въ сознаніи всѣхъ, что въ Еемъ оби-
таетъ вся полнота Божества тѣлеснѣ (Кол. 2, 9). 

Почѳму вслѣдъ за симъ и говоритъ Апостолъ: оправ-
дася въ Дусѣ. Было признано, что Онъ воистиву, или 
правѳдно, есть то, чѣмъ Сѳбя именовалъ, т.-ѳ. Сынъ 
Божій и Вогъ. Онъ явно всѣмъ говорилъ. что ѳсть 
Сынъ Вожій, равный Богу Отцу. Въ семъ словѣ Своемъ 
Онъ оправдася. КактЛ Въ Дусѣ, — проявлѳніями Вожѳ-
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скаго всѳмогущѳства, всѳвѣдѣнія и святости,—властію 
яадъ природою видимою и надъ духами невидимыми. 
Олово оправдася никакъ вѳльзя къ Богу воплощѳняу 
прилагать въ такомъ жѳ сжыслѣ, какъ оно прилагается 
къ людямъ оправдываѳмымъ. „Какою правдою оправдася 
сама—Правда, Солпщ правды по слову Малахіи (—4, 
2), что означаетъ явлѳннѣйшую и чистѣйшую прав-
ду? Какъ таковый, Онъ нѳ оправдываѳтся, а оправды-
ваетъ. Почѳму и Пророкъ сказалъ ο Нѳмъ: Иже грѣха 
не сопгвори^ ниже обрѣтеся лесть во устчьхъ Его (Ис. 
53, 9 ) а (Экум.).—„Оправдася въ Дусѣ — значитъ, что 
Онъ Духомъ Божіимъ творилъ чудѳса, какъ Самъ 
говоритъ: аще ли Азь ο Дусѣ изгоню бѣсы (Мѳ. 12, 28). 
Чудѳсами доказано и сдѣлано явнымъ, что Христосъ— 
истинный Богъ и Сынъ Божій. Такъ и сотвикъ у 
крѳста, ввдя, что колѳблется зѳмля, и вселенная яа-
полнилась мглою, воскликнулъ: воистину человѣкъ сей 
Сыт бѣ Вожій (Мр. 15, 39) а (Ѳѳод.). Почѳму св. 
Іоаннъ свидѣтельствуетъ: и виоѣхомъ славу Его, славу, 
яко Шинороднаго оть Отца (Іоан. 1, 14). Какъ это 
совѳрпшлось и у всѣхъ, объ этомъ въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ св. Павелъ, — удостовѣряя, что бывшій отъ 
сѣмѳне Давидова по плоти нарѳченъ,—всѣми признанъ— 
Сыномъ Божіимъ еъ силѣ, по Дуосу святыни, изъ юскрі-
сенгя отъ мертеыхг (Римл. 1, 4). 

Показася Ангсломъ. — Показася, — οφθη, — узрѣнъ 
былъ. Ибо и Ангѳлы нѳ видятъ Божѳскаго ѳстѳства, 
какъ оно ѳсть, а только въ проявлѳніяхъ Бго. Слова 
Спасителя: Аншы... выну видятъ лице Отца Мош не-
беснаю (Ме. 18, 10), указываютъ на умноѳ лицѳзрѣніѳ 
Бога, или видѣніѳ Его въ томъ, чѣмъ благоугодно 
Ему проявлять имъ Своѳ нѳвидимоѳ присутствіе. Но 
въ Господѣ Спаситѳлѣ они узрѣли Его осязатѳльнѣѳ. 
Въ глазахъ душа видна. Въ очахъ Богочѳловѣка мо-
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жѳтъ быть узрѣнъ Богъ и въ такой мѣрѣ, въ какой 
способны воспріять лучи сіянія Божества очи, смотря-
щія на Нѳго. Ов. Златоустъ и говоритъ: „слѣдова-
тѳльво и Аягелы вмѣстѣ съ нами увидѣли Сына Божія, 
а прѳжде нѳ видѣли Его. Поистинѣ вѳликаятайна!"— 
Тожѳ яишѳтъ и Бл. Ѳѳодоритъ: „нѳвидимаго Божія 
естѳства нѳ видѣли и Ангелы, увидѣли жѳ воплотив-
шееся." Ибо отъ самаго рождѳнія Бога во плоти до 
вознѳсѳнія были при Нѳмъ, въ вознѳсеніи сопровождали 
Его и по вознѳсѳніи окружаютъ прѳстолъ Его. Бла-
женный Ѳѳофилактъ пишѳтъ: „о, таинство! Съ нами 
и Ангелы увидѣли Оына Божія, нѳ видѣвши Его прѳжде. 
Ибо, говоритъ Евангѳліѳ, се Ателы приступигиа и слу-
жаху Ему (Мѳ. 4, 11). И нѳ здѣсь только, но отъ 
самаго рождѳнія до вознесѳнія они служили Ему. Во 
врѳмя рождѳнія Ангѳлы поютъ пѣснь Ему и благовѣ-
ствуютъ ο Нѳмъ пастырямъ; и во врѳмя вознесѳвія 
служатъ Ему. а 

Или нѳ разумѣѳтъ ли здѣсь св. Павѳлъ нѣкоего 
особаго явленія Господа Спасителя міру ангельскому 
по вознесѳніи,—такого явленія, въ коѳмъ они узрѣли 
Богочеловѣчѳство во всей Его прѳнѳбѳсной славѣ. Что 
нѣчто подобное вѣроятво было совершѳно нанѳбѳсѣхъ, 
на сіѳ указываютъ слова Апостола Павла: ыда ш 
паки вводитъ первородпаео во всгленную, глагомтъ: и да 
поклонятся Ему вси Анили Божги (Евр. 1, 6),—чѳму 
быть умѣстно было только по минованіи состоянія 
уничижѳнія и вступлѳніи въ славу, какая имѣѳма была 
прежде міръ ие бысть (Іоан. 17, 5), — и слова Ап. 
Петра: ѵже есть одесиую Бога, возшедъ на нсбо, покор-
шимся Ему Ангелот и властемъ и силамг (1 Пѳтр. 3, 
22). — Такая мысль видна у Амвросіаста: „показася 
Авгеломъ, ужѳ не въ уничижѳнномъ видѣ, но въ 
вѳличіи силы и власти. Ибо Онъ до тѣхъ поръ видѣнъ 
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былъ въ смиренномъ зракѣ по причинѣ плоти, пока, 
побѣдивъ смерть, воскрѳсъ изъ мертвыхъ, — и узрѣно 
было вѳличіѳ Того, Кто бывъ рождѳнъ какъ человѣкъ, 
нѳ былъ вѳсь чѳловѣкомъ. И Аягѳлы, познавъ таинство, 
прѳждѳ сокровенноѳ и теперь явленноѳ во плоти, прѳ-
клонили колѣна прѳдъ Нимъ, яко предъ Богомъ, бла-
годаревіѳ воздая." 

Проповѣдат бысть во языцѣхъ—Апостолами, коимъ 
дава заповѣдь тучить всѣ языки (Ме. 28, 19), и кои 
изшдш проповѣдаху всюду, Господу поспѣшствующу и 
слово утверждающу послѣдствутцими знаменми (Мр. 
16, 20). Ко врѳмени написанія сѳго посланія ѳдва ли 
оставался языкъ, нѳ слышавшій благовѣстія Евангелія. 
Языки, нѣкако отвѳржѳнныѳ и въ нѳчаяніѳ вложшіѳся,— 
вѳ вародъ,—призваны въ народъ и, наряду съ наро-
домъ, ущедрены всѣми сокровищами, сокрытыми въ 
воплощенвомъ домостроительствѣ, котороѳ чрѳзъ сіе 
является осчастливлѳніемъ всего человѣчѳства. 

Вѣровася въ мірѣ. „По всей всѳлѳнной услышали ο 
Нѳмъ и увѣровали въ Него. На это указываѳтъ Про-
рокъ, когда говоритъ: во всю землю изыде вѣщаніе ихъ 
(Псал. 18, Ьу (св. Злат.). „Онъ нѳ только проповѣда-
ся. но и увѣровали въ Нѳго; и отъ увѣровавшихъ 
пріемлѳтъ Божескоѳ поклоненіѳ" (Ѳеод.). „Чтослужитъ 
вѳликимъ знаменіемъ силы Проповѣданнаго, и истины 
проповѣди* (Ѳѳоф.). 

Вознесеся во славѣ. „Хотя совершилось сіе прѳждѳ 
проповѣди; но Апостолъ отнесъ это на конѳцъ, научая, 
что справедливо увѣровали проповѣди; потому что 
повѳлѣвшій проповѣдывать — на небесахъ, и имѣѳтъ 
сѣдѣніѳ одесную" (Ѳѳод.). Но въ какой славѣ возне-
сѳся? — Хотя „самое то — вознестися, прѳславно" 
(Экум.); но вадо полагать, что вознѳсѳніѳ Господнѳ 
было сопровождаѳмо особою вѣкоѳю славою, нѳ видѣн-
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ною людьми, но узрѣнною Ангѳлами и воспѣтою ихъ 
славословіѳмъ. Въ моментъ возяесенія видимъ прису-

щими Ангѳловъ, которыѳ Апостоламъ возвѣстили только 
ο будущѳмъ явлѳніи Господа во славѣ, сами конечно 
и видя и воспѣвая ее въ сіѳ самое врѳмя. Они были отор-
ваны на мгновеніѳ отъ торжѳства, бывшаго въ ту минуту 
въ міру Ангѳльскомъ. Α что оно было, ο семъ даютъ 
разумѣть всѣ мѣста, говорящія ο прославлѳніи Госпо-
да по воскрѳсевіи и вознѳсеніи. Ангельскій міръ по-
лучалъ тепѳрь новоѳ устройство и торжѳствовалъ 
вступлѳніѳ на него. Духъ Вожій открылъ ο сѳмъ 
Апостоламъ,—и они сказали ο сѳмъ намъ. 

Такова великая тайна нашего благочѳстія, и вмѣстѣ 
сила воплощѳннаго домостроительства, по всѳму про-
странству всѳлѳяной возвѣщаемая, исповѣдуѳмая и 
дивно дѣйствующая. Она—основаніе Церкви, Еоторая 
въ силу сей тайны ѳй ввѣренной и есть столпъ и 
утвержденіѳ истины. Она—основаніѳ спасѳнія ВСЯЕЯГО 
вѣругощаго. Спасѳніѳ зачинается воспріятіѳмъ ѳя, зрѣ-
ѳтъ подъ дѣйствіѳмъ ея и завѳршаѳтся вступлѳвіѳмъ 
спасаѳмаго въ самоѳ сѳрдцѳ ѳя. Вѣрующѳму чащѳ 
надлѳжитъ поминать ο вѳй, нежѳли какъ часто дышѳтъ. 
Это будетъ прѳнѳбѳснымъ свѣтомъ обливать и его 
жизнь и всѳ сущѳе; отсюда воодушѳвлѳніе, отсюда 
нравствевная Ерѣпость, отсюда ОЕрыляющая надѳжда. 
Но, ЕВЕЪ замѣчаѳтъ св. Златоустъ, вѣрующіѳ, нѳ въ 
похвалу сѳбѣ, нѳ совсѣмъ являются вѣрными въ семъ 
отношѳніи. „Замѣть, говоритъ овъ, что св. Павѳлъ 
промышленіе Божіѳ ο насъ (въ воплощенвомъ домо-
строитѳльствѣ) вѳздѣ вазываѳтъ тайною,—и справѳд-
ливо. Ибо она не была извѣстна, даже и Ангеламъ 
нѳ была отЕрыта; объявлѳна жѳ ужѳ ЦерЕовію.—Будѳмъ 
жѳ жить сообразно съ достоинствомъ сей тайны. Тѣ, 
Еоторымъ довѣряются тайны, въ нѣЕОторомъ смыслѣ 
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великіѳ люди. Еслибы царь ввѣрилъ намъ какую либо 
тайну, то скажи мнѣ, ужѳли бы мы нѳ почли этого 
признакомъ вѳликаго къ намъ благоволѳнія? Мѳжду 
тѣмъ нынѣ Богъ ввѣряетъ намъ Свою тайну, — и мы, 
какъ будто нѳ вѳликоѳ сдѣлано для насъ благодѣяніѳ, 
остаѳмся нѳблагодарны къ Благодѣтѳлю. Вострѳпѳ-
щѳмъ,— что остаѳмся нѳчувствитѳльны къ сѳму благо-
дѣявію!* 

Св. Тимоѳѳю напомяилъ Апостолъ ο сѳй тайнѣ, 
указывая ему въ нѳй нѳистощимый прѳдметъ для бѳ-
сѣдъ съ вѣрными и вмѣстѣ сильноѳ орудіѳ для нрав-
ствѳннаго ихъ управленія. Но по тѳчѳнію рѣчи видно 
и то, что помянуть ο нѳй имѣлъ онъ нужду, чтобъ 
дать своѳму намѣствику норму истины, какъ мѣрку 
для оцѣнки привходящихъ ученій, говоря какъ-бы: 
все нѳсообразное съ нѳю, въ какомъ бы то ни было 
отношеніи, отвергай нещадно, какъ ложь, или при-
мѣсь лжи. Что таково было намѣрѳніе св. Павла, 
можно гадать по тому, что вслѣдъ за симъ онъ прѳд-
сказываѳтъ имѣющѳѳ появиться ложноѳ учѳніѳ. 

б). 

Предсказывая это, Апостолъ аа) характеризуетъ 
лжѳучитѳлѳй 4, 1 . 2, бб) указываѳтъ нѣкоторыѳ прѳд-
мѳты лжѳучѳнія,—ст. 3, и вв) обличивъ нѳосноватѳль-
ность ѳго,—ст. 3—δ, гг) возлагаетъ на св. Тимоѳея 
долгъ, истолкованіемъ сѳго вооружать вѣрующихъ προ-
тивъ такого будущаго лжеучѳнія,—ст. 6. 

аа). 

4, 1. Духъ ш явственнѣ глагомтъ, яко вг послѣдняя 
времеш отступятъ нѣцыи оть вѣры, внемлюще духо-
вомъ лестчимъ и учемемъ бѣсовскимъ. 



1 ТИМОѲЕЮ 4, 1 . 3 1 9 

Въ этомъ стихѣ опрѳдѣляѳтся умовая сторона лжѳ-
учитѳлей, и имѳнно, откуда они позаимствуютъ своѳ 
лжѳучѳніѳ, а въ слѣдующемъ,—нравствѳнная, именно, 
каковы они въ отношѳніи къ совѣсти. То и другое, 
хотя крайнѳ обличитѳльно, но можетъ быть относимо 
ко всѣмъ лжѳучителямъ, съ рѣдЕими ИСБЛючѳвіями· 

Дуосъ, явствѳнно глаголющій, ѳсть Духъ Святый, 
пребывавшій въ Апостолахъ и преизобильно исполнявшій 
ихъ св. дарами Своими, напоминавшій имъ бывшее и 
прѳдуЕазывавшій имѣвшѳѳ быть,—всѳ въ отношѳніи ЕЪ 
царству Вожію. Онъ и св. Павлу отБрылъ, что имѣло 
быть по сихъ; а св. Павѳлъ отЕрытоѳ Св. Духомъ 
судилъ нужнымъ сообщить вѣрующимъ. Слова: Дуосъ 
глаголетъу „равно боголѣпны, какъ и выражѳнія (προ-
рочѳсЕІя): сія глаголеть Господъ,—ъ: сія глагояетъ Богъ 
Саваоѳъ* (Ѳѳод.). „Нѳ умалчиваѳтъ жѳ Апостолъ объ 
отБрытомъ Духомъ Святымъ будущѳмъ въ назиданіѳ и 
прѳдостѳрѳжѳніѳ цѳрЕвѳй; чтобъ прѳдувѣдомлѳнныя 0 
сѳмъ цѳркви заботливую дѳржали осмотрительность, 
какъ бы нѳ обошли ихъ такіѳ люди" (Амвр.). 

Кому Духъ глаголѳтъ, — св. Павлу, или всюду по 
цѳрЕвамъ? Выли случаи, что глаголаніѳ Духа шло по 
цѳрквамъ Вожіимъ, и Апостолъ слышалъ его уже отъ 
цѳрЕвѳй. ТаЕОво было свидѣтѳльство Духа объ ожи-
давшихъ Апостола въ Іѳрусалимѣ узахъ, слыша ο 
ЕОѲМЪ Апостолъ говорилъ: не знаю, что таЕоѳ будѳтъ 
(Дѣян. 20, 22. 23; 2 1 . 11). Но были случаи, Еогда 
Духъ явствѳнно самому Апостолу глаголалъ. — ТаЕъ 
Онъ возбранилъ ѳму глаголать слово во Асіи, и нѳ 
позволилъ пойти въ Виѳинію (Дѣян. 16, 6. 7). Въ на-
стоящѳмъ случаѣ можно допустить то и другоѳ: и по 
цѳрквамъ шелъ глаголъ сей, и св. Павелъ ѳго слышалъ 
отъ Духа Св. И слышалъ явственнѣ, ρητώς, — члѳно-
раздѣльнымъ словомъ изрѳчѳнный глаголъ. КактЛ И 
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въ ушахъ могъ онъ отзываться, и пѳчатдѣться прямо 
въ умѣ и сѳрдцѣ, но тоже опрѳдѣленнымъ словомъ. 
Прибавилъ жѳ такое слово,— ρητώς,— Апостолъ, чтобъ 
дать знать, чта свидѣтельство Духа ο сѳмъ „очѳвидно, 
ясво, бѳзпрекословно, такъ что вовсѳ нѳ остается 
мѣста сомнѣнію" (св. Злат.). 

Такъ знайтѳ навѣрно, говоритъ, что въ послѣдняя 
времена отступямъ нѣцыи оть вѣры.—Послѣдияявремена 
нѳ тѣ, что будутъ прѳдъ концемъ міра и вторымъ 
пришѳствіѳмъ Христовымъ, — а тѣ, кои будутъ послѣ 
насъ,—послѣдующія. Отступять прямо значитъ: оста-
вятъ вѣру Христову и сдѣлаются нѳхристіанами, какъ 
Юліавъ отступникъ. Но, судя по указаннымъ нижѳ 
прѳдмѳтамъ лжеучѳнія грядущаго, можно положить, 
что это отступлѳніѳ будеть отъ чистоты вѣры хри-
стіанской. Лжѳучѳніѳ зародится мѳжду христіанами и 
взъ христіанскихъ началъ, ноправо повятыхъ и криво 
истолкованныхъ чѳловѣческимъ суѳмудріемъ помимо го-
лоса Цѳркви. И лжѳучитѳли и увлечѳнныѳ ими будутъ 
считать себя христіанами, и дажѳ совѳршеннѣйпгами 
изъ христіанъ, какъ оказалось потомъ. 

Но эти, отступить имѣющіе, сами же и лжеучитѳ-
лями будутъ, или лжеучитѳли будутъ особо, нижѳ 
характеризуѳмые, а здѣсь говорится толъко ο тѣхъ, 
кои увлѳчены будутъ ихъ лжѳучѳніемъ? — Отступят: 
указываѳтъ прямо на имѣющихъ отступить по увлѳчѳ-
нію другихъ; во въ объяснѳніи, какъ они отступятъ, 
нельзя не видѣть изображѳнія и того, какъ отступятъ 
и самыѳ увлѳкатѳли къ отступлѳнію. То и другоѳбудѳтъ. 
У однихъ, суѳмудрыхъ, зародится лжѳучѳніѳ; отпадши 
по причинѣ ѳго отъ ѳдиности вѣры, и чрѳзъ то отъ 
ѳдинаго тѣла Церкви, они и другихъ, нѳтвердыхъ въ 
вѣрѣ, увлѳкутъ. Это св. Павѳлъ. прѳдсказалъ Ефѳся-
намъ гораздо прѳждѳ, въ рѣчи, которую дѳржалъ въ 
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прѳсвитерамъ ихъ, прощаясь съ ними въ Милѳтѣ: вни-
дут волцы тяжци въ васг, не щадящги стпада. И отъ васг 
самѣхъ востанутъ мужге глаголющги развращенная, еже 
отторгати ученики вь слѣдъ себе (Дѣян. 20, 29.30). Бл. 
Ѳеодоритъ пишѳтъ: „Апостолъ показалъ, что нѣкоторыѳ, 
сперва присоединясь къ церковному тѣлу, впослѣдствіи 
станутъ учитѳлями лжи. Ибо сіѳ значатъ слова: отсту-
пятъ нѣцыи отъ вѣры, внемлюще духовомъ лестчимг." 
И св. Златоустъ говоритъ: „будетъ время, говоритъ 
Апостолъ, когда тѣ, которые сдѣлались причастниками 
вѣры, станутъ дѣйствовать достойно осуждѳвія, пода-
вая гибѳльные совѣты нѳ только касателъво пищи, во 
и касатѳльно браковъ, и всего тому подобнаго." 

Внемлюще духомъ лестчимъ. Вотъ какъ зарождаться 
будѳтъ лжѳучѳніѳ и происхожденіѳ отступлѳніяі Двѣ 
силы будутъ влечь къ отступлѳнію: духи лѳстчіи и 
ученіѳ бѣсовское; то—свнутри, а это совнѣ. Ставутъ 
внимать духамъ лѳстчимъ, примутъ ложныя воззрѣвія, 
признаютъ ихъ истинными, и отступятъ отъ вѣры, 
истину возвѣщающѳй ОТНОСИТѲЛЬНО ТОГО, 0 чѳмъ они 
приняли ложныя воззрѣнія и убѣжденія. Отступленію 
отъ вѣры видимому, отпаденіѳмъ отъ цѳркви выражае-
мому, прѳдшествуѳтъ отпаденіѳ отъ нѳй внутреннеѳ, 
происходящеѳ отъ согласія на нѳсообразныя съ вѣрою 
внушенія духовъ лестчихъ. Лестчіе духи—это нѳчистыя 
силы, слуги отца лжи, демоны или бѣсы. Лестчими 
названы, потому что увлекаютъ въ ложь лѳстію, прѳль-
щеніѳмъ, обманомъ. Прикрываютъ ложь видимостію 
истины и увлѳкаютъ. Но какъ?—нѳпосрѳдственно сами, 
или чрѳзъ другихъ людей? — Апостолъ нѳ различаетъ 
этого, а указываѳтъ только, откуда ложь. Вонмутъ, 
говоритъ, духамъ лѳстчимъ, и отступятъ отъ вѣры. 
Можно такъ положить: замѣтивъ лица, болѣѳ падкія 
на новости, духи лжи внутрѳнно собьютъ ихъ съ пути 
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истины къ отступленію, а потомъ другихъ станутъ 
увлекать при помощи ихъ, и внѣшно, чрѳзъ слово 
ихъ лжеучитѳльное, и внутрѳнно, чрѳзъ оболыцѳніѳ 
въ помыслахъ. Какъ и увлеченіѳ сихъ послѣднихъ, 
или окончательноѳ ихъ согласіе на ложь нѳ обходится 
безъ внутрѳнняго воздѣйствія духовъ лестчйхъ, то 
Апостолъ это напѳрѳдъ и выставляетъ на видъ, какъ 
источное начало отпадѳнія отъ иетинной вѣры въ ложь. 
Тутъ тожѳ бываѳтъ, что и при падевіяхъ въ грѣхъ. 
Ко грѣху и примѣры другихъ, и свои нѣкіѳ позывы 
влѳкутъ; но самоѳ увлѳчевіѳ и падевіѳ нѳ обходится 
безъ участія нечистыхъ силъ. Онѣ отуманиваютъ умъ 
и призрачными прелѳстями окружаютъ грѣхъ; и воля 
склоняется на грѣхъ. За этимъ внутрѳннимъ падѳніемъ 
слѣдуѳтъ уже и внѣшнѳѳ. Такъ и въ отпадѳвіи отъ 
вѣры,—полномъ или въ нѣкоторыхъ только пунктахъ,— 
участвуютъ и свои соображѳнія, и рѣчи другихъ; но 
окончательное согласіѳ на принятіе лжи и послѣдо-
ваніѳ ѳй нѳ обходится бѳзъ отуманенія духами лжи, ко-
торыѳ, прикрывая ложь обольститѳльною видимостію 
истивы, исторгаютъ это согласіѳ на вѳѳ. Что и выра-
жаѳтъ Апостолъ словами: внемлюгце духовомъ мстнимъ. 

Ученіемд бѣсовстмъ Апостолъ назвалъ тотъ образъ 
воззрѣнія на христіанство, который составляѳтся внутри 
подъ дѣйствіѳмъ духовъ лѳстчихъ, и затѣмъ облекаясь 
въ соотвѣтственныя выражѳнія, ходитъ срѳди людей 
въ видѣ особаго нѣкоего ученія, какъ соблазнъ и влѳ-
чѳніѳ къ отступлѳнію отъ истины въ ложь. Бѣсы на-
падаютъ, въ сознаніи вѣрующихъ, сначала на одну 
какую сторову вѣры, въ которой имъ лѳгчѳ прѳдста-
вить кажущуюся несостоятельность истины, и призрач-
ную состоятельность противоположной ей лжи. Успѣв-
ши въ этомъ, они затѣмъ научаютъ и тому, какъ по 
духу сей лжи пѳрѳстроить и все христіанскоѳ учѳніѳ. 
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Когда это состоится и сформированноѳ воззрѣніѳ по-
лучитъ своѳ выраженіе и строй^ — лжеученіе готово. 
Бѣсы разжигаютъ послѣ сѳго научѳнныхъ ими рѳвно-
стію будто по истинѣ Божіѳй, — и они нѳудѳржимо 
стрѳмятся распространять внушѳнноѳ имъ духами лѳст-
чими лжѳучѳніѳ. Внемлющій ѳму внѳмлѳтъ бѣсовскому 
учѳнію, потому что оно отъ нихъ получило начало. При 
этомъ и бѣсы нѳ дрѳмлютъ, но спѣшатъ прямо дѣй-
ствовать соблазнитѳльно на душу, въ которую входъ 
открываетъ имъ изъявлѳнноѳ къ ихъ лжеучѳнію внима-
ніѳ. Таковъ второй дѣйствоватѳль во влѳченіи вѣрую-
щихъ къ отступлѳнію отъ вѣры. Какоѳ нелѳстноѳ 
происхождѳніѳ лжѳучѳнія и рѳвности лжѳучителей! „Дѳ-
монамъ внимая, пишѳтъ Ѳѳофилактъ, лжѳучитѳли оху-
ждали иныя яства и бракъ. Впрочѳмъ Апостолъ разумѣѳтъ 
при сѳмъ и всѣ другія ѳрѳси; ибо всѣ онѣ отъ прѳле-
сти духовъ лжи и учѳнія бѣсовекаго." Амвросіастъ 
жѳ наводитъ изъ сѳго: „что лучшѳ можно было напѳ-
рѳдъ сказать ο лжѳучителяхъ, и лжѳучѳніи, чтобъ по-
будить избѣгать ихъ или пачѳ осуждать, какъ назвавъ 
ихъ воззрѣвіѳ прѳлѳстію и ихъ учѳніѳ бѣсовскимъ? 
Послѣ сѳго, услышавъ рѣчи, противныя истинѣ, всякій 
ужѳ зналъ, что это ѳсть учѳніѳ бѣсами сложевное, какъ 
прѳдсказалъ чрѳзъ Апостола Духъ Святый." — И въ 
этомъ, Еонечно, имѣлъ самоѳ сильноѳ побуждѳніе от-
вращать отъ нѳго слухъ свой. 

Ст. 2. Въ лицемѣрга лжееловесткъ, сожженныхъ сеоею 
совѣстію. 

Какъ успѣваютъ распространитѳли бѣсовскихъ учѳ-
ній увлѳкать въ слѣдъ сѳбя?—Лицѳмѣрствомъ. Прини-
маютъ видъ людей нѣкако особѳнныхъ, постигшихъ 
всю прѳмудрость, одѣваются въ личину святости, — и 
тѣмъ расположивъ къ сѳбѣ слушающихъ, дѣлаютъ то, 
что сіи охотно пьютъ ядъ ихъ лжѳученія, и увлѳка-
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ются. Это и выразилъ Апостолъ словами: въ лицемѣрги 
лжесловесникъ. Лжесловѳсниками назвалъ ихъ св. Па-
вѳлъ потому, что въ ихъ учѳніи, яко ложномъ, только 
слова и слова, и ничѳго отвѣчаювдаго дѣйствительно-
сти, какъ и въ призравахъ. Далѣѳ, такъ какъ ложь 
нѳ можѳтъ держать въ должномъ напряженіи нрав-
ственныя силы, то лжѳсловѳсники сіи естествѳнно по-
слабляютъ себѣ во многожъ, дажѳ и въ тѣхъ вещахъ, 
которыя, какъ нѳдолжныя, запрѳщаютсяихъучѳніѳмъ,— 
чего однакожъ явно дѣлать нѳ могутъ, потому что это 
подрывало бы ихъ учительскій вѣсъ и самоѳ ученіе. 
Отсюда неизбѣжно у нихъ лидѳмѣріе, или забота ка-
заться святыми и непорочными при несвятой и нѳ-не-
порочной жизни. Это одна сторона лицѳмѣрія. Къ нѳй, 
можно сказать, нѳизбѣжно присоединяется и другая, 
имѳнно: когда допускаются дѣла, противныя ученію, 
тогда ослабляѳтся или совсѣмъ исчезаѳтъ убѣждѳніѳ 
въ состоятѳльнссти самаго учѳнія въ душѣ проповѣ-
дующаго его, и дѣлается онъ тогда проповѣдующимъ 
безъ убѣждѳнія или лицѳмѣрнымъ учитѳлѳмъ. Эту сто-
рону особѳнно и выставляютъ наши толковники при 
сихъ словахъ Апостола. „Въ лицемѣрги, пишѳтъ Эку-
мѳній, значитъ: въ хитрости и лукавой изворотливости, 
по которой, и зная, что сготовлѳнныѳ шш догматы 
ложвы, ухитряются своѳ лжесловесіѳ прѳдставлять въ 
видѣ истины." Тожѳ у Ѳѳофилакта: л о чемъ они лжесло-
вятъ, нѳ по невѣдѣнію лжѳсловятъ, но зная, что то 
ложно, притворно учатъ тому, какъ истинному" (изъ св. 
Злат.). Бл. Ѳѳодоритъ бѳретъ общѣѳ: „возложивъ на 
сѳбя имя христіанъ, учатъ совершенно противному.* 

Поминаѳтъ св. Павелъ ο такомъ лицѳмѣріи въ прѳд-
отвращѳніѳ будущихъ отступленій отъ вѣры. Ибо ни-
что такъ не отвращаѳтъ отъ учитѳлѳй, какъ усмотрѣ-
віѳ въ нихъ лицемѣрства. 
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Сожженныхъ своею совѣстію. Лицѳмѣріѳ и вовнѣ от-
части видимо, а сожжѳніѳ совѣстію—совсѣмъ внутрѳн-
нѳе дѣло. Только въ послѣднихъ степѳняхъ оно обна-
руживаѳтся нѣкоторымъ дѳрзкимъ бѳзстыдствомъ въ 
прѳслѣдованіи нѳдобрыми сознаваѳмыхъ цѣлей. Всяко 
однакожъ Апостолъ поставилъ на видъ и эту характе-
ристичѳскую чѳрту лжѳучитѳлѳй, въ предотвращеніе 
увлѳченія въ слѣдъ ихъ, въ такой мысли: замѣтишь 
лицѳнѣріѳ, присмотрись и увидишь сожженіѳ совѣстію; 
а коль скоро это замѣтишь, то чего добраго можѳшь 
ожидать отъ такихъ людѳй? 

Сожжѳніѳ совѣстію подаѳтъ двѣ мысли: или ту, что 
у нихъ совѣсть сожжева, или ту, что ови обожжены 
совѣстію. Сама совѣсть никогда нѳ сгараетъ; но душа 
можѳтъ дойти до такого нѳчувствія къ ея внушеніямъ 
и обличѳніямъ, что совѣсти будто нѣтъ, сгорѣла. Лже-
учитѳли прѳдставляются Апостоломъ живущими несо-
гласно съ учѳніемъ, и учащими словомъ нѳсогласно съ 
убѣжденіемъ. Этого совѣсть нѳ могла оставлять бѳзъ 
обличеній, и ковечно обличала ихъ. Если тѳперь не-
смотря на это продолжаютъ жить и дѣйствовать все 
въ томъ-жѳ духѣ, то очѳвидно, что совѣсть ужѳ заглу-
шѳна ими, или они стали глухи къ ѳя внушѳніямъ,— 
тожѳ что сожжѳны. Бл. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „сожжен-
ными совѣстю назвалъ ихъ Апостолъ, показывая край-
нюю ихъбѳзсовѣстность; потому что прижигаемоѳ мѣсто, 
омертвѣвъ, тѳряѳтъ прѳжнюю чувствительность." 

Можно сожжѳніѳ совѣстію понимать, какъ оболсже-
еіе, или вѣрнѣѳ нажжѳніѳ совѣстію. Къ этому подаетъ 
поводъ грѳчѳскоѳ: κωκαυστηριασμωνων- Καυστηριαζωιν зна-
читъ нажигать знакъ. На востокѣ на животныхъ хо-
зяѳва нажигаютъ знави, по которымъ и они сами π 
другіѳ признаютъ, что это ихъ животныя. Подобныѳ 
знаки на чѳлѣ сознанія лжѳучитѳлѳй нажигаѳтъ и со-
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вѣсть, такъ что имѣющіѳ очи видѣть видятъ и позна-
ютъ, что они принадлѳжатъ къ числу виновныхъ, и 
здѣсь достойныхъ осужденія, и готовыхъ къ осуждѳ-
нію тамъ, на судѣ Божіѳмъ,—носятъ осуждѳніѳ сами 
въ себѣ. Блажѳнный Ѳеофвлактъ пишѳтъ: „поѳлику 
они знали за собою много нѳчистаго, то совѣсть 
имѣла въ нихъ нажженныѳ знаки ихъ нѳчистой жизнв* 
(тожѳ и у Экум.). Поясняѳтъ сіѳ Амвросіастъ: „какъ 
нажегъ поврѳждаетъ кожу и напѳчатлѣваетъ знакъ, 
такъ и совѣсть намѣчаѳтъ лжеучителѳй въ пагубу, за 
ихъ дживость, по коей они лукаво одно дѳржатъ въ 
умѣ, а другоѳ выражаютъ въ словѣ. Апостолъ даетъ 
разумѣть, что такіе нѳ могутъ измѣнитьсяна лучшѳе, 
чтобы спастись: ибо какъ нажѳгъ (на животныхъ) вѳ 
можетъ измѣниться, такъ и ихъ душа исправиться. 
Нѣтъ ничего хужѳ лицемѣрія." 

бб). 

Ст. 3, 1 полов. Возбраняющихъ женитися, удалятися 
очш брашенъ. 

Только два прѳдмета изъ всѳго лжѳучѳнія указыва-
ѳтъ, вѣроятно потому, что они. какъ явныѳ, рѣзчѳ 
выдаваться имѣли изъ ряда другихъ, нѳ такъ явныхъ, 
и притомъ ясно указывать на начала, на которыхъ 
построѳно будѳтъ все лжѳучѳніѳ; съ нихъ можѳтъ 
быть лжѳсловесники начинать имѣли и рѣчь соврати-
тельную; и успѣвши ужѳ сбить съ толку въ этихъ 
пунктахъ, перѳходить къ изложенію всѳго лжѳучѳнія 
и особѳвно своихъ злыхъ началъ. 

Воздѳрживаться отъ брака и яствъ само по себѣ 
нѳ укорно; укорно это можѳтъ быть только по тѣмъ 
мыслямъ, съ какими дѣлаѳтся. Вѣрно по началамъ 
лжѳсловѳсниковъ тѣхъ выходило, что бракъ и нѣко-
торыя яства нѳчисты. Кто бы сталъ воздѳрживать-
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ся отъ нихъ въ этомъ духѣ, тотъ изрѳкалъ бы хулу 
на Создатѳля всячѳскихъ. Блаж. Ѳеодоритъ пишетъ: 
„они мерзкими называютъ и бракъ и большую часть 
яствъ, въ поруганіѳ Создатѳлю оныхъ, Который со-
творилъ сіѳ для употреблѳнія (нѳзазорнаго)." Почему 
такого рода воздѳржаніѳ Апостолъ называетъ укор-
нымъ, и прѳдостѳрегаѳтъ отъ нѳго. 

Въ вакомъ духѣ и по какимъ побуждѳніямъ вѣрую-
щимъ можно воздѳрживаться отъ брака, это указалъ 
Апостолъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ (гл. 7). 
Тамъ жѳ увазалъ онъ, что и воздѳрживаться отъ всего 
подобаѳтъ подвизающемуся, подавая самъ примѣръ 
тому (1 Κορ· 9, 25. 27). Погрѣшали лжесловесники 
нѳ тѣмъ, что внушали бѳзбрачіѳ и воздержаніѳ, а тѣмъ, 
что то и другоѳ обращали въ нѳотложный законъ и 
притомъ по ложнымъ началамъ. Это и осуждаѳтъ Апо-
столъ. Онъ „нѳ безбрачіѳ и воздѳржаніѳ отвѳргаѳтъ, 
но обвивяѳтъ принуждающихъ вмѣнять сіѳ въ за-
конъ а (Ѳѳод.); будто прачащающіѳся ихъ потому са-
мому ужѳ нѳчистыми бываютъ и становятся въ рядъ 
погибающихъ. 

Вл. Ѳѳофилактъ ставитъ вопросъ: „что жѳ? — Мы 
развѣ нѳ возбраняѳмъ брачиться?"—И отвѣчаетъ: п ни-
какъ. Но тѣхъ, которыѳ нѳ хотятъ брачиться, направ-
ляѳмъ къ храненію дѣвства, внушая, что оно чѳстнѣй-
шѳ ѳсть. Но отсюда нѳ слѣдуѳтъ, что бракъ ужѳ бѳзче-
стѳнъ; подобно тому, какъ изъ того, что золото чѳстнѣй-
ше ѳсть, нѳ слѣдуѳтъ, что сѳребро нѳчѳстно. Да и вообщѳ 
чѳстнѣйшеѳ потому есть чѳстнѣйше, что оно честнѣѳ 
чѳстнаго, и лучшѳѳ — лучшѳ хорошаго, а нѳ худаго. 
Итакъ могущій пусть ѳмлѳтся за золото дѣвства; а 
кто нѳ можѳтъ этого, пусть принимаѳтъ сѳребро брака." 

Кто такіѳ эти лжѳучитѳли?—Отъ нѣкоторыхъ яствъ 
воздѳрживались іудеи. Но они имѣли опрѳдѣлѳнвую ο 
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томъ заповѣдь, и шжа оставались іудѳями, нѳ могди 
иначѳ дѣйствовать. Св. Павѳлъ въ другихъ посланіяхъ 
и нѳ укоряетъ ихъ за это, а толысо учитъ, что тѳпѳрь 
уже хранѳніѳ сего закона нѳ своѳврѳмѳнно. Но, какъ 
видится, въ настоящѳмъ мѣстѣ нѳ ихъ разунѣѳтъ Адо-
столъ, а такихъ, которыѳ воздѳрживались нѳ по Бо-
жіѳй заповѣди, но по своѳму суемудрію, хотя можно 
почѳсть вѣроятнымъ, что примѣръ воздѳржанія отъ 
яствъ они позаимствовали у іудеевъ и дажѳ по его 
поводу построили своѳ лжѳученіѳ. Итакъ возбранѳніѳ 
яствъ хотя нѣкоѳю малою частію можно почѳсть опи-
рающимся на іудѳйствѣ, нѳ въ духѣ однакожъ іудѳй-
скомъ. Что же касаѳтся до возбраненія брака, то ѳму 
ни іудѳйство, ни язычество нѳ могло подать повода и 
опоры. Это нѣчто совсѣмъ новоѳ. Откуда жѳ оно? — 
Нѳ ѳсть ли оно, можѳтъ быть, порождѳніѳ лжѳучѳнія, 
вкрадывавшагося въ Колоссы и ходившаго по Фригіи. 
въ которомъ выдающимся пунктомъ стояло нѳпощадѣ-
ніѳ плоти (Кол. 2, 23)? Къ нѳму очѳнъ ѳстествевно было 
придать возбраненіѳ брака, —что Ефѳсеянѳ и сдѣлали. 

Изъ слова—возбраняющихъ, нѳльзя прямо заключать, 
что это было ужѳ на дѣлѣ, тѳпѳрь дѣлалось; ибо по 
связи съ прѳдвдущѳю рѣчью это можѳтъ означать и: 
имѣющихъ возбранять. Но нѳльзя нѳ признать, что на-
чатки ужѳ были; ужѳ ходило такое ученіѳ, но было ѳщѳ 
бѳзсильно и помалочислѳнности послѣдоватѳлейиможѳтъ 
быть по нѳустановленію всѳй систѳмы. То и другоѳ ѳще 
ожидалось въ будущѳмъ; Апостолъ и прѳдостѳрѳгаѳтъ. 
Изъ открывшихся послѣ ѳресей можно видѣть здѣсь 
указываѳмыми Манихѳѳвъ, Энкратитовъ, Маркіонитовъ. 
Такъ св. Златоустъ в всѣ другіѳ наши толковники. 

Грамматически: возбраняющиосъ... удалятися отъ бра-
шпъ прямо значило бы: трѳбовали нѳ удаляться отъ 
брашѳнъ, то-ѳсть, принимать всякую пищу бѳззазорво. 
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Но это противно было бы мысли Апостола. Почему 
надобно сіѳ понимать такъ, какъ-бы стояло: „возбраняю-
щихъ жѳнитися и повелѣвающихъ удалятися отъ бра-
шѳнъ" (Ѳѳоф.). Экумѳній приводитъ нѣсколько при-
мѣровъ изъ ѳллинскихъ писателей, чтобъ показать, 
что въ словахъ Апостола нѳ ошябка, но что и атти-
чѳской рѣчи свойствеяно такъ выражаться. 

вв). 

Ст. 3, 2 полов. Лже Богъ сотвори въ спѣденге со 
бмігодареніемъ вѣрнымг и поэнавшимг истину. 

Указавъ нѣкоторыѳ арѳдмѳты лжѳученія, св. Павелъ 
тутъ жѳ коротко, но рѣшитѳльво обличаетъ ѳго нѳсо-
стоятельность,—останавливая впрочемъ вниманіѳ только 
на послѣднемъ, на запрѳщѳніи яствъ. Пѳрвоѳ же — 
запрѳщеніѳ жениться нѳ удостоиваѳтъ ввиманія, вѣ-
роятно потому, что нѳлѣпость его для всякаго сама 
собою очевидна: ибо ѳслибъ обобщилось, прямо по-
вѳло бы къ прѳкращевію сущѳствованія рода человѣ-
чѳскаго. Амвросіастъ и пишетъ: „о томъ, что роди-
лись, нѳ скорбятъ, а браки запрѳщаютъ/ —являясь 
чѳловѣконѳнавистникамя. Можѳтъ быть и потому мимо-
шѳлъ Апостолъ сей прѳдмѳтъ лжѳучѳнія, что онъ 
только зараждался, выступалъ робко, между тѣмъ 
какъ заблужденіѳ относитѳльно употрѳбленія яствъ 
ходило ужѳ открыто по цѳрквамъ, вносимоѳ впрочѳмъ 
іудѳйствующими въ иномъ смыслѣ, нѳжели какъ этими 
Ефѳсскими лжѳучитѳлями. На него и напираетъ Апо 
столъ, оставляя пѳрвоѳ въ сторонѣ. Св. Златоустъ 
замѣчаѳтъ мѳжду прочимъ, что „Апостолъ поступилъ 
такъ потому, что нѳ хотѣлъ мысли ο томъ (будто 
бракъ нѳчистъ) посѣвать преждѳврѳмѳнно въ душахъ 
вѣрующихъ; но обличаетъ одно то, что ужѳ получило 
начало, имѳнно заблуждѳвіѳ относительно пищи. а 
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Обличаѳтъ указавіемъ на цѣль, для которой созданы 
брашна: яже Воѣ сотвори βδ снѣдеиге. Богъ вложилъ 
въ ѳстѳство чѳловѣка, какъ животноѳ, потребность 
пищи, и около его жѳ срѳди тварей разсѣялъ такія, 
кои могутъ удовлѳтворять сію потрѳбность снѣдѳніѳмъ 
ихъ. Это разрѣшилъ Онъ имъ ѳще въ раю; это жѳ 
подтвердилъ при изгнавіи изъ него и разширилъ въ 
заповѣдяхъ и благословѳвіяхъ, данныхъ праведвому 
Ною ио потопѣ. Устроилъ такъ Богъ для того, чтобъ 
люди, видя въ приготовленіи Имъ для нихъ около ихъ 
потребной пищи, познавали въ этомъ Божію ο вихъ 
благопопечительность, и вкушали пищу со благодаренг-
емъ. Это благодареніѳ должво было питать религіоз-
ныя чувства къ Богу и въ пунктахъ вѣрованія ο Богѣ 
осіявать ликъ Его чѳртами свѣтлыми, привлекательвы-
ми и возбудительными. Такимъ образомъ въ этомъ, са-
момъ простомъ повидимому дѣлѣ, снѣденіи пищи, Богъ 
помѣстилъ самое внушитѳльвоѳ, и вмѣстѣ нѳмолчноѳ, 
училищѳ вѣры и благочестія. — Лжѳучитѳли же вну-
шая, что есть яства, дѣлающія чѳловѣка нѳчистымъ, 
извращали такой Божій порядокъ и уклоняли отъ на-
мѣрѳнія Вожія въ дарованіи чѳловѣку потребности 
пищи и самой пищи: мракъ нѣкій набрасывали на тво-
реніе Божіѳ, и это нѳмолчноѳ училищѳ ο Богѣ и долж-
выхъ къ Нѳму чувствахъ умолкнуть заставляли. Оче-
видно, что они нечѳстивцы: ^наводили на нѳдобрыя 
помышленія ο Творцѣ чѳловѣка, и внушѳніемъ, будто 
ѳсть яства нечистыя и достойныя отвращѳнія, распо-
лагали вѣрить, что они другаго имѣютъ творца, — нѳ 
добраго" (Амвр.). 

Такъ симъ краткимъ напоминаніемъ ο цѣли сотво-
ренія брашѳнъ Апостолъ достаточно обличилъ нѳсо-
стоятельность ложнаго ο вихъ учѳнія. Но вонѳчно 
такоѳ обличѳніѳ понятно и убѣдитѳльно могло быть 
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ТОЛЬЕО для тѣхъ, у коихъ живо рѳлигіозноѳ чувство 
и сильны здравыя ο Богѣ пояятія. Почѳму св. Павелъ 
и прибавилъ: вѣрныш познавшиш истину. Нѳ въ томъ 
смыслѣ сказалъ онъ это, чтобъ для тагахъ только и 
создалъ Богъ брашна въ снѣдѳніѳ, но въ томъ, что 
таковыѳ и употребляютъ ихъ согласно съ намѣрѳніѳмъ 
Божіимъ въ созданіи ихъ, т.-ѳ., снѣдаютъ ихъ со 
благодареніемъ. Какъ онъ писалъ къ вѣрнымъ и по-
знавшимъ истину, то рѣчь ѳго внушала: вы, вѣрныѳ и 
познавшіѳ истину, вкушая брагана со благодарѳніѳмъ, 
точно и полно исполняѳте намѣреніѳ Божіѳ въ созданіи 
ихъ; вашѳ благодарѳніѳ освящаѳтъ всякую пищу; и 
вкушайтѳ ѳѳ, ничтожѳ сумняся, и нѳ поддавайтесь 
смущенію, какое хотятъ поселить въ васъ лжесловѳс-
ники, толкуя, будто ѳсть нѳчистыя яства. Можно рѣчь 
Апостола аерѳфразировать такъ: которыя (брашна) 
Богъ создалъ, чтобъ вѣрныѳ вкушали ихъ со благо-
дареніѳмъ, ничтожѳ сумняся. Ο нѳвѣрныхъ и слова 
нѣтъ; тѣ вкушаютъ пищу бѳзъ всякихъ благихъ по-
мышленій, лишь бы только поѣсть и усладиться, по-
добно нѳчистымъ животнымъ. Они и чистыя яства, 
ѳсли ужъ различать ихъ, дѣлаютъ нѳчистыми своимъ 
нѳблагодарнымъ сердцѳмъ и однимъ чувствѳннымъ усла-
ждѳніѳмъ гортани и чрѳва. „Яства нѳчисты для того, 
кто вкушаетъ ихъ бѳзъ благодаренія и хвалы Создав-
шѳму* (Амвр.). 

Что жѳ, скажѳтъ кто, уясѳли наслажденіѳ брашнами 
воспрѳщѳно?—Наслаждѳніѳ ѳстественно сопровождаѳтъ 
вкушеніѳ пріятной пищи; но у тѣхъ, которыѳ арини-
маютъ ѳѳ съ благодарными къ Богу чувствами, наслажде-
ніѳ тѳряѳтъ характѳръ чувствѳнности, одухотворяется 
и освящается. Когда вкушаютъ брашна, чтобъ на-
сладиться, творя угодіѳ плоти въ похоти, тогда являют-
ся погруженвыми въ чувственность; а когда принимаютъ 
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яства въ удовлѳтворѳніѳ нѳизбѣжной потрѳбности, съ 
благодареніѳмъ, тогда чувствуготъ сладость, нѳ дѣлаясь 
чувствѳнными. Возношѳніѳ при сѳмъ ума и сердца къ 
Богу дѣлаѳтъ самую сладость нѣкако отрѣшѳнною 
и обѳзвещѳствденною. Такіе пріѳмлютъ пищу, но не 
плотоугодствуютъ въ ней. Снѣдѳніѳ, — μωταληψις, — 
причастіѳ, принятіѳ. Экумѳній пишетъ: „смотри, какъ 
словомъ — μωταληφις, — Апостолъ изгналъ усладу, 
τροφψ? — Μωταληφις означаетъ умѣрѳнноѳ принятіе 
пищи." „Μωταληψις, пишѳтъ Ѳѳофилактъ, блюдѳтъумѣ-
рѳнность, τροφή нѳ знаѳтъ мѣры. Впрочемъ и васла-
ждѳніѳ пищѳю нѳ само по сѳбѣ нѳчисто, но потому, что 
разслабляетъ душу прѳдающихся ѳму" (Тотъ и другой 
изъ св. Злат.). 

Подъ истиною, въ словахъ: познавшихъ истину, 
разумѣется вѣра христіанская, единая содѳржащая 
истинныя и здравыя ο всѳмъ сущемъ воззрѣнія. Тутъ 
жѳ конѳчно совмѣщаѳтся и истина относитѳльно бра-
шенъ, что ихъ надлѳжитъ принимать съ благодареві-
ѳмъ въ умѣренноѳ удовлетвореніѳ потребности тѣла. 
Такъ смотрящіѳ на это и дѣйствуютъ въ сѳмъ отно-
шѳніи съ полнымъ убѣжденіѳмъ, что дѣйствуютъ вѣрно, 
согласно съ волѳю Божіѳю. Каковое убѣждѳніѳ и свѣт-
лости и святости придаетъ простому употрѳблѳніго 
пищи, и окружаѳтъ его особымъ нѣкіимъ чувствомъ. 
Или можетъ быть, тутъ предъуЕазываѳтся ,та истина, 
ο коей тотчасъ будѳтъ рѣчь, то-есть всякоѳ созданіе 
Божіе добро а (Ѳѳоф.). 

Ст. 4. Зане всякое создаиге Боше добро, и ничтоже 
отметно, со благодареніемъ пріемлемо. 

То приводилъ доводъ изъ нравствѳяно - рѳлигіознаго 
строя, а тѳпѳрь бѳрѳтъ дѣло со стороны догмата. 
Всѳ, изшѳдшѳѳ изъ творчѳскихъ Божіихъ рукъ, добро. 
Добро и всякое брашно, назначѳнное чѳловѣку въ снѣ-
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дѳніѳ. Слѣд. лжесловѳсники тѣ лгутъ, запрѳщая нѣко-
торыя брашна, по той причинѣ, что они будто нѳ-
чисты. Ничѳго нѣтъ нѳчистаго самого по себѣ; всѳ 
добро и пріятно, то - ѳсть можѳтъ быть употрѳбляѳмо 
въ пищу бѳззазорно. „Слова: всякое создаиіе Божіе 
добро, Апостолъ заимствовалъ изъ Моѵсеева писанія. 
Видѣ Богъ^ сказано, вся елика comeopu, и се добра З
АО 
(Быт. 1, 31). Α что добро, то, со благодареніемъ прі-
емлемо, въ памятованіѳ Божіѳ, оказывается святымъ" 
(Ѳеод.). „Выраженіѳмъ: всякое созданге Божіе Апо-
столъ обозначаетъ здѣсь то, что можетъ быть упо-
требляѳмо въ пищу. Если всѳ такоѳ ѳсть созданіѳ 
Божіе, то и добро: ибо вся добра зѣло" (св. Злат.). 

Ничтоже отметно, ничѳго изъ съѣдомаго нѳ должно 
отвѳргать, ничѣмъ нѳ брѳзговать и нѳ гнушаться, будто 
нѳчистымъ и богопротивнымъ; напротивъ всѳ такоѳ 
принимать, какъ благодѣяніѳ и даръ отъ руки Гос-
поднѳй. Почему и принимать то должно со благода-
реніѳмъ. Кто принимаетъ съѣдомыя брашна со благо-
дарѳніѳмъ, для того всѣ они чисты и святы, въ силу 
сего самаго благодарѳнія. „Благодарѳніѳ всѳ очища-
ѳтъ; а нѳблагодарный и самъ нечистъ и сквѳрѳнъ" 
(Ѳеоф.). „Неблагодарность и чистоѳ дѣлаѳтъ нѳчистымъ. 
Нѳчисто произволѳніѳ, котороѳ нѳ благодаритъ Бога* 
(св. Злат.). Вся чиста чистымъ: оскеерненныт же и 
нетрнымь ничтоже чисто (Тит. 1, 15). 

Ст. 5. Осеящается 6о словомъ Божгимъ и тлитвою. 
Освящается словомъ Божіиш—можно такъ разумѣть: 

освящается9—освящеЕО ѳсть однажды вавсѳгда, — сло-
вомъ Божгимъ^—тѣжъ словомъ, какоѳ изрѳкъ Богъ по 
сотвореніи, что вся добра. Этимъ словомъ всѳ, въ томъ 
числѣ и всѳ съѣдобноѳ, признано и предлагаѳтся, какъ 
святоѳ. Почѳму и пріемлѳмо должно быть беззазорною 
совѣстію, какъ чистоѳ и святое, съ полнымъ въ томъ 
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убѣждѳніѳмъ бѳзъ малѣйшаго сомнѣнія. Или — освя-
щается тепѳрь, въ часъ вкушенія, и освящаѳтся сло-
вомъ Бога, — призываніѳмъ имѳни Божія; такъ что: м 
молитвою,—только поясняетъ: словомъ Божіи.чъ. При-
зываніѳ имѳни Божія, и молитвенноѳ къ Вогу обраще-
ніѳ дѣлаѳтъ святою всякую пріѳмлемую пищу, для 
того, кто ѳе принимаетъ въ такомъ духѣ. Но зачѣмъ 
жѳ ещѳ и особое освященіѳ, когда, какъ сказано 
предъ симъ, всякая пища добра и никакая нѳотмѳт-
на?—Можно на это отвѣтить такъ,—что этимъ указы-
ваѳтся только на то, какъ исполвяется условіе, подъ 
коимъ, поБожію опрѳдѣленію.ничтожѳотмѳтно, имѳнно, 
на возношеніѳ благодарныхъ къ Богу чувствъ за даро-
ваніе брашенъ съ прошеніемъ благословѳнія Его при-
нять предлежащую пищу. Кто такъ принимаѳтъ пищу, 
тотъ становится въ рядъ тѣхъ, для коихъ все пріем-
лѳмоѳ въ пищу бываетъ свято и чисто. 

Или св. Павелъ дѣлаетъ здѣсь какъ-бы нѣкую уступку: 
пусть будетъ, положимъ, что есть что либо нѳчистоѳ; 
но и такое все освящаѳтся, когда призовѳшь имя Бо-
жіѳ. Такъ св. Златоустъ: „ѳслияя добро, то что зна-
читъ: освящается словомъ и молитвою? Ибо очѳвидно, 
что то, что освящаѳтся, признаѳтся нѳчистымъ. — Нѳ 
такъ нужно принимать эти слова. Здѣсь Агостолъ го-
воритъ противъ тѣхъ, которыѳ нѣкоторыя яства счи-
тали чѣмъ-то сквѳрвымъ. Поэтому онъ и высказыва-
етъ двѣ главныя мысли: во первыхъ, что нѣтъ ни 
одного созданія, котороѳ было бы скверно, и во вто-
рыхъ,—что еслибы что нибудь и было скверно, то ты 
имѣешь противъ этого врачѳвство: осѣни знаменіѳмъ 
креста, возблагодари, воздай славу Богу, и всякая 
нѳчистота исчѳзнѳтъ. — Неужѳли и идоложѳртвѳнноѳ, 
скажешь ты, можѳтъ быть такимъ образомъ очищено? 
(Да; впрочемъ тогда), когда ты нѳ знаѳшь, что это 
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есть идоложѳртвѳнноѳ; а если знаѳшь и нѳсмотря на то 
вкусишь отъ этого, то сдѣлаѳшься нечистымъ. нѳ по-
тому что это идоложѳртвенноѳ, а потому что, полу-
чивъ заповѣдь вѳ пріобщаться къ демонамъ, ты чрезъ 
это вошѳлъ съ ними въ общѳніѳ. Слѣдовательно (идоло-
жѳртвѳнноѳ) нѳ по природѣ своѳй нечисто, но оно 
становится таковымъ вслѣдствіе твоѳго произволѳнія 
и прѳслушанія. — Что жѳ? Ужѳли и свиноѳ мясо нѳ 
ѳсть нечисто? Нисколько, когда вкушаѳшь ѳго со 
благодарѳніемъ, съ крѳстнымъ знаменіемъ; равнымъ 
образомъ и все прочеѳ нѳ бываѳтъ нѳчистымъ. Нѳ-
чисто произволеніе, котороѳ нѳ благодаритъ Бога." 
Тожѳ у Ѳѳофилакта съ Экумѳніѳмъ. 

Въ сихъ словахъ Апостола видно начало молитво-
словій прѳдъ вкушѳніѳмъ и послѣ вкушенія пищи, рав-
но какъ и свящѳнныхъ чтѳній, въ продолженіѳ стола. 

гг), 

Ст. 6, 1 полов. Сія вся сказуя братіи, добръ будеши 
служитель Іисуса Христа. 

Сгя вся: что жѳ именно? Το, ο чѳмъ говорилъ досѳлѣ 
начиная съ ст. 15, 3-ѳй главы, — что Церковь ѳсть 
столпъ и утвѳрждѳніѳ истины, что вѳлія благочѳстія 
тайна, около которой группируются всѣ другія истины 
вѣры, ѳсть: Богъ явися во плоти,—что содержа строго 
сію тайну и всякую другую истину, Церковію возвѣ-
щаемую, должно отвѳргать всѳ съ симъ несогласное, 
и тѳпѳрь ужѳ сущеѳ и имѣющѳѳ явиться послѣ, какъ 
ученіѳ бѣсовскоѳ,—и имѳнно будто не должно брачиться 
и вкушать нѣкія брашна, какъ нѳчистыя (св. З л а т ѵ 

Экум., Ѳѳоф.). 
Схазуя,— υποτιθέμωνος, прѳдлагая. „Видишь ли, что 

онъ здѣсь нисколько нѳ обнаруживаетъ власти, а 
толысо снисхождѳніѳ? Оказуя, говоритъ. Нѳ сказалъ: 
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приказывая, нѳ сказалъ: заповѣдуя, но: скаауя, т . -е . 
какъ-бы совѣтуя; прѳдлагай сіѳ и заводи рѣчь ο вѣрѣ* 
(св. Злат.). Это замѣчаѳтся объ образѣ научѳнія паствы, 
самоѳ жѳ наученіѳ ѳя лѳжитъ на пастырѣ, какъ не-
отъѳмлемый долгъ, отступая отъ котораго, или нѳ рѳв-
ностно исполняя который, онъ ужѳ является нѳ тѣмъ, 
чѣмъ должѳнъ быть по намѣревію Господа, учредившаго 
въ Цѳркви пастырство. Это внушаетъ Апостолъ, говоря 
въ слѣдъ за симъ: добръ будеши служитель Іисуса 
Христа. Сія сказуя, добрымъ будешь служитѳлемъ 
Іисуса Христа, а нѳ сказуя—будѳшь нѳ добрымъ слу-
жителѳмъ, — будѳшь рабомъ неключимымъ. Служите-
лемъ,— διάκονο;, названъ пастырь, потому что ѳго долгъ 
нѳ властвовать и вѳличаться. а вѣрно „исполнять 
повѳлѣнное и пѳрѳдавать единовѣрнымъ Владычнія 
наказанія" (Ѳеод.). Α служитѳлемъ Іисуса Хриспга,— 
потому что пастырство бѳретъ начало отъ Господа 
Іисуса Христа, и всякій пастырь отъ руки Господви 
пріемлетъ рукоположеніе, чрезъ руки сопастырей. По-
чему, трудясь въ пасѳніи стада, онъ долженъ содѳржать 
въ мысли и сѳрдцѣ, что нѳ сѳбѣ или людямъ служитъ, 
а Господу, Его дѣло совѳршая и Его волю исполняя. 
Въ настоящемъ мѣстѣ только одна часть добраго 
служенія пастыря обозначаѳтся, — служеніѳ словомъ. 
„Добрѣ служитъ онъ Господу, научая пасомыхъ тому, 
чему учимыми имъ быть хощѳтъ Христосъ^ (Экум-). 
По тѳчѳнію рѣчи видво, что эта часть служѳнія испол-
няется имъ нѳ тольво возвѣщѳніемъ истины чистой, 
но и отвѳржѳніѳмъ нѳчистыхъ ученій, — и нѳ только 
отвѳрженіѳмъ наличныхъ нечистыхъ учѳній, но и прѳд-
усмотрѣніѳмъ имѣющихъ появиться и подготовленіѳмъ 
паствы къ отражевію ихъ. Впрочѳмъ и это послѣднѳѳ 
нѳ можѳтъ быть лучше исполнѳно, какъ полнымъ 
разъяснѳніѳмъ и напѳчатлѣніѳмъ въ умахъ вѣрующихъ 
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чистой истины,—или образа здравыхъ словѳсъ. „Что мо-
жѳтъ быть благопромыслитѳльнѣѳ и предохранительнѣѳ 
для паствы, вакъ нѳ то, чтобъ ученіѳ христіанскоѳ 
было преподано ѳй и прѳподаваѳмо яѳповрѳжденно и 
полно, дабы оно, твѳрдо укорѳнясь ва полѣ Господнѳмъ, 
и плодъ приносило обильный и прочный,—такой, кото-
рый и въ день суда выдѳржалъ бы пробу огня и нѳ 
былъ имъ сожжѳнъ. Таковъ долгъ добраго учитѳля и 
вѣрнаго служителя Христова" (Амвр.). 

в). 

Содержа истину Божію и укореняя ѳѳ въ умахъ и 
сердцахъ паствы, пастырь должѳнъ и сѳбя нѳ забывать, 
но внимая сѳбѣ, сѳбя созидать и благоустроять,—вакъ 
аа) въ вѣдѣніи—4, 6. 7, такъ и бб) въ истинномъ 
благочѳстіи, 7—10. 

аа). 

Гл. 4. Ст. 6 (2-я полов.). Еитаемь словесы вѣры и 
ообрымъ ученіемъ, емуже послѣдовалъ еси. 

Доброѳ служѳніе пастыря Господу, въ прѳподаніи 
истины паствѣ и предохранѳніи ѳя отъ учѳній бѣсов-
скихъ, Апостолъ поставляѳтъ подъ условіѳ питанія 
самого пастыря словѳсами вѣры и добрымъ учѳніемъ. 
Дѣйствуя, говоритъ, такъ въ сѳмъ дѣлѣ учѳнія паствы, 
добръ будѳшь служитѳль, силу получая къ тому отъ 
питавія себя истиною. Бсли пастырь обязанъ такъ 
дѣйствовать, какъ указано, то обязанъ исполнять 
условіѳ къ указанному должному дѣйствованію. Почѳ-
жу—питаемъ инѣѳтъ такоѳ значѳніѳ, какъ-бы сказано 
было: и самъ сѳбя питай. Сила слова Апостольскаго 
здѣсь въ словѣ: питаемь. „Нѳ только другихъ настав-
ляй, но и самъ упражняйся въ этомъ а (св. Злат.). 
^Тебѣ пѳрвому изъ всѣхъ надлѳжитъ прилѳжно зави-

22 
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маться духовнымъ учѳніемъ и обогащаться имъ* (Ѳеод.). 
гСказалъ: сіѳ прѳдлагай другимъ. Тѳперь говоритъ: 
но и самъ ты будь питаемь (тѣмижѳ истинами), вращая 
ихъ въ умѣ своемъ и какъ-бы перѳжевывая. Ибо яепрѳ-
станное къ нимъ вниманіѳ внушая, сказалъ онъ: питаемь* 
(Ѳеоф.). Т.-е. „духовною въ нихъ питаясь пищею: ибо 
пб ο хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ (Мѳ. 4, 4). 
Тебѣ должно нѳ братіямъ только сіе предлагать, но и 
самого себя тѣмъ-же питать* (Экум.) „Питаемъ, гово-
ритъ, указывая ва постоянное вниманіе къ такого рода 
прѳдметамъ. Ибо подобно тому, какъ мы каждый дѳнь 
употребляѳмъ сію (тѣлесную) пищу, такъ и слово ο 
вѣрѣ всѳгда принимать и имъ всегда питаться должно. 
Что значитъ: питаемь? Пѳрежевывая, постоянно повто-
ряя (въ умѣ) одно и тоже, всѳгда поучаясь одному и 
томуже" (св. Злат.). 

Словеса вѣры суть благовѣстіѳ Евангѳлія, объемлю-
щѳе все воплощѳввое домостроитѳльство, — вѣру нашу 
составляющее и вѣрою пріѳмлемое и содержимое. Оно 
же ѳсть и доброе ученге, какъ изъ добраго источника 
идущѳе, какъ само въ себѣ доброкачѳствѳнное, и какъ 
для пріѳмлющихъ ѳго благотворноѳ тѳперь, и ведущеѳ 
ихъ къ доброму концу. Но кажется, прѳимущѳственноѳ 
ввиманіѳ остановить имѣлъ въ мысли Апостолъ на сло-
вахъ: емуже послѣдовалъ еси. Ты ужѳ знаешь его и твѳр-
до содержишь всею душею. Этимъ содержимымъ ужѳ и 
питай сѳбя, обновляя ѳго воспоминаніѳмъ въ сознаніи и 
оживляя въ сѳрдцѣ сочувствіемъ и любовію къ нему. Но 
это ужъ само собою бываетъ. Внушеніѳ Апостола идетъ 
далѣѳ: этимъ ученіѳмъ, котороѳ ужѳ содержишь, питай 
сѳбя, за новымъ же какимъ либо нѳ гоняйся, а напро-
тивъ сразу отвѳргай ѳго, какъ чуждоѳ, лишь только услы-
шишь ѳго. Что предано тебѣ, то содержи; отъ непрѳ-
даннаго, идущаго отъинуды, отвращай слухъ и вниманіе. 
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Ст. 7 (1-я полов.). Сквернихъ же и бабіихъ басней от-
рпщйся. 

Скверныхъ—fefalooz, — пошлыхъ, такихъ, которыми 
брѳзговать слѣдуѳтъ. Напомиваѳтъ Апостолъ ο томъ же, 
что въ началѣ посланія сказалъ: ниже внимати баснемд 
и родословіемъ безконечншю ( — 1 , 4),—т.-е. ο ходящихъ 
пустыхъ рѣчахъ и учѳніяхъ лжѳсловесниковъ. Ни тамъ, 
ни здѣсь нѳ сказываѳтъ опрѳдѣленно, въ чѳмъ эти бас-
ни состояли, потожу, можетъ быть, что нѳ стоило и 
поминать объ яихъ, или потому, что какъ норма исти-
ны извѣстна, то всѳ чуждое ей само собою опрѳдѣля-
лось и было извѣстно св. Тимоѳею. Обще жѳ напоми-
наѳтъ только для воодушевленія къ отрицанію и про-
тиводѣйствію. Наши впрочемъ толковники полагаютъ. 
что здѣсь Апостолъ разумѣетъ іудѳйскія убѣжденія, 
или ту часть іудѳйства, которая вошла въ составъ 
учѳнія лжѳсловесниковъ. Ѳѳодоритъ пишетъ: „баб/ими 
баснями назвалъ Апостолъ іудѳйскія ученія, не заковъ, 
но лживое пѳрѳтолкованіѳ закона и нѳблаговрѳмевное 
его храненіѳ." Св. Златоустъ выставляетъ и причину 
такого наименованія: „о какихъ басняхъ онъ здѣсь го-
воритъ?— Объ іудѳйскихъ вычисленіяхъ и наблюдені-
яхъ? Развѣ ихъ онъ называѳтъ баснями?—Да, или по-
тому, что они измышлѳны, или потому, что нѳсвоеврѳ-
мѳнны. Что благоврѳменно, то полѳзно. Α что безврѳ-
мѳнно, то нѳ только нѳ полѳзно, но и врѳдно.—Ктому 
жѳ прѳдставь сѳбѣ: еслвбы чѳловѣкъ на двадцатомъ 
году жизни прильнулъ къ сосцамъ Бормилицы, то въ 
какой стѳпѳни онъ былъ бы достоинъ посмѣянія за бѳз-
врѳменность? Видишь, что онъ называетъ сіе и нѳчи-
стымъ, и бабьимъ. И называетъ такъ частію потому, 
что это ужѳ устарѣло, частію потому, что составля-
ѳтъ прѳпятствіѳ для вѣры. а 

Но Экумѳній допускаѳтъ, что можѳтъ быть тутъ ра-
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зукѣѳтъ Апостолъ „и ѳллинскія брѳдни, равно какъ 
брѳдни тогдашнихъ ѳрѳтиковъ. Ибо. поистинѣ. похо-
дятъ на пустыя, въ брѳду произносиныя старушенка-
ми слова, такія, напримѣръ, сказанія ѳллиновъ: Зѳвсъ 
(Юпитеръ) свалялся съ Ирою (Юноною); Арій (Марсъ) 
соблудилъ съ Вѳнерою; Ифѳстъ (Вулканъ) сброшѳнъ 
съ нѳба." 

Очѳнь вѣроятно, что ученія лжѳсловесниковъ взяты 
частію у іудѳевъ, частію у ѳллиновъ, частію почерп-
яуты изъ другихъ восточныхъ вѣръ. Какъ вѣрующіе, 
въ самомъ дѣйствіи увѣрованія всѳ то отвѳргаютъ, то, 
по. увѣровавіи, нечего ужѳ болѣѳ и завиматься тѣмъ. 
Почему Апостолъ пишѳтъ нѳ: отрицай—какъ-бы состя-
зайся, а: отрицайся. „Чрезъ это онъ показываетъ, что 
окончательно нужно избѣгать сего. Именно слова его 
имѣютъ такой смыслъ: дажѳ нѳ прияимай на сѳбя тру-
да когда либо вступать въ разговоръ съ ними; кромѣ 
развѣ того случая, когда прѳдвидишь какой либо вредъ 
отъ того, что мы, будто по нашѳму бѳзсилію, отказы-
ваемся отъ собѳсѣдовавія съ ними" (св. Злат.). 

бб). 

Ст. 7 (2-я полов.). Обутй же себе ко благачестію. 
Влагочестіемд называетъ Апостолъ жизнь въ духѣ 

вѣры христіавской. Хотя жизнь сія обнимаетъ нѳ одно 
достодолжноѳ отношѳніѳ къ Вогу, что собствѳнво ѳсть 
благочѳстіѳ, но и всякіе подвиги и весь кругь добро-
дѣланія; но такъ какъ и эти двѣ стороны ея, или 
части, блюдутся хрвстіавами ради Бога и Бму посвя-
щаются, такъ что живот ихъ всѳцѣло сокровень есть 
со Христомъ въ Богѣ (Кол. 3, 3), то Апостолъ и на-
звалъ всю жизнь по вѣрѣ бламчестісмо. „Обучай сѳбе 
ко блшочестю, т .-е. , въ вѣрѣ чистой и жизвиправѳд-
вой (упражвяйся), къ наилучшѳну поведѳнію (вастрои-
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вай себя); потому что въ этомъ состоитъ благочѳстіѳ* 
(св. Злат.). „Оно есть съ правою вѣрою соединенное 
рѳвностноѳ тщаніѳ ο жязня богоугодной* (Экум.). 

Но что здѣсь хочѳтъ внушить Апостолъ, то совмѣ-
щаѳтся въ словѣ: обучай себе. Обучай — γυμνασον — 
упражняй себя въ дѣлахъ благочѳстія хрвстіанскаго, 
чтобъ сдѣлаться искусвымъ ихъ дѣлатѳлемъ, какъ гим-
насты упражняются въ тѣлодввженіяхъ разныхъ, чтобъ 
пріобрѣстъ въ нихъ навыкъ и искусство. Тѣло спо-
собво къ очень ловкимъ движеяіямъ, но его надо къ 
сѳму оріучить упражненіями. Такъ и вѣрующій, по 
крещѳніи и пріятіи благодати, способѳвъ, то-есть и 
готовъ и силѳнъ на всякія дѣла и подвиги въ духѣ и 
по трѳбованію св. вѣры; но чтобы всѳ сіѳ дѣлать до-
стодолжво и плодотворно, для сего надлѳжитъ упраж-
нять себя въ такого рода дѣлахъ. Но гимнастъ сна-
чала упражняется въ развыхъ тѣлодвиженіяхъ одинъ, 
особо, только примѣрно, а на дѣлѣ пригодятся ему 
сів тѣлодвиженія послѣ; христіанскій жѳ гимнастъ 
прямо вступаетъ нѳ въ примѣрныя, но въ настоящія 
дѣла, в вхъ совершѳніѳмъ обучаетъ себя къ наилуч-
шѳму ихъ совѳршѳяію. Потому обучай себе тоже зва-
чвтъ, что—нѳ пропускай ни одного случая, въ коѳмъ 
можѳшь совѳршвть дѣло по духу своѳй вѣры, или да-
жѳ и болѣѳ—изыскивай такіѳ случав, чтобы поскорѣе 
утвѳрдиться въ дѣлахъ по вѣрѣ нашѳй, в потомъ уже 
бѳзъ труда являть себя предъ Богомъ в человѣками 
дѣлатеммъ иепостыднимь (2 Тим. 2, 15). Опытъ ужѳ 
показалъ, что такоѳ упражнѳніѳ себя нѳобходимо для 
стяжанія совѳршѳнства въ жизнв,—и упражнѳніѳ все-
стороявѳѳ, т.-ѳ. и въ томъ, какъ вѳсти внѣшнія свои 
дѣла, илв дѳржать своѳ повѳдѳніѳ, и въ томъ, какъ 
дѳржать въ порядкѣ внутрв возниісающія разнообраз-
ныя дввжѳнія. Ревностноѳ упражнѳніѳ въ томъ и дру-
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гомъ всегда увѣнчаваѳтся успѣхомъ,— т.-е. навыкомъ 
въ угодной Богу жизни и внутреннѳй и внѣшней. 
Само собою сіѳ совершенство нѳ првходвтъ: надо 
обучать себя. Такъ у всякаго вѣрующаго, тѣмъ паче 
у пастыря вѣрвыхъ. Почему и св. Тимоѳѳю нѳизлвшвѳ 
было сказать: обучай себе ко благочестію. 

Ст. 8. Тѣлесное бо обучепіе вмалѣ есть пом&но: α 
благочестіе на все полезно естъ, обѣтованге имѣюще жи-
вота нынѣшняго и грядущаго. 

Ο какомъ тѣлѳсномъ обучѳнів здѣсь говорится? — 
Объ укрѣпленіи тѣла гвмнастическими упражненіявв 
и пріученіи его къ скорымъ в ловкимъ движеніямъ: 
ибо говоритъ: σωματική γυμνάσια,—тѣлѳсноѳ упражне-
ніѳ. Зачѣмъ жѳ приводится оно здѣсь на мысль? За 
тѣмъ, чтобъ чрезъ это возбудвть къ болыпей рѳвности 
упражняться въ дѣлахъ в трудахъ благочестія. Апо-
столъ говоритъ какъ-бы такъ: тѣ, которыѳ ва играхъ 
желаютъ получвть вѣвцы, усѳрдно упражняются въ тѣ-
лесной гимнастикѣ, чтобъ укрѣпвть тѣло своѳ я прі-
учить его къ ловкимъ движевіямъ. Но ѳслв для тлѣн-
ныхъ вѣнцевъ столько ]гпотребляютъ трудовъ въ гям-
настикѣ тѣлесной, то какъ нѳ употрѳбять гораздо 
большѳ трудовъ въ гимнастякѣ духовной, то-есть въ 
обученіи себя благочѳстію для вѣнцѳвъ вѳтлѣнвыхъ?! 
То тѣлесное обученге вли упражненіѳ влшлѣ полезно, 
т.-е. полезно на малое нѣчто вли на малоѳ врѳмя, 
„т.-е- только для тѣла, в только для настоящей жвз-
ти (Экум.). Полѳзно на малоѳ нѣчто, вмѳнно, — ва 
укрѣплевіе тѣла, пріученіѳ ѳго къ легквмъ дввженіямъ, 
и чрѳзъ то на получѳніѳ вѣнцѳвъ въ состязаніяхъ ва 
играхъ народвыхъ, а то и другоѳ малозначвтѳльво; 
полѳзно на малоѳ врѳмя,—только на вастоящую жизвь, 
и то нѳ всю. Α благочѳстіѳ на все полезно, т . -е . , в 
для благоденствія въ настоящей жвзни, и для вѣчваго 
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блаженства въ будущѳй, — обѣтовангг имугце живота 
нынѣшѣяго и грядущаго. Обѣтовапіе гшуще указываѳтъ 
на то, что Самъ Богъ, по неизмѣнной правдѣ Своей 
и нѳистощимой благости, благоволилъ сочетать съ 
благочѳстіемъ, или жизнію въ духѣ вѣры Христовой 
и благодѳнствіѳ врѳмѳнноѳ и блаженство вѣчное. Подъ 
живопюмъ разумѣѳтся нѳ жизнь, какъ жизвь, а качѳ-
ство жизни, жизнь жѳланная, счастливая и блажѳнная, 
безъ чего жизнь нѳ жизнь. Бсли таково благочестіе, 
то соотвѣтствѳвно сѳму должно быть вѳдѳно и упраж-
нѳніѳ въ нѳмъ, то-есть со столь жѳ болыпею ревно-
стію, во сколько плодъѳговышѳ плода, доставляѳмаго 
тѣлѳснымъ упражнѳніѳмъ. 

Подъ тѣлеснымъ обучѳніѳмъ, внѣ ковтѳкста, ивые, 
особѳвно отцы подвижники, разумѣютъ тѣлесныѳ под-
виги, и въ словахъ Апостола видятъ опрѳдѣленіѳ отно-
сительной ихъ цѣны, сраввительво съ подвигами ду-
ховнымв. Но въ Бонтекстѣ, по тѳченію рѣчи, здѣсь 
разумѣются гимнастическія упражненія тѣла. Св. Зла-
тоустъ говоритъ: ^нѣкоторыѳ полагаютъ, что это ска-
зано ο постѣ. Но съ этимъ нельзя согласиться: постъ 
составляѳтъ нѳ тѣлѳсноѳ, а духовное упражненіѳ. Ибо 
еслибы овъ былъ тѣлеснымъ упражненіемъ, то питалъ 
бы тѣло. Если же онъ истощаѳтъ, утончаѳтъ и изсу-
шаѳтъ тѣло, то и нѳ составляѳтъ тѣлѳсяаго упражне-
нія, Слѣдовательно нѳ объ этомъ говоритъ онъ, а ο 
тѣлесныхъ (гимвастичѳскихъ) упражнѳніяхъ, которыми 
иныѳ занимаются и вѳ во врѳмя состязаній, и какъ 
ратоборцы, все дѣлаютъ, отъ всего воздерживаются, 
тяжелый перѳносятъ трудъ. Но ддя чѳго, спросишь 
ты, упоминаѳтъ онъ здѣсь ο тѣлесномъ (гимнастичѳ-
скомъ) упражнѳніи?—Для того, чтобы чрезъ сравненіѳ 
показать превосходство духовныхъ аодвиговъ (въ благо-
чѳстіи); потому что пѳрвоѳ (тѣлесная гимнастика), бу-



344 1 ТИМОѲЕЮ 4 , 9. 

дучи соѳдинѳно съ большини трудами, не приноситъ 
большой пользы, и ничѳго такого, ο чѳмъ стоило бы 
говорить; а послѣдніѳ (подвиги благочестія) ирвно-
сятъ вѳвзмѣнную я обвльную пользу.—Пѳрваго рода 
упражвеніе нѳ приноситъ выгоды, а только нѣсколько 
пользы доставляѳтъ тѣлу. Α упражнѳніѳ въ благочѳстія 
првноситъ плодъ и на будущую жвзнь: и здѣсь в тамъ 
доставляѳтъ утѣшѳніѳ." Объясняя это послѣднеѳ, бл. 
Ѳѳофилактъ првбавляѳтъ: „и здѣсь, говоритъ, снабдѣ-
ваетъ чѳловѣка благочѳстіе. Ибо нѳоблвчаѳный совѣ-
стію ни въ чѳмъ худомъ, в здѣсь вѳсѳлится духомъ, 
вѣрныя имѣя обѣтовавія будущихъ благъ, тамъ жѳ в 
самымъ дѣломъ заживѳтъ иствнною жизнію." Пѳрвую 
впрочемъ часть этого объяснѳнія овъ взялъ у тогояю 
св. Златоуста, у котораго ова пространнѣѳ изложѳва: 
„и здѣеь мы прѳбываѳтъ въ благомъ упованів. Ибо 
тотъ, кто нѳ знаѳтъ за собой ввкакого прѳступлѳнія 
в творитъ добрыя дѣла, радуѳтся в въ настоящѳй 
жвзни. Между тѣмъ какъ чѳловѣкъ порочвый вѳ только 
тамъ, но и здѣсь пѳревосвтъ наказаніѳ, постоянно жввя 
въ страхѣ, ни на кого нѳ смѣя взглявуть съ дѳрзво-
вѳніемъ, трѳпѳща, блѣднѣя, томясь. Развѣ ве таковы 
корыстолюбцы, воры, воторыѳ нѳ увѣрѳны въ томъ, 
чѣмъ владѣютъ? Развѣ прѳлюбодѣи в чѳловѣкоубійцы 
нѳ вѳдутъ самой тягостной жвзнв, съ нѳдовѣрчивостію 
взирая на самоѳ солвцѳ? Нѳужелв это ѳсть жизвь? Это 
нѳ жизяь, а скорѣе самая тяжелая смерть." 

Ст. 9. Вѣрно слово и всякаго пріятгя достойно. 
„То-ѳсть, слово сіѳ ветввно в достойно того, чтобъ 

всѣ принималв его, какъ нѳсомвѣввоѳ. Какоѳ же это 
слово? То, что благочѳстіѳ и здѣсь в тамъ полезно* 
(Ѳѳоф.). „Поѳлику упомянулъ ο жвзнв будущѳй, а 
она ѳсть нѣчто вѳвидимое; то по нѳобходвмостя прв-
бавилъ удостовѣрѳніѳ, что слово ο сѳмъ вѣрно, какъ 
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достойноѳ вѣры и украшѳнноѳ истиною. Подвигопо-
ложнику надлежитъ воодугаѳвлять подвижвиковъ удо-
стовѣрѳніѳмъ въ вѣрности наградъ" (Ѳеод.). 

Въ другой разъ въ сѳмъ посланіи произноситъ Апо-
столъ это удостовѣрительноѳ выраженіе: выше ο томъ, 
что Господь Іисусъ Христосъ пришѳлъ въ міръ грѣш-
никовъ спасти (—1, 15), а здѣсь ο томъ, что въ 
благочѳстіи, или въ жизни оо духу вѣры Христовой, 
надлежитъ уаражняться аачѳ, нежели борцы упраж-
няются въ тѣлѳсной гимнастикѣ, такъ какъ благочестіе 
имѣетъ за собою обѣтованіѳ счастія временваго и бла-
женства вѣчнаго. Это дѣлаѳтъ онъ для напѳчатлѣнія 
въ умахъ и сѳрдцахъ читателей посланія того убѣжде-
нія, что какъ вѣра въ пришествіе Господа Іисуса для 
саасѳяія грѣшниковъ, такъ и рѳвноствоѳ упражвевіе 
въ благочѳстіи, или жизни по духу вѣры Христовой 
одинаково обязатѳльны для послѣдователей Христо-
выхъ, и что только на сочетавіи ихъ обоихъ твердо 
стоять можѳтъ упованіо спасѳяія и получѳвія блажѳв-
ства вѣчяаго. Этою-то нѳпоколебимостію упованія во-
одушѳвляясь, мы и перѳносимъ все за Христа Господа. 

Ст. 10. На сге 6о и труждаемся и поношаеми есмы, 
яко упошхомъ на Бога жива, Иже есть Спасителъ всѣмъ 
человѣкож, паче ш вѣрнымъ. 

Неложность обѣтованія и нѳсомнѣвность получѳвія 
уповаѳмаго подтверждаетъ Апостолъ собствѳннымъ при-
мѣромъ (Ѳѳод.). Что вѣра и жизвь по вѣрѣ прино-
сятъ животъ вѣчный, убѣждѳніѳ въ этомъ составляетъ 
нашу свлу. Изъ-за чего мы поднимаѳмъ такіе труды, 
κ прѳдаѳмъ себя всякому поношевію? Не изъ-за чѳго 
другаго, какъ изъ-за того, что увѣрены въ получевіи 
за то живота вѣчнаго. Α эта увѣреняость на чѳмъ 
стоитъі На томъ, что мы возуаовали (ηλπικαμων) на 
Бога жива, совѳршѳнно увѣрились въ истинѣ слова 
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Бго и всецѣло на Него положилвсь. Это приложеніѳ 
подаетъ мысль, что Апостолъ хотѣлъ какъ-бы такъ ска-
зать: слово обѣтованія мы слышали изъ устъ Самого 
Бога, совѳршенно увѣрились въ Немъ и положились 
на Нѳго, что обѣтованноѳ нѳсомнѣнно исполнѳно бу-
дѳтъ. Безъ этого дополненія мысли одинъ примѣръ 
Апостоловъ нѳ былъ бы доказатѳлеяъ. Но когда за 
этимъ примѣромъ видимъ лицѳ Бога живаго, дающаго 
обѣтовавіѳ, тогда онъ, дѣлаясь прѳдставитѳлѳмъ дѣй-
ствія слова живаго Бога, всякому доказываетъ несо-
мнѣнность упованія въ равной силѣ, какъ-бы онъ самъ 
слышалъ слово изъ устъ Бога живаго. Св. Павѳлъ нѳ 
здѣсь только, но и въ другихъ мѣстахъ выставляетъ 
свою увѣревность въ несомвѣнности уповавія,—и она 
была для яего живитедьною силою въ понесеніи Апо-
стольскихъ трудовъ. Тѳку, говоритъ, яѳ на безвѣст-
ноѳ, подвизаюся, не яко воздуосъ біяй (нѳ на вѣтѳръ) 
(1 Кор. 9, 26). 

Пишѳтся сіе св. Тимоѳѳю, который раздѣлялъ съ 
Ап. Павломъ всѣ труды ѳго и несомнѣнно былъ вспол-
нѳнъ тѣмъ жѳ духомъ упованія. Почѳму — мы (тружда-
емся,—уповахомъ) здѣсь звучитъ, какъ—ми съ тобою. 
Въ лицѣ же ихъ конѳчно ваводится мысль и на всѣхъ 
Апостоловъ и на всѣхъ труждающихся въ благовѣстіи. 
Напоминается жѳ сіѳ св. Тимоѳѳю, чтобъ вызвать и 
возставить тотъ-же всегда оживлявшій ѳго духъ упо-
вавія, и сказать какъ-бы: будь какъ всегда. Ибо св. 
Тимоѳѳю предлѳжало тепѳрь одному нѳсти труды, ко-
торыѳ прѳждѳ раздѣлялъ онъ со св. Павломъ. Св. 
Златоустъ говоритъ: „здѣсь Апостолъ возбуждаетъ св. 
Тимоѳея къ перѳнесѳнію опасностей, чтобъ онъ нѳ 
упадалъ духомъ, имѣя въ Богѣ столь свльваго помощ-
ника, в нѳ нуждался въ содѣйствіи другвхъ, но охотво 
всѳ съ мужѳствомъ переяосилъ." 
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Богъ имѳнуѳтся Богомъ жввымъ, чтобъ выразить, 
что упованіѳ нашѳ нѳ вдеалъно, нѳ на идѳѣ Бога 
утверждается, а на словѣ Бога жвваго, санымъ дѣломъ 
совершившаго и устроившаго всѳ, потрѳбноѳ для по-
лучѳнія уповаѳмаго. Мы лиценъ къ лицу видѣли и дѣй-
ствѳнно познали Бога живаго, почѳму уповаемъ нѳ ко-
лѳблясь. Или для того слово сіѳ— жива прибавлево, 
что Вогъ, какъ Сый, всѳгда вожѳтъ исполнить обѣто-
ванноѳ. Людв, будь то князв, нынѣ есть, а завтра 
вхъ нѣтъ. Богъ же всѳгда живъ есть, чтобъ даровать, 
что обѣтовалъ. Бл. Ѳѳофвлактъ пишѳтъ: „здѣсь воины 
царскіѳ, пѳрѳнесши многіѳ труды и опасности, часто 
нѳ аолучаютъ должнаго воздаянія, когда случится мѳ-
жду тѣмъ умѳрѳть царю; а нашъ Царь всѳгда живъ 
есть, всегда и воздастъ.* 

Богъ есть Спаситель всѣосъ челотковъ, потому что 
всѣмъ человѣкомъ хощетъ сжстися и въ разуш истины 
пріити (1 Тим. 2, 4),—и нѳ только хочѳтъ спастися 
всѣмъ, но и устроилъ дивный образъ спасенія, всѣмъ 
открытый, и всегда сильвый спасти всякаго, кто ни 
захочѳтъ воспользоваться имъ. Но почѳму Ояъ есть 
Спаситѳль паче вѣрнымъ? Потому что спасительноѳ 
Божіѳ хотѣніѳ, спаситѳльная Божія сила и спаситѳль-
ноѳ Божіѳ устроѳніѳ (экономія спасѳяія) простираются 
на всѣхъ и для опасенія всѣхъ довлѣтѳльны; но на 
дѣлѣ спасаются, или дѣлаются причаствыми сихъ спа-
ситѳльностей, только вѣрныѳ, т.-ѳ. только увѣровав-
шіе въ благовѣстіе и по принятіи благодати живущіе 
въ духѣ вѣры. Такъ что Богъ, и всѳгда желающій и 
всѳгда сильвый спасти всѣхъ, въ дѣйствительности 
Спаситель есть только вѣрныхъ. Μάλιστα—звачитъ и: 
такъ, имѳнно такъ. Почѳму: паче же вѣрнымъ можно 
пѳрѳвѳсть: имѳнно вѣрнымъ. Же, δω,—частицы нѣтъ въ 
грѳчѳскомъ. Прибавить жѳ сіѳ: имѳнно вѣрвымъ, вужно 
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было св. Павлу, потому что писалъ объ упованіи живо-
та вѣчнаго, котораго невѣрныѳ не могутъ быть при-
частны. „Богъ здѣсь ѳсть всѣхъ Спаситель, а тамъ не 
всѣхъ, но только достойныхъ спасѳнвыми быть* (Экум.). 
Но и здѣсь Богъ — Спаситѳль особѳнноѳ являѳтъ по-
пѳченіѳ ο вѣрныхъ: ибо еслибъ этого нѳ было, давно 
бы ихъ стерли съ лица зѳмли (Экум.). Св. Златоустъ 
говоритъ: „какимъ образомъ, спросишь ты, Богъѳсть 
Спаситель паче вѣрныхъ?—Тѣмъ, что обнаруживаѳтъ 
великую заботливость ο вѣрныхъ. Бслибъ Онъ нѳ былъ 
Спаситѳль ихъ, то ничто нѳ воспрепятствовало бы давво 
погибнуть тѣмъ, противъ которыхъ всѣ ратуютъ." 

г). 
По указавіи, какъ себя созидать, св. Павѳлъ даетъ 

уроЕИ св. Тимоѳѳю и ο томъ, какъ назидать паству. 
Два здѣсь главныхъ пункта: живи примѣрно, и учи 
ревноство,— внимай себѣ и ученгю; прочѳѳ прилагается, 
какъ побужденіѳ къ рѳвностному пастырствованію,— 
11—16. 

Ст. 11. Завѣщамй сгя и учи. 
Слова сіи кажутся заключѳніемъ прѳдшѳствующѳй 

рѣчи; но лучшѳ призвать ихъ перѳходомъ къ послѣдую-
щей, давъ имъ такой смыслъ: вѳ только самъ сѳбя 
питай словѳсами вѣры и обучай благочестію, въ упо-
ваніи вѣчнаго живота, но и паству свою томуже учи 
и такъ ваказывай ей дѣйствовать. 

Сія,—„т.-β. обучаться благочестію, ожидать воздая-
ній, взирать на Подвигоположвика" (Ѳѳод.). 

Завѣщатй и учи,—можно и къ одному и томужѳ от-
носить, именно, къучѳнію,—учи, увѣщавай, убѣждай,— 
и такъ разумѣть, что словомъ—учи означаѳтся учѳніѳ. 
а словомъ—завѣщавай властноѳ повелѣніе пастырскоѳ. 
Такоѳ различіѳ въ сихъ словахъ полагаютъ наши тол-
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ковники. Св. Златоустъ говорвтъ: „прв устроѳніи чѳло-
вѣческихъ дѣлъ, иногда требуѳтся наставлѳніе, а иногда 
првказавіе. Еслибы поэтому ты сталъ приказывать 
тамъ, гдѣ слѣдуѳтъ учить, то ты былъ бы достоинъ 
іюсмѣянія. И ваоборотъ, ѳслвбы ты началъ учвть тамъ, 
гдѣ нужво прявазывать, то случилось бы съ тобою 
тоже самоѳ. Напримѣръ,—что нѳ должно быть злымъ 
(что вѳ должно красть, Ѳѳоф.), этому слѣдуетъ вѳ учять, 
а это должно приказывать в запрещать съ особою 
свлою; равно вакъ и то должно привазывать, что нѳ 
нужно дѳржаться іудейсквхъ заблуждѳяій. Если жѳ ты 
намѣрѳваѳшься говорвть ο томъ, что должво раздавать 
виѣніѳ, что должно хранвть дѣвство, вли ѳсли думаѳшь 
бесѣдовать ο вѣрѣ, то въ такомъ случаѣ нѳобходимымъ 
становвтся учевіѳ. Поэтому в употрѳбляетъ св. Павѳлъ 
оба этв выражѳнія: затщавай иучи.—Также, ѳсли кто 
носвтъ прввѣскя (по суѳвѣрію, въ отвращѳніѳ зла) илв 
что-вибудь подобное, в творитъ сіѳ, звая, что это есть 
зло, то въ таконъ случаѣ вужнымъ бываѳтъ одво толь-
ко првказаніѳ; когда—нѳ зная того, — ваставлѳвіѳ.— 
Ввдишь лв, что священнякъ должѳнъ в приказывать 
в говорять со властію, а не всѳ учвтьі* 

Ст. 12. Никтоже ο юности твоей да нерадитъ: но 
образъ буди вѣрнымд словот, житіемг, любовію, дуооомъ, 
мърою, чистотою. 

То-есть, вазвдай паству свовмъ добровравіѳиъ, доб-
рымъ жвтіѳмъ и добрынв дѣлами, чтобъ она слѣдо-
вала за тобою, яесмотря на твою ювость. „Хочѳшь, 
говорятъ Апостолъ, чтобы вѳ ярѳвѳбрѳгали тобою, 
вогда првказываѳть,— будь одушѳвлѳвнынъ заковомъ,— 
показывай въ сѳбѣ прѳспѣявіѳ закововъ,—пусть жизнь 
твоя свидѣтѳльствуѳтъ ο словѣ" (Ѳеод.). „Св. Твмоѳей 
по лѣтамъ быдъ юнъ, а по яравамъ—важный старѳцъ. 
Апостолъ в увѣщаваѳтъ ѳго: прѳбудь таквжъ, чтобы 
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преспѣяніѳ твое во всѳмъ прѳдставляло образецъ доб-
^ыхъ іѣлъ. чтобъ въ тебѣ юномъ вилна была ѵваженія 
и удивлѳнія достойная обученность (disciplina), чтобъ 
дѣда твои нѳ давади видѣть твоѳго возраста, и всѣ 
имѣли тѳбя не какъ юнаго, а какъ старца, чтобъ стар-
шіѳ возрастомъ краснѣли, ве являя сѳбя, подобяо тебѣ, 
важными въ обращевіи и нравахъ, а ювыѳ имѣли въ 
тѳбѣ сверстника своего учитѳлемъ. — Дивѳнъ этотъ 
ювый,— святѣйшій Тимоѳей, когда его примѣръ силѳвъ 
былъ обуздывать нѳобученную юность, и обличать ве блю-
дущую свойственвой ѳй важности старость* (Амвр.). 

Да нерадиш—щ καταφρονωιτω,—да вѳ презираѳтъ ни-
кто юности твоѳй, или тѳбя по причинѣ юности твоѳй. 
КаЕъ нѳльзя заставить нѳ презирать, то смыслъ Апо-
стольскаго ввушѳнія таковъ: нѳ доводи сѳбя до того, 
чтобъ тѳбя ырезирали, нѳ подавай повода къ пре-
зрѣнію тѳбя и нѳуважѳнію къ тебѣ. Какъ въ этомъ 
успѣть, показываютъ слѣдующія слова: но образъ буди. 
„ПоЕажи жизнь, благоуврашѳнную добронравіемъ, и 
не будѳтъ презираѳма юность твоя, а напротивъ бу-
детъ привлѳкать общѳѳ удивленіѳ* (Ѳѳоф.). „До тѣхъ 
поръ, поЕа ты будешь вести жизнь приличвую (тво-
ему сану), НИЕТО НѲ станѳтъ презирать тѳбя за воз-
растъ, но ѳще большѳ ВСЯЕІЙ будѳтъ удивляться те-
бѣ* (св. Злат.). 

И такой ѳщѳ можѳтъ быть здѣсь смыслъ: по сознанію 
своей юности, нѳ молчи и нѳ пропускай безъ ввима-
нія, Еогда нужно говорить, обличать, исправлять, дѣй-
ствовать со властію; ибо ѳсли допустишь это, нѳ-
исправяыѳ предъ глазами твоими начнутъ безчинство-
вать, ви во что ставя твою власть. Тутъ ужѳ нѳ тѳбя, 
Тимоѳѳя, но въ твоемъ лицѣ ѳвископа будутъ прѳзи-
рать, ѳму прѳданную Апостольскую власть созидать 
Цѳрковь святую. Этого жѳ викакъ нѳльзя допускать. 
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„Учитѳль нѳ должѳнъ быть въ пренебреженіи* (св. 
Злат.). „Епископъ, дѣйствуя какъ епископъ, долженъ 
вѳсти рѣчь и разсуждать властно" (Экум.). „Должное 
повелѣвай властно, и никто- нѳ будѳтъ тебя прѳзирать" 
(Ѳеоф.). 

Но какъ жѳ заявитъ епископъ кротость, заповѣдан-
ную ему выше (—3, 3)? На это св. Златоустъ гово-
ритъ: „гдѣ жѳ, скажешь ты, кротость, если никогда 
нѳ испытаѳтъ онъ пренебреженія?—Въ тѣхъ вѳщахъ, 
которыя лично его касаются, пусть онъ, подвѳргшись 
пренебреженію, перѳноситъ сіѳ, ибо такимъ образомъ 
долготерпѣніѳ его будетъ содѣйствовать успѣху уче-
еія; а въ томъ, что касается (спасенія) другихъ—нѣтъ, 
вотому что это будетъ ужѳ не кротость, а равноду-
шіѳ. Когда онъ мститъ за обиды, нанесенныя ѳму, 
или за злословіѳ, или навѣты; тогда справедливо об-
винить ѳго. Когда жѳ дѣло касаѳтся спасѳяія другихъ, 
тогда приказывай и распоряжайся съ полною властію. 
Здѣсь уже нужва нѳ кротость, а власть, дабы сіѳ нѳ 
сдѣлалось гибельнымъ для общества." 

Но образъ буди вѣрнымъ. „Во всѳмъ подавай собою 
примѣръ добрыхъ дѣлъ. То-есть, самъ будь первообра-
зомъ въ жизни, являясь прѳдъ другими, какъ одушѳв-
ленный законъ, какъ правило и уставъ жизви благой. 
Ибо таковъ долженъ быть учитель" (св. Злат.). 

Словомг, или учительскимъ, т.-ѳ. „въ говореніи того, 
что должно говорить какъ учителю. Видишь, что учи-
тѳлю должно приготовлять слово, или имѣть 6Г0 изго-
товленнымъ* (Экум.),—„чтобъ говорить съ удобствомъ" 
(Ѳѳоф.),—„чтобъ безъ затрудненія вступать въ собе-
сѣдованіѳ* (св. Злат.). Или обычнымъ словомъ при 
взаимообращѳніи, въ разговорахъ и собесѣдованіяхъ, 
чтобъ и содѳржаніѳ и образъ рѣчи были назидательны. 
Въ такомъ случаѣ здѣсь напоминается тожѳ, что ска-
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зано въ другонъ мѣстѣ всѣмъ: всяко слово гнило да не 
тходитъ изъ усть вамихъ, но точію еже есть къ созн-
данію, да дастъ благодать слышащиш (Еф. 4, 29). Эта 
мысль ближе къ ходу рѣчи. 

Житгемъ,—ων ανάστροφη,—во взаимнообращеніи, или 
въ образѣ держанія сѳбя при встрѣчахъ и сношѳвіяхъ 
съ другими,—сообразно съ мѣстомъ, временемъ, лица-
ми и съ своимъ савомъ. Приложѳніѳ сѳго умѣстно и 
въ житѳйскихъ, в въ граждавскихъ, и въ церковвыхъ по-
рядкахъ жизни и соотношеніяхъ,—„въ обычной жизни, 
и въ цѳрковномъ чинѣ" (Ѳеоф.). Общій законъ тутъ: 
всякаго встрѣчать съ уваженіѳмъ къ вѳму и готовно-
стію сдѣлать ѳму всякое добро, словомъ и дѣломъ, нѳ 
допуская викакой вольности въ обращеніи. 

ЛюбовгЮу — объѳмлющею всѣхъ, какъ братій и сестѳръ 
(Экум., Ѳеоф.). И во взаимообращѳвіи должна дышать 
любовь; но тамъ иноѳ обращевіѳ можѳтъ казаться лю-
бительнымъ, не будучи такимъ. Почѳму Апостолъ вхо-
дитъ внутрь сѳрдца и тамъ дарицѳю всѣхъ дѣяній по-
саждаѳтъ любовь,— любовь чувства, чтобъ изъ нѳго 
исходили любительвыя дѣла. Пастырь, пріемля паству 
въ свои руЕи, долженъ всѣхъ принять, какъ кровныхъ 
чадъ и какъ родныхъ,—и радѣть ο всѣхъ, вакъ ο 
своихъ ему. 

Духомъ,—„или духовяымъ настроеніѳмъ, илидаромъ 
благодати Св. Духа а (Экум., Ѳѳоф.). Въ аервомъ отно-
шѳвіи требуется—быть отрѣшену отъ всѳго тварнаго 
и чувствѳняаго и въ Вогѣ имѣть свой животъ сокро-
веннымъ (Кол. 3, 3), всѳ творя во славу Его, по волѣ 
Его, въ присутстіи Его, со страхомъ и благоговѣин-
ствомъ. Во второмъ—„не прѳвозноситься даромъ благо-
дати Святаго Духа* (Экум., Ѳеоф.), но пачѳ смиряться, 
боясъ нѳ настолько оказатьсв дѣятельнымъ и плодотвор-
вымъ, сколько бы слѣдовало, судя по данному дару. 
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Вѣрою,—„правою и неколѳблющѳюся, когда ктовѣ-
рвтъ Вогу в въ томъ, что невозможно (въ ѳстѳствѳн-
номъ порядкѣ)" (Экум., Ѳеоф.). Есть двѣ вѣры: вѣра 
правая, пріѳмлющая бѳзъ сомнѣвія помышлѳній всѳ 
открытое намъ Богомъ, в вѣра, въ Богѣ увѣревная, 
что не оставвтъ прѳдавшаго сѳбя Ему в прввѳдѳтъ 
къ жѳланному концу—вѣчному блажѳнству, въ какомъ 
бы кто положѳяів здѣсь на зѳмлѣ нв былъ. Первая 
вѣра царствуѳтъ въ умствѳнной сферѣ, вторая — въ 
дѣятѳльной жвзнв. Оѳю послѣднѳю пріѳмлются вра-
зумлѳвія, подврѣплѳнія нравствѳнной энѳргів, в взвожде-
нія взъ затруднвтельныхъ в опасныхъ для чвстоты 
сѳрдца и совѣств обстоятѳльствъ. Вѳрхъ ѳя ѳсть та 
вѣра, ο коей говорвтъ Спасвтель: вѣруяй еъ Мя9 дѣ-
ла, яже Азд творю, и той сотворитъ (Ін. 14, 12). И 
еще: вся, елика агце еоспросите въ молитт, вѣруюгце, 
яріимете (Мѳ. 21, 22), влв: еся елика аще моля-
іцсся просите, вѣруйте, яко пріемлете: и будетъ еамъ 
(Мр. 11, 24). 

Чистотою,—гѵ αγνωια,—въ вѳпорочноств,—„въ дѣв-
ствѳвной чястотѣ в цѣломудріи" (св. Злат., Экум., 
Ѳѳоф.). Св. Тимоѳѳй былъ дѣвствѳнвикъ тѣломъ. Ему 
внушалась сямъ только дѣвствѳнвость сѳрдца, котора-
го можно нѳ внѣть при дѣвствѳняости тѣла, когда не 
бываютъ равводушвы въ красотѣ жѳнской, хотя бы 
бѳзъ похотныхъ вождѳлѣній. Жввущій въ духѣ, какъ 
указано въ словѣ: духож, должѳнъ быть отрѣшѳнъ и 
отъ этого, вмѣя всѣхъ жѳнъ сѳстрами,—чѣмъ устра-
няѳтся всякоѳ прѳдпочтѳніѳ какой-лвбо, нѳ по духов-
ному ѳя достовнству, в льнутіѳ КЪ нѳй по одвой ея 
наружной прввлѳкатѳльвостя. 

Ст. 13. Дондеже пріиоу, темли чтеиію, утѣшнгю, 
ученію. 

Сказалъ: будь образцомъ во всѳмъ для пасомыхъ, 
23 
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чтобъ они слушали слово твоѳ и слушались его покор-
но. Тепѳрь указываетъ, чѣмъ заниматься должно съ 
ними, чтобъ назидать ихъ и вести къ совершѳвству,— 
имѳнно чтѳніѳмъ, утѣшѳніѳмъ, учѳніѳмъ; „внемли чте-
нію Божествѳнныхъ Писаній, утѣшнію тѣхъ, которые 
имѣютъ въ томъ нужду, учеиію обращѳнному ко всѣмъ 
вообще" (св. Злат.). Блажевный Ѳеодоритъ утѣшѳвіе 
и ученіе различаѳтъ такъ: „ученіе, ничѣмъ вѳ удер-
живаясь, предлагаетъ разныя ваставленія (обще—„ко 
всѳму вароду" Экум.); а утѣпіеніѳ или ободряетъ уны-
лыхъ, или гвѣвающихся успокоиваѳтъ совѣтами." Бла-
женвый Ѳеофилактъ, повторяя сіе. къ изъясяѳнію утѣ-
гиенія прибавляетъ, что оно имѣетъ предмѳтомъ сво-
имъ „уговореніе и возбуждѳвіе чувствующихъ въ себѣ 
упадокъ нравствѳяной эвергіи." Амвросіастъ же пи-
шѳтъ: „когда кроткимъ словомъ располагаемъ другихъ 
къ доброму дѣлу,—это есть утѣшевіе; а когда сокро-
вѳвноѳ нѣчто (таинства вѣры) пѳчатлѣѳмъ въ умахъ 
слушающихъ, это есть учить." 

Что касаѳтся до чтевія Божествѳнныхъ Писавій, то 
подъ нимъ можно разумѣть и чтеніе въ собраніяхъ 
церковвыхъ, и чтеніе домашвеѳ, какъ приготовлевіе 
къ чтевію въ собравіяхъ, и собравіѳ запаса, откуда 
почерпать утѣшѳніе и ученіѳ (Амвр.). Отсюда наши 
толковники извлекаютъ такіе уроки. Св. Златоустъ 
говоритъ: „Тимоѳею заповѣдуетъ заниматься чтеніемъ. 
Послушаѳмъ сего всѣ и научимся ве нѳрадѣть объ 
изученіи Божѳствѳнныхъ Писаній. Нѳ къ одному Ти-
моѳею это сказано, но ко всѣмъ. Если Апостолъ 
даетъ такія наставлѳвія тому, кто воскрешалъ мѳрт-
выхъ, то что намъ говорить противъ? — И Христосъ 
на учителей указываетъ, когда говоритъ, что подобно 
ешь царствіе небесное человѣку домовиту, иже износитъ 
отъ сокровища своего новая и ветхая (Мѳ. 13, 52). Сіе же 
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внушаѳтъ и бл. Павѳлъ, когда говоритъ: да жрпѣ-
нгемъ и утѣшнгемъ Писаній упованіі имами (Римл. 15. 
4).—Онъ и самъ болѣѳ всѣхъ исполнялъ это. Вудучи 
наставлѳнъ въ законѣ при ногахъ Гамаліила, онъ ко-
нѳчно и послѣ того заяимался чтѳніѳнъ его. Развѣ 
нѳ ввдишь, какъ онъ часто приводитъ свидѣтѳльства 
изъ Пророковъ и разбираѳтъ ихъ? Поэтому, ѳсли Па-
вѳлъ занимаѳтся чтѳніѳмъ,—ибо нѳмаловажная польза 
проистѳкаѳтъ отъ Писаній, —то ужѳли мы будѳмъ лѣ-
ниться и разсѣянно слушать ѳго?х — Приложимъ и 
краткоѳ слово бл. Ѳеодорита; „и трѳблажѳнному Ти-
моѳѳю, СБОЛЬЕО ни былъ онъ духовенъ, учитѳль пове-
лѣваѳтъ внимать чтѳнію. Изъ сѳго можно дознать, что 
и намъ надлѳжитъ привнѳсть отъ себя трудъ для 
углаждѳнія пути къ пріятію благодати Духа. а 

Слова: дондеже пргиду, приложѳны и въ утѣшѳніѳ. 
что, оставшись одинъ, нѳ долго будѳшь сиротство-
вать,—и въ прогнаніѳ страха привстрѣчѣ нѳдоумѣній, 
какъ-бы такъ: встрѣтишь нѳдоумѣвіѳ,—ищи разрѣшѳнія 
ѳго въ Писаніи; чѳго жѳ нѳ доищѳшься,—я приду скоро 
и разрѣшу. Вл. Ѳеофилактъ пишѳтъ: „утѣшаетъ св. 
Тимоѳея, сказавъ: дондеже пргиду, ибо это давало на-
дѳжду, что скоро увидитъ учитѳля, таЕъ какъ, осиро-
тѣвши, онъ ЕОНѲЧНО исЕалъ сѳрдцемъ Павла. И вотъ 
ещѳ для чего СЕазалъ онъ это: тавъ каЕъ св. Тимо-
ѳѳй, будучи молодъ, многаго ковечно нѳ зналъ и имѣлъ 
нужду въ присутствіи учитѳля, чтобъ узнать то отъ 
нѳго; то св. Павѳлъ говоритъ ѳму: поЕа приду, читай 
Писанія, и тамъ найдѳшь яужныя заковоположѳяія. Α 
Еогда приду, то пѳрѳдамъ тѳбѣ и прочее." 

Ст. 14. Не неради ο своемъ дарованіи живущемъ βζ 
тебѣ9 еже дано тебѣ бысть пророчествомъ съ возлош-
ніемъ рукъ свящеиничбства. 

Ее неради, стоящѳѳ послѣ— внемли чтенію, утѣгие-
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нію и ученію, даѳтъразумѣть, что ѳсли онъ нѳ будетъ 
сего исполнять, то оважется нерадивымъ, и что это 
нѳрадѣніѳ будѳтъ нѳрадѣніѳмъ ο дарованіи живущѳмъ 
въ немъ. Такъ вавъ сіе дарованіѳ очѳвидно ѳсть даро-
ваніѳ ѳписвопства иди пастырства, то слѣдуѳтъ, что 
пастырь нѳрадящій ο чтѳнів, утѣшѳніи и учѳніи есть 
нѳрадивый пастырь, ѳсть прѳнѳбрѳжитѳль дара пастыр-
ства, ѳму даннаго и въ нѳмъ прѳбываюшаго. Онъ за-
рываѳтъ свой талантъ въ зѳмлю (Мѳ. 25, 25), или 
свой мнасъ завѳртываѳтъ въ тряпву (ЛуЕ. 19, 20),— 
и прѳдаѳтся сну. Амвросіастъ пишѳтъ: „ѳсли пастырь 
народа (вѣрныхъ) нѳрадитъ ο сѳмъ (о чтеніи и проч.), 
то нѳрадитъ ο данной ѳму благодати. Ибо за тѣмъ и 
дѣлаѳтся онъ водитѳлѳмъ народа, чтобъ заботился ο 
спасеніи его, увѣщавая и уча, дабы приносило плодъ 
цоставдѳніѳ его въ чинъ сѳй; тавъ каЕъ Богъ за тѣмъ 
возвѳлъ ѳго на сію стѳпѳнъ, чтобъ онъ способство-
валъ спасѳвію народа Его. Почѳму ЕТО, сподобясь та-
ЕОГО достоинства, бываѳтъ нѳрадивъ, тотъ презрите-
лѳмъ Бога почтѳнъ будѳтъ и мній наречется въ цар-
ствги небеснош (Мѳ. 5, 19). Ктому жѳ ЕТО учить нѳ 
заботится, тотъ будѳтъ ли пѳщись ο томъ, чтобы 
дѣлать?" 

Въ этомъ и была цѣль, для воторой Апостолъ csa-
залъ здѣсъ сіѳ — не неради ο дарованіи. Онъ хотѣлъ 
представить побуждѳніѳ ЕЪ ухазаявымъ прѳдъ симъ 
занятіямъ пастыря по пастырству, давъ разумѣть, что 
главноѳ дѣло пастыря учить иучѳніѳмъ вѳсти ввѣрев-
ныя ѳму душипутѳмъ спасѳнія. Цастырь нѳучащій—нѳ 
пастырь.—Но чтобъ ѳщѳ большѳ усилить тавое побужде-
ніе, Апостолъ счѳлъ нужнымъ напомнить св. Тимоѳею 
ο томъ, вавъ получѳно имъ тахоѳ дарованіѳ пастырства. 

Еже дано тебѣ бысть. Нѳ самъ сѳбѣ присвоилъ, не 
самъ искалъ и домогался прямо или. косвѳнво, — но 
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дано. Избранъ св» Тимоѳѳй по общему голосу и об-
щѳму указанію вѣрныхъ. Но избиратель этимъ не 
удовольствовался, а ждалъ указанія свышѳ. И оно 
дано пророчествомъ, т.-е. или особымъ отвровѳніѳмъ ο 
достоинствѣ избираемаго св. Павлу, или прорѳчѳніѳмъ 
ο томъ какого-либо изъ пророковъ, обычныхъ тогда 
въ цервви, или другимъ какимъ указаніѳмъ свышѳ. Ο 
бывшвхъ ο св. Тимоѳеѣ пророчѳствахъ ужѳ поминалъ 
св. Павѳлъ вышѳ, — 1, 18. Вѣроятно, это было нѳ 
разъ. Но здѣсь говорится ο томъ, что совѳршилось 
въ Ефѳсѣ. „Пророчѳство, пишѳтъ Амвросіастъ, ѳсть 
указаніѳ свышѳ, что избираѳмый имѣѳтъ быть достой-
нымъ учитѳлѳмъ." Почѳму сказавъ: пророчествомъ, Апо-
столъ засвидѣтельствовалъ, что св. Тимоѳей рукопо-
ложенъ въ ѳпископа „по повѳлѣнію Св. Духа" (Ѳѳоф.). 
И вообщѳ тогда „епископы были поставляемы по пове-
лѣнію Духа, а нѳ коѳ-какъ. И то ѳсть особый видъ 
пророчества, когда свышѳ указывается на настоящее, 
какъ тамъ — въ Антіохіи: отдѣлите Ми Вартву и 
Савла (Дѣян. 13, 2)" (Экум.). Указаніѳ свышѳ ο 
достоивствѣ избираѳмаго бывало многократно въ церк-
ви; нѳрѣдво избиравшіѳ и нѳ рѣшались закончить свое 
избраніѳ бѳзъ указанія свышѳ. 

Избраніѳ приготовленіѳ; самоѳ воставлѳвіѳ въ ѳпи-
скопа совѳршѳво затѣмъ рукоположѳніѳмъ: возложепгемъ 
рукъ священничества, — του πρωσβυτέρου, — собственно 
старчѳства, старѣйшинства, или сонма старцевъ и ста-
рѣйшихъ лицъ въ церкви. Изъ такихъ лицъ бывали изби-
раемы свящѳнники, и ихъ вѣроятно разумѣѳтъ здѣсь св. 
Павѳлъ. Какъ ихъвъ Ефѳсѣ и около было нѳ мало, то 
онъ означилъ ихъ всѣхъ общимъ имѳнѳмъ—πρωσβυτωριου. 
что по славянски пѳрѳведѳно свящѳнничѳства,—сонма 
свящѳнниковъ. Но какъ жѳ—выходитъ: свящѳнники руко-
полагаютъ едископа?—Св» Златоустъ отвѣчаѳтъ: „не ο 
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прѳсвитѳрахъ (нѳ ο свящѳнникахъ) говоритъ онъ здѣсь, 
а объ епископахъ; ибо нѳ пресвитѳры рукополагали ѳпи-
скоповъ.* Тавъ и ЭЕумѳній съ Ѳеофилавтомъ. Но бл. 
Ѳѳодоритъ пишѳтъ, что „священнинеатош называѳтъ 
здѣсь Апостолъ сподобивпгахся АПОСТОЛЬСЕОЙ благо-
дати. а И слѣдовательно св. Павѳлъ разумѣѳтъ здѣсь 
ТОЛЬЕО сѳбя самого. Это совѳршѳнно согласуѳтся съ 
тѣмъ, что говоритъ онъ во второмъ ЕЪ Тимоѳею посда-
ніи: воспоминаю тебѣ возгрѣвати даръ Божій въ тебѣ 
возложеніемъ руну моею ( — 1, 6). Тамъ даръ и здѣсь 
дароваме одно и тожѳ означаютъ. Слѣдоватѳлъно и 
помянутоѳ дарованге даво возложѳніемъ рукъ св. Павла, 
каЕъ имѣвшаго АпостольсЕую благодать. — Но въ та-
комъ случаѣ слово: священничества получитъ нѳ пря-
мой, а пѳрѳносный смыслъ. Чтобъ удѳржать прямое 
звачѳніѳ сѳго слова и вмѣстѣ подъ возложѳніѳмъ рувъ, 
благодать ѳпископства сообщившимъ, разунѣть возло-
жѳніе рукъ св. Павла, а не пресвитѳровъ, можно до-
пустить, что въ настоящѳмъ мѣстѣ возложѳніѳ руЕЪ 
свящѳнничѳства было дѣйствитѳльно, во было нѳ какъ 
совѳршѳніѳ таивства ѳпископской хиротовіи, а какъ 
изъявлѳніѳ согласія на избраніѳ, и можетъ быть, даже 
отдѣльно отъ посвятитѳльваго возложѳнія рувъ св. 
Павла,—прѳждѳ, какъ завершеніѳ взбранія указаннаго 
отвровѳвіѳмъ свышѳ. Въ тайомъ случаѣ смыслъ всѳго 
яѣста будѳтъ такой: нѳ нѳради ο даровавіи, данномъ 
тѳбѣ возложѳніѳмъ моихъ руЕЪ, по пророчеству, съ 
согласія всѳго свящѳнства, Еотороѳ оно изъявило сво-
внъ возложѳніѳмъ рукъ на тѳбя. Оно дало руки согласія. 

Ст. 15. Въ сиэсь поучайся, въ сихъ преоывай, (еъ сиая 
разумѣвай): да преспѣяте твое явлено будетъ во всѣхъ. 

Въ сихъ9—ъо всѳмъ СЕазанномъ ему преждв, то-есть, 
образъ буди вѣрнымг, и: внемли чтснію, утѣгиенію и учь* 
нгю, или даже вышѳ: питайся словѳсами вѣры и обу-
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чай сѳбя ко благочѳстію, πα упованію жвзви вѣчныя. 
Но можно огравичвть широту значенія: въ ситъ—пре-
имуществѳнно тѣмъ, что отвосится въ созиданію себя, 
какъ пастыря, и къ пастырскому созиданію пасомыхъ. 
Поучайся,—μωλέτα, ο сѳмъ разсуждай, сіе дѳржи нѳпре-
станно въ увѣ и обдумыв&й, симъ всѳусѳрдно будь 
занятъ.—Вь сихъ пребшай,—будъ вѳсь въ этомъ, дру-
гоѳ чтобъ в ва умъ нѳ всходило, этому одному будь 
вседушво прѳданъ. Какъ воинъ вѳсь въ своемъ вовн-
ствѣ, художникъ весь въ своѳмъ искусствѣ, учѳвый 
вѳсь въ своѳй наукѣ: такъ ты будь вѳсь въ своѳмъ 
пастырствѣ. Ибо это ѳсть сущѳствѳнноѳ условіѳ къ 
гому, чтобы совершѳвнымъ явиться въ дѣлѣ, какоѳ кто 
берѳтъ на сѳбя, или въ какому кто прязванъ. Почѳму 
Апостолъ и прибавляѳтъ въ слѣдъ за свмъ: да преспѣя-
нге meoe яемно будетб ео всѣхо.—Прешмніе—уоиѣхъ, 
совѳршѳнство. Будетъ: чтобъ явно было, что ты во 
всѳмъ совершенъ, в въ жвзни и въ учѳвіи, или чтобъ 
всѣмъ явно было, что ты совѳршѳнъ въ своемъ дѣлѣ 
и чввѣ, т.-ѳ. пастырствѣ. Тавимъ образомъ само собою 
устроятся, что нвкто ο юности твоей нѳрадѣть нѳ бу-
дѳтъ. Экуменій пишѳтъ: „преспѣяніе указуѳтся вѳликоѳ; 
ибо нѳ будь оно очѳнь веливо, то и явно нѳ будѳтъ. 
Олово жѳ: во всѣхъ означаѳтъ—или всѣмъ людямъ, илв 
во всѣхъ вѳщахъ." Дополняѳтъ сіѳ Ѳеофилактъ: „<?о 
асѣхъ, т.-ѳ. нѳ въ жизвв толъво, но и въ словѣ учв-
тѳльскомъ. Смотри, кавъ вѳликимъ и дивнымъ жѳлаетъ 
онъ быть ѳму дажѳ в въ этомъ!" Словъ: въсихъразу-
лтвай—Еъхяо нѳ читаѳтъ изъ нашихъ толковниковъ. 

Съ 14-го стиха до вонца главы Апостолъ прѳдла-
гаѳтъ во увѣщаніѳ въ доброму пастырствованію убѣ-
двтельныя представлѳнія:—въ 14-мъ—нерадио даро-
еаніи; здѣсь—да преспѣяніе твое явлено будетг во есѣось; 
далѣѳ—самъ спасешися и послушающш тебе. „Смотри, 
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говоритъ св. Златоустъ, дакъ настойчиво побуждаетъ 
онъ его къ одному и тому же. желая показать, что 
учитѳлю должно болыпе всего стараться объ этомъ 
(т.-е. быть образцомъ и учить) а . 

От. 16. Втшай себѣ и ученію: и пребывай въ нихь. 
Сія 6о жоря, и самъ спасешися и послуіиающіи тебе. 

Внижй себѣ и ученію. „То-ѳсть, будь вниматѳлѳнъ 
къ сѳбѣ самому и другихъ учи" (св. Злат.) . Но объ 
этомъ ужъ говорилось; потому можно полагать, что 
здѣсь Апостолъ имѣлъ въ виду внушить нѳ столысо 
прѳдметъ дѣла, сколько образъ дѣланія. Къ этому прѳд-
иоложѳвію даютъ поводъ употреблѳвныѳ здѣсь глаголы: 
ωπωχω и ωπίμωνω. Επωχω,—поимѣй на себѣ. Умъ имѣть 
на сѳбѣ—внимать себѣ; но можно поимѣть на сѳбѣ и 
вапряженіе воли, илв повуждать сѳбя, валѳгать ва себя. 
Вудѳтъ - ωπωχω σωαυτω — налѳгай на себя и на учевіе 
другихъ, нѳ жалѣй труда, нудь себя на жизвь примѣр-
ную и ва учительство неуставвоѳ. Къ сѳму жѳ смыслу 
ближѳ подходитъ и слѣдующѳѳ,—пребивай еъ ниось. Дре-
бываи.—ωπίμωνω,—съ усиліѳмъ, прилѳжавіѳмъ и тѳрпѣ-
віѳмъ пребывай въ этомъ,—въ этихъ трудахъ и заня-
тіяхъ по пастырству, вѳ знай усталости. Это жѳ — 
ωπίμωνω—указываетъ и на воодушѳвлѳніе въ тѳрпѣли-
вому труду и усиліямъ, — и надѳжду ва успѣхъ; тавъ 
что—пребывай еъ нихъ будѳтъ: будь веутомимъ въ тру-
дахъ пастырства, въ чаяніи успѣха спаситѳльнаго пло-
да, ο коѳмъ и говорится тотчасъ. 

Сія бо творя, и самъ стсешися и послушающги тебе. 
Саж спасешися; ибо ѳсли будѳшь тавъ поступать, то 
съ тѳбя ужѳ нѳчѳго болѣѳ и взыскивать, — ты своѳ 
дѣло сдѣлаѳшь, кавъ должно, послушаются ли тѳбя 
пасомыѳ или нѣтъ. Но Апостолъ и болѣѳ этого обѣ-
щаѳтъ, имѳнно, что и послушающіѳ его спасутся. Они 
нѳпрѳмѣнно пойдутъ въ слѣдъ за тобою, и какъ ты г 
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дѣйствуя скаганнымъ образомъ, вѣрно достигнѳшь спа-
сенія, то и они въ слѣдъ за тобою достигнутъ того 
же. Кажѳтся, св. Павелъ имѣлъ въ виду особѳнно 
выставить на видъ побѣдоносную силу ученія, оправды-
ваѳмаго и подтвѳрждаѳмаго жизнію. Въ такомъ случаѣ, 
говоритъ какъ-бы онъ, никто нѳ устоитъ противъ тво-
вго слова и убѣждѳнія,—всѣ тѳбя послушаются, пой-
дутъ по учеяію твоѳму и примѣру твоѳму и спасутся. 
Плодъ жѳ сѳго на тѳбѣ отзовѳтся. Амвросіастъ пишѳтъ: 
„убѣждаетъ Апостолъ, чтобъ св. Тимоѳей всѣмъ прѳд-
ставлялъ себя образцемъ въ добрыхъ дѣлахъ и былъ 
образцѳвымъ въ трудахъ учитѳльства. Прѳспѣяніе долж-
но быть явлѳно нѳ въ учѳвіи только, но и въ дѣлахъ. 
Ибокакъдрѳводоброѳ творитъдобрые плоды (Мѳ. 7, 17), 
такъ и учѳніѳ доброе злыхъ плодовъ имѣть нѳ можѳтъ. 
Когда видны добрыя дѣла, то слушающіѳ, убѣждаясь, 
что это есть плодъ добраго ученія, нѳ могутъ нѳ по-
лучить пользы отъ учѳнія. Ибо то, что прѳдлагаѳтся 
въ словѣ учѳнія, всегда сознается истиннымъ и прі-
ѳмлѳтся со страхомъ и благоговѣинствомъ, ѳсли видно, 
что все то благоговѣйно соблюдаѳтся тѣмъ, кто учитъ. 
Таквмъ образомъ добрый пастырь яарода двоякій по-
лучитъ плодъ—и за свои добрыя дѣла и за спасѳніѳ 
пасомыхъ, — послушающихъ ѳго; напротивъ ѳсли онъ 
будѳтъ нѳрадивъ, то и за сѳбя и за нихъ дастъ отчетъ 
Богу." 

Б. Наставленія, какъ учить и руноводить пасомыхъ, судя 
по ихъ разнымъ состояніямъ,-5-6, 19. 

Нѳ на всѣхъ одинаково слѣдуетъ дѣйствовать, но 
надо соображаться съ отлвчіями каждаго по возрасту, 
положѳвію въ цѳркви, положенію въ общѳствѣ и внѣ-
шнѳму состоявію. Какъ всв это дѣлать, св. Павелъ 
указываетъ въ послѣднвхъ двухъ главахъ. 
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а) Еакъ т кого дѣиствовать судя по возрасту,—5,1. 2. 

Св. Павѳлъ бѳрѳтъ во вниманіѳ только противопо-
ложности старца и юноши, старвцы и юницы. Ο прочнхъ 
оставляетъ сдѣлать навѳдѳнія самому св. Тимоѳѳю. И 
на этихъ указываѳтъ будто только для примѣра. 

Ст. 1. Старцу пакости не твори, ноутѣшаи, яхоже 
отца: юноти, якоже братію. 

Подъ старцѳмъ разумѣѳтъ здѣсь св. Павѳлъ нѳ по-
чтѳннаго іѳрѳйскимъ достоинствомъ, а устарѣвшаго 
лѣтами (св. Злат. и всѣ). Такому лицу, говоритъ, ж-
кости не твори,—щ ωπίπληξης,—вѳ вричи ва нѳго, вѳ 
брани и нѳ срами ѳго. „Но кавъ жѳ быть, если онъ 
имѣѳтъ нужду въ исправлѳніи?—Относись въ вѳму въ 
сѳмъ случаѣ, какъ къ родному отцу согрѣшившѳму, 
съ почтитѳльною тихоетію* (св. Злат., Экум.). Почѳму 
говоритъ: утѣишйу—παρακαλωί, — упрашивай, умоляй, 
уговаривай. „По самому сущѳству дѣла, сіѳ, то-есть 
слушаніѳ замѣчавій, тягостно,—и въ особенности когда 
это случаѳтся съ прѳстарѣлымъ человѣкомъ; если жс 
при сѳмъ замѣчанія даются юнѣйшимъ, то сіѳ бываѳтъ 
втройвѣ несноснымъ. Поэтому и нужно смягчать тя-
жѳсть сѳго кротостію и дружелюбіемъ. Ибо можно 
обличать бѳзъ жестокости. ѳсли кто захочетъ яавык-
нуть сѳму; только для этого трѳбуѳтся большоѳ благо-
разуміѳ; однако это возможно" (св. Злат.). „Такъ учитъ 
Апостолъ располагать къ добру старца, по причивѣ 
аочтитѳльности, вызываѳмой его возрастомъ. При та-
ісомъ отвоіпѳвіи къ нему, онъ удобвѣѳ приметъ пред-
лагаѳмоѳ наставленіѳ: ибо, нѳсмотря на оказываѳмую 
ѳму почтитѳльность, при пѳрвомъ внушѳніи вѳ можѳтъ 
онъ нѳ опасаться, вакъ бы въ другой разъ и нѳ по-
кричали на нѳго, чѳму срамно подвергаться старцу. У 
всѣхъ народовъ старчѳство пользуѳтся почтитѳльнымъ 
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уважѳніемъ. Почѳму, подобно синагогѣ, и церковь вмѣла 
старцевъ, безъ совѣта которыхъ ничѳго нѳ дѣлалось 
въ церкви. И я нѳ знаю, какъ это вышло изъ обыкно-
вѳнія? Можѳтъ быть по бѳзпѳчности паетырѳй и учи-
телей, или лучшѳ по ихъ гордости, по коѳй имъ од-
нимъ хотѣлось бытъ видными въ церкви" (Амвр.). 

Юноши, яноже бракпію, то-ѳсть, увѣщавай и склоняй 
къ добру. „Зачѣмъ и здѣсь заповѣдуѳтъ сіѳ, т.-ѳ. 
кроткій образъ рѣчиі—Затѣмъ, чтобъ нѳ раздражать 
свойственной сѳму возрасту продѳрзости; почѳму и въ 
этомъ случаѣ обличѳніѳ должно смягчаться духомъ 
кротости и любви* (св. Злат.). „Юношей велитъ Апо-
столъ увѣщавать какъ братьѳвъ съ теплотою любви, 
чтобъ видя, что ихъ усовѣщиваютъ изъ любви, они 
охотнѣѳ исправляли сѳбя;—особѳнно ѳсли видятъ при 
сѳмъ, что у самаго. наставника дѣла висколько нѳ разно-
гласятъ съ ѳго уроками" (Амвр.). 

Ст. 2. СтарицЫу якоже матери: юныя, якоже сестры, 
ω всякою чистотою. 

Отарщъ учи, увѣщавай, склоняй на добро, какъ 
матерей. „Причина сему тажѳ, что и въ отношеніи къ 
старцамъ" (Экуменій)—„смягчѳніѳ горѳчи исправитель-
ной рѣчи тѳплотою сыновнѳй любви и почтитѳльности" 
(Ѳеофилактъ). „Отарицы, видя, что ихъ учатъ кроткою 
рѣчью, будутъ безъ горѳчи принимать ее, такъ какъ при 
этомъ соблюдаѳтся почтитѳльность къ нимъ. Старымъ 
горько приниматъ уроки отъ младшихъ. Почѳму, когда 
это бываѳтъ неизбѣжно, Апостолъ вѳлитъ смягчать это 
дѣйствіѳ кротостію и почтительностію, чтобъ оно по-
служило въ пользу и учащѳму и слушающимъ* (Амвр.). 

ЮниЩ) τό-ѳсть дѣвицъ или молодыхъ жѳнъ, учи, 
увѣщавай и исправляй, какъ сестръ. Причива и здѣсъ 
тажѳ, что въ отношѳвіи къ юношамъ, потому что и 
имъ нѳчужды продерзость и непокоривость. „Юницъ 
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вѳлитъ Апостолъ учить, какъ сѳстръ, чтобъ онѣ съ 
готовностію подчинялись дисциплинѣ добраго житія. 
Ибо видя, что имъ не властно повѳлѣваютъ, а добро-
желательно внушаютъ. чѳго трѳбуѳтъ добрая жизнь, 
онѣ бѳзпревословно на то соглагааются, смиряясь прѳдъ 
увѣщателемъ. ЛасБовостію сворѣѳ можно достигнуть 
того, въ чемъ нѳ всѳгда успѣваѳтъ авторитетная власть" 
(Амвр.). „Новавъ бѳсѣды съ молодыми жѳнщинами съ 
трудомъ избѣгаютъ подозрѣнія, а мѳжду тѣмъ еписЕОпъ 
должѳнъ и это дѣлать, то Апостолъ прибавляѳтъ: ω 
всякою чистотою, поБазывая тѣмъ, что говорить съ 
ними надлежитъ со ВСЯЕОЮ ЧИСТОТОЮ. ЕСЛИ же Тимо-
ѳѳю заповѣдуѳтъ онъ это, то пусть подумаютъ всѣ 
другіе, ЕаЕОвъ должѳнъ быть епископъ, чтобы вѳ по-
дать случая ЕЪ подозрѣвію, ни дажѳ тѣви оправданія 
для тѣхъ, Еоторыѳ захотѣли бы Елѳветать* (св. Злат.). 
Но кажется, св. Павѳлъ имѣѳтъ при сихъ словахъ въ 
виду вѳ СТОЛЬЕО подозрѣнія другихъ, СЕОЛЬВО прѳдот-
вращеніе сердечнаго сочувствія ЕЪ ювицамъ. Это со-
чувствіѳ и далѣѳ влѳченіѳ естѳствѳвво вызываѳтся при 
встрѣчѣ съ жевами, особѳнно юными. Но оно нѳ нѳ-
избѣжно, и тѣмъ мѳнѣѳ таЕОво, чтобъ необходимо власт-
вовало вадъ сердцѳнъ. Его можно прѳсѣкать при 
самомъ зарождѳніи или пѳрвомъ движевіи, и проговять, 
когла оно противъ воли прорвется. Вотъ объ этомъ 
отторжѳніи отъ сѳрдца сочувствій и говоритъ здѣсь 
Апостолъ. „Апостолъ присововупилъ: совсякою чисто-
мою, пишетъ бл. Ѳѳодоритъ,—научая при тѣлѳсномъ 
цѣломудріи сохранять и душевное, и нѳ допусЕать въ 
сѳбя викакого врѳда посрѳдствомъ зрѣнія или слуха." 

б) Еакъ устроять вдовищ, 5, 3—16. 

Вдовы, съ самаго начала устроѳнія церквв, состояли 
на попѳчѳніи христіаяскихъ обществъ. Для устроѳнія 
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ихъ въ пѳрвой іерусалимской цѳрквв были избраны 
особыя лица (Дѣяв. гл. 6). По этому образцу и всѣ 
другія общѳства хрвстіанскія додгомъ свовмъ считали— 
обезпѳчивать вдовъ в сиротъ. Α что это продолжалось 
в потомъ, указаніѳ на то можно ввдѣть въ посланів 
св. Игватія къ св. ПрлвЕарпу (гл. 4 ) / въ пѳрвой апо-
логів св. Іустина (—67), и въ цѳрвовной исторів Ев-
сѳвія (—6, 43) . Объ нихъ в говорвтъ здѣсь св. Па-
вѳлъ; и говоритъ аа) сначала объ устроѳвіи вдовицъ 
вообщѳ,—3—8; а потомъ бб) частнѣѳ,—ο вдовицахъ 
<х) прѳстарѣлыхъ,—5, 9. 10 и β) юныхъ,—5, 11—15; 
вв) напомнввъ въ вонцѣ и ѳще, что говорилъ объ 
устроѳнів вдовъ вообщѳ—ст. 16. Пространно пишѳтъ,— 
вѣрно надлѳжала вужда въ этомъ. 

аа) 0 пристроент и обезпеченги вдовицъ вообще, 5, 3—8. 

Ст. 3, Вдовицы чти сущія истинныя вдовицы. 
Чти,—ве прѳвѳбрѳгай, вля вѳ нѳради объ нихъ, а 

имѣй ο нвхъ попѳчѳніѳ. г>Яти—стоитъ вмѣсто: мило-
сѳрдуй ο нихъ и доставляй имъ потребное* (Ѳеоф.). 
Но чти, говорвтъ, таввхъ, воторыя суть иствнныя вдо-
ввцы. Какія жѳ это истиввыя вдовицы?—Конѳчно тѣ, 
воторыя хорошо жявутъ (ст. 5—7), но которымъ прв 
сѳмъ жить яѳ чѣмъ (ст. 16). Вл. Ѳеодоритъ пишѳтъ: 
„вдовамъ, нѳ вмѣющвмъ яикакого ни откуда источнвка 
въ удовлѳтворенію свовхъ вуждъ, надлѳжитъ пользо-
ваться, говоритъ Апостолъ, цѳрковвымъ вспоможѳнь 
ѳмъ." Св» Іустинъ, въ своей апологіи, говоритъ, что 
„вѣруюпдѳ жѳртвовалв въ церковь кто что могъ; а 
настоятѳли церввѳй,—пастырв, раздавалв потомъ со-
бранное бѣднымъ, вдовамъ я сиротамъ.64 Вдовицы, ко-
торыя самв моглв содѳржаться, или которыхъ моглв 
содѳржать вхъ собственвыя семьв, нѳ должны былв 
тяготить собою цѳркви (—ст. 16). „Тавія нѳ суть на-
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стоящія вдовицы* (Экум.).—Относительно ихъ вотъ 
что заповѣдуетъ св. Павѳлъ. 

С!т. 4. Аще же кая воовица чада или внучата имать. 
да учатся прежде свой домъ благочестиво устроити, и 
взаемъ воздаяти родитеммъ: сге бо есть благоугодно предь 
Вогош. 

Вдова, говоритъ, укоторой есть дѣти или внучата, 
пусть въ своѳй сѳмьѣ и содѳржаніѳ находитъ. И спра-
вѳдливость этого требуѳтъ, и Богу это пріятяо. Возла-
гаѳтъ сіѳ св. Павѳлъ на дѣтѳй иди внучатъ оставшѳйся 
вдовы: даучатся прежде свой дот благочестиво устрои-
ти. Да учатся, — μανθανωτωσαν, — можно иѳрѳвѳсть и 
такъ: да обучатся, пріобрѣтутъ навыкъ. Благочестиео 
устртти, — ωυσωβωιν,—благочѳствовать, являтъ или дѳр-
жать благочестивый образъ жизни. Овой дож, — τον 
ίδιον οίκον, —по своѳму дому, въ своѳмъ домѣ, подра-
зумѣвая—κατα. Будѳтъ: которая вдова имѣѳтъ дѣтѳй 
или ввучатъ, ту пусть содержатъ эти дѣти и ввуки, 
чтобъ такимъ образомъ они обучились или навыкъ прі-
обрѣли являть или дѳржать благочестивый образъ жизни 
прѳждѳ у сѳбя, на дому. Благочѳстивый образъ жизни 
они должвы являть всюду прѳдъ всѣмъ общѳствомъ 
христіанскимъ. Но прѳждѳ всего пусть навыкнутъ сѳму 
у сѳбя дома, оказывая усѳрдноѳ попѳчѳніѳ ο матери 
или бабкѣ. Чтить и упокоивать мать или бабку есть 
дѣло благочѳстноѳ. Если кто, нѳ дѣлая этого дома, 
внѣ дома однакожъ дѳржитъ ввдъ благочѳстиваго, того 
сомвительно благочѳстіѳ,—сомнительно, вскрѳнно ли 
оно, а не для виду только дѳржится. Ктому-жѳ и бла-
гочѳстивому образу жизни надо навыкать. Какъ?—Со-
вѳршая дѣла благочѳстія. Апостолъ говоритъ: когда у 
кого ѳсть дома вдова—мать или бабка, нѳ ходи за во-
рота, чтобъ встрѣтить тамъ какоѳ-либо дѣло благочѳ-
стія и упражниться въ совѳршѳніи ѳго. Есть у тѳбя 
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подъ руками такоѳ дѣло—упокоеніѳ иудовлѳніѳ матѳри 
или бабки. Имъ и займись. Говоря жѳ св. Тимоѳѳю, 
кавъ пастырю: да учатся сему дѣти и внучата,—онъ 
внушаетъ: ты вхъ на это нааравь, растолкуй, что 
такъ должно, и убѣди къ исполненію. 

И взаемд воздалти родителет,—αμοιβας αποδιδοναι,— 
воздать воздаявіе,—отплатить. Мать или бабка пеклись 
и питали дѣтѳй вли ввучатъ, когда были хозяйками. 
Тѳпѳрь вастала череда дѣтямъ ихъ или ввукамъ хо-
зяйничать. Пусть жѳ они отплачвваютъ имъ за ихъ 
прежнеѳ ο сѳбѣ попѳченіѳ доставлѳвіѳмъ имъ оокоя и 
всяваго довольства. Этого трѳбуѳтъ справедливость, и 
совѣсть вхъ должна обязать ихъ къ этому. 

Экуменій пишѳтъ: „мысль Апостола такая: да учатся 
дѣти или внуки оказывать честь матѳри или бабкѣ, 
питая ихъ и всякоѳ имъ дѣлая добро. Ибо это озна-
чаѳтъ—ωυσωβωιν, благочѳствовать. Этимъ ови и взаимъ 
воздадутъ имъ.* Тожѳ читаемъ и у бл. Ѳеофилакта: 
г д а учатся дѣти и ввучата почвтать свою мать и 
бабку, доставляя имъ покой и содѳржавіѳ. Ибо ωυσωβωιν 
здѣсь озвачаетъ—поковть мать или бабку ва старости 
лѣтъ. Достоинство родитѳлѳй есть Вожествѳввоѳ до-
стоивство, такъ что покоить ихъ звачитъ благочество-
вать, какъ вапротивъ непокоить ихъ на старости ѳсть 
нѳчестіѳ. При сѳмъ Апостолъ изводвтъ на срѳду и трѳ-
бованіѳ доброй совѣсти, говоря: ивзает воздаяти ро-
дитеммъ,—ъоъ№іъ родитѳлямъ, т.-ѳ. матери или бабкѣ. 
за ихъ воспитавіѳ и возращѳвіѳ. а 

Сге 6о естъ благоугодно предъ Богомъ. Влагоугодно и 
потому, что чрезъ то исполняѳтся справѳдливоѳ трѳбо-
ваніѳ совѣсти, Богомъ на сердцѣ вачѳртанноѳ, и по-
тому, что какъ родитѳли предъ дѣтьми являютъ вѣ-
кіимъ образомъ ликъ Самого Бога, то оказываемое имъ 
чѳствованіѳ и попѳчевіѳ отъ дѣтей Вогь такъ прияи-
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маѳтъ, какъ бы это прямо Ему было оказываемо. Да 
и натурально должноѳ отношеніѳ къ родитѳлямъ отзы-
ваѳтся рѳлигіознымъ благоговѣинствомъ. 

Иныѳ читаютъ—нѳ: да учатся, а да учитъ,—μανθα-
νωτω. Въ такомъ случаѣ слова Апостола будутъ отно-
ситься ко вдовѣ и прѳдписывать, чтобъ вдова имѣю-
щая дѣтѳй и внучатъ, оставалась въ домѣ и учила, 
по своей опытности и по авторитѳту старшивства въ 
семьѣ, свой домъ, т.-е. дѣтѳй и внучатъ благочѳство-
вать. Какъ? оказывая прѳждѳ всѳго ѳй самой должный 
почѳтъ и попѳчѳніѳ успокоитѳльное во всѣхъ отноше-
ніяхъ. Вулгата удѳрживаетъ такой пѳрѳводъ: discat. 

Ст. 5. Α сущая истинная вдовица и уединет, упо-
ваетъ на Бога, и пребшаегт вг молитвахг день и нощъ. 

„Вышѳ сказалъ: чти сущія истинныя вдотцы; тѳ-
пѳрь показываѳтъ, какая ѳсть истиввая вдовица* (св. 
Злат.). Та, которая нѳ только мужа лишилась, но и 
уѳдинѳнна ѳсть, — μωμονωμένη — одна-одинехонъка, яи 
дѣтѳй, ни внучатъ вѳ имѣѳтъ, которыѳ бы объ ней 
попеклись. Одна одинѳхонька или осталась, или остав-
лѳна,—оставлева своими, живи какъ хочѳшь (Амвр.). 
Такой что осталось дѣлатьі Возложить всѳ упованіѳ 
на Вога и ждать, что Онъ благоволитъ устроить. Ко 
торая такъ дѣлаѳтъ, та и ѳсть иствввая вдовица. Упо-
тетд9—ηλπικων,— возуповала, возложила всѳ упованіѳ 
на Бога; пре6ыважг,—ъроо\иеѵгі% ожндаетъ, и ожидаѳтъ 
ковѳчво помощи свышѳ, прѳбывая въ молитвѣ. Въ 
концѣ стиха, кажѳтся, должно дополнять мыслѳвво: 
вотъ какую вдовицу чтв, вотъ ο какой пекись, вотъ 
какой устрояй церковвоѳ вспоможѳвіѳ. Такъ дѣлаетъ 
бл. Ѳѳофилактъ: „настоящая вдовица—та, которая ни-
кого нѳ имѣѳтъ, кто бы ο ней попекся, ни сына, ни 
внука, и на Бога возложила всѳ упованіѳ. Вотъ ο ка-
кой надо таѣть вопѳченіѳ, вотъ ο какой хилосердо-
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вать, доставляя ей все потрѳбноеі" Ов. Златоустъ 
выставляѳтъ на видъ болѣе нравственно-религіозную 
сторону вдовъ. „Если которая нибудь, будучи вдовою, 
нѳ обратилась къ мірской жизни, то ова ѳсть истив-
ная вдовица; которая уповаетъ на Бога, упражняѳтся 
въ молитвѣ, день и ночь въ тѳрпѣвіи проводитъ на 
молитвѣ,—та ѳсть настоящая вдовица. Тутъ жѳ Апо-
столъ и утѣшаѳтъ такую въ томъ, что она нѳ имѣѳтъ 
дѣтѳй, говоря какъ-бы,—что въ томъ, что она лишѳна 
нѳ только утѣшѳнія отъ мужа, во и того счастія, какоѳ 
приносятъ дѣти, заключается ѳя прѳимущѳство; потому 
что въ замѣнъ всего она имѣѳтъ Бога. Слѣдоватѳльно 
та, которая нѳ имѣѳтъ дѣтѳй, нѳ ѳсть хужѳ другихъ; 
но этимъ утѣшѳніѳмъ (упованіѳмъ на Бога) восполняѳтъ 
то, чѳго ѳй нѳдостаѳтъ вслѣдствіе того, что у вѳя 
нѣтъ дѣтѳй.* Тожѳ дѣлаѳтъ и Амвросіастъ: „вотъ ка-
кихъ должно чтить вдовицъ!—такихъ, которыя, имѣя 
возможвость выдти снова за мужъ, отвѳргли второй 
бракъ, по желанію совѳршеннѣйшѳй жизни и удобнѣй-
шаго угождѳнія Богу, являясь сорѳвноватѳльницами 
св. Аянѣ, которая въ постахъ и молитвахъ служила 
Богу дѳнь и ночь, послѣ того какъ овдовѣла, поживъ 
съ мужѳмъ лишь нѣсколько лѣтъ (Лук, 2, 36). Такою 
жизнію должна прѳждѳ зарѳкомѳвдовать сѳбя вдова, и 
потомъ уже удостоиваться быть вдовою цѳркви (т.-ѳ. на 
содѳржаніи цѳркви состоящѳю). Также вдову, у которой 
ѳсть дѣти или ввуки, нѳ слѣдуѳтъ тотчасъ брать на со-
дѳржаніѳ церкви. Ибо ѳсли она прѳжде добрѣ правила 
своимъ домомъ, то ѳй должно быть взаимно воздано 
своими, какъ она преждѳ воздавала имъ. Но ѳсли съ ка-
кою будѳтъ поступлѳно вѳчѳстиво, и она брошѳна бу-
дѳтъ сйоими, ο которыхъ прѳждѳ пѳклась благочѳстно, 
то такая достойва быть принятою на попечѳніѳ цѳрк-
ви, какъ вѣрная исполнитѳльница закона Господвя.^ 

24 
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Ст. 6. Питающамя же пространно, жива умерла. 
Питающаяся простртио,—σπαταλωσα,—пристрастная 

къ утѣхамъ и сластямъ житѳйскимъ и мірскимъ и пре-
данная имъ. Жива ушрла,—Е& ввцъ жива. авъсутцѳ-
ствѣ дѣла умѳрла,—умѳрла для истинной, человѣку, 
по ѳго назначѳнію, свойствѳввой жизни. По образу 
Божію созданъ чѳловѣкъ; должѳнъ Богу уподобляться 
отрѣшѳняостію отъ всѳго чувствѳннаго. Духомъ надѣ-
лѳнъ въ творѳніи, —такою оилою, которая нѳ можѳтъ 
быть удовлетворѳва ничѣмъ тварныхъ, а только ѳди-
яымъ Богомъ. Кто, отрѣшаясь отъ всѳго тварнаго 
и чувствѳннаго, Бога ѳдинаго ищѳтъ, чтобъ прѳбывая 
въ общѳніи съ Нимъ, оживотворяться Имъ, тотъ жи-
вѳтъ настоящѳю жизнію. Α кто чувствѳннымъ преданъ 
наслаждѳніямъ, у того вѣтъ настоящѳй чѳловѣческой 
жизяи, хоть на видъ онъ будто живетъ похожѳ ва 
таковую жизвь. Ибо духъ его заморѳнъ и остаѳтся 
бѳзъ движѳнія. Такова и вдова прѳдаввая чувствѳн-
нымъ утѣхамъ: „подавляѳтъ она въ сѳбѣ разумную (ду-
ховвую) силу, и дѣлаѳтъ, что сія сила въ тѣлѣ ѳя, 
какъвъгробѣ какомъ, остаѳтся неподвижною*. (Ѳѳод.). 
„По видимости, она живѳтъ этою чувствѳвною жизнію, 
по духу жѳ умерла" (Ѳѳоф.). „Нынѣшнѳю жизнію она 
кажѳтся живетъ, вѣчную же жизнь потѳряла: ибо что 
касаѳтся до оной жизни, то она умѳрла для нѳй по 
причинѣ грѣха* (Экум.). 

Амвросіастъ пишѳтъ: „вдова, достойвая сѳго имени, 
означаѳтъ такую особу, которая для стяжанія Господа, 
прѳбываетъ въ молитвахъ, служа Ему дѳнь и ночь. 
Оимъ ова показываетъ, что если прѳзрѣла второй бракъ, 
то для того, чтобъ посвятить сѳбя строгой жизни г Гос-
пода ради. Но ѳсли какая вдова, прякрываясь сихъ 
имѳяѳмъ, прѳдаѳтся чувствѳввымъ сластямъ, то ѳѳ на-
добво считать заживо мѳртвою. Знакъ лукаваго при-
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творства ѳсть, когда одно обѣщаютъ, а другое дѣдаютъ, 
жѳлая пользоваться чѳстію вдовы, во нѳ жѳлая стѣ-
снять сѳбя трудамв на угождѳвіѳ в служѳніѳ Богу, въ 
чѳму обязываѳтъ обѣтъ вдовства. Ибоистинная вдова, 
прѳзрѣвъ мужа, избираѳтъ Господа, чтобъ Ему слу-
жвть всѳю душѳю, по упованію блажѳнства вѣчваго." 
Св. Златоустъ простраввую пвшетъ на сіѳ мѣсто бѳ-
сѣду, взображая духоввую мѳртвость тѣхъ, которыѳ 
проводятъ вѳсѳлую и разгульную жвзнь, утопая въ чув-
ствѳввыхъ наслаждѳніяхъ, пврахъ, гуляньяхъ, увесѳ-
лѳвіяхъ, и въ другомъ мвогомъ. „Такіѳ, завлючаѳтъ 
онъ, вѳ вмѣютъ вв души, вв духа, а жввутъ только 
плотію. И Пвсаніѳ называѳтъ вхъ бѳздудшыми, говоря: 
не имать Дуосъ мой пребывати вь человѣцѣхъ сиосъ, зане 
суть плоть (Быт. 6, 8). Они имѣлв душу, во мѳртвую; 
потоиу в названы плотію." 

От. 7. И сгя завѣщавай, да нгпорочпи будуть. 
И сіЯ) — можно относвть я къ прѳдыдущѳму, и къ 

послѣдующѳму. Отвося ЕЪ прѳдыдущѳму, хожно огра-
ничивать сіѳ прѳдыдущеѳ нѳпосрѳдствѳнно предшѳствую-
щвмъ стихомъ, гдѣ такъ укорѳна пвтающаяся про-
стравво. И это, т.-е. , чтобъ вѳ прѳдавалвсь удоволь-
ствіямъ житѳйскимъ и мірсвимъ, яствамъ и питіямъ, 
ты вмъ строго наважв, въ вѳотложный законъ поставь, 
чтобъ прѳдъ всѣмв являлвсь онѣ бѳзукоризнѳннымв. Или 
такъ: трѳбуй этого; ввачѳ онѣ ве могутъ прѳбыть нѳ-
порочныжв, то-ѳсть вѳ только подпадутъ укору за нѳ-
воздѳржаніѳ, но в въ другіѳ ввадутъ порокв. Такъ бл. 
Ѳеофвлактъ: „видишь, что овъ жѳлаѳтъ, чтобъ это 
было законоиъ. Нѳ на провзволъ оставляѳтъ, побла-
жать утѣхамъ вли нѣтъ, но заврѳщаетъ это, какъ 
грѣхъ. Ибо такоѳ звачевіѳ имѣѳтъ ълоъо—завѣщавай,— 
παράγγωλλω; оно стовтъ вмѣсто: со всею строгостію 
запрѳщай дѳрзать ва это." Сіе толкованіѳ взялъ онъ 
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у св. Златоуста, который пространнѣе ο семъ гово-
ритъ: „видишь ли, что прѳдписаніѳ сіѳ принимаѳтъ 
видъ закона? Онъ нѳ прѳдоставляѳтъ сѳго свободѣ кажда-
го, а говоритъ: заповѣдуй, чтобъ не прѳсыщались, 
потому что это ѳсть явный грѣхъ, такъ что тому, кто 
ведѳтъ роскошную жизнь, нѳльзя и вовсѳ нѳунѣстно 
быть причаствикомъ таивствъ. Исія завѣщавай, гово-
ритъ онъ, да непорочни будутъ. Ввдишь ли, что сіѳ 
отнѳсѳно къ числу грѣховъ? Ибо то, что прѳдостав-
ляѳтся свободѣ каждаго, ѳслибы даже и нѳ соблюда-
лось, висколько нѳ прѳпятствуѳтъ быть безукоризвѳн-
вымъ. Поэтоиу и мы, повинуясь Павлу, будѳиъ запо-
вѣдывать, что вдовицы, которыя преданы сластолюбію, 
должныбыть исключѳны изъчисла(вастоящихъ)вдовицъ." 

Можно, относя и сія— къ прѳдыдущѳму, къ 6-му 
стиху присоединить и δ-й· Вудѳтъ: трѳбуй, чтобы вдо-
вица, отказавшаяся отъ втораго брака, нѳ только не 
позволяла сѳбѣ утѣшничать, но и прѳбывала въ мо-
литвахъ дѳнь и вочь. Можно присоѳдинить и 4-й стихъ, 
включивъ въ лица, коимъ даѳтся прѳдписаніе, йдѣтѳй 
съ ввучатами, такъ: заповѣдуй имъ содѳржать и по-
коить своихъ матерѳй и бабокъ вдовъ, чтобъ не под-
пасть укору отъ лица вѣрныхъ. Эта мысль прямо вя-
жѳтся съ слѣдующимъ 8-мъ стихомъ: а ѳсли кто ο 
своихъ родныхъ нѳрадитъ, то онъ горшѳ вѳвѣрваго. 

Относя и сія—къ послѣдующѳму, τ . -θ · , къ—да не-
порочни будутъ, получимъ: и вотъ что ещѳ завѣщавай, 
чтобъ непорочны были и бѳзукоризнѳнны во всѣхъ 
отношѳніяхъ. Ибо и воздерживаясь отъ чувствѳнныхъ 
удовольствій, онѣ могутъ проявлять другое многоѳ въ 
своѳмъ поведеніи, за что справедливо будутъ подлѳ-
жать укору. Такая мысль ввдва у Амвросіаста: „Апо-
столъ трѳбуѳтъ, чтобъ вдова такоѳ имѣла попѳченіѳ ο 
добротѣ своихъ дѣяній и нравовъ, чтобъ ѳѳ ни въ 
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чемъ попрѳкнуть было нѳвозможно. Отказавшись отъ 
мірской жвзни и отъ заботъ ο тѣлѣ освобождѳнная, 
ова для того и Богу сѳбя посвятвла, чтобъ вѳств 
жвзнь одобритѳльвую. Въ чемъ ѳй в успѣть удобво. 
Ибо такъ какъ случав, открывающіѳ обыкновѳнно входъ 
грѣхамъ, отъ нѳй удалены; то вичто ужъ вѳ мѣшаѳтъ 
прѳбывать ѳй вѳврѳдимою въ своѳмъ доброиъ повѳдѳвіи.α 

Првбаввиъ: нѣтъ нужды наставвать, что мѣсто сіе 
нѳпрѳмѣнво должно понвмать тавъ в такъ. Но дѳржа 
одну вавую мысль, нѳ гови в другой. 

0τ· 8. Аще же кто ο своихъ, паче оюе ο присныхъ не 
промышляетг, вѣры отверглся есть, иневѣрнаго горшій есть. 

Если прѳдыдущія слова относвть в къ дѣтямъ съ вву-
кажв, ввдя въ нвхъ такую заповѣдь: ввушай, требуй, 
обяжв вхъ упоковвать матерѳй в бабокъ, да будутъ 
свободны отъ укора; то настоящій стихъ, прямо отвѣ-
чая такой мысли, будѳтъ прѳдставлятв вобуждѳніѳ къ 
дѣйствованію по прѳдлагаѳмому внушѳвію, показывая, 
какъ вѳумѣстѳвъ нѳсообразный съ тѣвъ образъ дѣй-
ствованія, Пѳвитѳсь ο свояхъ; вбо вто нѳ пѳчѳтся ο 
нихъ, тотъ вѣры отвѳргся и сталъ хужѳ нѳвѣрваго. 

Если жѳ въ прѳдыдущѳмъ ствхѣ ввдѣть другую ка-
кую изъ прѳдложѳнныхъ мыслѳй; то для связв настоя-
щаго ствха съ прѳдыдущвмв, надо вставить такую 
дополнвтѳльную рѣчь: что жѳ касаѳтся до того, что я 
налагалъ на дѣтѳй в внуковъ долгъ пѳщвсь ο сущвхъ 
въ ихъ домѣ вдовахъ—матѳряхъ вхъ, илв бабкахъ, то 
это такъ веотложно, что еслв кто нѳ будѳтъ такъ по-
ступать, то онъ вѣры отвѳргся и сталъ хужѳ вѳвѣрнаго. 

Подъ своими и присными разумѣются родственники 
вообщѳ, взъ которыхъ присные—ошгіоі, суть тѣ, кои 
жввутъ въ одномъ домѣ, а свов. ίδιοι—всѣ другіѳ род-
выѳ особо живущіѳ. Такъ Апостолъ требуѳтъ, чтобъ 
родныѳ пѳклись взаимно другъ ο лругѣ, в помогали 
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нуждающимся изъ своихъ. Кто нѳ всполняетъ сѳго, 
тотъ, говоритъ, самымъ симъ дѣйствіѳмъ вѣры отвереся. 

„Дѣла его такія нѳ суть дѣла вѣрующаго* (θβοφ·), или 
такія дѣла обличаютъ въ нѳмъ нѳвѣрующаго, показы-
ваютъ, что онъ чуждъ вѣрп; устами исповѣдуѳтъ Бога, 
адѣламв отмѳтается Его (Твт. 1, 16). Вѣра трѳбуетъ 
быть мвлостввымъ нѳ къ свовмъ только кровнымъ, но 
в ко всѣхъ вуждающимся. „Каквмъ жѳ образомъ мо-
жѳтъ быть мвлостивъ къ востороннвмъ тотъ, вто прѳ-
зираѳтъ людѳй одного съ собою рода, свойственвввовъ 
свовхъ?" (св. Злат.). Правда, бываѳтъ, чтоиноймвнуя 
своихъ благотворвтъ чужвмъ; но это всѳгда дѣлаѳтся 
на-показъ. „Развѣ не называютъ всѣ тщеславіѳжъ, 
когда вто, благодѣтельствуя чужвмъ, прѳзвраетъ инѳ 
щадвтъ своихъ вѳсмотря на то, что благотворвть по-
слѣднимъ было бы для нѳго и удобнѣе в справѳдливѣе)" 
(св. Злат.).—Такъ нѳмвлостввый къ своимъ очеввдно 
нѳ вмѣѳтъ вѣрующаго сѳрдца, я есть тожѳ, что не-
вѣръ. Но Апостолъ идѳтъ далѣѳ и утвѳрждаѳтъ, что 
такой дажѳ хужѳ невѣра: петрнаго горшій есть. Нѳ-
вѣрный, ѳслвбъ такъ поступилъ, варушвлъ бы только 
завонъ ѳстѳствѳввый, а этотъ, поступая такъ, и есте-
ствѳнный в пвсанный заковъ нарушаѳтъ (св. Злат.). 
Α сравнв ѳго съ тѣмъ взъ нѳвѣрующихъ, воторый пѳ-
чѳтся ο родныхъ по одному закову естѳства; насколько 
онъ окажѳтся хужѳ ѳгоі—„Богъ для того в учрѳдвлъ 
родствѳнныя связв, чтобы инѣли болъшѳ мы случаѳвъ 
благотворить другъ другу. Поэтому ѳслв ты нѳ дѣ-
лаешь того, что дѣлаѳтъ невѣрный, то ужѳля ты нѳ 
отказался отъ вѣры и нѳ сталъ хужѳ вевѣрваго? Если 
же нѳ пѳкущійся ο првсвыхъ отказался отъ вѣры и 
сталъ хужѳ нѳвѣрнаго; то куда долженъ быть отнѳ-
сѳнъ в гдѣ займѳтъ хѣсто тотъ, кто обвжаѳтъ при-
сныхъ свовхъ? Нѳ всѳ равво—презврать блвжняго, и 
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дальняго. Гораздо зазорнѣѳ прѳзирать знавомаго, нѳ-
жѳли нѳзнакомаго,—друга, нѳжели нѳдруга" (св. Злат.). 
И тѣмъ пачѳ кровнаго родствѳнника. 

бб) Капъ частнѣе поступатъ съ вдовами: 

а) Прѳстарѣлыми,—9. 10, и β) юными,—11—15. 

Со ст. 9-го до 15-го идѳтъ рѣчь объ особыхъ нѣкі-
ихъ вдовахъ; но съ ст. 11-го видно, ο какихъ вдовахъ 
идетъ рѣчь, имѳнно, ο юныхъ; ο какихъ жѳ говорится 
въ ст. 9 й 10, не ясно видно. Что это вдовы, нѳво-
общѳ призрѣваемыя цѳрковію, видно изъ огранвчѳній: 
нѳ мѳньшѳ шѳстидесяти лѣтъ, одного мужа жѳна, много 
потрудившаяся въ служѳніи другимъ. Ибо, по вышѳ-
сказанному, цѳрковяаго призрѣнія заслуживаѳтъ всякая 
бѳзпомощная вдова; а такою можетъ быть и не столь 
старая и нѳ одного мужа жена, и нѳ могшая послужить 
другимъ сказаннымъ образомъ. Такъ это особыянѣкія 
вдовы. Какія жѳ? Нѳ діакониссы лиі—Похожѳ яа это, 
какъ можно судить по тѣмъ добрымъ качествамъ и дѣ-
ламъ, какія отъ яихъ трѳбуются: одного мужа жѳна, 
чадъ воспитала, странныя пріятъ. Ибо такія доброты 
трѳбуются, по Апостолу, отъ лицъ избираѳмыхъ въ 
влиръ (гл. 3), въ которому причислялись и діакониссы. 
Но служеніѳ діакониссъ требовало силъ: ибо кромѣ 
прислуживавія при крѳщеніи женъ и смотрѣнія за по-
рядкомъ среди ихъ въ цѳркви, на нихъ лѳжало ходить 
по бѣднымъ и посѣщать больныхъ; а въ шѳстьдесятъ 
лѣтъ какая сила у жѳнщинъ? — Если жѳ не онѣ, то 
вто жѳ такія?—Приходитъ на мысль прѳдположить, что 
это вдовы долго пожившія и много потрудившіяся для 
другихъ,—и выбившіяся ужѳ изъ силъ, воторымъ по-
тому нужны и кровъ и содержаніѳ и уходъ. Можно 
дополнить сіѳ прѳдположѳніѳ такъ, — что тогда какъ 
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всѣмъ вообщѳ вдовицамъ давалооь пособіѳ въ допол-
нѳніѳ къ току, что овѣ добывать иоглв свовми трудами, 
эти вполнѣ были обѳзпѳчвваѳмы пищею, одехдою, кро-
вомъ и уходомъ. Въ чвслѣ вхъ и моглв в должвы былв 
быть в діаконвссы.—Наши толковвивв всѣ вѳ видятъ 
здѣсь діаковиссъ, в слова Апостола разумѣютъ, вакъ 
продолжѳніѳ рѣчи ο вдоввцахъ вообщѳ. Ов. Златоустъ 
говорвтъ: „прѳждѳ Апостолъ увазалъ, чѳго нѳ должва 
имѣть вдовица, а тѳпорь показываетъ, что она должна 
имѣть." 

«). 
Ст. 9. 10. Вдовица же да причитается не менши 

лѣть иіестгідесятихъ, бывти единому мужу жеш: въ &ѣ-
лѣхъ добрыхъ свидѣтлъствуема, аще чада воспитала естъ, 
аще сеятихъ нозѣ умы, аще странныя пргятъ, аще 
скорбныж утѣшнге бшть, аще всякому дѣлу благу по-
слѣдовала есть. 

Да причитается—тхаІщгаЬіо,—да вносвтсявъ ката-
логъ вдоввцъ, влв „да вчиняѳтся во вдовьѳ учрѳждѳ-
ніѳ, ωις το χηρικον" (Эвум.). „Справѳдлвво быть внѳ-
сѳну въ цѳрковвыѳ паиятнвкв той, которая явила сѳбя 
достойвою того прѳжнею жизнію. Достойво аріѳмлется 
въ лоно церкви (на попѳчевіѳ ѳя) та, которая прѳждѳ 
посвящала ѳй труды свов* (Амвр.). 

Ле жньши лѣтъ шстидесятиэсъ. „Указывая, что 
должна вмѣть вдовица достойная каталога вдовъ, на 
пѳрвомъ мѣстѣ ставятъ Апостолъ опрѳдѣлѳвво ѳя лѣта,— 
имѳнно, шестьдесятъ. Впрочѳмъ, какъ ввдно взъ слѣ-
дующихъ словъ, овъ нѳ просто за одвнъ возрастъ одоб-
ряетъ шестидѳсятилѣтяюю; ибо в такая можетъ ока-
заться недостойяою" (Ѳѳоф.). „Что жѳ, развѣ будѳшь 
судить ο нѳй по лѣтамъ? Α какая въ этовъ заслуга? 
Ибо не отъ нѳя заввсѣло прожить шѳотьдѳсятъ лѣтъ. 
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Нѳ по одному возрасту только (должно судить), гово-
рвтъ онъ; такъ что ѳслвбъ она в пѳрѳступила за этотъ 
возрастъ, во нѳ имѣла засдугъ, то и тогда нѳдолжва 
быть причисляѳма (къ вдовамъ)" (св. Здат.). И молодая 
вдова можѳтъ овазаться достойною вввманія; во какъ 
ова ѳщѳ въ силахъ, то сама себя пусть содѳржвтъ. 
„Которыя въ цвѣтущемъ возрастѣ и въ свлахъ рабо-
тать и свискивать пропитаніѳ, тѣмъ надлѳжвтъ трудахв 
смврять порывы молодоств* (Ѳѳод.). 

Бывши единому мужу жена. Это указываѳтся, какъ 
свидѣтѳльство, что она вѳ любвла житѳйсвихъ сластѳй 
и пространныхъ пвтаній, но была строгой в воздержной 
жвзви. „Едвнобрачія требуѳтъ отъ нѳя Апостолъ, какъ 
звака ѳя степенной чѳстности в любви къ цѣломудрію" 
(Ѳѳоф.). 

Въ дѣлѣхъ добрыосъ сеидѣтельствуема. 0 которой 
всѣ говорятъ тольво одно хорошеѳ, свидѣтѳльствуя, 
что только и видалв еѳ, что въ дѣланіи добрыхъ 
дѣлъ. Это общая чѳрта. Затѣмъ „перечисляетъ Апо-
столъ въ частноств, какія вменно дѣла дѣлаютъ вдову 
достойною обѳзпеченія* (Ѳѳоф.). 

Аще чада воспитала естъ, ωτωχνοτροφησω,—исполнвла, 
какъ должво, эту пѳрвую, лѳжащую на жѳнѣ-матерв, 
службу. Дѣтоаитавіѳ похвальноѳ нѳ ѳсть только откор-
млѳвіѳ дѣтей, во главнымъ образомъ благочѳстивоѳ вхъ 
воспвтаніѳ (Ѳѳод.). „Поистивѣ, нѳ маловажноѳ дѣло— 
воспитать дѣтей. Но воспитаніѳ дѣтей не въ томъ со-
стовтъ, что просто только отвормвть (возраствть) 
дѣтей, а воспитать, какъ должво, подобно тому, вавъ 
вьппе свазалъ Апостолъ, что жева спасется чадородія 
ради, аще пребудуш (чада ея) въ вѣрѣ и любви и во 
святыни (конечво бывъ утвѳрждѳны въ сѳмъ воспита-
віѳнъ. 1 Твм. 2, 15)" (св. Злат.). , 3 а этоиАвраама 
Богъ одобрилъ, говоря, что онъ заповѣдалъ сынот 
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своиш, и дому своему по себѣ сохраиять всѣ суды Гоо 
пода Бога. Выт. 18, 19* (Ѳеод.). 

Агце святыхъ нозѣ умы, аще странныя пріятъ. Преждѳ 
указалъ на сѳмѳйныя добродѣтѳли, ближайшія и под-
ручныя, а потомъ—на добродѣтѳли къ стороннимъ, нѳ 
чуждымъ однакожъ по вѣрѣ. Ибо святш — христіанѳ. 
„Видишь, что онъ вѳздѣ ставитъ вышѳ благодѣяніе, 
оказываѳмоѳ близвимъ, нежѳли то, котороѳ оказываѳт-
ся чужимъ людямъ. Ибо прѳждѳ говоритъ: аще чада 
воспитала естъ, а потомъ: аще святыхъ иозѣ умы, и 
проч." (св. Злат.). Омовѳвіѳ ногъ ѳсть пѳрвоѳ дѣйствіѳ 
страннопріимства. Надо прѳждѳ принять странника, 
потомъ омыть ѳму ноги. Ѳеодоритъ, Амвросіастъ, Эку-
мѳній и Ѳеофилактъ такъ и читаютъ: преждѳ странныя 
пріятъ, а потомъ—иозѣ умы. Но св. Златоустъ читаѳтъ 
прѳждѳ—омовѳніѳ ногъ, а потомъ страннопріятіѳ. Ибо 
ѳсли подъ страннопріятіѳмъ разумѣть нѳ впущѳніѳ 
только странныхъ въ домъ, а самоѳ ихъ упокоѳніѳ, то 
оно слѣдовало за омовеніѳмъ вогъ. То и другоѳ впро-
чѳмъ составляетъ одну добродѣтѳль — страннопріим-
ство,—заботливоѳ попѳчѳніѳ объ упокоѳніи странныхъ. 
„Такъ поступали въ дрѳвности. Такъ Лидда привяла 
самого Апостола и бывшихъ съ вимъ. Такъ ο Фивѣ 
сказалъ онъ: заступнща миогиш бысть и самому мнѣ.— 
Римл. 16, 2« (Ѳѳод.). 

Св. Златоустъ пространноѳ дѣлаѳтъ отъ сихъ словъ 
примѣвѳніе: ^видишь ли, что Апостолъ называѳтъ страв-
яопріимствомъ не просто одно благорасположеніѳ, но 
соедивѳнноѳ со тщаяіемъ, съ добрымъ произволѳніѳмъ, 
съ усѳрдіѳмъ, котороѳ такъ принимается за дѣло, какъ-
бы готовясь принимать Самого Христа? Ибо онъ хо-
чѳтъ чтобы. служѳнія святымъ онѣ нѳ поручали слу-
жанкамъ, но сами чрезъ сѳбя исполняла сіѳ. Аще убо 
Азъ, говоритъ Господь, умыхъ ваши нозѣ, Учителъ, 
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(кольми паче) ш должны есте другъ другу умывати нозѣ 
(Іоан. 13, 14). Потому что, еслибъ воторая изъ нихъ 
была даже до безконѳчности богата, есдибъ она достигла 
ведичайцей извѣстности в превозвосвдась зватвостію 
радв свовхъ прѳдковъ; то в тогда вѳ будѳтъ такого 
разстоянія, какоѳ было между Богохъ в ученввамв. 
Еслв стравнвка првнимаѳшь ты, какъ Хрвста, то нѳ-
чѳго тѳбѣ стыдиться, лучшѳ хвалвсь этимъ дѣлохъ; 
а когда принимаѳшь ѳго не какъ Христа, то лучше 
вовсѳ не првввхай. Иже васъ пргеммтъ, Мене пріеммтъ, 
свазалъ Господь (Матѳ. 10, 40). Α вавъ своро ве тавъ 
првнвмаешь, не получвшь воздаянія. Авраамъ, какъ 
ѳму казалось, прввималъ людѳй, мимоидущихъ путни-
вовъ; между тѣмъ нѳ все нужноѳ для привятія ихъ 
поручилъ пріуготоввть домочадцамъ, но большую часть 
служенія и самъ лично совершидъ, и женѣ приказалъ 
мѣсвть муку, вѳсмотря на то что имѣлъ трвста осмнад-
цать домочадцевъ, мѳжду воторымв вѣроятно были и 
служанви. Овъ желалъ вмѣстѣ съ жѳною получить на-
граду вѳ ТОЛЬЕО за вздержви, во в за служеніѳ. Такъ 
мы должвы всполнять долгъ страннопрівмства, дѣлая 
всо сами, дабы мы самв освятились, дабы в руки вашв 
былв благословѳнны. Въ этомъ состоитъ страннопрівм-
ство, въ этомъ поистинѣ состоитъ исполненіе сѳй обя-
занвости ради Вога.—Хорошо свазалъ Апостолъ: аще 
святыхъ нозѣ умы. Онъ свазалъ сіѳ съ тою цѣлію, 
чтобы всѣхъ побудвть ЕЪ подражавію. Вслѣдствіѳ сего 
и мы поспѣшимъ всполнять сіе, дабы в мы похвалены 
были, что умывали ноги святыхъ.—Ногя святыхъвмѣ-
ютъ велиЕую силу. Вслѣдствіѳ сѳго и виспосылаютъ 
вавазаніѳ, когда отряхиваютъ съ сѳбя прахъ. Когда 
ЕЪ ванъ првдѳтъ святой ЧѲЛОВѢЕЪ, тогда ны нѳ должвы 
стыдиться сдѣлать для нѳго что-лвбо подобноѳ сему 
(омовѳнію ногъ, вышѳдшѳму взъ обычая). Α святыѳ — 
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всѣ тѣ, которые имѣютъ правую вѣру в жввутъ благо-
честиво: они—святые, хотя бы нѳ творилв знамѳвій и 
нѳ взговядв демововъ." 

Аще скорбныш утѣшніе бшгйъ. Воспвтавіѳ дѣтей в 
страннопріимство—домашнія добродѣтѳли: дѣтв всѳгда 
подъ рувамв, стравнвки самв првходятъ. То в другое 
можѳтъ быть исполнѳво бѳзъ дввженія за двери дома, 
в бѳзъ особыхъ личныхъ начинаній. И тутъ трудъ, но 
мало напряжѳвный. Почѳму Апостолъ, для совѳршѳн-
ства вдовьей добродѣтелв, дввжѳтъ вдову въ довп плача 
в бѣдности, въ воторыѳ входить дѣломъ благвмъ на-
вмѳновалъ ѳщѳ Екклѳзіастъ (7 , 3 ) , в хвалвтъ ту, во-
торая скорбныж утѣшніе быстъ, — ωπηρκωσω, — удов-
лила сворбныхъ, удовлѳтворввъ той нуждѣ, которая 
првчиняла скорбь, — „деньгамв или заступленіѳмъ в 
посрѳдничѳствомъ" (Ѳѳоф.). 

Аще всякому дѣлу благому послѣдовала есть. Это или 
тоже сажое, что въ началѣ свазано: въ дѣлѣхъ добрыхъ 
сбидѣтелъствуема,—только съ особою чѳртою—скоро-
сти, вѳудержимой ретивоств ва всякоѳ добро: какъ 
тольво открывался случай сдѣлать добро, она тотчасъ 
бралась за нѳго со всѳю эвѳргіѳю в нѳ отступала, 
пока нѳ доводила начатаго до вовца. „Апостолъ по-
сѳму поимѳновалъ свмъ всѣ ввды добродѣтѳлв* (Ѳѳод.). 
Или — послѣдовала, значвтъ подражада. Прѳждѳ ука-
занное дѣлала по собственноху вачинанію; но нѳ до-
вольствуясь этимъ, она дѣлала в всякое добро, вакое 
дѣлающими видѣла другихъ добрыхъ хрястіанъ. Лли— 
этимъ озвачаѳтся вспомоществованіѳ другвмъ трудомъ. 
Когда кто дѣлая какоѳ дѣло не могъ одолѣть ѳго 
одвнъ, она подходила съ свовхв услугахв в помогала 
одолѣть ѳго. „Какую заповѣдь даѳтъ здѣсь Апостолъ?* 
спрашиваетъ св. Златоустъ, и отвѣчаѳтъ: „онъ за-
повѣдуѳтъ давать вѳщѳствѳнноѳ пособіѳ („тѣлѳсноѳ во-
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служеніе* Ѳѳоф.), — „првнимать участіѳ въ дѣлахъ, по-
служить,— постлать, напримѣръ, постѳль, успоковтъ, къ 
чѳму наиболѣѳ способны жѳвщивы" (тожѳу Ѳѳофилакта). 

„Видвшь лв, заключвмъ словами св. Златоуста, что 
ддя того, чтобы сдѣлаться (настоящѳю) вдоввцѳю, нѳ 
довольно вступать во второй бракъ, яо нужно и мвогоѳ 
другое? Апостолъ трѳбуѳтъ отъ вдовицы такого совер-
шѳвства, какого не требуѳтъ дажѳ отъ дѣвствѳнницъ, 
вѳсмотря на то, что и отъ сихъ послѣднвхъ требо-
валъ вѳликаго совѳршѳнства: ибо сказавъ, что дѣвствѳн-
ница должна быть благообразною и благоприступатель-
ною Господеви съ бѳзмолвіѳмъ (1 Кор. 7, 35), онъ въ 
общихъ чѳртахъ обозначилъ всякую добродѣтѳль. И 
ѳщѳ болѣѳ—онъ трѳбуѳтъ отъ вдовы почти тавого жѳ 
совершенства, какъ и отъ лвца, облѳчѳвнаго епископ-
скимъ саномъ. а 

3). 
Къ молодымъ вдовицамъ строго отвосится здѣсь св. 

Павелъ. Опытъ показалъ, что вныя взъ таковыхъ нѳ 
уотаввалв въ обѣтѣ вдовства; в кромѣ того, разсла-
бѣвшв въ рѣшвмоств строго дѳржаться данваго обѣта, 
овѣ позволялв себѣ и вообщѳ повѳдѳніе неодобритель-
ноѳ. Почему Апостолъ изъявляѳтъ жѳлавіѳ, чтобъ мо-
лодыя вдоввцы лучшѳ встувалв во второй бракъ, чтобъ 
вѳ подать повода противнвку—діаволу наругаться надъ 
ними, сбввъ вхъ съ настоящаго вдовьяго пути. 

Ст. 11. 12. Юпыхъ же вдовицъ отрицайся: егда бо 
разсвирѣпѣютъ ο Христѣ, пошати хотятъ, имущгя 
грѣхъ, яко первия вѣры отвергогиася. 

Отрицайся,—юнымъ вдоввцамъ отказывай въ пріемѣ 
въ хоръ вдоввцъ. „Запрещаетъ Авостолъ молодыхъ 
вдовицъ принимать въ этотъ чинъ; потому что возра-
сту, всѳгда готовому поскользнуться, нѳ слѣдуѳтъ легко 
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вѣрить" (Аивр.). „Молодня вдовицы сами подали по-
водъ къ такому поставовленію тѣмъ, что нѳ выдѳржи-
вали вдовства" (Ѳеоф.). 

Разсвирѣпѣютъ— χαταστρηνιασωαι,—подпадутънеудѳр-
жввымъ стрѳмлѳніямъ плотской жизни,—утѣшвой, сла-
столюбивой, удовольствѳнной. „Что значитъ: καταστρηνια-
σωσιϊ—То-ѳсть,—когда обѳзчувствѣютъ, когда охла-
дѣвши къ вдовству, вознѳрадятъ ο нѳмъ, огрубѣютъ 
къ вѳму,—когда побѣждѳвы бывъ жѳланіѳиъ сластѳй, 
ужѳ только притворно показываютъ сѳбя чуждающи-
мися брака, въ самомъ жѳ дѣлѣ вождѳлѣваютъ ѳго,— 
и вслѣдствіѳ того съ грубою надмѳвностію или безчув-
ствіѳмъ отвращаютъ очи свои отъ Христа, яко жѳ-
ниха" (Экум., Ѳѳоф.). „И вдовицы своимъ вдовствомъ 
(вогда рѣшаются вдовствовать) обручаются Хрвсту" 
(св. Злат.). „Почѳму вчиняются въ тотъ-жѳ порядокъ 
жизни, какъ и дѣвствѳввицы. И къ нимъ можѳтъ быть 
отвосимо слово Ааостола: обручихъ бо васъ единому 
мужу дѣву чисту представити Христови (2 Кор. 11,2). 
Тѳперь же, когда нѳсмотря на то, что посвятили сѳбя 
Хрвсту, посягати хотять, хотятъ брака и замужества,— 
очѳвидно не хотятъ ужѳ Его ѳдинаго имѣть женихохъ, 
и прѳдпочитая Ему чѳловѣка, гордѳливо дѣйствуютъ 
противъ Нѳго" (Экум., св. Злат., Ѳеоф.). 

Имущія ерѣхд, яко первия вѣры отверытася. „Вѣ-
рою называѳтъ обѣтъ; какъ-бы такъ говоритъ: обмавули 
Его, отверглв Его, нарушили обѣтъ" (св. Злат.). Ибо 
„рѣшввшвсь для Христа жвть во вдовствѣ цѣломуд-
рѳнно, вступаютъ во второй бракъ" (Ѳѳод.). „Пріѳмля 
такоѳ рѣшѳніѳ,—вдовствовать для Хряста,—овѣ всту-
паютъ въ завѣтъ съ Нимъ, что обручаются Ему на-
всѳгда. Окловяясь тѳпѳрь ва бракъ съ чѳловѣкоиъ, онѣ 
варушаютъ сѳй завѣтъ в за то подлежатъ осуждѳнію" 
(Экум., Ѳеоф.). Грѣхь—κρίμα,—дѣло прѳступвоѳ, суду 



1 Тихоѳвю 5, 13. 383 

и осуждѳнію подлѳжащѳѳ. „Очѳвидно, что онѣ взбралв 
вдовство лѳгкомыслѳнно, не подумавъ хорошо" (св. 
Здат.). Чтобъ нѳ было жѳжду вѣрующвмв вдоввцами 
таввхъ нѳосмотрительныхъ рѣшѳній, Апостолъ впвшетъ 
правило—нѳ полагаться на сворыя слова обѣтовъ. Это 
написалъ Апостолъ для вразужлѳнія и самвхъ вдоввцъ, 
„чтобъ не дѳрзали на то, что выяолввть трудно. Ибо 
нѳразумно давать обѣщаніѳ, твѳрдости котораго по 
юноств возраста и сажи онѣ нѳ должны довѣрять. 
Отстуяввъ отъ нѳго, овѣ праведно яодлежатъ осуждѳ-
нію. Ибо достоивъ осуждѳвія тотъ, кто отступаѳтъ 
отъ того, что призналъ правыжъ, и что, какъ правоѳ, 
началъ дѣлать. Сколько похвальво, если кто точно 
исполвитъ το, что прѳдставляѳтся высшимъ ѳго свлъ; 
столько же достоввъ онъ яорвцанія, ѳсли по нѳраз-
умной самоувѣрѳнвоств возложитъ на себя то, чѳго 
понѳсти нб жожѳтъ" (Амвр.). 

Ст. 13. Купно же и праздны учатся обходитй домы: 
не точію же праздны, но и блядивы и оплазивы, глаго-
лющМу яже пе подобаеть. 

Вдовица встянная, искревно возлюбввшая вдовство, 
оярѳдѣляетъ сѳбя на уѳдвненную, строгую жизнь в 
внвжая себѣ, пребываѳтъ въ молвтвахъ и трудахъ. 
Душевноѳ довольство, яочѳрпаѳмоѳ взъ такой жизнв, 
пачѳ и пачѳ утверждаѳтъ еѳ въ ней в служитъ ѳй под-
порою и огражденіежъ противъ вскушѳній. Но вдовица, 
не обдужавшая всѳго этого и лѳгкомысленно рѣшив-
шаяся на вдовство, своро соовучвваетъ въ нѳжъ и 
охладѣваетъ къ нѳжу. Когда это провзойдетъ, тогда 
дѣла вдовства ужѳ нѳ вдутъ на умъ. Сидѣть въ уедв-
нѳнім, молвться в трудиться—свучво. Настоитъ нулсда 
исвать развлѳчевій, в пошла по дожажъ; а съ этимъ 
ужъ необходвхо вяжутся болтливость, любопытство и 
нѳподобвыя рѣчи. Это вторая причина, почѳжу отрв-
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цать должно гоныхъ вдовицъ. Апостолъ говорвтъ вавъ-
бы: пусть иная и нѳ будѳтъ имѣть жѳланія вступить 
во второй бравъ, послѣ обѣта—нѳ вступать въ нѳго; 
но если она нѳ возьжѳтся отрого за дѣла вдовства,— 
уѳдиненіѳ, трудъ в жолитву,—чего ѳстѳствѳвно ожидать 
отъ юной,—то своро сдѣлаѳтся праздношатайкою, болт-
лввою в пытлввою на соблазнъ всѣмъ,—и своимъ в чу-
жвмъ. И этого одного достаточно, чтобъ относвтѳльно 
ихъ дѣйствовать осторожнѣѳ. Св. Златоустъ говорятъ: 
„Нѳ этой только винѣ (—нарушѳвію обѣта) подлѳжатъ 
овѣ, во и другимъ грѣхамъ (—праздности, шатавію по 
домамъ). Что яользы изъ того, когда овѣ отважутся 
отъ попѳчѳнія ο мужахъ, и нѳ приложатъ старанія ο 
Богѣ? Тогда онѣ бѳзъ сомнѣнія содѣлаются яразднымв, 
болтлввыми, бѳзъ вужды пытливыми; потому что тотъ, 
кто не заботвтся ο своѳмъ, непремѣнно будетъ забо-
тцться ο чужомъ, равно какъ пекущійся ο своѳжъ в 
говорить нѳ станѳтъ ο чужомъ, в вѳ будѳтъ ижѣть нв-
вавого ο томъ попѳчѳвія. Нѣтъ нвчего до такой сте-
пени неприличнаго жѳнщинѣ, какъ всячѳски разузна-
вать чужія дѣла,— прятомъ нѳ только жѳнщвнѣ, но в 
жужчвнѣ, ибо это есть вѳлвчайпгій првзнавъ бѳзстыд-
ства и ваглоств." 

Поводомъ или исходныжъ началомъ къ такожу увло-
ненію молодыхъ вдовицъ отъ благообразнаго поведѳнія 
можѳтъ послужить, какъ полагаѳтъ бл. Ѳѳодорвтъ, 
само цѳрковноѳ обезпѳчѳніѳ. „Пользуясь церковнымъ 
вспомоществованіемъ, и безъ заботы удовлѳтворяя тѣ-
лѳснымъ потрѳбностямъ, живутъ въ праздности; и празд-
ность приводитъ съ собою лукавыя мысля." Α отъ 
мыслѳй потомъ и самоѳ повѳдѳніѳ теряѳтъ своѳ благо-
образіѳ: отъ праздности по домамъ ходятъ,—бываютъ 
блядивы, т.-ѳ. болтливы,—φλύαροι,— и оплазивы, т . -е . 
любопытны,—πωρίωργοι. Это тѣмъ веодобрвтѳльвѣѳ, ѳсли 
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при сѳмъ прикрываются своимъ званіемъ вдовства. 
„Почитая вдовство, достаточныѳ принимаютъ ихъ въ 
свои домы, а онѣ, узнавъ, что имъ пріятно слушать, 
собираютъ по другимъ домамъ и къ нимъ пѳрѳносятъ; 
за это пользуются отъ нихъ подачами,—и вавыкаютъ 
такимъ образомъ жить болѣе сплетвями, чѣмъ трудами 
рукъ своихъ" (Амвр.). 

Ст. 14. Хощу убо юнимъ вдовицамь пошатщ чада 
раждати, домъ строити^ пи едпны же вгшы даяти 
противному хулы ради. 

Нѳ всѣ конѳчно молодыя вдовы нѳблагонадежвы. Не 
мало бываетъ между ними таквхъ, которыя и сами въ 
сѳбѣ чувствуютъ сильнѣйшѳе расположѳніѳ къ сохра-
нѳнію вдовства, и другіѳ нѳ считаютъ ихъ нѳспособ-
ными къ тому. Потому Апостолъ вѳ пишѳтъ общаго 
для всѣхъ ихъ законоположевія — неотложваго, но гово-
ритъ: хощу, какъ-бы совѣтъ предлагая, такой однакожъ, 
который для нѳчувствующихъ себя гожими къ хранѳяію 
честнаго вдовства есть законъ. „Поѳлику сказанноѳ 
прѳдъ симъ ο такого рода (нѳмощныхъ) вдовахъ ве-
позволительно и противно (здравой вѣрѣ нашей), то 
Апостолъ совѣтъ даетъ и заповѣдуетъ имъ то, что 
позволительно (—вмѣсто обѣта вдовства вступить во 
второй бракъ) и (Амвр.). „Лучшѳ было бы конѳчно, 
ѳслибъ онѣ, однажды вступивъ въ хоръ вдовицъ, нѳ 
отворачивались отъ Христа (яко жѳниха) и вѳ вару-
шали сѳго пѳрваго обѣта своѳго. Но какъ нѣкоторыя 
поскользаются на это, то лучшѳ пусть, не вступая въ 
завѣтъ со Христомъ, не давая обѣта посвятить сѳбя 
Ему, вступаютъ онѣ вновь въ бракъ. Въ этомъ нѣтъ 
грѣха, а то (давъ обѣтъ, нарушить) ни съ чѣмъ нѳсо-
образно" (Экум.). „Такъ какъ онѣ сами хотятъ, то и 
я хочу, чтобы ювыя вдовицы вступали въ бракъ, ражда-
ли дѣтѳй, занвмались хозяйствомъ, сидѣли дома; ибо 

25 
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дѣлать это гораздо лучшѳ, нежѳли что-либо другое 
(нѳподобноѳ). Правда, слѣдовало бы имъ имѣть попѳ-
чѳніѳ ο службѣ Божіѳй (чтобъ Богу угодить), слѣдо-
вало хранить вѣру (обѣтъ); но ѳсли этого нѣтъ, то 
лучшѳ, чтобы было послѣднѳѳ, чѣмъ первоѳ; ибо въ 
такомъ случаѣ и Богъ нѳ бываѳтъ отвергаѳмъ, и сами 
онѣ нѳ учатся сѳму (быть праздными и проч.). Потому 
что отъ такого вдовства нѳ будѳтъ никакой пользы, а 
отъ сѳго брака (можно ожидать) мвого благъ. Вслѣд-
ствіѳ сѳго бѳзпѳчный и лѣностный ихъ умъ можѳтъ 
обратиться (къ добру). Впрочемъ отчѳго, скажѳшь ты, 
Аяостолъ нѳ свазалъ, что такъ какъ вдовицы падали, 
то онѣ должны употрѳбить особоѳ стараніе, чтобы нѳ 
испытать сѳго, ο чѳмъ я говорилъ, но заповѣдуѳтъ 
вступать въ бракъ? Оттого, что вступать въ бракъ 
(второй) нѳ запрещалось, потому что овъ постав-
лялъ въ бѳзопасвоѳ положѳніѳ, почему и прибавляетъ: 
ни единыя вины далти противному хулы ради,—ника-
кого повода. Слѣдоватѳльно овъ отвѳргаѳтъ сихъ вдо-
вицъ, жѳлая вѳ того, чтобы онѣ были нѳ молоды, но 
нѳ жѳлая того, чтобы онѣ прѳлюбодѣйствовали, нѳ 
жѳлая, чтобы овѣ были праздны, безъ вужды пытливы, 
чтобы нѳ говорили чѳго нѳ слѣдуѳтъ, нѳ желая, чтобы 
діаволъ находилъ въ нихъ поводъ (къ осуждѳнію, такъ 
что ѳслибъ сего нѳ было, то онъ и нѳ отвѳргъ бы 
ихъ. — Хощу, говорить, юнымг — чѳго? прѳсыщаться? 
или предаваться нѣгѣ?—Ничѳго такого, но посягатн, 
чада раждати, домъ строити. Дабы ты нѳ подумалъ, 
будто овъ даѳтъ вмъ вольную проводить жизнь въ 
удовольствіяхъ, онъ прибавилъ: ни единыя вины даяпш 
противному хулы ради. Имъ надлежало быть выше 
ЖИТѲЙСЕИХЪ заботъ и попѳченій. Если жѳ онѣ были 
вижѳ ихъ, то пусть по крайней мѣрѣ на одной съ ними 
стоятъ стѳпѳни (т.-е. спасѳніѳ своѳ содѣваютъ, живя 
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какъ должно, срѳди жвтѳйсввхъ дѣлъ) а (св. Злат.). 
„Лучше имъ дош строити—ошЪъопохеіѵ (быть госпо-
жамв въ дожѣ в дѳржать строго добрые по дому по-
рядкв), т.-ѳ. имѣть попѳчѳніѳ ο своѳмъ дожѣ Β нѳств 
труды в работы по нѳжу, чѣжъ, ходя по чужижъ до-
жамъ, болтать и проводвть врѳмя въ праздности. Но 
опять в дожъ устрояя, нѳ сластямъ житѳйскимъ пре-
даваться должно, но тавъ вѳсти домашнія дѣла, чтобы, 
при всѳмъ повѳченів ο нвхъ, нѳ вредвть душѣ. Это 
показалъ Апостолъ словами: ни единыл вины даяти 
противнику ( — противнвву — αντικωίμωνο), — супостату, 
врагу, діаволу). Можно вврочехъ в такъ разужѣть сів 
слова, что въ нвхъ Апостолъ, повазываѳтъ цѣлъ в 
побуждѳвіѳ, для чего дѣлаѳтъ такое молодымъ вдовамъ 
снвсхождѳніе. Для того, говорвтъ, чтобъ нѳ дать діа-
волу повода васмѣяться надъ ввмв, ѳсли овѣ, ставъ 
невѣстами Христовыми, потожъ, оо свойственному жо-
лодоств нѳпостоянству, впадутъ въ нѳчистыя дѣла. Для 
того веду я ихъ подъ вго брава, чтобъ, нѳ имѣя врѳ-
менв в покоя, онѣ нѳ вжѣлв возможноств надѣлать 
вучу вышѳповазанныхъ нѳдобрыхъ дѣлъ" (Ѳеоф.). „За-
бота в болѣзнованіѳ ο дѣлахъ по дому нѳ дадутъ ижъ 
зѣватьисвучатьотънвчѳго —вѳдѣланія. Окруженныя та-
квжъ образомъ, со всѣхъ сторонъ в бѳзпрерывно, вуж-
ныжв дѣлажи, онѣ хотя и вѳ хотя, навыкнутъ жить 
благоразумно" (Экуж.). 

От. 15. Се бо нѣкія развратишася въ слѣдъ сатаны. 
Развратишася, — ωξωτραπησαν, — сошлв, укдовились. 

сбились съ яряжаго пути, который указывалъ вмъ обѣтъ 
вдовства, и пошлв въ слѣдъ сатаны, т.-ѳ. къ тому не-
доброжу повѳденію, которое изображено выше. „За-
конъ поотановляѳтся на основанів опыта" (Ѳѳод.). „Апо-
столъ отвѣчаѳтъ симъ на вопрооъ: чѳго ради дѣлаѳшь 
ты тавоѳ предостѳрѳжѳніѳ относвтѳльно ювыхъ вдо-



388 1 Тимоѳвю 5, 16. 

вицъ,—будто болыпѳ заботишься ο нихъ, чѣмъ ο дѣв-
ственницахъ?—Того, говоритъ, ради, что онѣ сами 
водалв въ тону поводъ свовмъ уклоненіѳмъ въ слѣдъ 
сатаны. Дѣлаю относвтельно вхъ такоѳ постановлевіѳ, 
вѳ потому, что жѳлаю, чтобъ въ числѣ вдоввцъ (даю-
щихъ обѣтъ вдовства) совсѣмъ нѳ было юныхъ, но 
потому, что боюсь, какъ бы (давъ обѣтъ) нѳ оставили 
овѣ потомъ Христа" (Экум.). 

вв). 

Ст. 16. Аще кто вѣренъ, или вѣрна, имать вдовицы, 
да довлитъ ихг, и да не тяготшпся Церковъ, да сущихъ 
истинныхъ вдовицъ удовлитъ. 

Въ заключеніѳ Апостолъ опять возвращается къ тому, 
что положилъ въ началѣ слова ο вдовидахъ, имѳнно,— 
чтобъ онѣ были содержимы сѳмьѳй, къ которой принад-
лежатъ; на попѳченіи жѳ Церкви оставались однѣ вдо-
вицы бѳзпомощвыя. Развица, можетъ быть, только та, 
что тамъ разумѣются вдова старшая, а содержатели 
ѳя—младшіѳ—дѣти и ввуки, а здѣсь наоборотъ содѳр-
жатѳли— старшіе,— отецъ, мать, дядя, тѳтка, илв ещѳ 
кто, а вдовы—младшія,—овдовѣвшія дочѳрв, или пле-
мянницы, или ещѳ кавія, къ родству принадлѳжащія, 
въ вакой бы степѳни ни было. 

Аще кто вѣрет или вѣрна. „Къ вѣрнымъ обращаѳтъ 
законоположѳніѳ, кои, вѣруя, готовы послушаться сло-
ва Апостольскаго" (Экум.). Вѣру вапомвнаѳтъ, говоря 
какъ-бы: вѣрныѳ нѳ должны допускать, чтобъ свои имъ 
бѣдствовали, и тѣмъ мѳньше обращались къ вѳвѣрвымъ. 
„Кстати онъ прибавилъ: агце кто ѳѣренъ, ибо вѣрныя 
нѳ должвы были получать пропитавіѳ отъ нѳвѣрныхъ, 
чтобы нѳ казалось, будто имѣютъ въ нихъ нужду" (св. 
Злат.). 

Да довлитъ ихъ—своихъ родныхъ вдовицъ. „Нѳ ска-
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залъ: да доставляѳтъ имъ роскошное содѳржаніе, но: 
да удовлѳтворяѳтъ ихъ нужды" (св. Злат.). 

Да не тяготится Церковъ, да сущихъистинныхъ вдо-
вицъ удовлитъ. Бѳритѳ, говоритъ, вы, родныѳ, своихъ 
родныхъ вдовицъ на своѳ содѳржаніѳ. Ибо ѳсли бро-
свтѳ, Цѳрковь должна будѳтъ взять ихъ на свое попе-
ченіѳ, и тогда ѳй тяжело будѳтъ содѳржать вдовицъ 
истивныхъ, т.-ѳ. такихъ, у которыхъ никакой нѣтъ род-
ни. „Видишь ли, что ояять истивными вдовицами, дол-
женствующими состоять на попечѳніи Цервви, назы-
ваѳтъ Апостолъ совѳршенно одинокихъ, нѳ имѣющихъ 
ни откуда утѣшѳнія (обезпѳчѳнія). (А у которыхъ ѳсть 
родныѳ, тѣхъ вѳлитъ брать роднымъ). И это было 
лучшѳ. Потому что отсюда проистекали два нѳмалыя 
блага: одни ваходили поводъ дѣлать добро, другія бы-
ли хорошо пропитываѳмы, и Цѳрковь нѳ обремѳня-
лась"—(св. Злат.). 

в) Какъ дѣйствовать относителъно пресвитеровъ,— 
δ, 17—25. 

Апостолъ касаѳтся здѣсь аа) содѳржавія пресвите-
ровъ,—17. 18,—бб) поведѳнія,—19—21,—и вв) руко-
положѳнія,—22—2δ. 

аа) 

Гл. 5, ст. 17. Ириліьжащіи ш добрѣ пресвитеры су-
губыя чести да сподобляются, паче же труждатцгися 
βδ словѣ и ученги. 

Дрилѣжащги, προωστωτως,—прѳдстоящіѳ,—добрѣ, добрѣ 
настоятѳльствующіѳ въ цѳркви, или въ общинѣ христіан-
СБОЙ. Лресвитры,—свящѳвники, которыѳ выбираемы 
были изъ людей прѳвмущѳствѳнво пожилыхъ, какъ бо-
лѣѳ стѳпѳнвыхъ, опытвыхъ и обычво пользующихся 
уважѳвіѳмъ, и чрѳзъ рукоположѳніѳ получали благодать 
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свящѳнства на продолжѳніѳ дѣла апостолъскаго пропо-
вѣданіѳмъ Евангѳдія и вообщѳ Слова Божія и освяще-
ніѳмъ вѣрующихъ благодатію чрѳзъ св. таинства. Въ 
силу сѳго они настоятѳльствовали въ общинахъ хри-
стіанскихъ, руководя ихъ, вразумляя и исправляя. Кто 
ревновалъ ο сѳмъ нѳ щадя' силъ и дажѳ живота, тотъ 
добрѣ предстоятѳльствовалъ. „Кто суть добрѣ предстоя-
щги? спрашиваѳтъ св. Златоустъ, и отвѣчаѳтъ: послу-
шаемъ, что говоритъ Христосъ: пастыръ добрый душу 
свою полагаемд за овцы (Іоан. 10, 11). Слѣдоватѳльно 
доброѳ вредстоятѳльство въ томъ состоитъ, чтобы ра-
ди попѳчѳнія ο прѳдстоятельствуѳмыхъ ничѳго нѳ ща-
дить." Въ другой разъ Спаситѳль приточно прѳдста-
вилъ добраго прѳдстоятѳля подъ видомъ вѣрнаго и 
мудраго домостроитѳля, котораго господинъ дома по-
ставилъ надъ чѳлядію—даяти въ свое время житомѣріе 
(Лук. 12, 42),—т.-ѳ. всѳ вужноѳ для содѳржанія кажда-
го. Добрый прѳдстоятель по сѳй притчѣ — тотъ, кто 
вѳлѣностно раздаетъ вѣрующимъ житомѣріѳ Слова Бо-
жія и таинствѳннаго облагодатствованія. 

Такіе предстоятѳли, говоритъ, сугубыячестп да спо-
добляются. „Чѳстію здѣсь называетъ Апостолъ попѳ-
чѳвіе, доставлѳніе всѳго нѳобходимаго; подобно тому 
какъ вышѳ, когда говоритъ: вдовицы чти, говоритъ ο 
нѳобходимой для нихъ пищѣ.—Что жѳ значитъ: сугу-
быя чести? Сугубыя по отношенію къ вдовицамъ, или 
по отношѳнію къ діаконамъ, или просто—сугубыя чѳ-
сти, то-ѳсть, великой" (св. Злат.). „Добрыѳ и вѣрныѳ 
строитѳли (экономы) дома Божія должны быть почитаѳ-
мы достойными нѳ только высокаго почитанія, но и 
совершѳннаго обѳзяечѳнія въ содѳржаніи; чтобъ они нѳ 
были обезпокоиваѳмы недостаткомъ потрѳбнаго, но въ 
радости прилѳжали учѳнію вѣры. Настоятѳльнѣе будѳтъ 
въ трудѣ сѳмъ тотъ, кого нѳ смиряѳтъ яужда, и рѳв-
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ностъ его всѳ болѣѳ и болѣѳ будетъ раств, когда ви-
дитъ, что трудъ ѳго приноситъ плодъ и для настоя-
щѳй жвзнв, не до взбыточѳствованія, но до отвращѳнія 
свудости и нѳдостатва* (Амвр.). 

Паче же труждающіися вг слот и ученіи. Трвдѣла 
лежитъ на ярѳдстоятѳлѣ цѳркви—учвть, руководить в 
исправлять, — в освящать таинствами. Пѳрвыя два 
всправляются трудомъ въ словѣ в ученіи. И это есть 
важвѣйшій трудъ,—в яотому что онъ труднѣе, и по-
тому что првготовляѳтъ и къ принятію благодати чрѳзъ 
тавнства. Почѳму тотъ, вто подъѳмлѳтъ ѳго, достовнъ 
в большаго яочѳта в болыпаго обѳзпѳчѳнія. Св. Зла-
тоустъ говорвтъ: „Аяостолъ хочетъ, чтобы такихъ по-
чвтали большѳ, нежелв всѣхъ другвхъ, и приводвтъ 
причвву: онв, говоритъ, подъѳмлютъ вѳликій трудъ. И 
справѳдлвво. Ибо тогда вакъ другой и нѳ бодрствуѳтъ 
и не пѳчѳтся, но бѳзъ заботы и пѳчали прѳбываетъ, 
тотъ трудвтся, пѳчѳтоя и поучаѳтся, особѳнно когда 
бываѳтъ яѳопытенъ во внѣшнвхъ наувахъ. Почему жѳ 
нѳ пользоваться ѳму большѳю честію, нѳжели всѣ про-
чіѳ, вогда онъ прѳдаѳтся столькимъ трудамъ? Притомъ 
онъ служвтъ прѳдметожъ бѳзчвслѳнвыхъ разговоровъ. 
Одинъукоряѳтъѳго, другой хвалятъ, вной насмѣхаѳтся 
надъ нвмъ, тотъ осворбляѳтъ ѳго память и намѣрѳнія,— 
в онъ нуждаѳтся въ вѳливоиъ подврѣплѳнів, чтобы пѳрѳ-
яосять это.—Очѳяь важно я много содѣйствуѳтъ бла-
гоустроѳнію цѳркви, и вѳливую приноситъ пользу, ко-
гда предстоятѳли ѳя учвтѳльны. Α когда этого нѣтъ, 
то въ цѳрквахъ много отъ того бываѳтъ ущѳрба. По-
этому въ прочимъ свойствамъ прѳдстоятѳля—въ стран-
нолюбію, вротости и вѳпорочности, Апостолъ в сіѳ при-
числяѳтъ, говоря: учительну. Гдѣ тепѳрь говорящіѳ, 
будто вѳ нужно слова в учѳнія? Пусть, говорятъ, жвз-
нію своѳго научаютъ любомудрію.— Конѳчво и это со-
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вѳршѳнно необходвмо. Но не слышишь, что говоритъ 
св. Павелъ: паче же труждающгися въ слот иученіи/ 
Нѳ очѳввдно развѣ, что онъ даѳтъ прѳдпочтѳвіѳ учя-
тѳльнымъ прѳдстоятѳлямъі Ктому жѳ вогда рѣчь ядетъ 
ο догматахъ, тогда кавую свлу имѣѳтъ жизньі—Тутъ 
нужно учятѳльноѳ слово.—Впрочѳмъ ο вакомъ словѣ 
говоритъ онъ? Нѳ ο хвастлявомъ (нѳ ο щѳгодьскомъ), 
нѳ ο такомъ, котороѳ отлвчаѳтся внѣшнѳю утончен-
ностію, но .о тавовъ, котороѳ проникнуто силою духа, 
исполнено разума и мудроств. Поэтому ему нужно нѳ 
вскусство и изящныя выражѳнія, а мыслв,—нѳ ученое 
изложеніѳ, а, какъ обыкновѳвно говорятъ, душа." 

Ст. 18. Глаголетъ бо Писанге: вола молотяща не обро-
тиши, и: достоит дѣлатлъ мзды своея (Второз. 25, 
4; Матѳ. 10, 10). 

„Здѣсь приводитъ Аяостолъ и постановлѳніе закона, 
и заповѣдь Христову,—и то и другое согласны мѳжду 
собою; ибо законъ говорвтъ: вола молотяща не обро-
тиши. Видишь лв, вакихъ трудовъ трѳбуетъ онъ отъ 
учитѳля? (Подобныхъ труду вола молотящаго). Потому 
что нѣтъ, воистину нѣтъ другаго труда, равнаго ѳго 
труду.—Но это ѳсть постановлѳніѳ закона. Какую жѳ 
приводитъ онъ заповѣдь Христову? Достоию, говоритъ, 
оіьлателъ мзды своея. Слѣдовательно тотъ, вто прѳда-
ѳтся нѣгѣ и покою, нѳдостовнъ ѳя. Кто нѳ ѳсть волъ 
молотящій, кто нѳ нѳсѳтъ тѳрпѣливо ярма, не обра-
щая вниманія на жаръ и тѳрніе, и нѳ преждѳ остав-
ляѳтъ ѳго какъ по собранів плодовъ въ житницу, тотъ 
нѳдостовнъ ея.—Поэтому надобно, чтобы учвтѳлямъ 
всѳ необходимоѳ было доставляемо въ довольствѣ, да-
бы ови нѳ трудилвсь для сего самв и, занвмаясь ма-
ловажнымъ, нѳ пропускали важнѣйшаго. дабы упраж-
нялись въ духовныхъ подвигахъ и нѳ имѣли викакого 
попѳченія ο житѳйскихъ дѣлахъ. Таковы былв левиты: 
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они нѳ заботились ο ЖИТѲЙСБОЖЪ, потожу что попѳчѳ-
ніѳ ο нихъ имѣли мірянѳ и закономъ опрѳдѣлѳны были 
ихъ доходы, ваЕЪ-то; дѳсятины, начатЕИ и многое дру-
гоѳ. Но ижъ по всѳй справедлввости назначалось сіе 
по закову, такъ какъ они вскали настоящаго; а я го-
ворю, что прѳдстоятѳли, имѣя вѣчныя надѳжды, нѳ 
должны имѣть ничѳго большѳ, кромѣ пищи и одежды, 
чтобъ они не развлѳкались этимъ" (св. Злат.). 

бб) 

Ст. 19. На пршитера хулы не пргемли, разеѣ при 
двою или тріеосъ свидѣтелехъ. 

Хулы,—κατηγοριαν,—осуждѳнія, обвивѳнія, которое 
можѳтъ быть и истиннымъ, слѣдовательно нѳ хулою. 
которая означаетъ ложноѳ поношѳніѳ лица. Наши пе-
рѳвѳли сіе слово хулою, внушая сразу заподозрѣвать 
во лжи худую рѣчь ο прѳсвитѳрѣ, потому что, съ од-
ной стороны, почтенному симъ саномъ и при такомъ 
возрастѣ, нѳудобно и нѳобычно поскользаться на дѣ-
ла достойныя осуждѳнія, а съ другой, лица того чина, 
имѣя долгъ исправлять, ЛѲГЕО подвѳргаются нѳраспо-
ложѳнію исправляѳмыхъ, понуждающѳму ихъ и за ни-
ми сажижи подсматривать, самихъ подозрѣвать, и нѳ-
рѣдко свои подозрѣнія облеЕая въ достовѣрвость, ложно 
выставлять дѣйствитѳльными дѣлажи. Посѳму „Апостолъ 
нѳ СЕазалъ: нѳ осуждай, но: и нѳ принимай обвинѳнія и 
вовсѳ нѳ призывай ѳго на судъ" (св. Злат.). „ПоѳлиЕу чину 
сѳжу принадлѳжитъ высокая чѳсть, ибо лица сіи суть вива-
ріи Христовы; то нѳ ЛѲГЕО, не съ разу должно принимать 
обвиненіѳ ихъ. Нѳвѣроятнымъ должно прѳдставляться, 
чтобы тотъ, ЕТО ѳсть прѳдстоятель Божій, вѳлъ себя прѳ-
ступно, ЕЯЕЪ напротивъ отъ Еомѳдіанта съ вѣроятностію 
можно ожидать ВСЯЕИХЪ гнусностѳй* (Амвр.). 

Но, ЕЯЕЪ ЧѲЛОВѢЕИ, И ОНИ могутъ погрѣшать и по-
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грѣшая, подлѳжатъ суду и осуждѳнію. Почѳму, когда 
случится такъ, что предстанутъ два или три свидѣтеля, 
въ подтвѳрждѳніѳ и обвинѳніѳ, тогда принимай это 
обвиненіе. Принимай нѳ значитъ—тотчасъ и судъ προ-
износи, но принимай во вниманіѳ, подвѳргай изслѣдо-
ванію, и по изслѣдованіи ужѳ произвоси судъ и взыски-
вай (св. Злат.) . 

Законъ повѳлѣвалъ, чтобъ нѳ одинъ былъ свидѣтѳлъ 
во свидѣтельство на человѣка по всякому преступленгющ 

но два или три (Второз. 19, 15). „Законъ повѳлѣваѳтъ 
это относитѳльно всѣхъ (обвиняемыхъ). Но наипачѳ 
надлѳжитъ такъ поступать въ разсуждѳніи пресвитѳра. 
Ибо случаѳтся, что онъ, такъ какъ ввѣрѳно ѳму прѳд-
стоятѳльство въ церкви, оскорбитъ кого-либо изъ со-
грѣшающихъ, и тѣ, будучи за сіѳ расположѳны къ нѳму 
нѳпріязнѳнно, сплѳтаютъ клѳвѳту. Почѳму противъ нѳго 
должно быть тѣмъ пачѳ прѳдставлѳно это число сви-
дѣтѳлей* (Ѳѳод.). „Но что, ѳсли и двоѳ солгутъі— 
Это рѣдко случаѳтся; притомъ можѳтъ быть взслѣдо-
вано на судѣ, и такимъ образохъ сіе можетъ обнару-
житься. Олова Апостола иуказываютъ на строгоѳ из-
слѣдованіѳ" (св. Злат.). 

Ст. 20. Согрѣшающихг же предъ всѣми обличай, да и 
прочіи страхд имутъ. 

Рѣчь идетъ всѳ ο пресвитѳрахъ. Если по изслѣдо-
ваніи окажѳтся кто изъ нихъ дѣйствитѳльно согрѣпшв-
гаимъ, обличай ѳго прѳдъ всѣми, чтобъ и прочіѳ страхъ 
имѣли и съ болыпею осторожностію удерживались отъ 
грѣховъ. Ибо ѳсли прѳсвитѳру нѳ даѳтся пощады, то 
что достанѳтся другимъі—Амвросіастъ пишѳтъ: „хотя 
нѳ лѳгко вѣрить должно взводимой на пресвитера винѣ; 
но ѳсли доказано будѳтъ, иДи явно будѳтъ, что онъ 
поступилъ нѳ хорошо, то, въ такомъ случаѣ, Апостолъ 
повелѣваѳтъ обличать ѳго публично, чтобъ и прочіѳ 



1 Тихоѳвю 5, 20. 895 

страхъ имѣли,—что очѳньполезво нѳтолько для освя-
щеннаго клира, но и для народа. Ибо когда увидятъ. 
что и сановитый мужъ обличаѳтся за грѣхъ, понѳволѣ 
и сами сѳбя будутъ дѳржатъ осторожно." Тожѳ читаѳмъ 
и у блаж. Ѳѳодорита: „нѳ осуждай, говоритъ, преждѳ 
обличѳній, явно жѳ обличѳнныхъ въ кагахъ-либо безза-
коніяхъ не удостоивай пощады; но по уличѳніи, произво-
си на нихъ приговоръ въ присутствіи всѣхъ, чтобъ изъ 
страха наказанія избѣгали грѣха." Св. Златоустъ раз-
суждаѳтъ при сѳмъ ο всѣхъ вообщѳ погрѣшающихъ, 
такъ однакожъ, что рѣчь его можѳтъ быть прижѣняѳма 
и частнѣѳ къ суду надъ прѳсвитерами. „Нѳ тотчасъ 
отсѣвай (то-ѳсть произноси судъ и дѣлай расправу), но 
всѳ изслѣдуй съ вѳликою точностію. Когда жѳ ясно узна-
ешь, строго взыскивай, чтобъ и другіѳ вразумлялись. 
Ибо какъ необдумавно осуждать бываѳтъ врѳдно, такъ 
и нѳ наказывать явно согрѣшившихъ—значитъ давать 
дорогу другимъ къ тому, чтобъ и они сіѳ творили и на 
сіѳ покушались. Обличай, говоритъ, показывая, что 
(нужно дѣйствовать) нѳ коѳ-какъ, но съ строгостію, по-
тому что тагамъ образомъ и другіѳ будутъ бояться.— 
Но нѳ большѳ ли будѳтъ соблазна, когда прѳдъ всѣми 
станѳшь обличать? — Какимъ жѳ это образомъ? Когда 
узнаютъ грѣхъ и вѳ будутъ видѣть наказанія, тогда 
дѣйствитѳльно станутъ соблазняться. Ибо отъ того, что 
согрѣпгавшіѳ остаются неваказаннымв, многіѳ ѳсте-
ствѳнно и сами поползаются на грѣхъ; какъ наоборотъ 
отъ того, что они бываютъ наказываѳмы, многіѳ исправ-
ляются. Такъ дѣйствовалъ и Вогъ. Онъ вывѳлъ Фара-
она на среду (на показъ всѣмъ) и наказалъ; видимъ 
такжѳ, что (явно прѳдъ всѣми) получили наказавіѳ и 
Навуходоносоръ, и многіѳ другіѳ лгоди и города.—Слѣ-
доватѳльно Апостолъ хочѳтъ, чтобъ всѣ имѣли страхъ 
прѳдъ ѳпископомъ, и поотавляѳтъ ѳго надъ всѣжи." 
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Ст. 21. Засвидѣтельствую предъ Богомъ, η Господемъ 
Іасусъ Христомъ, и избраиными Его Ангелы, да сіясо-
храниши безъ лицемѣрія, ничесоже творя по уклоненгю. 

Засвидѣтелъствую, — призываю во свидѣтѳли. Дѣ-
лаѳтся это и въ показаніѳ важности предлагаѳмаго за-
кона, и въ укрѣплѳніѳ рѣшимости неотложво исполнять 
его. Такъ Моѵсей говоритъ Израилю: засвиоѣтельствую 
вамъ небесемъ и землею (Втор. 4, 26); такъ Михѳй взы-
валъ: слышите дебри, основаніяземли (—6,2). Похоже это 
на то, какъ-быговорилось: заклжаю тебя Богот жшымъ. 

Но къ какому прѳдмѳту относится такая строгость 
наказа,—къ прѳдыдущѳму, т.-ѳ. суду, или къ поолѣ-
дующему, то-есть къ нѳ скорому, а осмотрительному 
возложѳнію рукъ?—Важно конѳчно дѣло суда, но воз-
ложеніѳ рувъ важнѣе. Почему скорѣе можно прияять 
послѣднеѳ, чѣмъ пѳрвое. Изъ нашихъ толковниковъ къ 
возложѳвію рукъ относитъ сіѳ закливавіе только Амвро-
сіастъ, всѣ жѳ прочіѳ относятъ его къ суду. Св. Зла-
тоустъ говоритъ: „сказавъ (просто, бѳзъ завлинавія) 
ο епискояахъ, ο діаконахъ, мужахъ, жѳнахъ, овдови-
цахъ, прѳсвитѳрахъ и ο всѣхъ прочихъ и поЕазавъ, 
вадъ кѣмъ простираѳтся власть ѳпископа, когда сталъ 
говорить ο судѣ, присовокупилъ: засвидѣтелъствую предъ 
Богомъ. Страшноѳ изрѳкаѳтъ онъ внушѳніѳ. Вѳ посо-
вѣстился сказать сіѳ дажѳ изъ уважѳнія къ тому, что 
Тимоѳѳй былъ его возлюбленное чадо (боясь будто не-
брѳжности дажѳ съ ѳго стороны). Но тому, кто нѳпо-
стыдился ο себѣ самомъ сказатъ: боюся, да не како, 
инымъ проповѣоуя, самъ неключимь буду (1 Кор. 9, 27),— 
можво было нѳ постыдиться и нѳ посовѣститься ска-
зать сіѳ и Тимоѳѳю. Онъ какъ будто такъ сказалъ: 
призываю во свидѣтели Вога, и Сына Его, и слугъ 
Его, что я заповѣдалъ тебѣ; вотъ прѳдъ Ними запо-
вѣдую тебѣ. Овъ устрашаѳтъ Тимоѳея." 
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Прибавлѳніе словъ: и избранными Его Ангелы наво-
дитъ на мысль, что св. Павелъ, произнося такое закли-
наніѳ, ставитъ сѳбя со св. Тимоѳѳемъ на страшномъ 
судѣ Божіемъ, на коѳмъ, какъ прѳдставляѳтъ Олово 
Божіѳ, и грядущій Судія и прѳстолъ Его окружѳны 
будутъ всѣми Ангѳлами,—и говоритъ какъ-бы ему: на 
страшномъ судѣ Божіѳмъ стою, или буду нѣкогда сто-
ять, съ тобою; блюди, да нѳ прѳзриши данной тѳбѣ 
заповѣди! „Призываѳтъ онъ Отца и Сына (и Ангеловъ) 
во свидѣтели сказаннаго имъ для того, дабы въ гря-
дущій день, еслибы что совѳршилось вопрѳки долга, 
остаться правыиъ прѳдъ ними, т.-е. , какъ-бы снимая 
съ себя всякую отвѣтствѳнность* (св. Злат.). „Избрав-
ными же Авгѳловъ назвалъ въ отличіѳ отъ демоновъ, 
которыѳ тоже суть ангѳлы, но отвѳржѳнныѳ" (Ѳѳоф., 
Экум.). 

Да сгя соосраниши. Сія, какъ замѣчено, восточныѳ 
наши толковники относятъ къ суду. Слово св. Злато-
уста привѳдѳно; вотъ и слово бл. Ѳѳодорита: ^два 
даѳтъ повѳлѣнія: нѳ осуждать, положившись на досто-
вѣрвость свидѣтелей, прѳждѳ личваго изслѣдованія; и 
послѣ явныхъ обличевій, нѳ отлагать (и нѳ укры-
вать) приговора, изъ милости къ судимому, нарушая 
справедливость. (И чтобъ это строго соблюдаѳмо было, 
приводитъ во свидѣтѳли Бога Отца, и Господа Іисуса 
Христа со святыми Ангелами). На ряду съ Богомъ и 
со Христомъ Апостолъ поставилъ Ангѳловъ не какъ 
равночѳстныхъ, но какъ рабовъ. Свидѣтѳльствую, го-
воритъ, тѳбѣ при Богѣ и Сынѣ Его и при служите-
ляхъ Его." 

Но Амвросіастъ относитъ къ возложѳнію рукъ. „Клят-
ву налагаѳтъ прѳдъ Богомъ Отцѳмъ и Христомъ Сы-
ноиъ Его и избранвыми Его Авгѳлами, коихъ Господк 
въ Евангеліи называѳтъ святыми (Мр. 8, 38). Эти 
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(святые) названы избранными потому, что есть другіе, 
отверженные. которые не Божіи суть ангелы, а діаво-
ловы, какъ согласугощіеся съ нинъ въ отстувничѳствѣ. 
Подъ ЕЛЯТВОЮ жѳ повѳлѣваѳтъ Апостолъ соблюдатъ 
то, что касаѳтся руЕоположевія на служеніе въ цѳрк-
ви,—заповѣдуѳтъ, чтобы при сѳмъ нѳ было поступаѳмо 
безъ предваритѳльнаго строгаго разсуждѳнія, и чтобъ 
НИЕТО нѳ получалъ цѳрЕовнаго чина съ ЛѲГЕОТОЮ, прѳждѳ 
чѣмъ дознано будѳтъ, Еавова жизнь ѳго и каковы нравы, 
но ВСЯЕЪ тогда уже поставляѳнъ былъ во СВЯЩѲННИБИ 
или служители цѳрЕви, вогда оЕажется достойнымъ 
того, чтобъ, ѳсли послѣ ОЕажется уЕоризненнымъ, ЕНЯЗЮ 
народа (еписЕОпу) не првшлось сожалѣть, что нѳ вполнѣ 
)нѳ до ясности) разслѣдовалъ, чѳго онъ стоитъ, и ру-
ЕО положилъ нѳодобритѳльнаго." 

Беаъ лицемѣрія, — χωρίι προκριματοι, — безъ прѳд-
убѣжденія, бѳзъ предвзятаго мнѣнія ο подсудиможъ, или 
намѣчаемомъ ЕЪ рукоположевію, въ пользу ли его, или 
противъ нѳго,—мнѣнія, Еотороѳ установляется бѳзъ 
разбора по одной видимости или молвѣ. Пусть все 
опрѳдѣляетъ строгоѳ разслѣдованіе, до полной ясности 
доведенное,—тамъ (если ЕЪ суду относить) относитѳльно 
дѣла судимаго, здѣсь (ѳсли относить ЕЪ руЕОположѳ-
нію) относитѳльно жизни и нравовъ избираѳмаго. 

Еичесоже творя по укмненгю. По уЕлоненію,—κατα 
προσκλισιν, по СЕЛОНѲНІЮ на чью-либо сторону, нѳ по 
сущности дѣла, а по чувству, отынуды навѣянному, 
по пристрастію. ИтаЕъ Апостолъ строго запрѳщаѳтъ 
еписЕОпу дѣйствовать по прѳдубѣждѳнію или пристра-
стію, судъ ли творитъ, или избираѳтъ ЕОГО ЕЪ руЕО-
положѳнію. Бл. ѲѳофилаЕтъ пишѳтъ: „будь ровѳнъ,— 
ισοι (ни на ту, ни на другую сторону нѳ ЕЛОНЯЩИНСЯ) 
ЕЪ тѣмъ, ο БОИХЪ идѳтъ разсудъ или разборъ, чтобъ 
ве случилось προκριμα (—рѣшѳніе прѳжде или бѳзъ 
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разсуждѳяія), — т.-ѳ.> чтобъ никто нѳ прѳдзанвмалъ 
тебя, и напѳредъ прввлѳкая тѳбя къ себѣ, не располо-
жилъ тѳбя по этому одному (прѳждѳ разсуждѳнія и 
разсмотрѣвія) произнѳстъ судъ и постановить рѣшѳніѳ. 
Ничѳго нѳ дѣлай по уклонѳнію,—χατα προσκλισιν (отъ 
χλινω), т.-ѳ. по пристрастію, преклоняясь на одну сто-
рону. Хотя бы писалось чрѳзъ η (προσχλησιν), мысль 
останѳтся одна и тажѳ. Какъ-бы такъ говорилось: при-
глашаѳтъ тѳбя одна сторона ѳй помочь; такъ ты нѳ 
дѣлай по сѳму приглашѳнію (а по разсуждѳнію и прав-
дѣ)." Экумѳній пвшѳтъ: „св. Васвлій въ толкованіи 
притчѳй читаѳтъ, — μη χατα προαχλησιν, — то-ѳсть, нѳ 
склоняясь къ тому, что нѳ право, но правый провзнося 
судъ. Имѳнно онъ такъ говоритъ: ввчтожѳ творя по 
увлонѳнію, но правыѳ и нѳпрѳвратяыѳ произнося суды. а 

вв). 

Ст. 22. Руки скоро ие возлагай ни на когоже, ниже 
пріобщайся чужимь грѣхомг. Себе чиста соблюдай. 

„Дошелъ и до главнѣйшаго, чѣмъ прѳвмущѳствѳнно 
дѳржится Церковь, т.-ѳ. до хиротовів* (Ѳеоф.). И от-
носитѳлъно ея даѳтъ правила: „ибо пишетъ епископу" 
(Экуж.): Руки скоро не возлагай. „Что значитъ—скоро? 
Нѳ по пѳрвомъ, нѳ по второмъ, нѳ по третьѳмъ испы-
танів, но неоднократно разсмотрѣвъ и тщатѳльно из-
слѣдовавъ; такъ какъ это дѣло нѳ безопасноѳ" (св. 
Злат.). „Надлежвтъ взслѣдовать прѳждѳ жвзнь руко-
полагаемаго, а потомъ првзвать на нѳго благодать 
Духа« (Ѳеод.). 

Еиже пріобщайся чужимъ грѣосомъ,—то-ѳсть грѣхамъ 
рукополагаѳмаго, «возводя нѳдостойнаго на стѳпѳнь 
тайносовѳрпштѳля для народа* (Экум.). Если скоро, 
бѳзъ должнаго изслѣдоваяія рукоположишь кого, то 
можѳтъ случиться, что онъ окажѳтся неисправнымъ. 
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Грѣхи, которыѳ онъ потомъ надѣлаѳтъ, и врѳдъ, ко-
торый онъ тѣмъ причинитъ цѳркви, тѳбѣ вмѣнятся. И 
будѳшь ты причастѳнъ чужимъ грѣхамъ. „Доставивъ 
ену власть, подвѳргнешься наказанію за содѣланныѳ 
имъ,—вакъ прежніѳ, такъ и будущіѳ грѣхи. Ибо не-
благоврѳмѳнно отпустивъ ѳму прежніѳ грѣхи, ты сдѣ-
лаѳшься виновнымъ и въ тѣхъ, которыѳ онъ совершитъ 
въ послѣдствіи времени,—имѳнно: будешь причиною 
сихъ послѣднихъ, — потому что ввѣрилъ ѳму началь-
ство,—а прѳжнихъ,—потому что нѳдалъ ѳму оплакать 
ихъ и придти въ состоявіѳ сокрушѳнія. Ты становишься 
соучастникомъ какъ благихъ ѳго дѣлъ, такъ и грѣховъ" 
(св. Злат.). ^Нѳ должно рукополагать и того, за ко-
торымъ подозрѣваются грѣхи (чья нѳпорочность со-
мнительна), чтобъ ве запятнался грѣхами его рукопо-
ложитѳль. Если совѳршевно екрыты грѣхи его (ника-
кого ихъ слѣда нѳ видно), то рукоположитель бѳзопа-
сѳнъ: совѣсть ѳго свободна. Но подозрѣніѳ должво 
наводить страхъ. И тогда онъ грѣшитъ, если нѳ ис-
пытавъ, какъ должно, рукоположитъ. Рукополагаѳмый 
должѳнъ быть лучшѳ прочихъ. Недовольно для нѳго 
быть бѳзъ порока; явны должны быть его добрыя дѣла, 
чтобъ почесть ѳго достойнымъ рукоположенія" (Амвр.). 

Себе чиста соблюдай. По ходу рѣчи прямѣѳ будѳтъ 
понимать: чиста отъ вмѣнѳнія грѣховъ рукополагае-
маго. Такъ бл. Ѳѳодоритъ: „нѳ дѣлай сѳбя подлѳжа-
щимъ осуждевію,*— рукоположивъ, конѳчно, неосмотри-
тѳльно такого, который нѳ былъ того достоинъ и ко-
тораго грѣхи запятнаютъ тѳбя самого. Такъ Амвро-
сіастъ: „соблюдая сіѳ (т.-ѳ. строгимъ дознаніѳмъ удо-
стовѣряясь въ достоивствѣ рукополагаемаго), ѳпископъ 
сохранитъ сѳбя чистымъ, по отношѳвію къ вѣрѣ и Церк-
ви,— и въ будущѳмъ вѣкѣ получитъ за то воздаяніѳ." 

Но другіѳ наши толковники разумѣютъ здѣсь запо-
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вѣдь св. Тимоѳею — блгости свою собственную нрав-
ствѳнную чистоту. Св. Златоустъ говоритъ: „здѣсь 
Апостолъ говорвтъ α войдержаніи." Экунѳвій и Ѳѳо-
фвлактъ пвшутъ: по цѣломудріи даѳтъ урокъ; цѣломуд-
ріѳ блюств увѣщѳваетъ." — Связь съ прѳдыдущвмъ бу-
детъ такая: но распознавая, достойвы лв рукополо-
жѳяія другіѳ, смотрв, своѳго достовнства нѳ потѳряй. 
йлв такъ: чтобъ тѳбѣ смѣлѣѳ было пытать, хорошъ 
лв тотъ, нѳ дурѳнъ лв другой, самъ будь чвстъ. Или 
ѳщѳ такъ: осди самъ будѳшь хранвть себя чвстымъ, 
то будѳшь ихѣть очв для узрѣнія, чвстъ ли и достоивъ 
лв другой. — Св. Златоустъ присовокупляѳтъ къ сѳму 
тавоѳ наведеніе: „ѳслв жѳ мужу, который до такой 
стѳпѳви соблюдалъ посты и стодько времѳвв употрѳб-
лялъ воду, что сталъ отъ того подвѳргатъся болѣзнямъ 
и частымъ нѳдугажъ, Апостолъ заповѣдуѳтъ воздѳр-
жаніѳ, и тотъ нѳ огорчаѳтся его внушѳніямя; то тѣмъ 
болѣѳ мы не доджвы огорчаться, когда слушаемъ чьи 
нибудь наставлевія ο сѳмъ." Если првнять такую мысль, 
то въ нѳй ножѳмъ видѣть причвну илв поводъ и къ 
слѣдугощѳму за свмъ напонивавію. 

От. 23. Етому ие пій воды, но мало вит пріемли, 
стомаха ради твоеео и частьш твоихъ недуговъ. 

Слова: себе чиста соблюдай, могли понудить св. Тв-
моѳея въ болъшѳму воздѳржавію и къ большей стро-
гоств въ отношевіи въ тѣлу, какъ самому прямому 
срѳдству въ соблюдѳвію чвстоты. Но св. Тимоѳѳй и 
тавъ постоявно вѳлъ крайнѳ воздѳржную жвзнь, ве-
снотря ва то. что не пользовался крѣпввмъ здоровьемъ 
в часто нѳдуговалъ, можѳтъ быть, особенно нѳдугами 
стожаха. Припоннвлъ сіѳ Апостолъ, и умѣряя данный 
урокъ, говорвтъ вакъ-бы: слыша сіѳ: себе чиста собмо-
дай, тн не бросься на болъшій подвигъ воздержавія. 
Нѳ дѣлай-этого. Тѳбѣ, по состоянію твоѳго здоровъя, 
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напротивъ нужно нѣкое посдабдевіе, в ты, съ этвхъ 
поръ, не одеу пей воду. но употребляй немного в ввна. 
Разумѣется ввноградноѳ, лѳгкоѳ, в притомъ употреб-
ляѳмоѳ болыпѳю частію съ водою. 

Еепій воды,—\іф.вхі οδροποτωι,—нѳзначитъ—совсѣнъ 
нѳ пѳй воды, а—не одну яѳй воду, нѳ одною водою 
наяояйся, вли утоляй свою жажду, какъ тѳбѣ обычво.— 
Мало вина пргемлщ—оіш ολιγω χρω, -употрѳбляй нѳ-
много вина. „Этимъ нѳ дано ѳму позволевіѳ неумѣрѳнно 
напиваться виномъ, но разрѣшѳно пвть его, сколько 
нужно для здоровья, а нѳ для удовольствія* (св. Злат.)* 
„Не просто сказалъ: употрѳбляй ввно, но огранвчвлъ 
сіѳ употрѳбленіѳ, прибавивъ: немного. Ибо юность го-
ряча, и отъ вина своро приходитъ въ двяжѳніе" (Ѳѳоф.). 
Стомаха ради,— указываѳтъ на болѣзни жѳлудка. „Но 
кажѳтся, св. Тимоѳѳй подвѳргался нѳдугамъ нежѳлудка 
тольво, но и другихъ частей, какъ на это намѳваютъ 
слова: и частыосъ твоихъ шдуговъ" (св. Злат., θβοφ.)· 

Амвросіастъ разсуждаѳтъ прв сежъ: „здѣсь св. Апо-
столъ даѳтъ св. Твмоѳѳю частный (ѳго лично касаю-
щійся) совѣтъ, чтобъ онъ благоразумно управлялъ со-
бою. Богъ хочѳтъ, чтобъ Ему служвлв посильно, а нѳ 
такъ, чтобъ разслаблялв сѳбя чрезмѣрностію, и потонъ 
имѣлв нужду искать понощв врачѳй. Надобно такъ 
веств дѣло воздѳржанія, чтобъ, ѳслв ножно в потре-
буѳтся, постѳпѳнно ѳго усвлввать, а нѳ такъ, чтобъ 
приходилось потомъ умалять ѳго, яо прячинѣ въ на-
чалѣ допущѳнной чрѳзмѣрноств. Чрѳзмѣрность (тѣлѳс-
наго воздѳржанія) самую душу дѣлаѳтъ нѳнощною, и 
она, обѳзпокоѳнная взнеможѳвіѳмъ тѣла, не стольво ужѳ 
бываѳтъ усѳрдва къ Божѳствѳннымъ службамъ. Душа 
же, покойная съ этой стороны, всѣмъ сердцѳмъ свовнъ 
восторгаѳтся къ Бѳгу, съ нѳраздвояѳмымъ внвжаніѳкъ 
умоляя Его, даровать ѳй потребноѳ ко спасевію.* 
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Св. Златоустъ такой задаетъ при семъ вопросъ: „по-
чему св. Павелъ нѳ исцѣлилъ желудка у св. Твмоѳея)" 
И отвѣчаѳтъ: „нѳ потому, что нѳ могъ, а потому, что 
хотѣлъ отсюда извлѳчь какоѳ-либо важноѳ наставленіѳ; 
ибо тотъ, чья одѳжда воскрѳшала мертвыхъ, бѳзъ со-
мнѣяія, могь сдѣлать и это. — Зачѣмъ жѳ вменво нѳ 
сдѣлалъ?—За тѣмъ, чтобъ мы, когда и тѳпѳрь ввдимъ 
подверженными нѳдугамъ людѳй великвхъ и добродѣ-
тельныхъ, нѳ соблазнялись этвнъ. Такимъ образомъ и 
это сдѣлано съ пользою. Ктомужѳ, если ему самому 
данъ былъ ангѳлъ сатанвнъ, чтобъ онъ не возгордвдся, 
то тѣмъ болѣѳ (подобноѳ прѳдотвращѳніѳ возгордѣнія 
нужно было) Твмоѳѳю, потому что знаменія лѳгко могли 
привѳств ѳго къ гордоств. Потому Апостолъ позволвлъ 
ену пользоваться правилами врачебвой вауки, дабы и 
онъ самъ меньшѳ думалъ ο сѳбѣ, и другіѳ нѳ соблаз-
нялись,—и уразумѣли, что и тѣ св. мужв, совершая 
то, что совѳршали (—дѣла дивныя), нѳ пѳрѳставали 
быть одинаковой съ намя првроды.* „Чтобъ мы нѳ 
думали, будто дрѳвніѳ вышѳ нашѳго ѳстества, но вѣ-
рили, что в они людв (подобныѳ намъ)" (Ѳѳоф.). 

Ст. 24. Нѣкихъ же человѣкъ грѣси предъявлени суть, 
предваряюще на судь; нѣкимг же и послѣдствуютъ. 

Послѣ малѳньваго поввдимому отступлевія, Апостолъ 
опять возвращается къ праввламъ объ избраніи къ ру-
коположенію, „снова продолжаѳтъ слово ο рукополо-
жѳнів* (^Ѳѳоф.).—Когда сказалъ овъ: вѳ рукополагай 
скоро, а изслѣдуй прѳжде, достовнъ ли кто, чтобъ нѳ 
сдѣлаться соучастнвкомъ въ ѳго грѣхахъ; то у св. Ти-
моѳея 6СТѲСТВ6НН0 могъ родвться вопросъ: да какъ жѳ 
быть,—вѣдь не узнаѳшь?!—Апостолъ прѳдотвращаѳтъ 
такоѳ нѳдоукѣніѳ, говоря какъ-бы такъ: вакъ нѳ узна-
ѳшь! Никакого труда нѣтъ узнать. Ивыхъ людей грѣхв 
вдутъ впѳрѳди вхъ, вѣсть ο дѣлахъ ихъ прѳдшѳствуѳтъ 
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имъ, и прѳждѳ чѣнъ увидишь ты кого изъ такихъ въ 
лице, тебѣ вѣдомо можетъ быть, что онъ напримѣръ 
нѳчистъ сѳрдцѳмъ и тѣломъ, нечистъ на руку, нѳчистъ 
языкомъ и под. И это напередъ ужѳ будетъ руково-
дить тебя къ произнесенію сужденія ο неиъ, достоивъ 
или нѣтъ. Останѳтся тѳбѣ только провѣрить, такъ ли 
и ва дѣлѣ ѳсть, какъ слышится. И судъ самъ собою 
опредѣлится. Нѣкоторыхъ же людѳй грѣхи нѳ явны. 
Они умѣютъ ихъ прикрывать, и въ лицѳ всѣмъ кажутся 
добрыми и чѳстными. Но дѣла ихъ всѳ-же стоятъ за 
ними и влекутся въ слѣдъ ихъ какъ хвостъ кометы. 
Они нѳ исчѳзли, а есть въ послѣдяхъ своихъ. Прв-
смотрись. и увидишъ. Къ этому тебя и обязываѳтъ и 
право тебѣ даѳтъ моѳ постановленіе: руки скоро не 
воалагай: разбери, разсмотри, разслѣдуй. Станешь раз-
бирать, мудрѳно будѳтъ укрыться дѣламъ нѳдобрымъ. 
Если жѳ укроются какъ-нибудь, тогда ты нѳ будѳшь 
виновенъ; потону что сдѣлаешь съ своей стороны все 
возможноѳ. Дредгявлени, — πρόδηλοι, — напѳрѳдъ явны, 
прѳждѳ чѣмъ станѳшь разбирать. Предваряюще: -προ-
αγοοσαι, — напѳрѳдъ тѳбя вѳдя, руководя, располагая, 
побуждая. На судъ,— ωις χρισιν,—къ произнѳсѳнію суда. 
Какъ будто хотѣлъ сказать: тутъ и разбирать нѳчѳго. 
Другихъ жѳ дѣла послѣдствуюш за ними,— ωπακολου-
Οουσι, — идутъ позади ихъ по стопамъ ихъ, шагъ за 
шагомъ. Ввдимостію своѳю, кажущимся доброповѳде-
ніѳмъ они закрываютъ ихъ отъ взора другихъ; ноони 
всѳ-жѳ тамъ назади. Присмотрится кто и увидитъ. 

Такъ разумѣютъ всѣ наши толковники. Они, между 
прочимъ, изъ словъ: нѣкгимъже и послѣдствуютъ, дѣ-
лаютъ таковоѳ наведѳніѳ: въ сѳй жизни иныѳ ухитря-
ются такъ искусно прикрывать дѣла свои недобрыя, 
что до самой смерти остаются на добромъ счѳту; но 
по смѳрти грѣшность ихъ тамъ, въ другой жизни, об-
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наружвваетея и подвергаетъ ихъ осуждѳніго. Омертъ 
нѳ уничтожаѳтъ ихъ дѣлъ, или нѳ дѣлаѳтъ того, чтобъ 
люди сіи—пѳрешли на тотъ свѣтъ, а дѣла ихъ здѣсь 
остались. Нѣтъ, въ слѣдъ за ними пойдутъ и дѣла 
ихъ, и тамъ вызовутъ праведный объ нихъ судъ. Α 
дѣла другихъ здѣсь ѳщѳ рѣшаютъ ихъ участь, явно 
показывая, что ихъ танъ ожидаѳтъ. Экуменій, а за 
нимъ бл. Ѳѳофилактъ приводятъ мнѣніѳ св. Василія 
Вѳликаго, который въ этихъ словахъ Апостола видитъ 
и такую нысль: дѣла нѣкоторыхъ грѣшниковъ, дѣлаго-
щія ихъ достойными осужденія, не прѳкращаготся съ 
ихъ смертію, а продолжаютъ твориться и безъ нихъ, 
со вмѣвѳніемъ однакоже имъ. Это имѳнно такія дѣла. 
худыя послѣдствія которыхъ нѳ прѳкращаются со смер-
тію надѣлавшихъ ихъ, а продолжаютъ или совращать 
въ невѣріе и зловѣріѳ, или увлѳкать къ худой жизни. 
Таковы ѳреси и ѳрѳтичѳскія писанія,—и соблазнитель-
ныя увесѳленія и обычаи. 

От. 25. Такожде и добрая дѣла предъявлена сутъ, и 
сущая ипако, утагтися не могутъ. 

Что сказано ο грѣхахъ, тоже приложимо и къ дѣламъ 
добрымъ. И они у иныхъ бываютъ предъявлены, — 
наперѳдъ извѣстны, идутъ впѳреди человѣка, рѳкомен-
дуя его. Α у иныхъ бываютъ ишкоу то-ѳсть, нѳ быва-
ютъ явны, неизвѣстными остаются, такъ что нельзя съ 
пѳрваго разу сказать, каковъ тотъ-то, хорошъ или худъ. 
Но, говоритъ, и такія дѣла утаиться нѳ могутъ: раз-
слѣдуй и найдѳшь. До очевидности прѳдставляѳтъ сіѳ 
исторія избранія въ ѳпископы въ г. Команы св. свя-
щѳвномучѳвика Александра взъ угольниковъ. Избраніѳ 
происходило подъ прѳдсѣдатѳльствомъ св. Григорія чу-
дотворца Нѳокѳсарійскаго. Когда нѣсколько лицъпрѳдъ-
явленныхъ къ избравію не были одобрѳны, ктото вы-
крикнулъ, ужъ не Алѳксандра ли угольника иэбрать?! 
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Но сталъ св. Григорій разбирать и нашѳлъ, что онъ 
достойнѣе всѣхъ, и всѣми былъ одобренъ (августа 12). 

г). 
Еакь и чему кого учить, судя по его ѳнѣтиму поло-

женію въ обгцестт?—6, 1—19. 
Досѳлѣ училъ Апостолъ, какъ руководить разныя 

лица прѳимущественво по положенію ихъ въ церкви. 
Тѳпѳрь переходитъ къ указанію образа дѣйствія на 
лица, судя по ихъ положѳнію въ общѳствѣ. Какъ тамъ, 
такъ в здѣсь нѳ всѳ обнимаетъ св. Павѳлъ, а касаѳтся 
только аа) рабовъ,—6, 1—2,—и бб) богатыхъ,—3— 
19,—ііотому конѳчно, что это особѳнно трѳбовалось. 

аа) Чему учить рабовъ?—^, 1. 2. 

Гл. 6, 1. Елици сутъ подъ игот раби, своихъ госпо-
дгй всякія чести да сподобляютъ, да имя Божіе не ху-
лится и учеиіе. 

„Сіѳ говоритъ Апостолъ ο рабахъ, у воторыхъ гое-
пода нѳвѣрные* (Ѳеод.). „Учи ихъ, говоритъ, и увѣ-
щѳвай, чтобъ ови, хотя господа ихъ суть нѳвѣрные, 
слушались ихъ, сподобляя ихъ всявой чести и словани 
и дѣлами" (Ѳѳоф.). Ияыѳ изъ рабовъ могли подумать, 
а можѳтъ быть и думали, что какъ они получили отпу-
щѳніѳ грѣховъ, приняты въ милость Божію, имѣютъ 
свободу приступать къ Господу, то по симъ прѳиму-
ществамъ имъ нѳ слѣдуѳтъ ужѳ болѣѳ рабствовать не-
вѣрвымъ госяодамъ. Апостолъ въ прѳдотвращѳніѳ этого 
заповѣдуетъ св. Тимоеею толковать каждому изъ нихъ: 
„не думай, что ѳсли тывѣрный, то и свободѳнъ" (св. 
Злат.). „Ты свободѳвъ дух. ѳстествомъ (свободѳнъ отъ 
грѣховъ, свободно приступаѳшь къ Господу), но рабъ 
тѣломъ. Но и это самоѳ ѳсть свобода, служить, говорю, 
ο имѳни Христовѣ* (Ѳѳоф.). Расположись служить са-
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моохотно, увѣровавъ, что такова воля Господа ο тѳбѣ, 
и будѳтъ работа твоя дѣломъ свободы, Богу пріятншіъ, 
а нѳ игомъ. Это инѳнно внушать и увазываетъ Апо-
столъ; ибо говоритъ: рабн да почитаютъ господъ сво-
ихъ достойяыми всякой чѳсти. Такъ стоитъ по-грѳчески. 
У кого ѳсть въ сѳрдцѣ такое убѣжденіе, тотъ нѳ бу-
дѳтъ чувствовать ига рабства. Чествующій кого охотно 
прѳклоняѳтся прѳдъ нимъ и покорствуѳтъ ѳму. 

Но такоѳ внушѳніѳ, какъ рабамъ иго рабства дѣлать 
лѳгкимъ, только намѳЕается въ словахъ: да почитаютъ 
достойными чѳсти. Главноѳ жѳ намѣреніѳ Апостола— 
воодушѳвить рабовъ къ вѣрному служѳнію выгодами 
вѣры. Толкуй имъ, говоритъ, что ѳсли они нѳ будутъ 
чествовать господъ вѣрнымъ служѳніемъ, то господа 
отанутъ худо думать ο нашѳмъ учѳвіи и нашей вѣрѣ, 
и они такимъ образомъ подадутъ яоводъ хулить имя 
Божіѳ, нарѳчѳнноѳ на христіанахъ. Α ѳсли будутъ слу-
жить имъ охотно и почтитѳльно, особенно послѣ прѳж-
няго нѳохотнаго и ворчливаго служѳвія, то тѣмъ да-
дутъ высокоѳ понятіѳ ο нашѳмъ учѳвіи и расположатъ 
обратиться къ вѣрѣ въ Господа Спаситѳля. „Невѣр-
ный, ѳсли увидитъ, что чрѳзъ вѣру люди впадаютъ въ 
самомнѣніѳ, часто будѳтъ поносить ѳѳ, какъ учѳвіѳ рас-
полагающѳе къ возмущѳнію; а ѳсли замѣтитъ, что 
они стали болѣѳ покорны, тотѣмъ скорѣѳ самъ поко-
рится, тѣмъ вниматѳлънѣѳ будѳтъ къ тому, что гово-
рится (въ проповѣди Евангельской)" (св. Злат.).—Для 
вѣрнаго, любящаго и чтущаго вѣру, нѳ можѳтъ быть 
болѣѳ сильнаго побуждѳнія къ спокойному и охотному 
несенію ига вѣрнаго рабствованія нѳвѣрнымъ. 

Ст. 2. Имущіи же вѣриыхя господгй, да ие нераоятъ 
ο тхъ, понеже братія суть; но паче да работаюгт, зане 
вѣрни суть и возлюблени, иже благодапѣ воспрівмлющіи. 

Сгя учи и моли. То была рѣчь объ отношѳніи къ госпо-
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дамъ невѣрныжъ, а тѳпѳрь объ отношѳніи къ вѣрнымъ. 
Вѣрныѳ господа разумѣготся нѳ вѣру толысо содержащіе, 
но в живущіе въ духѣ вѣры, слѣдовательнобратски отво-
сящіеся къ рабамъ, нѳ обренѳвяющіѳ ихъ свѳрхъ свлы, 
жалѣющіе вхъ в радѣющіѳ ο нвхъ. Видя это, нераз-
умныѳ слуги могли забываться, поблажать чувству ра-
венства господамъ и вслѣдствіѳ того нерадѣть ο сво-
ихъ службахъ и нѳпочтятельно относвться къ госпо-
дамъ. Предотвращать это в ввушаетъ здѣсь св. Па-
велъ. Учв, говорвтъ, чтобъ слугв вѣрнымв госяодамв 
нѳ превебрегалв, а ѳщѳ усѳрдѣе имъ работалв. „Рабы, 
у которыхъ господа благочѳстивы, благочестіѳ вхъда нѳ 
обращаютъ въ поводъкъ нѳбрежѳнію; нода удостовваютъ 
ихъ поэтому большѳй услужливоств (Ѳеод.). Говорввмъ: 
„если вы удостовлвсь такой честв, что госяодамв 
имѣетѳ братій (вли господъ имѣѳтѳ братіямв), то долж-
ны ради сѳго преимущѳственно повиноваться имъ" (св. 
Злат.). „Нѳльзя тавъ,— что поелвку ты братомъ сталъ 
имѣть господина въ силу крѳщѳнія, то тѳбѣ можно 
вѳбрѳжво относиться къ вему; напротввъ, въ этомъ 
самомъ находи побуждѳніѳ—служить и рабствовать ему 
ещѳ съ большимъ усѳрдіѳмъ* (Ѳѳоф.). 

Побужденіѳмъ жѳ къ сѳму выставляѳтся: зане вѣрни 
суть и возлюблет, иже благодать воспріемлющіи. Вѣра 
ве отнимаетъ права госаодства, а украшаѳтъ его. 
Слуга, чтущій высоко вѣру, высоко чтвтъ еѳ в въ гос-
подивѣ, а ради ѳя и господина. Отсюда—нѳ умалѳніѳ 
чувства обязанноств рабствовать, а возвышѳніе, и какъ-
бы освящѳвіѳ. И рабствуй паче, говоритъ, зане вѣрт 
суть. Но въ свлу вѣры онв и возлюбмнны,—возлюб-
ленвы Вогу (Экум.),— возлюблевяы и рабамъ, потому 
что въ этому обязываѳтъ.в располагаѳтъ вѣра, учащая 
любить и чужихъ всѣхъ, а ве тольво свовхъ, и при-
томъ такихъ, кои госвода внъ суть. Нѳдьзя вамъ вѳ 
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чувствовать, сколь благо для васъ, что имѣетѳ гос-
подъ вѣрныхъ и возлюблѳнныхъ. Но „насколько обла-
годѣтѳльствованы вн тѣмъ, что вмѣѳтѳ господъ братья-
мв, настольво в сами будьтѳ благодарны, усѳрднѣѳ 
служа имъ" (Экум.). „Свазавъ: возлюблени, Апостолъ 
взгоняѳтъ страхъ, вмѣя воторый въ госяодамъ, слуги 
часто впадаютъ въ нѳнаввсть къ нимъ,—в внѣсто его 
вводитъ любовь" (Ѳеоф.), илв „со страхомъ сочета-
ваетъ любовь" (Экум.). 

Иже благодать воспріемлющіи,—воторые благодать 
воспріѳмлющіи суть, — воспріемлютъ, првчастны суть 
благодати, т.-ѳ. получвлв отпущеніѳ грѣховъ, пряняты 
въ сывовство Богу, снабжѳны дарамв Духа Святаго. 
Тѣ, которые приняты въ такую милость Божію и такъ 
Богомъ почтевы, нѳдолжны лв и слугамв болѣе быть 
почтѳны чрезъ изъявлѳніѳ большѳй покорности и боль-
шаго усѳрдія въ служѳніи имъ] Такую мысль подаетъ 
славянскій церѳводъ,—каковой пѳрѳводъ доаустинъ и 
гречѳскимъ тѳкстомъ: οι της ωυωργωσίας αντιλαμβανόμωνοι,— 
которыѳ благодѣяніе воспріемлютъ, илв првчаствы бла-
годѣявія,—разумѣѳтся,—Божія благодѣявія намъ грѣш-
нымъ, вѳрхъ вотораго есть устроеніѳ спасѳнія въ Гос-
подѣ Іисусѣ Христѣ—сія благодать возблагодатъ. 

Но грѳчѳскій тѳкстъ можетъ подавать и такую мыслъ: 
которые певутся и рѳвнуютъ ο благодѣянів, подразу-
мѣваѳтся, рабамъ, — „которыѳ заботливо стараются 
благодѣтѳльствовать рабамъ" (Экум., Ѳѳоф.). По-рус-
ски такъ я пѳрѳвѳдѳно: которыѳ благодѣтѳльствуютъ 
вмъ—рабамъ. И нащв толковнвки всѣ эту мысль дер-
жатъ. 0Β· Златоустъ говорвтъ: „господа большѳ до-
ставляютъ рабамъ, чѣмъ рабы господамъ; вбо первые 
в золото тратятъ ва нвхъ, и заботятся ο свабжѳвів 
вхъ необходвнымв вещами, одѳждою и всѣмъ прочвмъ. 
И на это здѣсь указывая, Апостолъ говорвтъ: οι της 
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ωυωργωσίας αντιλαμβανόμωνοι, которыѳ пѳкутся добро дѣ-
лать вамъ, рабы. Они бѳзпокоятся и трудятся ради 
вашѳго спокойствія,—и ужѳли нѳ доджнн пользоваться 
вѳливою чѳстію отъ своихъ домочадцевтЛ*—Тожѳ и у 
блаж. Ѳѳофилакта: „вспомни (слуга), что онъ (госпо-
динъ) ещѳ и благодѣтель твой (нѳ только вѣрный и 
возлюблѳнный), бѳзпокоится и пѳчѳтся ο тѳбѣ, чтобъ 
накормить тѳбя, чтобъ одѣть и всякой другой удовле-
творить твоѳй потрѳбности и нуждѣ: такъ что у нѳго 
много правъ на тебя (ва твою ѳму покорность и слу-
жѳніѳ), кромѣ того, что купилъ тебя." 

Прѳдполагается, что господа, увѣровавъ и освятив-
шись благодатію, измѣнили свой деспотскій нравъ, и 
стали обращаться съ рабами, вакъ съ своими кров-
ными, и содѳржа ихъ хорошо, и любовноѳ къ нинъ 
расположеніѳ являя. Вслѣдствіѳ чего они, возлюблен-
ныѳ рабамъ по вѣрѣ, ѳщѳ болѣѳ возлюблѳнны по бла-
годѣяніямъ своимъ къ нимъ. Почѳму сіи послѣдніѳ ѳстѳ-
ственно усѳрднѣѳ должны служить имъ тѳпѳрь, чѣмъ 
прѳждѳ. Вѣрнымъ господамъ, говоритъ, Апостолъ рабы 
должны усѳрднѣе служить, потому что они вѣрны и 
возлюблѳнны, и тѣмъ пачѳ потому, что они имъ самимъ 
благодѣтельствуютъ, будто воздавая имъ добромъ прѳж-
дѳ, чѣмъ они дѣлаютъ что для нихъ; считайтѳ сѳбя 
ужѳ отблагодѣтѳльствованными со стороны господъ за 
вашѳ имъ служѳніѳ (Экум.). Служа имъ, отплачивать 
имъ будѳте долгъ благодарности за ихъ благодѣянія 
къ вамъ, васъ покрывающія и обнимающія. 

Сія учи и моли. Учи, хакъ власть имѣющій, умоляй,— 
уговаривай, убѣждай, какъ любящій отѳцъ илибратъ. 
„Дѣлай пѳрвоѳ, какъ учитѳль, второѳ какъ отѳцъ* 
(Ѳѳод.). „Учитѳлю должно употрѳблять нѳ только власть , 
но и великун> кротостъ, и съ другой стороны не только 
кротость, но и власть* (св. Злат.). „Ибо врачъ ѳсть, 
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а врачъ бѳрѳтъ иногда жягкостію, а иногда и стро-
гинъ принуждѳніѳиъ" (Ѳѳоф.). 

Слова сіи у насъ стоятъ въ связя съ прѳдыдущижъ, 
то-есть сътѣжъ, что слѣдуѳтъ внушать рабамъ. Тавъ 
жожѳтъ бнть в требовалось, нѳ столько по важноств 
самаго прѳдмѳта,—покорности рабовъ господажъ, сколь-
ко по врѳду, какой могла нанѳсти цѳркви и вѣрующимъ 
непокорность вхъ.—Но кажѳтся лучшѳ соѳдвнять ихъ 
съ послѣдующимъ, в относвть ко всѳму сказанному 
выше. Св. Златоустъ отрываѳтъ сія слова отъ этого— 
2-го ствха, я соѳдвняѳтъ съ слѣдующимъ,—3-жъ. 

бб) Чему учить богатихъ? 6, 3—19. 

Всѳ это отдѣлѳвіѳ,—3—19, содѳржвтъ слѣдующее: 
а) внушаѳтся: сія учи,—ъ въ слѣдъ за тѣмъ пишется 
укоръ инако учащимъ, послѣднѳю нѳдоброю чѳртою 
которыхъ ставятся то, что они шпщуютъ пріобрпяпеніе 
быти благочестіе,—3—5. Это подало поводъ β) къука- # 

завію αα) пагубныіъ послѣдствій отъ любовмавія для 
вѣры и жизнв—6—10,—и внушевію: ββ) смхъ бѣгаіі, 
гони жѳ благочѳстіе, вѣру и проч., съ заклвнаніѳмъ 
соблюсти нѳотложно такую заповѣдь, до пришествія 
Господня,—11—16. Послѣ сего слѣдуѳтъ уже, γ) чему 
учять богатыхъ, — имѳнно, — чтобъ нѳ гордилисъ, нѳ 
уповали на богатство, а употрѳбляли ѳго на добрыя 
дѣла, сокровигцествуюгце себѣ основаніе добро βζ буду-
гцее,—17—19.—Такимъ образомъ тутъ все говорится 
ο любовмавів въ разныхъ отношевіяхъ. Почѳму со-
чтѳно ужѣствымъ озаглавить сіѳ отдѣлѳніѳ: чему учить 
богатыосЪу почитая указаніѳ врѳдныхъ послѣдствій отъ 
прястрастія въ богатству и внушѳвіѳ бѣгать сѳго, рѳв-
новать жѳ ο всякой добродѣтели, введете.ш къ то-
му, а увазаніѳ нѳдобрыхъ качѳствъ инако учащихъ — 
поводомд. 
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Поводъ этотъ устроился будто вечаянно. Апостолъ 
имѣлъ въ виду только ввушать — дѳржаться здраваго 
учѳнія и бѣгать всякой инаковости въ немъ и споровъ, 
какъ неодвократно дѣлаѳтъ въ сѳмъ посланіи. Но какъ 
для отвлонѳнія отъ послѣдняго самымъ лучшимъ по-
буждѳніѳмъ служитъ знаніѳ нѳдоброты инакоучащихъ, 
то еѳ и изображаетъ Апостолъ. Α одною изъ выдавав-
шихся тогда чертъ этихъ инакоучащихъ была та, что 
они дѣйствовали сквернаго ради прибитка (Тит. 1, 11). 
Поставивъ въ концѣ эту чѳрту въ словахъ: непщующихд 
нріобрѣмете бытиблагочестге9—Ааостолъ за тѣмъ вѳдетъ 
ужѳ рѣчь всѳ ο страсти къ стяжаніямъ и богатству. 

Ст. 3. Аще ли кто инако учитъ, и не пргюпупаетъ 
ко здравы.т словесемь Господа нашеео Іисуса Христа, 
и ученію, еш по благовѣрію, разгордѣся. 

Св. Златоустъ, какъ замѣчѳно, читаѳтъ это въ связи 
съ сія учи и моли. Такъ учи, а отъ тѣхъ, которыѳ 
ияако учатъ, отступай. Чтобъ отступалъ отъ ученія 
ихъ, объ этомъ св. Тимоѳею нѳчего было напоминать. 
Отстувай, говоритъ, отъ самыхъ инакоучитѳлѳй, — вѳ 
связывайся съ ними, „отвращайся отъ вихъ а (св. Злат.). 
Потому что свяжисъ съ ними,—и пойдетъ словопреніѳ. 
отъ котораго викогда никакой нѳ бываѳтъ пользы, а 
одно раздражѳвіѳ и раздоръ. Уступить тебѣ они не 
могутъ, потому что по гордости и самомнѣнію думаютъ, 
что зваютъ истину и стоятъ въ нѳй, тогда какъ со-
всѣмъ вѳ зваютъ ея. Это самопрѳлыцѳніѳ и дѳржитъ 
ихъ въ упорствѣ и противлѳвіи истинѣ. И ничѳго съ 
ними вѳ подѣлаешь. Лучшѳ всего нѳ связываться съ 
вими. Возвѣщай одву истину,—и кто есть отъ истины, 
послушаѳтъ тѳбя (Іоан. 18, 37). Таково содѳржаніѳ 
предлежащаго Апостолъскаго урока. 



1 ТИМОѲЕЮ 6, 3. 413 

Кто эти инакоучитѳли, Апостолъ нѳ опрѳдѣляѳтъ 
частно, а вообщѳ говоритъ: инако учатъ, нѳ присту-
паютъ къ здравымъ словѳсамъ Господа и учѳвію, ежѳ 
по благовѣрію. Тутъ можно разумѣть всѳ христіансЕОѲ 
учѳніѳ, — и догматы, и правила жизни, и освящѳвіѳ 
таинствами. Кто хоть въ чѳмъ нибудь изъ сѳго отсту-
паѳтъ отъ словесъ Господа и здраваго учѳнія, содер-
жимаго сонмомъ благовѣрныхъ, тотъ ѳсть ивакоучитель, 
гордый словопритѳль, недостойвый общѳнія. Почему и: 
сія учи и моли — отвосится нѳ къ одвой покорности 
рабовъ, но ЕО всѳму вышѳизложѳнному, вѳ исключая 
вовечно и этого. 

Здравыя словѳса Господа тѣ суть, ο ЕОИХЪ Овъ 
свидѣтѳльствовалъ: вся, яже слышаэсъ отъ Отца, ска-
захь ваш (Іоан. 15, 15). Они тѣжѳ, что и Духъ Свя-
тый внушалъ Апостоламъ: ибо и Онъ имѣлъ изрѳкать, 
елика аще услышитъ (Іоан. 16, 13), и ЕОНѲЧНО, ЧТО 
ни изрѳЕалъ, изрѳЕалъ, какъ слышалъ. Здравыя сло-
вѳса Господа совмѣщаютъ, слѣдоватѳльно, истиву, въ 
тайнѣ тріѵпостасваго Бога соЕровенную и на землю 
принѳсѳнную Сыномъ Божіимъ воплотившимся и рас-
пространѳнную срѳди людѳй чрѳзъ Апостоловъ Духомъ 
Святымъ,—истиву здравую, т.-ѳ. чистую, бѳзпримѣс-
ную, нѳпрѳложную. Здравы ови, вавъ чистую истиву 
содѳржащія, и какъ здравіѳ душѣ, пріемлющей ихъ, 
подающія. Ибо истива здравіѳ душѣ привоситъ, а ложь, 
хотя бы и малая, разслабляѳтъ ѳѳ и нѳмощною дѣлаетъ. 

Ученге, еже по бміговѣрію, составляѳтся изъ здравыхъ 
словѳсъ Господа и отвровѳній Духа Святаго. Ово сво-
дитъ во ѳдино всѣ словеса и изъ всѣхъ истивъ, имв 
возвѣщаѳмыхъ, составляетъ одно цѣлоѳ, одивъ образъ 
созѳрцанія дѣла спасѳнія въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, 
благодатію Св. Духа, по благоволевію Отца. Господь 
многоѳ говорилъ, імногоѳ говорили и Апостолы отъ 
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Духа Святаго. Слышавшіѳ и принимавшіѳ слагали всѳ 
въ сѳрдцѣ своѳмъ, котороѳ, вакъ архитѳктонъ нѣкій, 
благодатію руководимый, и устрояло тотъ образъ со-
зѳрцанія дѣла спасѳнія. Сѳй образъ и совмѣщалъ учѳ-
ніѳ ежѳ по благовѣрію. Установившись подъ вліяніѳмъ 
Апостоловъ, образъ сѳй вынѳсѳнъ въ сѳрдцахъ вѣрую-
щихъ изъ вѣка Апостольскаго, обновляемый и храни-
мый прѳемниками ихъ, и преданъ послѣдующимъ ро-
дамъ вѣрвыхъ, отъ которыхъ другъ-другопріимательно 
и до насъ дошелъ. Такъ что ученіе, еже по благовѣргю, 
есть ученіѳ, цѳрковію содѳржимоѳ,—тогда при Апосто-
лахъ и тепѳрь по прѳѳмству отъ нихъ. 

По-грѳчески стоитъ нѳ благотріе, а благочѳстіѳ,— 
τη κατ ωυσωβωιαν διδασκαλία. Ηο это нѳ отступлѳвіѳ отъ 
подлинваго слова Апостольскаго, а точнѣйшѳѳ его 
выраженіѳ. Благочѳстіѳ есть сѳрдѳчноѳ отношѳніѳ къ 
Богу. Жизнъ по благочѳстію ѳсть жизвь въ страхѣ 
Божіемъ, во славу всесвятаго имѳни Его; учѳніѳ по 
благочестію ѳсть учѳніѳ, содѳржимоѳ по нѳсомнѣнной 
вѣрѣ слову Бога истины. Такоѳ содержаніѳ истины есть 
воистиву благовѣріѳ.—и ово только одно и ѳсть тавово. 

Ст. 4. Разгордѣся, тчтоже вѣдый, но недугуяй ο 
стязангпхъ и смвощѣніихъ, отг тхш бываетд завистъ, 
рвете, хулы, иепгцеванія лукава. 

Рсьзгордѣся. Это тотъ, кто вѳ пристуваѳтъ къ сло-
весамъ Господа, или криво толкуѳтъ ихъ. Богъ гово-
ритъ и даѳтъ законоположѳвія, а тварь нѳ слушаѳтъ, 
или слушая—толкуѳтъ слышанноѳ нѳ по Божіѳму, а по 
своему, подвѳргая Божіѳ осужденію, кавъ нѳугодное 
сѳбѣ. То идругоѳ дѣйствіѳ выражаѳтъ: отойди, путей 
твоихъ вѣдать не хочу. Такъ говорятъ въ лицѳ Богу 
нѳ грѣганики только, но пачѳ ѳрѳтики, ивакоучитѳли. 
Нѳгордостъли это? Это вѳрхъ гордыни,—сатанияская 
гордость, которою обычно и прѳисшолнѳны всѣ инако-
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учвтелв. И ѳстѳствѳнно; ибоу не внемля слову Божію, 
они уму только своему послѣдуютъ, а умъ квчвтъ. 
Кичливы и всѣ инакоучитѳли, хотя они прикрываются 
иногда очѳнь смирѳннымъ ввдомъ,—овѳчьѳю одѳждою, 
волцы суще. Τωτυφωται,—наджвлся, говоритъ Апостолъ, 
какъ мтідт.тай пузырь. М т п л ш й пузырь кажется чѣмъ-
то, а на дѣдѣ ничѳго прочнаго въ сѳбѣ нѳ имѣѳтъ. И 
инакоучитѳль, нѳ сообразующійся ни съпряиынъ сло-
вомъ Вожіимъ, ни съ учѳніемъ Цѳрввв, которая есть 
столпъ Ε утвѳржденіѳ истины, построивъ умомъ своимъ 
свою систѳму учѳнія ο спасѳніи, носится съ нѳю, мѳч-
тая въ самопрѳлыцѳнів, что вотъ ваковѳцъ онъ по» 
стигъ встину, которой другіѳ нѳ знаютъ. И кичитъ. 
Α мѳжду тѣмъ явно, что нѳ знаѳтъ истины, а укло-
нился въ ложь. Ложь утвѳрждаѳтъ, ЧТО ѲСТЬ ТО, 46F0 
нѣтъ. Почѳму хотя она выставляѳтъ сѳбя знаніемъ и 
другимъ можѳтъ прѳдставляться такою, на дѣлѣ ничѳго 
нѳ знаѳтъ,—пузырится тольво, будто знаѳтъ. Апостолъ 
и отмѣчаѳтъ, что инакоучащій разгордѣся, ничтоже 
вѣдый. Положите, что кто нибудь отвелъ бы вамъ 
глаза, и кучу сора прѳдставилъ вамъ кучѳю золота. 
Видѣлась бы вамъ куча золота, а на дѣлѣ всѳ жѳ это 
куча сора. Тавова всявая оистѳма инавоучвтѳлей; ка-
жѳтся блѳстящѳю, какъ золото, иствною, — на дѣлѣ 
жѳ ѳсть сборъ мѳчтаній, нѳ содержащихъ встины. И 
можно положить за признакъ, что, коль скоро сч. 
какими-либо умовыми построѳніями вяжѳтся кичливое 
самомнѣнів, знай, что тутъ ложь кроѳтся, что это нѳ 
ѳстъ постиженіѳ истины, а мѳчта, ничѳго-нѳвѣдѣніѳ. 
Св. Златоустъ говорвтъ: „слѣдоватѳльно намъ случаѳтся 
воспаляться гордостію нѳ отъ знанія (истины), а отъ 
нѳзванія (ѳя); потоиу что тотъ, вто знаѳтъ учеяіе, с<ь 
гласное съ благочѳстіѳжъ, бодѣѳ всѣхъ умѣетъ сииряться; 
тотъ, вто наставленъ въ здравохъ учѳнів, не бываѳтъ 
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одѳржимъ сѳю болѣзнію (гордости). Слѣдоватѳлъно 
можно знающему что-нибудь (дуиающему, что знаѳтъ), 
не звать ввчего (какъ должно); вбо тотъ, вто не знаѳтъ 
того, что должно, нвчего вѳ знаѳтъ." 

Кавъ внакоучитѳль, свою построввъ систѳму учѳнія, 
дмвтся ею, то нѳ можѳтъ тѳрпѣть несообразнаго съ 
ввмъ, почитая то оскорблѳяіѳмъ для сѳбя въ сдеожъ 
чувстввтѳльномъ нѣстѣ и уввженіемъ своѳго высокодер-
жимаго учвтѳльства. Оттого всюду заводвтъ совопрос-
ничества в словопрѳнія; спорлввость ярая сопровожда-
ѳтъ ѳго в вдѳтъ по слѣдамъ ѳго. Это далѣѳ в 
выставляѳтъ на ввдъ св. Павѳлъ: и недугуяй ο стя-
заніихъ и словопреніихг. Стязанія — ζητήσωις, взысва-
нія,—распложѳяіѳ вопросовъ,—что это, отъ чѳго то, 
какъ ѳсть вонъ то, в под. И пошли ТОЛБЕ, ковжъ 
конца нѳ жди. Сммпренщ—ΙθΊομαχιαι,—война изъ-за 
словъ. Такъ вакъ ввавоучвтель прѳдлагаѳтъ, какъ вствву, 
что не ѳсть таково, то-ѳсть чѳму нѳ отвѣчаѳтъ дѣй-
ствитѳльвость, то его рѣчь нвчего сущѳствѳннаго вѳ 
содѳржитъ, а еотъ ваборъ словъ, — в защвщая сѳбя, 
онъ нѳ другоѳ что дѣлаѳтъ, какъ првтся ο словахъ,— 
словопрѳвіѳмъ нѳдугуѳтъ. Говоря: недугуяй, Апостолъ 
даѳтъ мысль, что у инавоучитѳля царвтъ въ душѣ нѳ-
утолвмый позывъ къ спорамъ. Эта спорлввость унѳго 
свдвтъ внутрв, какъ болячка вакая. И онъ все спо-
ритъ.—У Апостоловъ жѳ было праввломъ—нѳ заводвть 
споровъ: мыу говорвтъ, такого обичая не имѣеш (1 Кор. 
11, 16). й св* Твту в св. Твмоѳѳю пвгаѳтъ св. Павѳлъ— 
не вдаваться въ споры. Сважв, или засввдѣтельствуй 
истину — в довольно. Кто отъ иствны, послушаѳтъ. 
Кто же нѳ отъ истивы, съ тѣнъ сколько хочѳшь спорь, 
нвчѳго съ вимъ вѳ сдѣлаѳшь. — Споръ — отъ безпо-
койства за стойкость мыслв; бѳзпокойство жѳ это отъ 
вѳубѣжденія во вседовлѣтѳльноств основавій ѳя. Апоо 



1 ТИМОѲЕЮ β, 4 . 417 

толы прямо отъ Бога получили истину, и упокоѳвадись 
неаоколебимо въ вѣрѣ ѳй. И доводовъ особыхъ ЕЪ 
утвѳрждѳнію истины для нихъ вѳ требовалось. И для 
другвхъ они нѳ изобрѣтали ихъ, а только излагали 
то, что внушалъ ижъ Вогъ Духъ Святый.—Этого не-
достаѳтъ инавдучитѳлямъ; они и спѣшатъ восполнить 
то шумомъ словъ.—Что дѣлали Апостолы, тожѳ досѳлѣ 
дѣлаѳтся и въ Цѳрвви: прѳдлагаетъ она ученіе еже по 
блшовѣрію, какое приняла отъ Бога чрѳзъ Апостоловъ 
и какоѳ хравила и хранитъ. Кто отъ истины, слуша-
ѳтъ; хто нѳ отъ истины, идетъ прочь. Видитъ сіѳ 
Церховь, во споровъ вѳ подвимаетъ, а только молится. 
Св. Златоустъ говоритъ: „слѣдоватѳльно— состяза-
ніѳ ѳсть нѳдугъ. И справѳдливо. Ибо душа тогда за-
нимаѳтся изслѣдованіемъ, (ζητήσωι,—стязаніѳмъ), когда 
она разжигаѳтся (какъ огнѳвицѳю) помыслами, когда 
ови обурѳваютъ ѳѳ (т.-ѳ. когда она больва); а когда 
ова ваходится въ здравомъ состояніи, тогда вѳ изслѣ-
дуѳтъ, а почиваѳтъ въ вѣрѣ. Посрѳдствомъ изслѣдова-
нія и споровъ ничѳго нѳльзя найти. Ибо когда изсдѣдова-
ніѳ приступаѳтъ ЕЪ разъяснѳвію того, что возвѣщаѳтся 
одною вѣрою, тогда оно и не открываѳтъ сего, и нѳ 
даѳтъ ѳго уразумѣть; подобно тому, Еавъ еслибы ЕТО, 
смѳживъ глаза, сталъ искать что-яибудц что ему же-
латѳльно вайти, то не иогъ бы (успѣть въ этомъ). 
Тахъ безъ вѣры ничѳго нѳльзя ОТЫСЕЯТЬ, а только 
невзбѣжво должны раждаться споры.и „Гдѣ нѣтъ вѣры, 
продолжаѳтъ ѲѳофилаЕтъ, тамъ всѳ больво, тамъ только 
разгораѳтся война словѳсная (изъ-за словъ) и большѳ 
ничего, — цри чѳмъ болѣѳ исвусный въ прѳпрѳніяхъ 
напрягаѳтся низвѳргнуть другаго. Вѣра ѳсть ОЕО; НѲ 
имѣющій очей вичѳго не находитъ, а ТОЛЬЕО ищѳтъ. * 

Ничѳго не зная, джится, ЯЕО всезнающій, и нѳдугуѳтъ 
спорливостіго: таЕова хараЕтѳристиЕа инавоучитѳля. 

27 
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Кавой тѳпѳрь плодъ отъ этогоі Отъ тхже (стязаяій 
π словопреній) быттъ завистъ, рвеніе, хулы, непщева-
нія лукава. Все это видится во всякомъ словопреніи. 
Зависть завидуетъ, что другой взялъ вѳрхъ. Она со-
путствуѳтся рвенммд,—ωρις,—рѳтивостію, вызывагощѳю 
вапряжѳнноѳ усиліѳ нѳ дать другому сѳбя опѳрѳдить 
или взять надъ собою вѳрхъ, и взявшаго вѳрхъ опятъ 
низвѳргвуть долу подъ сѳбя. Отъ сѳй ретивости - жаръ 
спора; въ жару жѳ спора невольно вырываются хулы 
н непгцеванія лукава. Хулы: хулятъ другъ друга за 
обороты рѣчи, непослѣдовательность, за нѳвѣдѣніе фак-
товъ и сторонъ дѣла, за нѳточноѳ пониманіѳ свидѣ-
тельствъ, и под. Это болыпѳ всѳго разгорячаѳтъ раздра-
жѳвіе. и посѳляя раздоръ и вражду, прѳграждаѳтъ для 
истины всякій входъ въ душу. Но при этомъ простая 
хула вѳ можетъ вѳ отдаваться и богохульствомъ. Ибо 
спорящій инакоучитель идѳтъ противъ истины, — и 
истивы Божіей, слѣдоватѳльно противъ Бога. Почѳму, 
хуля истину Божію, Бога хулитъ. Α το недивно, что 
и прямо противъ Бога проторгнѳтся какая либо хула, 
отвосительно, напримѣръ, устроѳнія спасѳнія, св. 
таинствъ и вообще промышленія. Непщеванія лукава,— 
υπονοιαι πονηραι. ϊπονοιαι — подозрѣнія. подбѣгающія и 
подкрадывающіяся мысли: и въ самомъ дѣлѣ нѳ такъ ші 
Ивакоучитѳлъ вѳ щадитъ совѣсти несогласнаго съ вимъ, 
а сыплетъ безщадно фразами, всѳ болѣѳ иболѣѳрѣзкими. 
Между ними ведивно найтись и такимъ, которыя оста-
вятъ впѳчатлѣвіе и породятъ колѳбаніѳ, нѳ тавъ лиі Это 
ве такъ ли, какъ заноза, войдѳтъ въ сѳрдцѳ и омрачитъ 
покой вѣры и свѣтлость состоянія душевнаго. Вотъ 
случай. Молодой инокъ посланъ куда-то старцѳмъ. На 
дорогѣ присталъ къ нѳму ѳврѳй и завѳлъ споръ въ 
защиту еврѳйства, вончввшійся тѣмъ, что иновъ ска-
залъ: можѳтъ быть и тавъ. Когда онъ воротвлся домой, 
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старѳцъ увидѣлъ ѳго мрачнымъ, какъ сажа. Можеть 
быть и такъ, — было у него нѳпщѳвавіѳ лукавоѳ, в 
вотъ что произвѳло. Кавъ лувавоѳ, отъ луваваго, мрач-
наго провсходящѳѳ, мравомъ всю душу ѳго в тѣло 
превсполнвло, ковечно потому, что прввѳло внутрь в 
самаго лукаваго—мрачваго.—Почввай въ вѣрѣ, бѣгая 
всяквхъ споровъ, в взбѣжвшь отъ подобной бѣды. 
Нѳпщѳвавія лукавыя будто ничѳго, кавъ лѳгкоѳ дви-
женіѳ воздуха. Такъ важѳтся; на дѣлѣ жѳ это настоя-
щая язва, трѳбующая врачеванія. Онв тожѳ въ дѣлѣ 
вѣры, что занявпгіѳ сѳрдцѳ помыслы въ дѣлѣ жвзнв. 
Кавъ послѣдніѳ или взгоняются борьбою, влв ввѳрга-
ютъ въ падѳніѳ, такъ в въ отношѳнів къ пѳрвымъ или 
бороться надо сжѣшно, возстановляя пунвтъ вѣры, 
противъ вотораго онв направлѳны, или, нѳ дѣлая этого, 
невзбѣжво подпасть вхъ властв в уклониться отъ истины. 
Тавъ распространяются всѣ заблужденія и соверша-
ются всѣ отпадѳнія отъ вѣры. 

Ст. 5. Бесѣди злыя растлѣнныхг человѣковгумомг, и 
лишенныхгистины^пепщующиа^пргобрѣтенге быти благо-
честіе. Отступай отг таковыхъ. 

Бесѣды злыя, — παραδιατριβαι. — Διατριβή, — прѳпрово-
жденіѳ времѳни, наполвѳніѳ его какимъ либо занятіемъ, 
отсюда бѳсѣды, разсуждѳнія и рѣчи. Παραδιατριβη, — 
всѳ это въ худомъ смыслѣ,—прѳпровождѳніѳ врѳмѳнв 
пустоѳ, бѳсѣды нѳ ο добромъ в нѳ въ добру ведущія, 
разсуждѳнія и рѣчи, чуждыя истины. Бесѣды злыя ѳсть 
точноѳ выраженіѳ сего слова. Здѣсь разумѣется нѳ 
самый споръ, а чѳрта ѳго, влв слѣдствіѳ и сопри-
косвовенность. Споръ вѳдомый внакоучитѳлямя—пустое 
в зловредное прѳпровождѳвіе врѳмѳнв; зловредное по-
тому, что, вавъ прѳдъ свмъ сказано, онъ раждаѳтъ 
непщеваиія лукавая. Διατριβή отъ τρίβω — тру. Ведущіѳ 
бѳсѣду взавмво трутся. Но трѳяіѳ отъ здороваго здо-
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ровье укрѣпляетъ, по крайнѳй мѣрѣ нѳ разстроиваетъ; 
а трѳніѳ отъ больнаго можѳтъ сообщить болѣзнь и 
заразить. Такъ и здѣсь,—потрись бѳсѣдою съ инако-
учитѳлемъ,—можѳшь заразиться ѳга инакоучѳніѳмъ и 
заболѣть зловѣріѳмъ. По св. Златоусту слова: бесѣды 
злыя имѣютъ у Апостола такой смыслъ: „подобно тому, 
какъ овцы, будучи заражѳны чѳсоткою, когда прихо-
дятъ въ соприкосновѳніѳ съ здоровыми, и имъ сооб-
щаютъ свой нѳдугъ; тавъ и эти злыѳ люди." У бл. 
Ѳѳодорита читаѳмъ: „отстудившіѳ отъ истияы (ивако-
учЕтѳли) и послѣдующіѳ собствѳннымъ своимъ помыс-
ламъ покушаются учить ненадлежащему. — Отсюда 
раждаются непгцеванія лукавая, а отъ нихъ происходитъ 
какая-то пагубяая болѣзнь, заражающая ближнихъ. Сіѳ 
означаютъ слова: бесѣды зли. Ибо какъ больныя овцы, 
пасущіяся вмѣстѣ съ здоровыми, сообщаютъ имъ 6о-
лѣзнь, тавъ и эти люди ближнихъ своихъ наполняютъ 
заразою." Экумѳній прямо выражаѳтся: „бесѣды злыя,— 
пѳрѳданіѳ болѣзни злыхъ догматовъ, — метафора взя-
тая отъ паршивыхъ овѳцъ." „Какъ паршивыя овцы, 
воясняѳтъ ѳго Ѳѳофилактъ, трясь мѳжду здоровыми, 
заражаютъ и ихъ своѳю болѣзнію; такъ и инакоучи-
тѳли, потираясь бѳсѣдами своими, παραδιατριβομωνοι, — 
съ другими, растдѣваютъ ихъ (умы и сѳрдца своижъ 
зловѣріѳмъ).* 

Потому отъ нихъ такой плодъ, что они сами раст-
лѣини умомъ. Таковы всѣ нѳ приступающіѳ къ здра-
вымъ (—нѳ испорченнымъ кривотолковавіѳмъ) слове-
семъ Господа и учѳнію благовѣрно содѳржимому и 
хранимому Цѳрковію. Умъ ихъ, принявъ ложныя на-
чала и положенія, или догматы, растлился и ихъ ра-
стлилъ. Сами виноваты. Зачѣмъ уму своѳму поблажили 
взяться за то, что ему нѳ подъ силу. Слѣдовало, 
подклонивъ ѳго подъ иго вѣры, заставить ѳго покорво 
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принять открытоѳ и преданное, изучить то и усвоить; 
а они' позволили ему изобрѣтать и сочинять самую 
вѣру. Онъ и напуталъ; но принявъ за нѳсомнѣнную 
истину свое изобрѣтѳніе, онъ растлился самъ и ихъ 
растлилъ: и стали они человѣки растлѣннш умомъ, 
растлѣніѳмъ своимъ заражающіе и другихъ. Чего дру-
гаго и ожидать отъ нихъ? Благій челоткъ отъ блато 
сокровища изиоситг благая: и лукавый человѣкъ оть лу-
каваго сокровища износитъ лукавая (Мате. 12, 35). 

Растлѣнны они умомъ, потому что лишни истины. 
Въ этомъ причина растлѣнія ума. Какъ содержаніе 
истины ѳсть здравіе ума, такъ лишѳніѳ истины ѳсть 
болѣзнь его и растлѣніѳ; подобно тому, какъ содѳр-
жаніѳ и хранѳніѳ заповѣдей ѳсть здравіѳ воли, а укло-
неніѳ отъ нихъ болѣзнь и растлѣніѳ ѳя,—и кавъ со-
чувствіѳ къ Божѳствѳнвому и нѳбесному, вкусъ въ томъ 
и услаждѳніѳ тѣмъ есть здравіе сѳрдца, а лишѳвіе 
тавого сочувствія, вкуса и услаждѳнія ѳсть болѣзнь 
его и растлѣніѳ. Тутъ бываѳтъ тожѳ, что напримѣръ 
съ ягодами. Оставь ихъ, какъ ѳсть, онѣ скоро попор-
тятся и истлѣютъ: но перѳполни ихъ сахаромъ, чѳрѳзъ 
варку въ растворѣ ѳго, овѣ пріобрѣтаютъ силу про-
тивостоять растлѣнію. Такъ умъ, оставленный какъ 
ѳсть, скоро портится, а пѳрѳполни его истиною, — и 
истина сообщитъ ему крѣпость и силу противостоять 
всякому растлѣнію. Лишѳніѳ истины пораждаетъ въ 
умѣ два зла, — или мракъ вѳвѣдѣнія, или растлѣніѳ 
зловѣріѳмъ. И то худо, а это ещѳ хужѳ. Мракъ, ли-
шеніе свѣта причиняѳтъ замираніѳ и дажѳ смерть: ибо 
ничто живоѳ нѳ можѳтъ жить бѳзъ свѣта,—вѳщѳствѳн-
ноѳ бѳзъ вѳщѳствѳннаго, духовноѳ безъ духовнаго. Уму 
свѣтъ—истина; бѳзъ нѳй онъ заагараетъ, или заморѳн-
нымъ бываѳтъ. Зло вѳликое; но ο заморенномъ можво 
имѣть надѳжду, что отойдетъ, очнѳтся и оживѳтъ. 
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Растдѣнный же зловѣріѳмъ нѳ подаетъ такой наде-
жды. Онъ поврѳждѳнъ внутрѳннѣйшѳ и сущѳствѳнно; 
потому можѳтъ быть возвращенъ къ здравію, свой-
ствѳнному ѳму по ѳстѳству, только свлого Божіею, со-
творившѳю ѳстѳства, то-ѳсть только будучи пѳрѳтво-
рѳнъ особенною Божіѳю благодатію. 

Непщующиосъ пріобрѣтеніе быти благочестіе.—Пріоб* 
рѣтенібі—πορισμον. Πόρος—имѣньѳ вдоволь всѣхъ по-
трѳбъ жизнѳнныхъ; πορισμός—пріобрѣтѳвіѳсихъпотрѳбъ, 
и способы къ тому. Подъ блатестіемд разумѣѳтся вѣра 
вообщѳ. Они, говоритъ, вѣру почитаютъ срѳдствомъ 
въ пріобрѣтенію, прѳвращаютъ ѳѳ въ такоѳ срѳдство. 
Это верхъ растлѣнія умствѳнваго и нравствѳннаго. 
Вѣры тутъ ужѳ нѣтъ, тѣмъ пачѳ нѣтъ благочестія 
или сѳрдѳчнаго настроѳнія въ духѣ вѣры. Между тѣмъ 
хлопоты у нихъ все ο вѣрѣ, — и хлопоты усилѳнвыя, 
тавъ что дѣло сіѳ не обходится бѳзъ споровъ. Нѳ 
отсюда ли и спорьй—Какъ торгаши спорятъ при про-
дажѣ изъ жѳланія увѳличить прибыль, такъ и эти 
инакоучитѳли всюду заводятъ споры, потому что иначв 
нельзя имъ будѳтъ добыть что-либо, и имъ придѳтся 
голодать. г Эти спорники, пишетъ бл. Ѳѳофилактъ. 
привлѳкая къ себѣ учѳвиковъ, пользуются ими, и всѳ 
большѳ и большѳ подвизаются въ спорахъ, чтобъ всѳ 
болѣѳ и болѣѳ ихъ привлѳчь въ сѳбѣ*,—конѳчно чтобъ 
болыпѳ и пріобрѣтать отъ нихъ. 

Отстушьй отъ таковыхъ. „Нѳ сказалъ: схватывайся 
съ ними и борись, но: отстутй,—тѵ ѳ. по первомъ и 
еторомъ наказаніи (Тит. 3, 10). йбо тѣхъ, которые 
бьются изъ-за прибыли и дѳнегъ, когда и чѣмъ можно 
убѣдитьі" (Ѳѳоф.). „Иначѳ нѳ убѣдишь ты таковыхъ, 
какъ ѳсли д&шь имъ; но и этимъ ве насытишь ихъ 
жажды пріобрѣтѳнія. Око лихоимщ, говоритъ Писа-
ніѳ, не насытится части (Сир. 14, 9). Поэтому отъ 
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нихъ, ка&ъ отъ неисправиинхъ, надобно отвращатьса* 
(св. Злат.). 

β)· 

Увазаніе послѣднѳй недоброй чѳрты въ инакоучитѳ-
ляхъ дало св. Павду поводъ прѳдложвть нужныя вну-
шѳнія протввъ любостяжанія. Здѣсь онъ αα) взобра-
жаѳтъ пагубныя послѣдствія отъ заботъ ο стяжа-
ніяхъ, опрѳдѣлввъ наперѳдъ мѣру потрѳбъ в увазавъ 
источнивъ довольства ѳю (—6—10); а затѣмъ ββ) 
дѣлаѳтъ соотвѣтственноѳ сему предмету обращѳніе въ 
св. Твмоѳею (—11—16). 

αα). 

Ст. 6. Есть же снисканге велге благочестіе сь доволь-
ствомъ. 

Снисканм, — опять πορισμός, — пріобрѣтѳніѳ, имѣніѳ 
потребнаго, обладавіѳ имъ. Благачестге—истинная вѣра 
съ настроѳніемъ сердца въ духѣ вѣры в соотвѣтствон-
яою тому жизнію. Тавоѳ, говоритъ, благочѳстіѳ само 
по сѳбѣ есть ужѳ снвсваніѳ потребъ, или оно съ 
собою приноситъ обладаніѳ потребнымъ, нѳ потому 
чтобы давало богатство, а потому что тавъ настрои-
ваетъ чѳловѣва, что онъ чувствуѳтъ себя совѳршѳнно 
удовлѳтворѳннымъ относительно тѣлесныхъ потрѳбъ, 
довольствуясь тѣмъ, что ижѣѳтъ. Кавъ благочѳстіѳ 
настроиваѳтъ ѳго быть довольнымъ тѣмъ, что вмѣѳтъ, 
то этвмъ самымъ погашаѳтъ всякій позывъ къ стяжа-
ніямъ. Чѳловѣвъ благочестввый богатъ потому, что 
доволѳнъ всѣмъ в нѳ чувствуетъ нв въ чѳмъ нѳдо-
статка, вавъ напротввъ богача слѣдуѳтъ счвтатъ бѣд-
нымъ, когда онъ чувотвуѳтъ, что ѳму всѳ ещѳ многаго 
недостаѳтъ. Слова: благочестіе съ довольствомъ нѳ такую 
имѣютъ мысль: благочестіѳ съ имѣніомъ довольнаго ко-
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личѳства потрѳбъ, хотя и ѳѳ можно допускать, но та-
кую: благочестіѳ съ чувствомъ довольства, когда бла-
гочѳстіѳ до того исполняѳтъ сѳрдце чѳловѣка, что по 
духу его онъ чувствуѳтъ сѳбя доволънымъ. „Тѣ (—инако-
учители, сдорщикй) злѣ непщуюж пггіобрѣтнм быти 
благочестіе* (Ѳеоф.), — „потому что они притворно 
облекаются въ одѳжду благочѳстія, чтобъ имѣть въ 
нѳмъ срѳдство къ стяжаніямъ" (Экум.). „Н въ благо-
чѳстіи естъ снисканіѳ, во нѳ такъ, какъ тѣ полагаютъ, 
а гораздо выше. Въ немъ снисканіѳ нѳ тогда, когда 
имѣешь, а вогда нѳ имѣѳшь: ибо оно научаѳтъ до-
вольству. Α довольство ѳсть вѳликоѳ и прочноѳ бо-
гатство* (Ѳѳоф.). „Благочѳстіѳ такимъ образомъ само 
въ себѣ ѳсть истинноѳ стяжаніѳ; потому что доволь-
ствуѳтся тѣмъ что ѳсть и не ищѳтъ прѳизбыточества. 
Или (такъ можно разумѣтъ) благочѳстіѳ ѳсть сниска-
ніе, потому что при нѳмъ нѳ ищутъ изобилія, а удовлѳ-
творяются имѣніѳмъ нужнаго вдоволь* (Экум.). 

Такъ духъ благочѳстія, дѣлая довольнымъ и слѣдо-
ватѳльно богатымъ, погашаѳтъ жажду стяжаній. Но 
къ этому же можѳтъ приводить всяваго и ѳстѳствѳв-
ноѳ разсужденіѳ. Кавой смыслъ иждивать на это за-
боту и труды, когда ничѳго съ собою не возьмѳшь 
отсюда? 

Ст. 7. Ничтош бо внесохош въ мірь сей, явѣ, яко ни-
ш изнести что можемъ. 

„Это говорилъ и блажѳвный Іовъ: самъ пагъ изыдохъ 
отъ чрева матери моея, нагъ и отыду, — Іов. 1, 2 1 Е 

(Ѳеод.). „Такимъ образомъ ѳсли мы ничѳго нѳ принѳсли 
и ничѳго нѳ вынесѳмъ, то какая нужда заботиться 
имѣть болъшѳ чѣмъ нужно?" (Экум.). Инакоучитѳли 
такъ болятъ любоиманіѳмъ, что дажѳ благочѳстіе обра-
щаютъ въ средство къ тому. И этимъ обличаютъ пачѳ 
слабость и растлѣніѳ ума. йбо ѳслибъ здравъ у нихъ 
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былъ умъ, не стали бы они такъ заботиться ο ве-
щественныхъ стяжаніяхъ. Ибо „такого рода пріобрѣ-
тѳніе ничѳго нѳ значитъ, какъ видно изъ того, что 
оно остаѳтся здѣсь и нѳ пѳресѳляѳтся вмѣстѣ съ нами 
(въ другой міръ) и нѳ сопутствуѳтъ намъ туда. Мы 
пришли въ этотъ міръ нѳ имѣя ничѳго и оставимъ его, 
тожѳ ничѳго нѳ имѣя. Потому что творѳніе раждается 
нагимъ и нагимъ отходитъ. Слѣдоватѳльно намъ нѳ 
нужно ничего лишняго, если мы ничѳго нѳ принѳсли съ 
собою и отойдѳмъ ничѳго нѳ имѣя" (св. Злат.). „Напрас-
носмѳртныѳ люди стараются копить имущѳства и стре-
мятся быть богатыми,—открытымъ гласомъ возвѣщаѳтъ 
Апостолъ, когда знаютъ, что вичѳго (нѳотъѳмлѳмо) 
собствѳннаго нѳ могутъ стяжать въ мірѣ сѳмъ. Къ 
чѳму служитъ чѳловѣческая жадность, кромѣ развѣ 
что она сама сѳбѣ вражѳствуѳтъ? Никѣмъ вичего во 
вносится въ міръ, и ничего вынесѳно быть нѳ можѳтъ. 
Къ чему жѳ навязывать сѳбѣ брѳмя заботъ и искать 
собранія богатствъі Такимъ жѳ выйдѳшъ, какимъ при-
шѳлъ. Что и Іовъ пишѳтъ, тавоѳ исповѣдуя убѣжденіѳ 
свое: нагъ шыдохъ отъ чрева матере моея, шгь и 
отиду тамо... буди имя Господне блшсловенно (Іов. 1, 
21). Еслибъ скупцы нѳ удѳрживали накоплѳннаго для 
сѳбя однихъ на пагубу сѳбѣ, то и немногіѳ изънихъ 
сколь многижъ могли бы доставить пользу съ пользою 
вмѣстѣ и для себя самихъ!^ (Амвр.). 

Ст. 8. Имѣюще же пищу и одѣяніе, сими довольни 
будемъ. 

Скажетъ кто: хотя ничѳго нѳ приносимъ сюда и 
ничѳго нѳ вынѳсѳмъ отсюда; но жить одвакожъ надо, 
пока мы здѣсь. Α чтобы жить, надо иѵѣть пищу, 
ижѣть одѳжду. Слѣдоватѳльно вѳльзя обойтись бѳзъ 
того, чтобъ не имѣть.—Но толысо, говоритъ Апостолъ, 
и нужно имѣть. Есть ішща, ѳсть одѳжда,— и довольно. 
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„Онъ опрѳдѣдяѳтъ здѣсь, въ чемъ должно полагать 
довольство, ο коемъ поминалъ* (Ѳѳоф.). „Надобнопи-
таться тѣмъ и въ т&вой мѣрѣ, что и сволько нужно 
для насыщенія; надобно одѣваться тѣмъ, что можетъ 
толысо защитить насъ отъ нѳпогоды и прикрыть на-
готу; а это исполнить можѳтъ и простая одѳжда. 
Лишняго ничѳго вѳ должно быть* (св. Злат.). „Вку-
шай то, что питаѳтъ, а нѳ гортань только услаждаѳтъ, 
и одѣвайся тѣмъ, что наготу прикрываѳтъ и защища-
етъ, а нѳ тѣмъ, что изнѣживаѳтъ и тщѳславитъ. Та-
ково значѳніѳ словъ пищи и одѣянгя" (Экум.). Впро-
чѳмъ одѣяніе — σκωπάσματα, можетъ содержать подъ 
собою нѳ одну одѳжду, но и вровъ. Мысль Апостола: 
ограничиваться въ удовлетворѳніи нѳобходимыхъ по-
трѳбностѳй тѣлѳсныхъ самояужвѣйшимъ, чтобъ забота 
ο томъ нѳ томила головы и сердца. 

Указавъ такимъ образомъ ѳстествѳнностъ для хри-
стіанина, разумность и удобоисполнимость нѳстяжа-
тельности, Авостолъ затѣмъ изображаѳтъ ярко пагубныя 
для вѣры и добродѣтели послѣдствія любостяжанія. 

Ст. 9. Α хотящіи богатитися, впадаютъ въ напасти 
и сѣтъ, и въ похоти многи несмысмпны и вреждающія, 
яже погружаютъ челотки во вшубителъство ипогибелъ. 

Укоръ нѳ вообщѳ богатство имѣющимъ, но при-
страстнымъ къ нѳму, жаждущимъ ѳго, гоняющимся за 
нимъ и употребляющимъ его ТОЛЬБО ВЪ свое собствев-
ноѳ удовольствіѳ и удовлѳтворѳніѳ своихъ пожѳланій 
и страстѳй. Возможно и обладавіѳ богатствомъ бѳзу-
коризнѳнноѳ, и пользовавіѳ имъ похвадьноѳ,—относи-
тѳльно чѳго нижѳ и даѳтъ Апостолъ уроки, — ст. 17 
и д. Почѳму сказалъ: хотящіи βουλομωνοι,—обладаѳмыѳ 
желаніѳмъ, нѳпрестанно имъ влѳкомыѳ и снѣдаѳмые. 
„Не сказалъ просто: богатящіѳся (обладающіѳ богат-
ствомъ), но: хотящіе богатмтися. Ибо еслв вто, полу-
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чивъ богатство отъ предковъ, распоражается имъ по 
Божѳствѳннюгь завонамъ, то онъ свободѳнъ отъ обви-
невгія" (Ѳѳод.)» п Нѳ тѣхъ, воторыѳ, ижѣя стяжавія, 
хорошо распоряжаются ижи, нѳ пристращаясь къ нимъ 
и раздавая ихъ бѣдныжъ, обличаѳтъ Апостолъ, а тѣхъ, 
воторыѳ жаждутъ пріобрѣтенія" (св. Злат.). „Ижди-
вать достояніѳ на бѣдныхъ нѳ ѳсть дѣло хотящихъ 
богатиться" (Ѳеоф.). „Такіѳ нѳ станутъ раздавать 
другвмъ, боясь, что самимъ нѳдостанѳтъ на удовлѳтво-
рѳніѳ своихъ пожѳланій" (Экум.). 

Впадаютъ еъ тпасти и сѣтъ,—ωις πωφασμον xat παγί
δα,—въ искушѳніѳ и сѣть. Искушеніѳ ѳсть такоѳ 
стѳчѳніе случайностѳй, вотороѳ сильно раздражаѳтъ 
позывъ на какой-либо грѣхъ и будто противъ воли 
влѳчѳтъ въ яѳму. Это жѳ и сѣть ѳсть. Но сѣть можѳтъ 
означать и осѣченіе или вплѳтѳвіѳ въ грѣшныя дѣла. 
такъ что хочешь-нѳ хочѳшь, а грѣши: такъ дѣла на-
строились и сплѳлвсь. Гоняющійся за богатствожъ 
того и другаго обобраться не можѳтъ. У нѳго поми-
нутно случаи—покриввть душѳю сквѳрнаго ради при-
бытва и попрать заковы ііравды и любви, внушаѳмыѳ 
совѣстію; когда привыкнѳтъ въ тавому образу дѣйство-
ванія, то дѣлаѳтся вмъ опутанъ вакъ сѣтью, выступитъ 
изъ которой нѳ можѳтъ. „Кто родившись отъ бѣдяыхъ 
и жадно домогаясь богатства, употрѳбляѳтъ всякій 
способъ въ пріобрѣтѳнію, нѳ зная сытости этому 
вождѳлѣніго,—тотъ идѳтъ по сѣтямъ грѣха* (Ѳѳод.). 
Апостолъ нѳ свазалъ: подвѳргаются вскушѳнію, а: впа-
даюш. Т.-ѳ. исвушѳвіѳ всегда одолѣваѳтъ ихъ; какъ 
только прѳдставится искуситѳльвый случай, они пада-
ютъ подъ искушѳніѳмъ, нѳ могутъ противостать ѳму. 

Но можно разумѣть здѣсь нѳ одни вравствѳнныя 
исвушенія и сѣти, но и внѣшнія, житейскія,—разныя 
непріятности и затруднѳнія. И ихъ много у гоняющаго-
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ся за богатствомъ:—дома опасности отъ воровъ и огня, 
въ дорогѣ—напасти отъ разбойниковъ, въ сдѣлкахъ— 
сопротивлѳнія, въ течѳніи дѣлъ нѳпрѳдвидѣвныя раз-
стройства и под. Св. Златоустъ говоритъ: „въ какія 
искушенія и сѣти впадаютъ хотящіе богатитися?—Въ 
тавія, —что это удаляѳтъ ихъ отъ вѣры, приводитъ на 
путь заблуждѳнія, окружаѳтъ опасностями и лишаѳтъ 
покоя." Тавъ ибл. Ѳѳофилактъ: „впадаютъ въ искуше-
ніе и сѣтъ, такъ какъ и противъ вѣры (и заповѣдѳй) 
погрѣшаютъ, и опасностями окружѳны бываютъ взъ-за 
богатства, и всѣхъ боятся." Эту жѳ мысль выражаѳтъ 
и нашъ славянскій пѳрѳводъ: впадаютъ въ напастп.— 
И незаковно устранять такую мысль. Послѣдующія 
слова, служа объяснѳніѳмъ сихъ словъ, говорятъ и ο 
ввутрѳннихъ и ο внѣшнихъ вредныхъ послѣдствіяхъ 
любостяжанія,—кои суть искушѳнія и сѣти. 

И въ похоти многи несмысленны и вреждающгя.—Похо-
ти—всякаго рода пожѳланія самоугодія, напѳрѳворъ со-
вѣсти и яввымъ заповѣдямъ Божіимъ. Потому онѣ, по 
природѣ своѳй, вѳсмыслѳнвы и врѳдвы. Похотей смы-
слѳвныхъ и бѳзвредныхъ нѣтъ. Всѣ онѣ безсмысленны 
и пагубны и для души и для тѣла, только въ разныхъ 
степеняхъ. Когда Апостолъ говоритъ: впадаютъ въ 
похоти, разумѣѳтъ: подчиняются имъ, живутъ по нижъ, 
онѣ—завонъ для нихъ. „Текущѳѳ богатство ввергаѳтъ 
въ нѳпотрѳбвыя похоти, потому что доставляѳтъ къ 
тому способы" (Экум.). КЯЕІЯ имѳнно похоти, Апостолъ 
нѳ пѳрѳчисляѳтъ; но онѣ сами собого ѳстѳствѳнно вы-
казываются въ тѣхъ, кои, не какъ слѣдуѳтъ, полъзу-
ются богатствомъ: ѣсть, пить, валяться въ плотскихъ 
грѣхахъ, обижать, тщѳславиться, властолюбствовать. 
всегда на своемъ поставлять, хоть и неправоѳ, и под. 
Св. Златоустъ такъ изображаѳтъ нѳсмысленвыя и 
вредныя похоти богатыхъ: „аакъ нѳ назвать бѳзсмыс-
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лѳнною страстію, когда эти люди (богатыѳ) дѳржатъ 
у сѳбя дурачковъ и карликовъ, не изъ чѳловѣколюбія, 
а для удоволъствія,—вогда въ своихъ дворцахъ устроя-
ютъ водоѳмы для рыбъ, когда содержатъ дикихъ звѣ-
рей, когда занимаются собаками, вогда украшаютъ 
ковѳй и заботятся ο нихъ нѳ меньшѳ, чѣмъ ο дѣтяхъ? 
Всѳ это бѳзсмыслѳнно и излишне, совѳршѳнно нѳ нужно 
и бѳзполезно.—Какія страсти бываютъ вредвьй Когда 
люди разжигаются бѳзпутною любовію, вогда ищутъ 
имущѳства своихъ ближнихъ, когда стремятся къ на-
слаждѳнію, когда прѳдаются пьянству, когда жаждутъ 
убійства и погибѳли другихъ." 

Яже погружаютъ человѣки во всегубительство и па-
губу. Это конецъ удовлѳтворѳнія нѳсмыслѳнвыхъ и врѳд-
ныхъ похотѳй. Любитѳль богатства, пока богатится, 
хотя тожѳ живѳтъ по похотямъ, но всѳ ѳщѳ умѣряѳтъ 
ихъ, чтобъ разливомъ ихъ нѳ помѣшать притѳчѳнію 
богатства; но когда разбогатѣѳтъ, ужъ вѳ можетъ со-
владать съ собою и вдаѳтся во всю широту похотѣній 
своихъ. Коячаѳтся это всѳгубитѳльствомъ и пагубою. 

Вшубителъство,—όλωθρος,—всебѣдствѳнность; пагу-
6а, — απολωια, — погибѳль, — „и здѣшняя и будущая* 
(Ѳѳоф.), — и врѳмѳнная и вѣчная. „Хорошо сказалъ: 
погружаютг, такъ что и подняться на вѳрхъ стано-
вится для нихъ нѳвозможнымъ" (св. Злат.). Полное 
разстройство здѣсь и конечная пагуба тамъ. „Ови 
кончаютъ жизнь, прѳтерпѣвая трѳволневія и крушенія" 
(Ѳѳод.); и туда пѳрѳходятъ нѳ на лучшѳѳ, такъ что 
„дюбоиманіе здѣсь нѳ бѳзопасно, а въ будущѳмъ пре-
даѳтся осуждѳнію* (Амвр.). 

Ст. 10. Еорень бо всѣт злимъ сребролюбіб шпъ, егоже 
пѣцыи желающе заблудиша отъ три, и себе пригвоздиша 
болѣзнет многит. 

Срѳбролюбіѳ—аоревь всѣхъ золъ; потому что даетъ 



430 1 Тимоѳвю 6, 10. 

саособы жить по похотямъ, которыя нѳдобры и не 
ведутъ къ добру, кавъ сказаво прѳдъ симъ, и потому 
что для удовлѳтворѳнія сѳй страсти, обладаѳмый ею, 
не задумываясь, готовъ бываетЪ „на всякое злодѣя-
віѳ, на всякоѳ прѳступлѳніе и нѳпотрѳбство, и дѣй-
ствитѳльво совѳршаѳтъ ихъ" (Амвр.). „Изъ сѳго корня 
прозябаютъ убійства, чародѣянія, хищѳнія, ложь, на-
рушѳвіѳ клятвы и всѣ роды преступлѳній" (Ѳѳод.). 
*Нѳ щадитъ оно живыхъ, нѳ щадитъ и мертвыхъ, но 
и ихъ грабитъ; возстаѳтъ на родитѳлей и братій, 
и Божіѳ достояніе святотатствѳнно крадѳтъ. Изгони 
срѳбролюбіѳ—и нѳ будѳтъ ни войнъ, ни вражды, ни 
блуда; ибо блудница изъ-за дѳнѳгь отдаетъ сѳбя непо-
требству" (Ѳѳоф.). 

Егоже пѣцыи желающе— ορωγομωνοι,—тавъ нѳудержи-
мо, какъ неудержимо томимый жаждою желаетъ воды,— 
заблудиша отъ вѣры, — απωπλανηθησαν,— соступили съ 
прямаго пути вѣры и пошли иною дорогою,—нѳ во-
оружаясь противъ вѣры и дажѳ нѳ отрекаясь отъ нѳя 
гласно, укловились отъ нѳй, сами того не замѣчая. 
Всѳ ввиманіѳ ихъ было поглощѳно стяжаніями,— и они 
шли, куда вѳла сія страсть, нѳ помышляя ο вѣрѣ, и 
шедши такъ, прошли мимо вѣру и пришли туда, гдѣ 
и слѣда нѳ осталось вѣры, ни въ образѣ воззрѣній на 
вѳщи, ни въ образѣ чувствъ, вастроѳній и жизни. 
Св. Златоустъ говоритъ: „хорошо сказалъ Апостолъ: 
απωπλανηθησαν. Потому что сребролгобіѳ, привлѳкая къ 
сѳбѣ ихъ глаза и понѳмногу закрывая ихъ, нѳ позво-
ляетъ имъ видѣть пути (вѣры). Какъ чѳловѣкъ, кото-
рый идетъ прямою дорогою, устрѳмивъ мысль на что-
вибудь другоѳ, *отя и подвигаѳтся впѳредъ, однаво, 
нѳ замѣчая сего, проходитъ мимо того прѳдмета, къ 
которому спѣшилъ,—потому что незамѣтно и безсозна-
тѳльво его увлекаютъ ноги ѳго: такъ нѣчто подобное 
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сѳму есть и срѳбролюбіе" (причиняетъ срѳбролюбіѳ, 
когда привлѳкши къ сѳбѣ очи душѳвныя, дѣлаѳтъ то, 
что обладаеный ииъ мимоходитъ вѣру). Настроѳніѳ 
сѳрдѳчноѳ у срѳбролюбца нѳсообразно съ вѣрою: вѣра 
повѳлѣваѳтъ уповать на Бога, а онъ уповаетъ на богат-
ство; вѣра запрѳщаетъ высо&омудрствовать, а овъ 
высокомудрствуѳтъ (нижѳ ст. 17); вѣра нѳ вѳлитъ 
похотствовать, а онъ распложаѳтъ похоти, и проч. 
Такимъ образомъ срѳбролюбіѳ самымъ вселевіѳмъ сво-
имъ въ сѳрдцѳ дѣлаѳтъ то, что любитѳль его мимохо-
дитъ вѣру. „Ибо любитѳль стяжаній какъ будѳтъ вѣ-
ровать Евангѳлію, вводящѳму нищету (—любовь къ 
ничѳго-нѳимѣнію)? Невозможно это" (θθοφ.)· 

Но отъ срѳбролюбія бываѳтъ вѳ такоѳ только сѳр-
дечноѳ увлоневіе отъ вѣры, но и видимоѳ отступлѳвіе 
отъ нея, или отрѳченіѳ, когда изъ-за вѣры приходится 
много тѳрять въ производствѣ стяжаній. Любитѳль ихъ 
и отступаѳтъ отъ вѣры, чтобъ нѳ лишиться ихъ. Вѣр-
но, въ многолюдномъ и вѳскудномъ богатыми Ефѳсѣ 
бывали такіе опыты. Апостолъ ими и пользуется для 
очѳвиднѣйшаго прѳдставлѳнія зловрѳдности сребролюбія. 

И себе пршвозоиша болѣзнет многимъ. Болѣзнемъ,— 
οδυναις, — болѣзнованіямъ, присворбностямъ, чувстви-
тѳльнымъ очѳнь бѳзпокойствамъ. „0 двухъ врѳдныхъ 
слѣдствіяхъ (срѳбролюбія) упоминаѳтъ Апостолъ (от-
ступленіи отъ вѣры, и уязвлѳніи себя болѣзновавіями); 
но то, вотороѳ казалось для нихъ болѣѳ тяжкимъ, овъ 
поставляѳтъ здѣсь на послѣднѳмъ мѣстѣ, то-ѳсть — 
пригвоздиша себе болѣзнемъ. И этого нѳльзя иначе узнать 
никому, вакъ только живя близъ богатыхъ. Скольво 
они плачутъ, сколько они рыдаютъ!" (св. Злат.). 
„Страсть къ обогащѳнію яѳ только прѳпятствуѳтъ 
соблюдать должныя отношѳнія къ Богу въ вѣрѣ, но 
и самихъ любитѳлѳй своихъ чувствитѳльно уязвляѳтъ 
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заботамв, отнятіѳмъ сна, страхамв. (Эвум)*. Пришз-
диша,— -ωριωπωιραν, — уязвили, пронзили. Св. Златоустъ 
говоритъ посѳму: „видишь ли, на что онъ намѳкаѳтъ, 
говоря: πωριωπωφανϊ Το, что ояъ хочетъ выразить этинъ 
оборотомъ рѣчи, имѣетъ такой смыслъ. Отраств суть 
тѳрніѳ, и подобно тому, кавъ тѳрніѳмъ, съ какой бы 
стороны ни првкоснуться къ нѳму, всякій до врови 
уязвляѳтъ сѳбѣ рувв и причиняѳтъ ва нвхъ раны: тавъ 
и отъ страстѳй будѳтъ тѳрпѣть тожѳ самое всявій, 
вто подчияится ихъ властв,—овъ душу свою подвѳрг-
нѳтъ страданію. Сважи мнѣ, свольво имѣютъ заботъ, 
СБОЛЬКО огорченій тѣ, воторыѳ бываютъ ими уязвлѳны! 
Того дажѳ высвазать нѳльзя." 

Сдѣлаеиъ небольшую выписку и изъ бѳсѣды св. Зла-
тоуста, дѳржанной по истолкованіи прѳдыдущихъ тѳк-
стовъ. „Будемъ избѣгать сѳго корня золъ (сребролнь 
бія),—и избѣгвѳмъ всякаго зла. Ибо какоѳ зло нѳ отъ 
денѳгъ происходитъ, или правильнѣѳ говоря, яе отъ 
денѳгъ, а отъ злаго произволѳнія тѣхъ, которые нѳ 
умѣютъ пользоваться вмв? Потому что дѳньгами можно 
пользоваться вавъ слѣдуѳтъ, можно, при ихъ содѣй-
ствіи, наслѣдовать царствіѳ. Но нынѣ то, что дано 
намъ для вспомоществованія бѣдныжъ, для прославле-
нія Бога и благоугождѳнія Ему, мы обращаѳмъ не во 
благо сихъ нѳсчастныхъ, а во врѳдъ душѣ своѳй, в 
чрѳзъ это оскорбляѳмъ Бога.—Итавъ кавоѳ зло нѳ 
происходитъ отъ любоиманія? Нѳ отсюда ли хвщѳвіѳ, 
вопли, вражды, бранв в споры? Одержимыѳ сѳю стра-
стію развѣ нѳ простираютъ своихъ рувъ дажѳ на 
умѳршихъ, дажѳ на отцевъ и братьѳвъ? Развѣ нѳ 
ниспровергаютъ завововъ природы, заповѣдей Божі-
ихъ, и вообщѳ всѳго? Итакъ нѳ будь любвв въ день-
гамъ, и превратится война, прѳвратятся браня, пре-
кратвтся вражда, превратятся раздоры в любовь въ 
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спорамъ. Корыстолюбцевъ наддежало бы изгнать изя> 
вселенной, какъ губитѳлѳй и волковъ. Люди. жадвыѳ 
БЪ деньгамъ, всѳ приводятъ въ совѳршевное разстрой-
ство. Чѳловѣкъ, жадный къ дѳньгамъ, нѳ знаѳтъ ыи 
одного друга. Что я говорю, друга? Онъ вѳ знаѳтъ 
дажѳ Самого Бога.—Раскрой ѳго душу,—и вайдѳшь, 
что она вооружѳна нѳ однимъ мечемъ и нѳ двумя, а 
безчиелѳнными; она никого нѳ уважаетъ, но бѣсится 
на всѣхъ,—на всѣхъ нападаѳтъ и на всѣхъ лаѳтъ; 
она убиваетъ вѳ собакъ, а чѳловѣчѳскія души и громко 
изрыгаетъ хулы на самое вебо. Отъ неистовой любви 
къ дѳньгамъ всѳ погибло. И нѳ знаю, кого стану ви-
нить; до такой степѳни зло сіѳ овладѣло всѣми,— 
правда, одними въ болыпей, другими въ меньшѳй мѣрѣ, 
однако—всѣми. И подобно тому, кавъ сильный огонь, 
будучи брошѳнъ въ лѣсъ, всѳ ниспровѳргаѳтъ и опу-
стошаѳтъ,—такъ и эта страсть губитъ всѳлѳнвую: цари, 
правители, частвые люди, нищіе, жевщины, мужчияы, 
дѣти,—всѣ въ раввой мѣрѣ поработились злу сѳму. 
Какъ будто вслѣдствіѳ какого-то мрава, объявшаго 
всѳленвую, никто вѳ выходвтъ изъ опьянѣнія. Правда, 
противъ любостяжанія безчисленныя выводятъ обвине-
нія и въ частномъ разговорѣ и срѳди народа; однако 
исправлѳвія нигдѣ не видимъ. Что же1 Уже ли нѣтъ 
возможяости погаоить сѳй пламѳнь?—Ёсть, хотя бы 
онъ воднялся даже до самаго неба. Намъ стоитъ только 
захотѣть,—и мы бѳзъ сомнѣнія погасимъ сей пламень. 
Ибо какъ онъ усилвлся вслѣдствіѳ нашѳго жѳлавія. 
тахъ отъ жѳланія и уиичтожится. Развѣ нѳ свободная 
наша воля зажгла ѳго? Слѣдоватѳльво свободная воля 
въ состояніи будѳтъ и погаоить. Только пожелаемъ 
сего. Но какимъ образомъ можетъ породиться въ насъ 
іакоѳ желавіе?—Еслв обратимъ вниманіѳ на суетность 
и безполѳзнѳеть богатства, на то, что оно не можетъ 

28 
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намъ туда сопутствовать, что и здѣсь оно оставляетъ 
насъ, что хотя оно здѣсь только имѣетъ мѣсто, однако 
язвы отъ нѳго идутъ съ нами туда; ѳсли посмотрижъ, 
какъ вѳливи тамъ уготованныя богатства,—тааъ что 
если сравнить съ ними зѳмноѳ богатство, то оно по-
кажѳтся ничтожнѣѳ грязи; если замѣтимъ, что оно 
подвергаѳтся бѳзчислѳннымъ опасностямъ, и самое 
удовольствіѳ отъ нѳго мимолетноѳ смѣшано съ горѳ-
стями; ѳсли прикуѳмъ взоръ къ иному богатству, т.-ѳ. 
тому, котороѳ уготовано въ вѣчвой жизни, и чрѳзъ то 
породимъ презрѣніѳ къ богатству зѳмному; ѳсли раз-
судимъ, что послѣднеѳ нисколько нѳ умножая ни славы, 
ни здоровья, ни чего либо другаго, погружаетъ одна-
кожъ насъ въ бѳздну пагубы; ѳсли примемъ въ чувство, 
что нѳ смотря на то, что здѣсь бываетъ иной богатъ и 
имѣетъ много слугъ, отходя туда, отходитъ онъ одино-
кимъ и нагимѣ. Если мы будѳмъ часто повторять и слы-
шать это отъ друтихъ, то, можѳтъ быть, возвратится къ 
намъ здравіеимы избавимся отъ этого тяжваго наказанія." 

№· 
Изображѳніѳ худыхъ послѣдствій отъ любоиманія 

ужѳ само отталкивало отъ него; несмотря однакожъ 
на то св. Павѳлъ счѳлъ нѳлишнимъ прибавить α 1) пря-
моѳ ввушѳніе: сиосъ бѣгай,—и въ противовѣсъ заботамъ 
ο суѳтныхъ стяжаніяхъ, β1) указать нѳустанную (гот) 
заботу ο стяжавіи всякой добродѣтѳли въ надѳждѣ 
блаженной вѣчности, присовокупивъ γ 1) заіигананіе 
именѳмъ Божіимъ исполнить сію заповѣдь нѳзазорно 
до пришѳствія Господня. Эти уроки даются св. Тимо-
ѳею нѳ въ томъ конѳчно смыслѣ, чтобъ онъ имѣлъвъ 
нихъ нужду, но въ томъ, чтобъ дать ѳму руководство. 
какъ пасомыхъ отклонять отъ любоижанія и куда ихъ 
вмѣсто того направлять. Можно и такъ думать, что 
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въ лицѣ св. Тимоѳея уроки сіи даготся всѣмъ христіа-
намъ, и наипачѳ пастырямъ и архипастырямъ. 

Гл. 6, ст. 11 (пѳрвая половяна). Ты же, ο челотче 
Божгй, сизсъ бѣгай. 

Человѣче Божій. „Велввое достоинство! Правда, всѣ 
людв—Божів, но превмущѳственно праведныѳ,—не по 
той првчвнѣ тольво, что онв созданія Божіи, но в по 
првчинѣ своѳй блвзоств въ Богу" (св. Злат.). „Чело-
вѣвъ Божій—вѳлввая похвала. Тавъ названъ былъ и 
веливій Илія, тавъ названы в многіѳ взъ Прорововъ, 
нѳ потому, что иные—нѳ Божіи чедовѣвв (вбо всѣ 
Божів тваря), но сохранввшіѳ въ себѣ (влв возста-
новввшіѳ) пѳрвоначальвыя чѳрты созданія поистинѣ 
называются чедовѣвамв Божівми. Такъ всѣ — рабы 
Божіи, вавъ тварв; ибо и злочѳстивый Навуходоно-
соръ—Божій рабъ; но онъ рабъ по естеству, а Авраажъ, 
в Даввдъ, в Павѳлъ, в подобныѳ вмъ — рабы по при-
вѳржѳнноств. Ибо свазано: Авраама ради раба Твош, 
и: Давида ради раба Моего (8Цар. 11, 13), в: Павелъ, 
рабъ Іисусъ Христою* (Рвм. 1, 1) (Ѳѳод.). 

Чѳдовѣвъ БОЖІЙ страхомъ Божіимъ водвтся в вся-
чѳски угождать Богу стараѳтся. Изъ чвсла таввхъ 
особѳнно суть Божів чѳдовѣвв—тѣ, воторымъ ввѣряют-
ся отъ Бога особыя нѣвоторыя дѣла, воторые нѳ тольво 
въ дому Божію првнадлѳжатъ, свои суть Богу, но в 
поставляются праввтѳлями по дому. Къ тавимъ при-
наддежалъ в св. Тимоеѳй. Почѳму и вазваяъ Божі-
имъ человѣкомъ. 

Въ этомъ навмѳнованів соврыто уже побужденіѳ въ: 
сиосъ бѣгай,—въ бѣганію любовманія в соѳдвневныхъ 
съ ввмъ нѳправостѳй и трѳвогъ. Поѳлвку ты—Божій 
чѳловѣвъ, то тебѣ совсѣмъ нѳ првстадо гоняться за 
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стяжаніями. Имѣѳшь Владыку—богатаго всѣмъ, и въ 
Ыемъ Отца многопопѳчительнаго. Бсли станѳшь гояять-
ся за стяжаніями, то подвергнешь хулѣ Владыку своего 
и Отца. И некогда тѳбѣ этимъ заниматься. Есть у 
тѳбя дѣло, котороѳ должно поглощать всѳ твоѳ вви-
маніѳ и наполвять всѳ твоѳ врѳмя. „Если ты—чело-
вѣкъ Божій, то нѳ ищи излишняго и нѳ ведущаго къ 
Богу, а напротивъ бѣгай сего" (св. Злат.). „Если ты 
чѳловѣкъ Божій, то нѳ ищи того, что отвращаѳтъ отъ 
Бога (и дѣла Божія), но что?—Бѣгай сѳго" (Ѳеод.). 
„Бѣгать любостяжанія внушаѳтъ и заповѣдуѳтъ чело-
вѣку Божію, чтобъ и здѣсь быть ему бѳзопасну, и въ 
будущѳмъ получить богатоѳ воздаяніе. Ибо не нѳспра-
вѳдливо увѣнчать прѳзирающаго то, къ чѳму очѳнь мно-
гіѳ льнутъ и влекутся" (Амвр.). Такъ тебѣ, чѳловѣкъ 
Божій, неумѣстно обремѳвять себя любостяжаніемъ, 
ѳслибъ дажѳ это было дѣломъ позволительнымъ. Но 
когда знаѳшь, что оно противяо Богу, что Богъ от-
вращаѳтся отъ него, вакъ отъ идолослужѳнія, то тебѣ 
слѣдуѳтъ не тихо отступать, а бѣжать отъ него. Го-
воря объ инакоучитѳляхъ, написалъ: отступай (—6, 5). 
Помянувъ ο бабіихъ басняхъ, приложилъ: отрицайся 
(—4, 7). Отъ любостяжанія жѳ и срѳбролюбія, гово-
ритъ, бѣгай9 какъ отъ огня, вакъ отъ вѣрной пагубы. 

η 
Ст. 11 (вторая половина). Гони же правду, блаео-

честіе, вѣру, любовъ, терпѣпіс, кротость. 
Вѣгай, нѳ въ пустоту направляясь, но уетремляясь 

на противоположное тому, отъ чего бѣжишь: гони же 
правду, и проч. Тамъ—бѣгай, здѣсь—гоии. „То и другоѳ 
дѣлай съ напряжѳннымъ уеердіемъ* (св. Злат.). „Не 
сказалъ: отступи и приступи, но: бѣгай и гониа (Ѳѳоф.). 

Гони, говоритъ, и указываѳтъ разныя дсбродѣтели, 
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какъ цѣль гнанія. Поеливу это—tonu противоположно— 
бѣгай, а бѣгать заповѣдуѳтъ любостяжанія: το всѣ сіи 
добродѣтѳли надобно здѣсь понимать, поколику онѣ 
противоположны любостяжанію, или поволику нѳстя-
жатѳльность даетъ ихъ проявлѳнію и упражнѳнію про-
странное поприщѳ, или поколику стяжаніѳ ихъ ведѳтъ 
въ нѳстяжатѳльности и утвѳрждаѳтъ въ нѳй. „Повелѣ-
ваѳтъ Апостолъ чѳловѣву Вожію бѣгать любостяжанія 
и тѳщи въ слѣдъ правды, благочѳстія и прочаго, ο чѳмъ 
поминаѳтъ, потому что его нѳльзя избѣжать, нѳ при-
лѣпившись ЕЪ тому, что ѳму противоположно* (Амвр.). 

Гони правду. Будь алчущъ и жаждущъ правды, какъ 
и Спаситѳль заповѣдалъ (Матѳ. 5, 6). Строго соблюдай 
завоны сираведливости во всѳмъ,—въ помышленіяхъ ο 
другихъ, въ отношѳвіяхъ ЕЪ нимъ словомъ, въ сдѣлвахъ 
съ ними, и въ СТОЛЕНОВѲНІЯХЪ,—и тѣмъ пачѳ въ судахъ. 
Всявому воздавай свое. На милость нѣтъ завона; а 
правда свою опрѳдѣленную имѣетъ мѣру, отступлѳніѳ 
отъ Еоторой, и вебольшоѳ, вводитъ въ нѳправду. Со-
блюсти тѳбѣ тавой образъ дѣйствованія нѳльзя при 
любостяжаніи. Оно на всякомъ шагу будѳтъ вязать 
тебѣ руки и путать ноги. При немъ вѣсы твоѳй правды 
не могутъ стоять право, а всѳ будутъ влониться на 
вривду. ТОЛЬЕО нестяжатѳльность дастъ тѳбѣ полную 
свободу дѣйствія; только при ней цвѣсти можѳтъ правда 
твоя, и дѣла твои бѳзпрѳпятствѳяно будутъ тещи пу-
темъ ѳя. „Правду внушаетъ,—чтобъ нивого нѳ олихо-
имствовать, вавъ дѣлаютъ хотящіѳ богатитися* (Ѳеоф.). 

Блаючесты—гони. Влагочѳстіѳ—настроѳніѳ сѳрдца въ 
отношѳніи ЕЪ Вогу въ духѣ вѣры. ПоѳлиЕу оно на-
правленіѳ своѳ получаетъ отъ вѣры, то въ нѳмъ заклю-
чаѳтся и „догматовъ содѳржаніѳ" (св. Злат., Эвум., 
Ѳѳоф.). Но само по сѳбѣ оно собственно слагаѳтся из^ 
чувствъ и расположѳній ЕЪ Богу, вознивающихъ и зрѣю-
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щвхъ подъ вдіяніѳмъ исврѳннѳй еѳрдѳчной вѣры. Такое 
настроѳніѳ у нѳстяжатедьнаго естѳствѳнно, а у любо-
стяжатѳдьнаго ѳму быть нѳльзя, вавъ недьзя птицѣ 
дѳтать съ олѳдѳнѣвшвмв врыльянв. 7 нѳстяхатѳльнаго 
сѳрдцѳ отрѣшено отъ вѳщѳствѳнваго и тварнаго в духъ 
свободѳнъ. Кавъ онъ по првродѣ своей вщѳтъ жить въ 
Богѣ, то получивъ свободу, въ Богу устрѳмляѳтся Β 
Имъ жять начвнаѳтъ, в съ сѳй высоты првнввая въ 
сѳрдцу, прѳвсполняѳтъ ѳго благоговѣйнымв чувствамв 
въ Богу, въ многообразныхъ оттѣнвахъ, завясящвхъ 
то отъ воззрѣній къ Богу въ разныхъ отношѳніяхъ 
(сущѳство Божіѳ, свойства, дѣйствія), то отъ разныхъ 
своихъ ему состояній. Сововупность всѣхъ ихъ весть 
благочѳстіѳ, котораго и првзвавоѵъ служвтъ яѳ вноѳ 
что, кавъ присутствіѳ вдввжѳніѳ тѣхъ чувствъ. Любо-
стяжаніѳ напротввъ отягчаетъ сѳрдцѳ пѳчалыіи жи-
тѳйскими (Лук. 21, 34) я обрѳмѳняѳтъ умъ многопопѳчи-
тѳльностію (Прѳм. 9, 15). Вввианіѳ въ трѳбованіямъ 
духа отходитъ, и овъ глохнетъ. Вмѣстѣ съ нимъ заглу-
шаются и всѣ чувства въ Богу, и благочѳстіѳ остается 
тольво въ ввдвхыхъ проявленіяхъ ѳго завѳдѳнныхв въ 
тоиу порядвахв въ цѳрввв. Вѳсь строй внутрѳвній тогда 
у человѣка бываѳтъ земѳяъ: грудью прѳсмываѳтся онъ 
по зѳмлѣ и пвтаѳтся зѳмлѳю. 

Гонв вѣру. Вѣра здѣсь—не исповѣданіѳ догматовъ, 
а увѣрѳнность въ Богѣ, коѳю исполнѳнный вѣруѳтъ, 
что Богъ нѳ оставитъ раба Своего, всѳдушно Ему рабо-
тающаго. Почему и нѳ томвтъ сѳбя заботою объ утрѳ-
шнѳмъ, вакъ и Спаситѳль повѳлѣлъ (Мате. 6, 25—34). 
Приступающій работать Богу, кавъ слѣдуѳтъ, жизнь 
свою отдаѳтъ въ рувя Божів, и ужѳ нѳ возвращаѳтся 
къ заботѣ ο себѣ. Онъ нѳ лѳжвтъ праздно; но заботы 
нѳ имѣѳтъ, а пововтся въ Богѣ, доволѳнъ бывая, что 
подаѳтъ Богъ,—и вусвомъ хлѣба, и дажѳ нвчѣмъ. За-
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бота ο сѳбѣ ѳсть болѣзнь нѳвѣрующаго сѳрдца. Она 
расврываѳтся изъ чувства необходимыхъ потребностей, 
нерувоводвмаго вѣрою. Начияается съ мадаго, но не 
стовтъ на одномъ, а растѳтъ, в быстро выростаѳтъ въ 
многозаботлввость. Какъ растѳтъ забота, такъ виѣстѣ же 
растѳтъ в любовмавіѳ. Когда простая забота станетъ 
многозаботливостію, тогда въ основѣ ѳя ѳсть ужѳ в любо-
стяжавіѳ полноѳ. По мѣрѣ многозаботлввости в любостя-
жанія гаснѳтъ вѣра. Въ послѣднихъ стѳпѳняхъ ихъ и 
слѣда ѳя ужѳ нѳ остаѳтся. Вѣра нѳ отнимаѳтъ труда и 
снискавія потрѳбнаго, но освящаѳтъ вхъ и руководитъ, 
содержа сердцѳ свободнымъ отъ пристрастія и прввязан-
ности въ снвсванію и снвсвиваѳмому, в вмѣстѣ съ тѣмъ 
прогоняя лѣность и праздность. При этомъ настроѳніи 
пусть в богатство потечѳтъ, вѣра нѳ дастъ сѳрдцу прило-
жяться къ нѳму. Она сохраввтъ сѳрдцѳ богатаго въ чув-
ствахъ првставнвва Божія, Божія приващика. Въ этомъ 
духѣ яижѳ даѳтся в заповѣдь богатымъ ( 17—19). 

Гонв любовъ. ЛюбовЪ не ищемб своихъ си (1 Кор. 13, 
5); почѳму нѳ станѳтъ пѳрѳтягввать на свою сторону 
гого, что должво првнадлѳжать другому, и на просьбу 
нуждающагося нѳ сважѳтъ: сѳбѣ нужно. Ея природа 
совершѳнно противоположва любоямавію и любостяжа-
нію: вбо она нѳ любитъ собирать и удѳрживать для 
себя, а расточать в раздавать. ІІочѳму любовь ли 
стяжешь, погасишь любостяжавіѳ, или любостяжаніѳ 
прогонишь, проложишь дорогу любви. Ставь помогать 
другвмъ взъ своѳго в благотворить,—разслабить узы 
любоимавія в воспрівмѳшь зачатви любви. Продолжай 
богатиться добрымв дѣлами (нижѳ—18),—узы любоима-
нія совсѣмъ спадутъ в воцарвтся любовь. Какъ напро-
тввъ станѳшь скупиться,—тужѳ стянѳшь сѳбя узами 
любовмавія и воспрівмѳшь ожѳстѣніѳ сѳрдца. Продолжи 
тавую жвзнь,- сѳрдцѳ ко всѣмъ окаменѣѳтъ, а узы тѣ 
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и самого тѳбя душить станутъ, доведіпи тѳбя до того, 
что тебѣ жаль будетъ и на себя что-либо истратпть. 
Α откуда зависть, вражда, подыскивавія, суды, смер-
тѳльная нѳнависть, убійства и веякія нестроѳнія? Всѳ 
наипачѳ отъ любоиманія. Гдѣ любовь, тамъ всему этому 
нѣтъ мѣста. Растапливая узы любоижанія, она и всѣ 
худыя послѣдствія отстраняѳтъ. 

Гони трпѣнге. Нѳ ищущій многаго ѳстествѳнно до-
вольствуѳтся малымъ; а это трѳбуетъ тѳрпѣнія. Почѳму 
положившій быть нѳстяжатѳльнымъ должѳнъ запастись 
тѳрпѣніѳмъ, положивъ ѳго въ основу своѳй доброй рѣ-
шимости. Отчѳго ищутъ многаго? Отъ саможалѣнія, 
оттого, что жаль сѳбѣ отказать; а сѳбѣ жаль отка-
зать, потому что отказъ скорбь причивяетъ; скорбь жѳ 
при отказѣ бываѳтъ отъ нѳумѣнья, нѳготовности и 
нѳхотѣвія тѳрпѣть. Положившій нѳ гоняться за многимъ 
наперѳдъ просмотрѣлъ ужѳ всѣ сіи сворбности, лишѳнія, 
тяготы, —и имѣющіѳ возникать по поводу ихъ припадки 
саможалѣнія, — и все рѣшился 'терпѣть. Оттого ни-
какія случайности скорбныя, зависящія отъ нѳииѣнія 
многаго, нѳ смущаютъ ѳго, но благодушно и лѳгко 
переносимы бываютъ. Почему и сказалъ Апостолъ: гони 
терпѣніѳ, въ той мысли, что ѳсли догонишь ого и овла-
дѣешь имъ, то подсѣчѳшъ всѣ зародыши саможалѣнія, 
а съ этимъ отвратишъ всякое возбужденіѳ позывовъ къ 
многоимѣнію.—Но трѳбованіѳ нѳстяжатѳльности нѳ ѳсть 
трѳбованіе ничѳгонѳимѣнія, а толъко нѳпристрастія ЕЪ 
имѣнію и способамъ стяжавія его. И многое имѣющій 
можѳтъ быть нѳстяжательвымъ Но такону для удѳржа-
нія въ сѳбѣ нѳстяжательности и для дѣйствованія въ 
духѣ ѳя ѳще болѣѳ потрѳбно тѳрпѣніе. И тутъ ру*у 
помощи самую сильную подаѳтъ ему любовь, которая 
всѳ тѳрпитъ (1 Кор. 13, 7). 

Гони кротостъ. Кротость противоположна гнѣву, сер-
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чанію и всякимъ чувотвамъ нѳудовольотвія на другихъ 
за что бы то ни было. Это чувство вознпкаетъ отъ 
веѳго, что вакшгь^нибудь образомъ трѳвожитъ нашѳ 
самолюбіѳ; но самоѳ шврокоѳ полѳ для распдоженія 
сего зѳлія прѳдставляѳтъ любоиманіѳ. Еѳ тронь. это 
моѳ. Таковъ законъ любостяжанія. Тронѳтъ кто, — и 
попіли нѳудовольствія, сѳрчаніѳ, гнѣвъ, вражда, нѳва-
висть. Кто жѳ нѳпристрастѳнъ къ стяжаніямъ, тотъ 
свободѳнъ отъ всѣхъ такихъ трѳвогъ, хотя проходитъ 
тѣжѳ случайности житейскія, которыя крайвѳ возму-
щаютъ другвхъ, Видимо посему, что съ вестяжатѳлъ-
ностію ѳстествѳнно сочѳтана кротость. Почѳму въ сло-
вахъ: гони кротость надо видѣть вмѣстѣ урокъ: будь 
нѳстяжатѳленъ, потому что иначѳ вельзя тѳбѣ быть 
кроткимъ. Но кротость можѳтъ имѣть и другіе источ-
ники,—любовь, прѳданность въ волю Божію и под.— 
Вошѳдши жѳ въ еѳрдце, она вмѣстѣ съ своими родите-
лями подсѣкаѳтъ и любостяжаніѳ. Почему въ кротости 
можно видѣть и срѳдство противъ сѳй страсти. Гони 
кротость, и она, водворившись въ сѳрдцѣ, поможѳтъ 
тѳбѣ невозмутимо блюсти нѳстяжатѳльность. 

Ст. 12· Еодвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, емлися 
за еѣчную жизнъ, въ нюже и званг билъ еси, и исповѣ-
далъ еси доброе исповѣданіе предъ многими свидѣтели. 

Урокъ продолжаѳтся. Потому и эти слова надлѳжитъ 
разсматривать вътомъ жѳ направлѳніи, какъ и прѳды-
дущія, Τ·-Θ., въ ихъ отношѳніи къ нѳстяжатѳльности 
или любостяжанію. —Подвизайся добрыш подвиго.чъ вѣры. 
Падвигь прѳдполагаѳтъ нѳ только усилѳнный трудъ, 
но и боръбу для прѳодолѣеія прѳпятствій внутрѳннихъ 
и внѣшнихъ, когда трѳбуѳтся нѳ съ дѣломъ только 
какимъ сладить, но яри этохъ сѳбя одолѣть и всо, что 
въ сѳбѣ возстаѳтъ противъ нѳго, и противъ другихъ 
уетоять, и надъ тѳчѳніѳмъ обстоятѳльствъ взятъ верхъ. 
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Въ отношеніи къ вѣрѣ подвигъ ѳсть увѣрованіе, потому 
что надо и свой умъ и волю додклонить додъ иго вѣры, 
и отъ прѳжней вѣры отстать, и съ прежними ѳдиво-
вѣрцами разойтись; ещѳ бодыпій подвигъ есть и своѳ 
внутрѳннѳе, и свое внѣшнеѳ яаладить по духу вѣры, 
что всегда трѳбуѳтъ нѳ малой пѳрѳстройки порядковъ 
установившѳйся жизни своей; затѣмъ подвигъ есть сто-
ять твердо и въ вѣрованіи и въ жизни по вѣрѣ,—како-
вый подвигъ яаипачѳ трудѳнъ и высокъ во время гоне-
нія и ваяадковъ на вѣру и вѣрующихъ. Всѳ это общіе 
всѣмъ вѣрующимъ подвиги; но ѳсть и особыѳ, на нѣ-
воторыхъ только лицахъ лѳжащіѳ подвиги вѣры, именно 
распростравеніе вѣры и руководство другихъ въ дѣлѣ 
вѣры,—подвигъ Апостольскій и пастырскій. Какой въ 
настоящѳмъ мѣстѣ разумѣть подвигъ вѣры?—Всѣ, исклю-
чая додвига увѣрованія; но особѳнно дослѣдній—Адо-
стольскій и дастырскій. Св. Тимоѳей давно уже увѣровалъ 
и дозяалъ вѣру во всей широтѣ; объ этомъ и помивать 
нѳчѳго. Но додвигъ хранѳнія вѣры и жизни въ духѣ вѣры, 
додвигъ дерѳнѳсенія искушѳній до дричидѣ вѣры, у па-
стыря жѳ додвигъ ваучѳнія и руководства пасомыхъ 
никогда нѳ древращается. Ихъ всѣ и можяо разумѣть 
въ настоящѳмъ мѣстѣ, какъ и дѣлаютъ наши толков-
ники. Св. Златоустъ говоритъ при сѳмъ ο подвигѣ 
хранѳнія вѣры и жизви въ духѣ ѳя. „Трѳбуется вѳ 
только исдовѣданіѳ (дринятіѳ вѣры, увѣрованіѳ), но и 
стояніѳ въ нѳмъ, дабы достоянно дрѳбывать въ дри-
нятомъ исловѣданіи; а для сѳго по всѳй справѳдли-
вости нужны великіѳ додвиги и нѳмалыѳ труды, чтобъ 
вѳ уклониться съ драваго лути: дотому что много 
прѳдстоитъ соблазвовъ, мвого прѳдятствій. Вслѣд-
ствіѳ сѳго тѣсѳвъ и дрискорбѳнъ дуть сѳй. Поэтому 
надо отовсюду оградить себя, надо со всѣхъ сторонъ 
вадлѳжащимъ образомъ вооружить сѳбя. Отовсюду 
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появляются безчислѳнныя прижанки, воторыя привлека-
ютъ въ сѳбѣ душевныя очи, имѳнно,—утѣхи, деньги, 
прельщѳніѳ, лѣность, слава, гордость, власть, любо-
началіе,—в появляготся со свѣтлымъ в пріятнымъ лвцемъ, 
способнымъ прввлѳчь въ сѳбѣ тѣхъ, которыѳ подчиня-
ются ихъ вліянію в нѳ очень любятъ вствву, вбо она 
жѳства и нѳ содѳржвтъ въ сѳбѣ нвчѳго пріятяаго. По-
чѳму? Потому что.она всѳвозможяыя утѣшѳнія обѣщаѳтъ 
тольво въ будущѳмъ, мѳжду тѣмъ вавъ эти прѳдметы 
ужѳ тѳперь обѣщаютъ почѳств, удовольствія, покой, 
вонѳчно нѳ иствнный, во вмѣющій только наружный 
его видъ. Вслѣдствіѳ сѳго всявій сластолюбивый, из-
нѣжѳнный и слабодушвый прилѣпляется къ нимъ, бѣжа 
отъ трудовъ, сопряженныхъ съ добродѣтелію." — Эку-
меній пишѳтъ ο прѳтерпѣяів исісушѳній за вѣру: „под-
ввгъ вѣры ѳсть и все сказанноѳ (въ ст. 11-мъ: правда. 
благочѳстіѳ, и проч.), и мужество въ искушевіяхъ за 
вѣру." Блаж. Ѳѳофилактъ поминаѳтъ и ο трудахъ 
пастырства: „подвизайся, говоритъ, добрымь подвигомъ 
вѣры,—т.-ѳ. стой за вѣру твѳрдо и нѳповолибимо, и 
рѳвнуй ο нѳй и силою слова и чистотою жвзни." 

Какъ такого рода подвиги служатъ противоядіемъ лю-
бостяжанію и крѣпкою основою нѳстяжательности, очѳ-
видно само собою. Духъ жизни по вѣрѣ ѳсть отъ всего 
отрѣшѳнный, в слѣдоватѳльно нѳлюбоиматѳльный; иску-
шѳнія за вѣру, подобно огвю переплавлѳвіѳмъ очищаю-
щѳму мѳталлы отъ сторонвихъ првмѣсей, выжигаютъ 
всякія пристрастія къ зѳмному; пастырскія жѳ заботы, 
вромѣ сѳго, в времѳни нѳ оставляютъ заняться стяжавія-
ми. Почему Апостолъ и написалъ ο подвигахъ: подвизаяй-
ся оть всѣхъ воздержится (1 Кор. 9, 25), и:—никтоже 
воит бывая обязуется-куплями житейасими (2 Тим. 2,4). 

Емлися за вѣчную жизнь. Это прямо отрицаѳтъ любо-
стяжаніѳ. Взяться за вѣчную жизнь значитъ всею ду-
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шею и всѣмъ сѳрдцѳмъ взыскать еѳ. Взыскивать при 
оемъ стяжанія уже нечѣмъ: и мысли и жѳланія— всѣ 
пѳрѳсѳлѳны въ область вѣчной жизни; для стяжавіа 
чѳго-либо врѳмѳннаго нѳ остается ужѳ свлъ. И Соа~ 
ситель сказалъ, что нѳльзя Богу работать и мажонѣ. 
Работы сіи взаимно себя исоючаютъ. Почемувозьмись 
за вѣчную жизнь,—и погасишь любостяжаніѳ, воспріявъ 
вхѣсто ѳго нѳстяжательность. Ктому жѳ, взявшись за 
вѣчную жизнь, надо ужъ и дѣла направить исключи-
тельно къ стяжанію ѳя,—а они всѣ дѳржатся на само-
отвержѳніи и любви—дѣятѳльныхъ,—кои обѣ суть для 
любостяжанія огнь поядающій. 

Въ нюже и званъ былъ еси. Обѣтованіѳ жизни вѣчной 
входило въ предмѳты пѳрваго оглашенія приходящихъ 
къ вѣрѣ. Проповѣдники съ одной стороны прѳдставля-
ли уму: открывается гнѣвъ Вожій съ небеси (Рим. 1, 
18), — съ другой: животъ вѣчный еозвѣщаемъ шмъ 
(1 Іоан. 1, 2). Оттуда страхъ, отсюда сладвая надѳжда 
и влевли къ вѣрѣ, предлагая въ нѳй средство заразъ 
и отъ гнѣва избавиться и вѣчнаго блажѳнства сдѣлаться 
васлѣдвиками. И во всѣ врѳмѳна эти два побужденія 
привлекали и привлекаютъ въ вѣрѣ, дѳржали и дер-
лсатъ въ нѳй нѳ холодными, а воодушѳвлѳнными люби-
телями ѳя. Апостолъ напоминаѳтъ св. Тимоѳею: по-
мнишь, что привлѳкло тебя въ вѣрѣі Сладкая надежда 
вѣчныхъ благъ. Они и обѣщаны были тѳбѣ отъ лица 
Божія, такъ что ты прямо въ жизнь вѣчную и званъ, 
и окрестивпшсь записавъ вънаслѣдники сей жизни,— 
въ наслѣдники Божіи^ сонаслѣдвики жѳ Христовы (Рим. 
8, 17). Такъ тѳбѣ, таковому сущу, непристало любо-
стяжательничать: ибо это значило бы золото и камѳніѳ 
драгоцѣнное промѣнять на соръ. и плѳвѳлы. — Это и 
всѣмъ можно напоминать. Ибо „всявій приступающій 
ко крѳщѳвію въ жизнь вѣчную зовѳтся" (Экумѳн.). 
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И исповѣдалъ еси доброе мповѣданіе предг многими 
свиоѣтели. Исповѣданге разумѣется вѣры, которое добро 
ѳсть, вогда совершаѳтся небоязненно, съ дѳрзновѳніѳмъ, 
бѳзъ ВСЯЕИХЪ Еолебаній, съ полною увѣренвостію въ 
истивѣ. Προ какоѳ помивается исповѣданіѳ?—Исповѣ-
даніе бываѳтъ при крещеніи; провозглашаѳтся исповѣ-
даніѳ прѳдъ мучитѳлями; даѳтся оно и прѳдъ руводо-
ложеніемъ. КЯЕОѲ здѣсь? Мѳньше всего послѣднеѳ. 
Умѣстно пѳрвоѳ; на нѳго наводитъ прѳдыдущѳѳ—званъ 
быль еси% и то обстоятельство, что св. Тимоѳѳй 
рѳЕОмѳндованъ былъ Апостолу Павлу отъ всѣхъ вѣрую-
щихъ на своей ѳму родинѣ, какъ жаркій рѳввитѳль вѣры 
(Дѣян. 16, 2). И ещѳ болѣѳ умѣстно второѳ. Сопут-
ствуя Апостолу, св. Тимоѳей всюду являлъ исповѣда-
віѳ вѣры; тавъ что свидѣтельницѳю ѳго исповѣданія 
была вся всѳленная. Св. Златоустъ говоритъ: „Апо-
столъ хвалитъ здѣсь дѳрзновѳніѳ и мужество св. Тимо-
ѳея; ты, говоритъ, на всѣхъ мѣстахъ являлъ своѳ 
доброѳ исповѣданіѳ.* Бл. Ѳѳофилавтъ яишѳтъ: „хва-
литъ ѳго дерзновеніе и мужество, кавъ исповѣдавшаго 
Христа срѳди опасностѳй. Или говоритъ объ исповѣ-
давіи, бывающемъ при Ерещѳніи, когда мы исповѣдуѳмъ, 
что отрицаѳмся отъ сатаны и сочѳтаваѳмся Христу". 

Что ѳсть тавое исповѣдавіѳ для любостяжанія и 
нѳстяжатѳльности?—То жѳ, что и добрый подвигъ вѣры. 
Ктому жѳ исповѣдающій Христапредъ лицемъ смѳрти, 
вяутреннѣйше и существѳнно отъ всѳго отрѣшаѳтся; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ преисполняѳтся нѳописавно убла-
жающихи чувствами отъ дѣйствѳннаго при сѳмъ об-
щѳнія съ Господомъ, Еоторый близъ ѳсть. Память ο 
сѳмъ потомъ нѳ отходитъ; намѣренноѳ же воспоиива-
ніѳ ο томъ возстановляѳтъ всявій разъ въ силѣ и пол-
ноѳ отрѣшѳніѳ ЕГ всѳблаженноѳ вЕушѳніе Господа. Тако-
вому гдѣ взять вкуса для тлѣнныхъ стяжаній?! 
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Ст. 13. Завѣщаваю ти предъ Вогомъ, ожмляющиш 

всяческая, и Христомъ Іисусот свидѣтглъствоваешимг 
при Понтійстѣш Пилатѣ доброе исповѣданге: соблюсти 
тебѣ запотдъ... 

Дается завѣщаніе предъ лицѳмъ Бога вѳздѣсущаго 
и всеоживляющаго. Это равносильно заклинанію имѳ-
вѳмъ Бога, котороѳ вяжѳтъ совѣсть и обязываѳтъ къ 
точному исполнѳнію завѣщаваѳмаго. Въ настоящѳмъ 
мѣстѣ оно усиливается ѳщѳ напоминаніемъ ο второмъ 
пришѳствіи Христовомъ и объ особенно впѳчатлитель-
ныхъ свойствахъ Божіихъ—вседержитѳльствѣ, нѳпри-
ступности и нѳвидимости всѳвидящѳй. Св. Тимоѳѳю 
ѳдвали нужно было такоѳ вапряженное внушеніе. Дѣ-
лаѳтся оно въ показаніѳ важности прѳдмѳта,—нестяжа-
тельности пастырей, при чѳмъ въ лицѣ св. Тимоѳея 
Апостольскій духъ обнималъ всѣхъ пастырѳй до скон-
чанія вѣка и въ срѳдѣ ихъ очень многихъ, воторымъ 
крайне нѳобходимо такое внушѳніѳ. Амвросіастъ пишѳтъ: 
^съ большою внушитѳльностію и прозрѣніѳмъ въ далѳ-
БОѲ даетъ Апостолъ наставлѳнія пастырю церкви; ибо 
въ ѳго лицѣ—спасѳніѳ всѳйпаствы. Н ѳ о св. Тимоѳѳѣ 
безаовоясь, онъ такъ сильно выражаѳтся, но ο прѳем-
нивахъ его, чтобъ они, примѣромъ св. Твмоеѳя руко-
водясь, вѣрно соблюдали, къ чѳму обязывало ихъ руко-
положеніѳ, въ сѳбѣ самихъ пѳрѳдавая примѣръ сѳй и 
послѣдующимъ за нихи прѳемвикамъ." 

Завѣщаеаю ти предъ Богомг. „Опять призываѳтъ во 
свидѣтели Бога, подобно тоху, какъ незадолго прѳдъ 
этимъ дѣлалъ сіѳ (—5,21),—въодно врѳмяи умножая 
страхъ, и содѣлывая учѳника своѳго вепоколѳбимымъ, 
и открывая, что это нѳ чѳловѣчѳскія распоряжѳяія, 
дабы св. Тимоѳѳй, пріѳжля заповѣдь сію какъ-бы отъ 
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Самого Господа, и дабы всегда имѣя въ мысди свидѣ-
теля, отъ котораго онъ слышалъ ее, воспомиваніемъ 
объ этомъ приводилъ въ сотрясеніе душу свою" (св. 
Злат.). 

Предъ Богомъ оживляющішь всяческая. Мысль ο Богѣ 
вездѣсущѳмъ, всѳсодѳржащѳмъ, всѳму дающемъ бытіѳ 
и жизнь, самоѳ сильвое даѳтъ возбуждѳніѳ нравствен-
ной энѳргіи; ибо оживляѳтъ чувство всѳсторонней зави-
симости отъ Бога, на коемъ утверждается и коимъ 
живится страхъ Божій—источникъ дѣятѳльной прѳмуд-
рости. Если прѳдмѳтомъ завѣщанія признаемъ нѳстя-
жательность, то можѳмъ положить, что напоминавіѳ ο 
Богѣ всеоживляющемъ даѳтся съ тѣмъ, чтобъ возста-
вить убѣждѳніѳ, что нѳ ο хлѣбѣ единомъ жгт бываетъ 
человѣкъ (Мате. 4, 4), и тѣмъ отнять самую крѣпкую 
опору и заботы ο стяжаніяхъ; ибо она поддерживается 
наипачѳ опасеніями за жизвь при ничегонѳимѣніи. „Апо-
столъ говоритъ здѣсь, какъ-бы тавъ выражаясь: нѳ 
бойся смѳрти, ибо ты рабъ Бога, Который можѳтъ всѳ 
оживотворить" (св. Злат.). Если прѳдмѳтомъ завѣ-
щанія признаемъ вообще вѣру Христову и ревность ο 
ѳя распространеніи и поддѳржаніи, то напоминаніе ο 
Богѣ всѳоживляющѳмъ дано, „какъ ободрѳніѳ въ опа-
сностяхъ сопряжѳнныхъ съ тѣмъ: ибо ѳсли Богь все 
животворитъ, то чего намъ бояться подвиговъ за вѣруі" 
(Экум.). Можѳтъ быть имѣлось въ виду навѳсть мысль 
и на будущѳѳ воскрѳсѳніѳ (св. Злат., Ѳѳоф.). и / вапо-
мнить слово Господа: вѣруяй еъ Мя аще и умретъ, ожи-
веш (Іоан. 11, 25). Нѳ нѳумѣстно сіѳ допустить, какъ 
прѳдначатіѳ послѣдующѳй рѣчи, гдѣ говорится ο вто-
ромъ пришѳствіи Господнемъ. 

И (предд) Христомъ Іисусомъ, свидѣтелъствовавшимъ 
при Пантійстѣт Пилатѣ доброе испотданй. Это вто-
роѳ напохинаніѳ къ возбужденію и укрѣплѳнію нрав-
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ственной энѳргіи. Христіане живутъ и дышатъ Хри-
стомъ Господомъ. Почѳму напоминаніѳ ο Господѣ Сіга-
сителѣ всегда вызываѳтъ помышдѳеіѳ самое возбуди-
тельноѳ и оживитѳльноѳ. Съ этою цѣлію оно и здѣсь 
сдѣлано. „Ещѳ и отъ примѣра Учителя бѳрѳтъ онъ 
руководитѳльное ваставленіе. Сказанноѳ имъ имѣѳтъ 
такой смыслъ: вакъ Онъ дѣлалъ, тавъ, говоритъ, и вы 
должны дѣлать. Ибо Ояъ для того свидѣтельствовалъ 
(доброѳ исповѣданіѳ), чтобы мы по слѣдамъ Его шли 
въ (семъ) добромъ исповѣданіи. Тожѳ самоѳ внушаетъ 
Апостолъ и въ посданіи въЕврѳямъ, говоря: взирающг 
т начальника вѣры и совершителя 1исусагИже вмѣсто 
предлежащія Ему радости, претерпѣ крестъ, ο срамотѣ 
нерадивЪу одесиуюже престола Божія сѣде (Евр. 12 У 2); 
и опять: помислите убо таковое пострадавшаго отг грѣт-
пикг иа себѣ прекословіе, да не стужаже дугиами своими 
(Евр. 12, 3)* (св. Злат.). 

Но къ чѳму возбуждаѳтъ и что подражанію прѳдстав-
ляетъ здѣсь такоѳ вапоминаніѳ? Сахоѳ ли доброѳ испо-
вѣданіѳ, т.-е. содѳржаніѳ ѳго, или нѳпоколебимое жу-
жѳство, съ ваввмъ оно дано прѳдъ лицемъ смѳртві— 
И то и другоѳ. Предмѳтъ добраго исповѣданія Господ-
ня ѳсть увѣреніѳ, что Онъ ѳсть Сынъ Вожій, вопло-
тившійся, чтобъ водворить среди людѳй истину. Св. 
Златоустъ спрашиваѳтъ: „Что вазываетъ здѣсь Апо-
столъ добрымъ исповѣданіѳмъ Господа?" И отвѣчавтъ: 
„То, что будучи вопрошѳнъ отъ Пилата: убо царь яи 
еси Тиі Онъ отвѣчалъ: Азъ на сіб родихся и па ш 
пргидохъ въ мгрг, да сеидѣшяьствуюишину (Іоан. 18, 
37). йли для сего тавъ говоритъ, или для того, что 
будучи вопрошевъ: сынъ ли Овъ Божій? сказалъ: вы 
глагомш, яко Азъ есмь (Лук. 22 ,7U) . Тавоѳ свидѣтѳль-
ство дано в прѳдъ Пилатомъ, — ТОЛЬЕО НѲ СЛОВОМЪ, а 
нѳотвѣчаніемъ на вопросъ иди молчаніемъ, и еказан-
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нъгаи затѣмъ словами (Іоан. 19, 7—11). Экумѳній прямо 
и разумѣѳтъ здѣсь подъ исповѣданіѳмъ то, что Господь 
„засвидѣтѳльствовалъ, что Овъ есть Христосъ, СынъБо-
жій." Но въ этомъ существо нашѳй вѣры, совѳршающей 
спасѳніѳ людей. Почѳму бл. Ѳѳодорвтъ пишѳтъ: „Доб-
рымъ исповѣданіемъ Господа вазвалъ Апостолъ спасѳвіе 
всѳленвой. Ибо за спасѳніѳ оной претерпѣлъ Господь 
страдавіѳ." Отсюда Амвросіастъ наводитъ: „о страданіи 
Христа Господа напомиваетъ, чтобъ страхъ навѳсть, вяу-
шая, что тотъ по справѳдливости должѳнъ и быть при-
знанъ виноввымъвъсемъстраданіи, кто презираетъ то, для 
чего пострадалъ Христосъ." Послѣ сего вамѣревія Апо-
стола въ напоминавіи и добромъ исповѣданіи Христа 
Іисуса предъ Пилатомъ можво выразить такъ: исповѣдуя 
Христа Іисуса Сыномъ Божіимъ воплотивпгамся и постра-
давшимъ нашего ради спасенія, будь и самъ готовъ все, 
даже смерть претѳрпѣть за вѣру въ Него и за жизнь по 
Духу Его. Это тожѳ, что пишѳтъ и св. Пѳтръ: Христу 
убо пострадавшу за ныплотгю, и вы вг шужемысль воору-
жптеся (1 Пѳтр. 4,1) . Примѣняя это къ прѳдмѳту рѣчи, 
видимъ здѣсь сильнѣйшѳѳ побуждевіѳ и къ нестяжатель-
ности, и къ небоязненному исповѣданію вѣры словомъ 
и дѣломъ, и въ доброму пастырствовавію. Послѣдвее ви-
дитъ здѣсь бл. Ѳоодоритъ, — пиша: „такоѳ свидѣтель-
ство (Христово) Апостолъ представляѳтъ учевику своему 
(въ примѣръ), чтобъ и овъ съ болыпимъ усѳрдіемъ на-
страивалъ своихъ учѳвиковъ/ вебоязвѳнно и вѳуто-
мимо свидѣтѳльствуя дрѳдъ вими и прѳдъ всѣми, въ 
чѳмъ истива ο Христѣ Іисусѣ, Господѣ вашѳмъ. 

Ст. 14. Соблюсти тебѣ заповѣдъ нескверну гі незазор* 
ну, даже до явленгя Господа нашего Іисуса Христа. 

Какуго заповѣдь? Сію, т.-ѳ. заповѣдь ο вестяжатель-
ности. Такъ заставляетъ разумѣть тѳчѳяіѳ рѣчи. Мож-
но такой смыслъ дать и слову бл. Ѳеодорита, который 

29 
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пишетъ: „соблюсти тебѣ заповѣдъ, т.-е, сіѳ самоѳ, ο чемъ 
пишу." Пишѳтся же—впѳрѳди предостѳрѳженьѳ отъ любо-
стяжаяія въ заповѣди: сего бѣгай, а говись за всякою 
добродѣтелію,—а послѣ даются уроки ο спаситѳльвомъ 
употреблевіи богатства. Слѣд. совершѳнво умѣство подъ 
заповѣдію разумѣть здѣсь ввушеяіѳ—сохраяить себя 
яепричаствымъ этой гибельяой страсти любоимавія. 

Но всѣ другіе вашв толковпики подъ заповѣдію разу-
мѣютъ здѣсь вѣру и жизвь по вѣрѣ. И бл. Ѳеодоритъ 
въ обязатѳльствѣ соблюсти заповѣдь весквервою в ве-
зазорвою ввдитъ урокъ: „къ Вожествеввому учевію не 
примѣшввай чуждаго," т.-е. блюди христіаяское учевіе 
чистымъ. Другіе же къ вѣровавію чистому дрилагаютъ 
и жизнь яедорочвую. Св. Златоустъ говоритъ: „Со-
блюсти тебѣ запотьдь нескверну звачитъ: чтобъ ви за 
вѣровавія, ви за ;кизвь ве вавлекалъ ты ви малѣйшаго 
укора." Экумевій и Ѳѳофилактъ: „чтобъ ви въ догма-
тахъ, ви въ жизви ты вичѣмъ ве пятвалъ себя." 

Привимая такую мысль, вадо будетъ все сіе завѣща-
віе Авостола — 13 —16, — првзвать заключительвымъ 
словохъ пославія; послѣдующую же за симъ рѣчь Апо-
стола — придискою, съ отвошевіемъ одвакожъ ея къ 
предыдущему слову противъ любостяжавія. Ковчивъ 
завѣщавіе съ молитвенныиъ обращевіѳмъ къ Богу, Апо-
столъ припомвилъ, что относительво стяжавій ве все ска-
зано,—и имевво, что вѳ стяжавія вивоваты въ пагубво-
сти ихъ, а вѳдолжноѳ ихъ употреблевіѳ, и дрибаввдъ, 
какъ должно употреблять богатство не на вредъ спасѳ-
вію, а въ пособствовавіѳ къ нему. Свазавъ же это, повто-
ряѳтъ будто завѣщавіѳ, говоря вмѣсто: соблюдв запо-
вѣдь— преОаніесохрани (ст. 20), которое слово можво пряз-
нать и истолковавіемъ дредыдущаго: соблюсти затвѣдь. 

Заповѣдь нескверну и незазорну. Заповѣдь всегда чиста, 
нѳскверва и везазорва, сколько ее ни яарушай кто. Но 
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кто нарушаетъ ѳѳ, тотъ сѳбя сквѳрнитъ тѣмъ, что προ· 
тивоположно заповѣди, и дѣлаѳтся чрѳзъ то зазорнымъ. 

Даже до явлешя Господа. Нѳ то значитъ, чтобъ пред-
сказывалось св. Тимоѳѳю продолжѳніѳ жизви до при-
шѳствія Господа, а выражаѳтся лишь: навсѳгда, до 
скончавія жизни своѳй; ибо для каждаго перѳходъ изъ 
сей жизни въ другую ѳсть момѳвтъ представія Господу, 
π слѣдоватѳльво явленія ему Господа,—ωπιφάνωια. Св. 
Златоустъ говоритъ: пдо явленія Господа, т.-ѳ. до тво-
ѳй коячины, до исхода твоѳго. Нѳ сказалъ овъ такъ 
(буквальво), но свазалъ: даже до явмнія Господа, чтобы 
болыпе ободрить его , а — чтобъ „болыпе оживить и 
возбудить ѳго рѳввость напомияавіѳмъ ο явлѳвіи Гос-
пода, вапомивая и ο страшвой овой славѣ" (Экрі., 
Ѳѳоф.),—и той, которая имѣѳтъ сопровождать являю-
щагося ва судъ Господа, и той, которая, по судѣ, 
сдѣлается наслѣдіѳмъ вѣрующихъ, блажѳвной жизви удо-
стоеняыхъ.—Или въ такомъ же смыслѣ сказалъ такъ 
Апостолъ, въ какомъ Господь сказалъ Апостоламъ: се 
Азъ сь вами есмь во вся дни до скопчапія вѣка (Мо. 28, 
20). Въ лицѣ Апостоловъ Господь видѣлъ всѣхъ вѣрую-
щихъ и ихъ ублажилъ такимъ обѣтовавіемъ. й здѣсь 
Апостолъ въ лицѣ св. Тимоѳѳя видѣлъ всѣхъ архипа-
стырѳй и пастырей и въ заковъ имъ поставилъ другъ-
друго-пріимательво блюсти заповѣдь сію (вѣру ли Хри-
стову разумѣть здѣсь, или только вестяжательность) 
до явлѳнія Господа, до втораго Его првшествія, все-
общаго воскрѳсѳяія, суда и оковчательваго рѣшевія уча-
сти всѣхъ, ввушая имъсіѳ прѳдостерѳженіе: бдите. яко 
ш вѣсте, въ кій часъ Господь вашъ пргидетъ (Мѳ. 24, 42). 

Ст. 15. Еже во своя врежна явитъ блашнный и едииъ 
сшъный, Дарь цараіпвующихъ и Господь господствующиосъ. 

Помянувъ ο явлѳвіи Господа и тѣмъ привѳдши на 
память и прочее, соприкосновѳнноѳ съ вимъ,—воскре-
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сѳніѳ, судъ, вѣчноѳ блажѳнство в вѣчвыя мувв, — для 
возбуждевія бодрѳдвоств я бдвтѳльвоств въ соблюдѳ-
яіи заповѣдавваго,—Апостолъ, для тойжѳ цѣдв, жвво-
пвсуѳтъ тѳпѳрь свойства Вога, вмѣющаго провзвѳств 
всѳ сіе, углубляя вмѣстѣ съ тѣмъ убѣждѳяіѳ, что такъ 
точво будѳтъ. Для чѳго это дѣлаѳтъ Апостолъ, св. 
Златоустъ объясвяѳтъ тавъ: „хорошо сдѣлалъ Апостолъ, 
прѳдложввъ такоѳ богословіѳ. Это в нужво было. Ибо 
такъ какъ овъ призвалъ Бога во свядѣтѳлв, то гово-
рвтъ мвого ο семъ свидѣтѳлѣ, чтобы глубжѳ вапеча-
тлѣть помышлѳвіѳо Нѳмъ,"—в тѣмъ усвлвть бдвтѳль-
вость в реввость. Α бл. Ѳѳодорвтъ пвшетъ, что Апо-
столъ изображевіѳмъ того, „что свойствевно и прввад-
лѳжвтъ Вогу, имѣлъ вамѣрѳвіѳ подтвердять учѳвіѳ ο 
воскрѳсѳвів, судѣ в воздаявів," —ожяввть в усялвть 
убѣждѳвіѳ въ томъ съ тоюжѳ цѣлію,—т.-е. чтобъ ожв-
вить рѳвность; вбо нвчто стольво яе свльво поддѳржв-
вать вравствѳвяую эвергію, вавъ память ο послѣдввхъ. 

Явлѳвіѳ Господа яввтъ Вогъ,—Богъ тріѵпостасвый. 
Яввтся Сывъ воплотввшійся, по волѣ в благоволевію 
Отца въ общѳвів съ Духомъ Святымъ, вавъ было в 
пѳрвоѳ явлѳвіѳ для устроевія спасѳнія. Во своя ереш-
тч—въ то время, вотороѳ дѳржвтся въ тайвѣ Вожества 
и Ему ѳдввому вѣдомо,—„т.-е. во врѳмя првлвчвоѳ, 
должвое" (св. Злат.), — „прѳдопрѳдѣлѳввое" (Экум., 
Ѳеоф.). Свазалъ сіе Апостолъ, чтобъ прѳсѣчь столь 
свойствѳввое вѳмощв человѣческой покушеніе опредѣ-
лять момѳвтъявлѳяіяГоспода, явмѣсто того вастровть— 
ояшдать Его важдую мввуту. Яввтся Господь нѳсомвѣвво, 
в рѣшвтъ участь твою яавсегда. Что тѳбѣ яужды зяать, 
вывѣ ялв завтра яввтся? Будьготовъ,—вотъчто вужвоі 

За свхъ жввопвсуются яавболѣѳ впѳчатлвтѳльвыя 
свойства Божѳства. На первоиъ мѣстѣ поставдяется 
блажеяство Божіе. Блажевъ Богь Самъ въ Сѳбѣ в 
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достоинъ ублажѳнія отъ всѣхъ различныхъ тварѳй, т.-е. 
вседоволѳнъ, всѳсовершѳвъ, поляота всѳго, почѳму и 
всехвальный. „Онъ есть самоблажѳнство" (св. Злат.). 
Если Овъ всѳблажѳнство, то вичѳго болѣѳ нѳ желаѳтъ. 
какъ того, чтобы всѣхъ ублажить, всѣхъ сдѣлать бла-
жеввыии. Страшно явленіе Господа, ибо сопровождаться 
будетъстрашнымъсудомъ; но онои бѳзмѣрно обрадова-
тельно,ибо положвтъвачало всеблажѳняой жизни, „гдѣ не 
будетъ ужѳ ни пѳчали, яи воздыханія" (св. Злат.) . Толь-
во будь готовъ,—„нѳ смотри на кажущіяся ублажитель-
ными здѣшвія блага, во къ тому Единому прилѣпи взоръ, 
Которыйестьсамоблажѳнство" (Ѳѳоф.), „отъ лица Кото-
раго бѣжитъ всякая скорбь и пѳчаль" (Экум.)^ такъ что 
ты ещѳ здѣсь вачдешь вкушать блажевство, котороѳ 
во всѳй силѣ откроѳтся лишь по явлѳвіи Господа. 

И единъсилъный,—Ьоѵаъщ^—отяъ Властитель. Все 
въ Его дѳсвицѣ. Слѣдователъво Овъ нѳ только хочетъ, 
но и силѳнъ всѣхъ ублажить. Если взять во ввимавіе 
все вапоминаѳмоѳ явлевіѳмъ Господа, будетъ: силевъ 
всѣхъ воскресвть, собрать во едино, произвести судъ. 
раздѣлять одѳсную и ошуюю, и однихъ ублажить, а 
другихъ прѳдать вѣчвымъ мукамъ,—и все сіѳ запѳча-
тлѣть на вѣчвыѳ вѣки вѳязмѣввымъ рѣшевіѳмъ и опрѳ-
дѣлевіѳмъ Своимъ. йбо волѣ Его кто противиться можетъ? 
Есть и мѳжду тварями такія, которыя являются облѳчѳн-
ными царствѳнвою и господственяою силою, но и овѣ всѣ 
въ Его власти. Ибо Онъ одивъ есть Царь щрствующихъ 
и Господь господствующиосъ. Такъ благонадѳжевъ будь, 
что всякоѳ обѣтовавіѳ Вожіѳ исполвено будѳтъ яеотлож-
но. Какъ обѣтованій викто нѳ вынуждалъ, а они суть 
дѣло свободнаго Божія благоволенія, такъи исполяѳвію 
ихъ викто помѣшать вѳ можѳтъ; и опрѳдѣлѳвіѳ Боягіѳ ο 
нихъ измѣниться нѳ измѣвится, ибо Богъ неизмѣнѳвъ. 
Такъ будьблаговадежсвъ; вовмѣстѣи страшись. Ибо ѳсли 
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всѳ во власти Его, то тѳбѣ нѳкуда ускользвуть и укрыться 
отъ Него, ѳсли по яѳсчастію прогяѣваѳшь Его и заслу-
жишь осуждѳвіе. Обрати жѳ всю ревность свою на то. 
чтобъ дѣлать одно благоугодноѳ прѳдъ Нимъ, и въ концѣ 
явиться благопріятнымъ Ему. „Земвыхъ жѳ какихъ-либо 
властитѳлѳй и царѳй вѳ бойся" (Ѳѳоф.), ѳсли станутъ съ 
угрозами откловять тѳбя отъ угоднаго Богу. 

Ст. 16. Едит имѣлй безсмертіе, и во свѣтѣ живый ш-
приступнѣш, Еюже никтоже видѣлъ есть оть человѣкъ, ни-
же видѣти можетъ: Емуже честь и держава вѣчная. Аминъ. 

„Безсжртіемг вазываетъ вепрестаѳмость" (Ѳеод.),— 
илиполвѣѳ—το, что Овъ ѳсть Сый, првсносущій, источ-
викъ жизви имѣющій въ Себѣ, ничего отывуды не 
заимствуя и никогда ничѣмъ яѳ истощаясь. Отъ Него 
и всѳ прочее имѣѳтъ бытіѳ и жизнь. Ояъ ѳсть даяй всѣ.т 
жпвотъ и дыханіе гі вся (Дѣян. 17, 25). Экумѳвій задаѳтъ 
при этомъ вопросъ: „какъ говоритъ онъ ο Богѣ, что Онъ 
одияъ имѣѳтъбѳзсмертіѳ, когда иАягѳлы, и души, и дѳмо-
ны имѣютъ безсмертіе?" И отвѣчаѳтъ: „эти нѳ имѣютъ без-
смертія сами по сѳбѣ, но причаствы суть бѳзсмертія по 
благодати Того, Кто одинъѳсть бѳзсмѳртѳнъ по естеству. 
йбо сіѳ,—быть бѳзсмѳртвыми,—отъБогавмъ даво. Богъ 
ѳсть, изъ Коего мы причащаѳмся, какъ всѳго другаго, наи-
лучшвмъпрѳдставляѳмаго, такъибѳзсмѳртія." Помянулъ 
жѳ ο сѳмъ свойствѣ Апостолъ, по бл. Ѳеодориту, для 
того, чтобъ вмѣстѣ съ указавіѳмъ ва всѳмогущество, 
углубить убѣждѳніѳ, что Таковый силѳнъ совѳршить 
какъ явлѳніѳ Господа, такъ и всѳ соприкосновѳнное 
съ вимъ. Но ѳсли возвѳдемъ при сѳмъ мысль къ общѳму 
содѳржавію рѣчи Апостола,—къ вестяжатѳльности; то 
можѳмъ сказать, что овъ помянулъ ο сѳмъ свойствѣ, 
чтобъ внушить: вотъ къ Кому прилѣпляйся, или Кого 
стяжать порѳвнуй, оставляя позади всѳ тлѣняоѳ. 

Во сеѣтѣ живый неприступнѣмъ. „Нѳприступевъ сей 
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свѣтъ, потому что, по причинѣ бѳзмѣрваго ѳго блиста-
нія, никто приступить къ нѳму нѳ можѳтъ" (Ѳѳоф.),— 
приступиті* и взглянуть; ибо отъ силы свѣта зрѣніѳ 
омрачаѳтси. Нѳ на вѳщѳствѳнвый свѣтъ сивъ указы-
ваѳтся,—хотя возможно представлять, что Богъ гдѣ 
либо во вселенной, являя тварямъ въ возможяомъ для 
нѳя вѳличіи Свое божѳскоѳ присутствіе, являѳтъ его 
въ безмѣрномъ блистаніи свѣта,—но это есть образноѳ 
выражевіо ігѳпостяжимостиБожѳскагоестества: „поневоз-
можвости изслѣдовать самоѳ ѳстѳство Божіѳ, указалъ на 
непристуииыйсвѣтъ окрѳстъ сего ѳстества" (Ѳеод.). Св. 
Пророкъ Давидъ тожѳ самоѳ выражаетъ словомъ—тьма: 
положи тмузакровь Си>й(Пс. 17, 12). Св. Златоустъго-
воритъ: „ипой ли свѣтъ Овъ Самъ, и иной тотъ, въ кото-
ромъ Овъ живѳтъ? („ Но сіѳ нѳприложимо къ Богу; ѳсте-
ство Его інюписуѳмо, а если Онъживѳтъво свѣтѣ, то опи-
суетсясвІ;томъ а—Ѳеод.). Нѳужели имѣстомъ Онъ опре-
дѣляѳтсл? Нисколько. Нѳсъ тоюцѣлію, чтобымыдумалв 
сіе, но чтобн показать вамъ нѳпостижимость Божѳскаго 
естества, сісазадъ Апостолъ, что Богъ живетъ во свѣтѣ нѳ-
приступвомъ, — настолько изъясняя учѳвіѳ ο Богѣ, ва-
сколько :іто было для нѳго возможво. Видишь ли, до 
вакой сгопѳни бываетъ яемощенъ языкъ вашъ, когда 
хочѳтъ ировѣщать что-либо великоѳ?" „Апостолъ, 
сколько иозможно, пѣснословитъ Бога, и простираетъ 
взоръ, сколько онъ можѳтъ достигать" (Ѳѳод.). 

„Если окрѳстъ Его свѣтъ вѳприступвый, то какъ 
возможво увидѣть Егоі Почѳму присовокупилъ: Егоже 
никтоже видѣлъ есть отъ человѣкъ, ниже видѣти мо-
жетъ" (Ѳѳод.). Нѳ человѣки только, но и всѣ чины 
Ангѳльскіѳ,—и Архангѳлы, и Прѳстолы, и Хѳрувимы, 
и Серафивы,—нѳ видятъ Божѳскаго ѳстѳства. Видятъ 
и они явлѳвіѳ толъко Божескаго вѳличія, скольво сне-
сти могутъ, но нѳ ѳстество, котороѳ сокровѳнно есть. 
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Вѳздѣ ѳсть Богъ ѳстествомъ, и вѳздѣ сокровѳвъ. Когда 
Опаситѳль говоритъ, что Аягелы видятъ лицѳ Отца 
яебѳсваго, то лицѳмъ означаѳтъ близкоѳ и впѳчатли-
тельноѳ явлевіѳ Авгеламъ Божѳскаго присутствія, 
сколько вмѣстимо для нихъ,—и умвоѳ вѳотрываемое 
созѳрцавіе Ангелами Божества, сколько достижимо 
сіѳ для нихъ. Естество жѳ Его ни для кого везримо. 
Бога никтоже видѣ нигдѣже (Ів. 1, 18). Для всѣхъ 
тварѳй положилъ Онъ тму за кровъ Свой. Св. Злато-
устъ прилагаетъ: „И Сыва никто нѳ видѣлъ и видѣть 
нѳ можетъ."—„То-есть, по Божеству, поясвяетъ бл. 
Ѳеофилактъ; Овъ видѳвъ былъ (и есть) только по 
чѳловѣчеству." „И Духа Святаго Божество никто ве 
видѣлъ,—какъ Отчаго и Сыноввяго," дополвяѳтъ Эку-
мѳдій. У Апостола рѣчь ο свойствахъ Божескаго ѳстѳ-
ства, или Бога тріѵпостаснаго, Едиваго вераздѣльваго. 

Емуже честь и держава вѣчнші,—№ будѳтъ отъ насъ 
воздаваема и восписуема. „Честь Его всегда, держава 
Его всегда прѳбываѳтъ" (св. Злат.). Нашъ долгъ 
благоговѣйво чѳствовать Его и пѣсвословить, преда-
ваясь вмѣстѣ съ тѣмъ всѳцѣло Его всѳдѳржитѳльству,— 
вепостижимому, во всѳгда благодѣтѳльному. „Слава 
Ему! мы можѳмъ это только говорить, это только 
дѣлать, не испытуя, что Онъ ѳсть въСебѣ а (св. Злат.). 
„Бѳзукоризневво мы можемъ это только дѣлать,—т.-е. 
славить Его, а не любопытво изслѣдовать Его а (Ѳѳоф.). 
Можно и то подумать, что Апостолъ сими словами пѳрѳ-
водитъ вниманіѳ отъ мрака, покрывающаго естество 
Божів, во мракъ. скрывакшіій пути Божѳствѳнваго 
промышлѳнія. Овъ какъ-бы говоритъ: нѳ смущайся, что 
вѳ всѣ чтутъ Бога тріѵпостасдаго, и ещѳ болѣе Сына 
Вожія воплотившагося. Это ве умаляѳтъ ви Божеской 
чести, ви славы воплощѳнваго домостроитѳльства. Тамъ 
и здѣсь честь Божія прѳбываѳтъ вевзмѣввою. Нѳ сму-
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щайся такжѳ, если во вселѳнскихъ явлѳніяхъ и въ 
тѳчѳніи дѣлъ и положѳвій чѳловѣческихъ ивые вѳ ви-
дятъ Божія всѳдержительства, а можетъ быть, и для 
тебя самого вѳясно видевъ пѳрстъ Божій, все движу-
щій и всѣмъ правящій. Держава Божія вѳ пресѣкаѳтся. 
Вѣрь и упокоѳвайся въ Вогѣ, вѳ распложая нѳрѣши-
мыхъ вопросовъ, для чѳго то, отъ чѳго это. „Положимъ, 
что что-либо въ вастоящеѳ время дѳ исполняется,—дѳр-
жава Его вѣчвая тѣмъ ве мѳвѣѳ пребываетъ" (св. Злат.). 

γ). 
Чему же собственпо учить 6огатыхъ9—6, 17—191 
Коротко ο сѳмъ слово Апостола, во полво. Учи, 

говорвтъ, чтобъ богатыѳ αα) нѳ высокомудрствовалв, 
чтобъ ββ) ве уповали ва богатство, а ва Бога, и чтобъ 
γγ) богатились добрыми дѣлами, сокроввществуя чрезъ 
то себѣ освовавіѳ добро въ будущѳе. 

αα). 
Ст. 17 (пѳрвая половива). Богатымъ вь нынѣшнемъ 

вѣцѣ запрещай пе высокомудрствовати. 
Запрещай,—παράγγωλλω,—сказывай, приказывай, пове-

лѣвай,—τ.·θ· вѳ одво убѣлсденіѳ употребляй, яо в власть. 
Потому что ввчто такъ нѳ противво духу Христову, 
кавъ тѣ нѳдобрыя расположевія, какія ввѣдряѳтъ богат-
ство при веразумвомъ къ вему отвошѳвіи. Α по Апо-
столу въ сонмѣ христіавъ всѣ должвы быть святы и 
полвы духа Христова. Нѳимѣющій сего изговялся вовъ. 
Чтобъ этого вѳ было вѳобходимости дѣлать и дадъ 
богатыми, какъ дѣлалось вадъ блудвивами, Апостолъ 
вѳлитъ предупреждать сіе, заповѣдуя богатымъ нѳдо-
пускать того худа въ сѳрдцѳ, котороѳ пораждаѳтся 
богатствомъ у деввимающихъ сѳбѣ. 

Запрещай не высокомудрствовати. „Это заповѣдуѳтъ 
онъ, зная, что вичто такъ вѳ возбуждаѳтъ вадмѳвности, 
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гордости и высоЕОмѣрія, кавъ деньги" (св. Злат.). 
ВысоЕОмудріѳ есть первоѳ порождевіѳ неразумваго отно-
шенія ЕЪ богатству. Вогатство Вогъ даетъ и если Онъ 
нѳ благоволитъ дать, нѳ станешь богатъ, СЕОЛЬЕО НИ 
усиливайся. Между тѣмъ то, вавъ Богъ подаетъ, нѳ-
видимо, свои же усилія ввдны, осязаемы и чувстви-
тельвы. Упираясь вяимавіѳмъ на послѣднемъ—своѳмъ, 
и забывая прозрѣвать подъ нимъ пѳрвое—Божіѳ, вяой 
и все уже сѳбѣ приписываетъ, и естествѳвно высово 
ο сѳбѣ думать вачиваѳтъ.—Еще—богатство даѳтъ спо-
собы овружать сѳбя довольствомъ и пышвою видимо-
стію, въ домѣ, одеждѣ, содержавіи и во всемъ. Эта 
мишурная прѳдставительяость, ничего существевваго 
въ сѳбѣ не имѣющая, набиваетъ однавожъ мыслъ> что 
какъ это ввѣшнеѳ все хорошо, такъ и обладающій имъ 
хорошъ самъ въ себѣ. Помышлеяіѳ сіѳ пѳрѳходитъ 
потомъ въ чувство хорошѳства личнаго, или въ само-
чувствіе, отъ вотораго тотчасъ дается новый отпрысЕъ 
ВЫСОЕЯГО ο сѳбѣ мвѣнія, а отъ этого и всѣ проявлѳнія 
гордости.—Къ тому же ведѳтъ и честь, всѣми нѳвольво 
изъявляемая богатству. Ибо вогда другіе чтутъ, вавъ 
самому сѳбя нѳ почтвть? Ивой и начинаѳтъ сѳбя чтить, 
вакъ высоЕОдостойвую вавую особу, и на другихъ 
свысока посматривать. Вотъ и высокомудріѳ. ТаЕимъ 
образомъ богатство очѳнь СВОЛЬЗЕІЙ путь, и само въ 
себѣ представляетъ много препятствій въ удержанію 
духа Христова, вавъ и Спаситѳль опрѳдѣлилъ: неудобь 
богатый внидеть въ царствіе (Матѳ. 19, 23). Нѳ удобь,— 
а яѳ — не можѳтъ. — Апостолъ и руховодитъ ѳго ЕЪ 
сѳму,—прочищаѳтъ емупуть въ царствію. Пѳрвоѳ—не 
высоЕОмудрствуй. Богатство —нѳ твоѳ; оно — тѳЕучѳ, 
нынѣ есть, а завтра ужѳ ѳго нѣтъ; оно— внѣ тебя и 
не ѳсть твоѳ личное достоинство. Почѳму врайнѳѳ яѳ-
разуміе есть — высоЕомудрствовать изъ-за богатства, 
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когда оно ничто. Кавъ самому богатому трудно удѳр-
живать такія мудрыя помышлѳнія, то долгъ пастыря 
есть чащѳ напоминать ѳму ο сѳмъ. Труби, добрый па-
стырь, богатыт не высокомудрствовати. Тѣмъ богатымъ, 
которыѳ богаты въ нынѣшнемъ вѣкѣ, то-ѳсть, благами 
тлѣнными, только въ настоящемъвѣкѣимѣющими мѣсто. 
Но прибавивъ это слово, Апостолъ сдѣлалъ яамѳкъ на 
богатство, имѣющѳе мѣсто и внѣ вывѣшвяго вѣка, 
цѣнноѳ и за прѳдѣлами его, стяжеваемоѳ одвакожъвъ 
семъ вѣвѣ. Св. Златоустъ говоритъ: „хорошо ска-
залъ Апостолъ: въ нынѣшнемъ еѣкѣ; ибо есть и вяыѳ 
богатыѳ—въ вѣкѣ будущѳмъ. * Бл. Ѳеодоритъ прибав-
ляѳтъ: „ибо ѳсть богатые будущаго вѣка, обладающіѳ 
пребывающимъ и постояннымъ богатствомъ." Это „пра-
вѳдныѳ, а дополняютъ блаж. Ѳѳофилактъ и Экумеяій. 
Какъ стяжать такоѳ богатство и богатымъ, Апостолъ 
указываѳтъ яѳмного вижѳ, имѳвво: посредствомъ тлѣв-
наго богатства, обращая ѳго ва благотворѳнія. 

Ѣ-
Ст. 17 (вторая половина). Еиже уповати на бошт-

ство погибающее, но иа Бога жива, дающаго намъ всл 
обильно въ наслажденге. 

Второѳ порождѳвіѳ нѳразумваго отношѳнія къбогатству 
ѳстьуповаяіе нанего. Вогатство силу даѳтъ богатому и 
вообщѳ срѳди людѳй и прѳдъ властями, яе по своѳму сущѳ-
ству, апо тойжѳ нѳмощи любоимаяія; и богатый, успѣвъ 
обдѣлать одно-другое дѣло посрѳдствомъ богатства начи-
наѳтъчувствовать, что богатство—сила, что съ вимъ всѳ 
можно обдѣлыватьи всего достигать; нѳодяократяо по-
вторѳняыйуспѣхърасполагаѳтъ его опираться набогат-
ство, а потомъ—и вполяѣ возуповать на вего. Истало 
богатство для яѳго—богъ. Вотъ и пагуба. Ибо тавимъ 
отношѳяіѳмъ въ богатству внутренвій, ѳстествомъ чело-
вѣчѳскимътрѳбуѳмый и опредѣляемый, строй извращаѳт-
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ся: становится во главу, чѳму слѣдовало быть въ ногахъ. 
По ѳстѳству человѣку надлежитъ въ Богѣ жить и Ему прѳ-
давъ сѳбя, всѳцѣло на Нѳго уповать; всѳ жѳ тваряоѳ имѣть 
подъ собою, или около сѳбя, то какъ совсѣмъ ненужвое, 
то какъ срѳдство побочяоѳ, подспорье. Α у богатаго это 
нѳвужвое, ничтожное, подножное стало тамъ, гдѣ подо-
баѳтъ имѣть ѳдинаго Бога.—И сталъ онъ похожъ на 
ходящаго на головѣ ввѳрхъ ногами. 

Это внутреввій врѳдъ отъ упованія ва богатство, 
мысль ο которомъ подается словомъ—уповати. Но 
Апостолъ въ отклоневіѳ отъ нѳго представляѳтъ далѣѳ 
и болѣѳ осязатѳльное побужденіе,—вѳвѣрность и не-
прочяость богатства: Ниже уповати па богатство 
погибающеех—μηδω ηλπικωναι ωπι πλούτου αδηλοτητι,—и 
яѳ возлагать всецѣло уповаяія своего на нѳвѣрность 
богатства, или на вѳвѣряое богатство. Ηλπικωναι,— 
возуповать, всѣмъ уповавіемъ оперѳться. Αδηλοτης— 
безвѣствость, невидность, нѳясвость. Ясно ли вядно, 
что будетъ съ богатствомъ чрѳзъ дѳнь и дажѳ часъ?— 
Нвкому это неизвѣстно, нивто навѣрное сказать сего 
вѳ можетъ. Но въ такомъ случаѣ ѳсть ли смыслъ по-
лагаться ва вего? Что ово нѳпрочно и нѳпостоянно, 
ввдишь кругомъ: „то приходитъ оно къ одному, то пѳре-
ходитъ къ другому" (Ѳѳод.), а у двѳри гроба и всѣхъ оста-
вляетъ. „Зачѣмъ жѳ надѣѳшься ты на вѳщь, которая ве-
прочяа? Зачѣмъ уповаешь ва то, на что нѳльзя возлагать 
уповавія?" (св. Злат.).—Видишь, какъ онъ обличаетъ 
уповающихъ на богатство, какъ бѳзсмыслѳвныхъ? Ибо 
кто изъ сзшсленныхъ станетъ уповать ва нѳвѣрноѳ?» 
(Экум.).—Хорошо выразилъ мысль Апостола вашъ сла-
вянскій перѳводъ: на богатство погибающее. Ово ужѳ гвб-
нетъ, хоть кажѳтся стоящимъ: вотъ-вотъ рушится. Тахъ 
и чувствуй богатый, что ты будто п о трясивѣ идѳшь, или 
по хрупкому льду, или по слабой жерди вадъ бѳздною. 
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Того и гляди, что обрупгашься и поглощенъ будѳшь. 
Богатство—крайне хрупвая опора, „нѳвѣрная, легкору-
шимая, нѳстойвая" (Ѳѳоф.).—Но у богатаго богатство 
запорагаиваѳтъ глаза, и овъ не видитъ сѳго,—наводить 
ѳго ва узрѣніѳ сѳго—дѣло пастыря. Толкуй, говоритъ, 
ему почащѳ, чтобъ нѳ уповалъ ва богатство. 

Но какъ чѳловѣку бѳзъ уповавія жить вѳльзя, ибо 
глубоко лѳжитъ въ яѳмъ чувство нѳмощности своѳй, 
то Апостолъ и нѳ оставляетъ богатаго безъопорнымъ 
и безпомощнымъ; но изгнавъ упованіѳ на богатство 
гибвущѳе, вѳлвтъ перѳвести ѳго туда, гдѣ ѳго слѣдуѳтъ 
полагать, — па Бога жива. Душа естѳствѳвво бого-
уповательна, и ѳсли страсти, особѳнно пристрастіѳ къ 
богатству, нѳ разстроиваютъ ѳе, то она всегда про-
являѳтъ своо упованіѳ на Бога. Пробуждаѳтъ, поддѳр-
живаѳтъ и оживляѳтъ тавоѳ уповавіѳ, ввиманіѳ къ тому. 
вавъ тѳчѳтъ жизнь наша. На опыты сіи и ваводитъ 
Апостолъ мысль, чтобъ убѣдить, что ояъ яичѳго трудно-
вѣримаго нѳ прѳдлагаѳтъ, говоря: на Бога жта пусть 
уповаютъ,—когда Онъ даетъ намъ вся обильно вг на-
слажденге. „Хорошо сказалъ: вся обилъно, увазываява 
небо, воду, воздухъ, свѣтъ, развыя произрастѳвія, и 
всѳ прочѳе. Видишь ли. какъ обильво и съ какою 
щедростію доставляетъ Ояъ намъ все это1" (св. Злат., 
Ѳеоф., Экум.). Отъ этого даннаго и получѳвдаго и ο 
прочемъ разумѣвай. Св. Павѳлъ ве разъ обращался 
въ своихъ рѣчахъ въ симъ ѳстествѳявымъ щѳдротамъ 
Божіимъ, чтобъ въ слышащихъ оживлять вѣру въ Бога 
и упованіѳ на Нѳго. Такъ, убѣждая Листрявъ обращаться 
къ Богу живу, онъ говорилъ,—что Вогъ не несвидѣтелъ-
ствоват Себе остави, благотворя, съ небесе шт дожди 
даяу и врелина плодоносна, исполняя пищею и веселгемг 
сердца иаыш (Дѣян. 14, 17). Тавъ и Аѳияянанъ овъ 
толковалъ, что Богъ, хотя вевидимъ, во всѣмд даетъ 
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животъ идыханіе ивсл,—что Опъ недалече отъ единаго 
коегождо тсъ есть и Его вельзя не осязать въ ѳстествѳн-
ныхъ щедротахъ, отъ Него изливающихся ва васъ. Ο 
Немъ бо живемъ, движемся и есмы (Дѣяя. 17, 25—28). 
Являясь въ міръ на житьѳ врѳменвое, мы походимъ ва 
стравяика, который заходитъ въ домъ богатаго вла-
дѣльца, гдѣ ваходитъ кровъ, пвщу, покой, услугу и все 
потребвоѳ, и гдѣ, на случай особой вакой вужды, его 
взвѣщаютъ: еслв еще что вужяо, обращайся къ владѣль-
цу; овъ все доставитъ. Видя такоѳ ο себѣ попеченіѳ, ка-
кой страввикъ, въ здравомъ умѣ ваходясь, нѳ располо-
жытся полвоѳ возымѣть упованіе ва такого владѣльца? 
Такъ и мы, входя въ міръ, ваходвмъ ужѳ вапередъ при-
готовленвымъ для васъ все потребное для жизни, и обѣто-
ваніѳ имѣѳмъ отъ Самого Владыки міра, что Овъ все го-
товъ исполнить, чего ни попросимъ. Разумно ли послѣ 
сего будетъ, ѳсли мы ставѳмъ яе на сего Владыку, много-
милостиваго и всѳщедраго. уповать, а ва другоѳ что? 

ΥΥ)· 

Ст. 18. 19. Благое дгьлатгі, богатитися въ дѣлуьхъ 
добрыхъ, блшоподатливымь быти, общителъны.чъ, сокро-
вгіществующе себѣ основанге добро въ будущее^ да пріимутъ 
вѣчную жизнь. 

Возставая такъ противъ нѳразумнаго отношѳвія къ 
богатству, Апостолъ одвакожъ нѳ говоритъ. чтобъ 
бросали богатство, а только внушаѳтъ обращать его 
ва доброе употрѳблевіѳ, чтобъ такимъ образоиъ самому 
вавыку много имѣть и быть богатымъ дать другое 
душеспаситѳльное ваправленіѳ. Если ты привыкъ, го-
воритъ, богатымъ быть и имѣть сокровищницы свои 
ваполневными, богатись, во добрыми дѣлами,—сокрови-
щѳствуй,вонавебѳсахъдлябудущаго вѣка. „Еслв хочешь 
богатиться, богатвсь въблаготворевіи* (Ѳѳоф.). „Если ты 
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ищѳшь богатства, ищитого, котороѳ остаѳтся твердымъ 
и нѳизмѣннымъ, котороѳ происходитъ отъ дѣланія доб-
рыхъ дѣлъ" (св. Злат.). То и другоѳ совершишь ты, 
обративъ богатство своѳ яа благотворевіе блвжнимъ сво-
имъ. Все сіѳ внушать богатымъ дѣло пастыря. 

Внушай, говоритъ, благое дѣлати,—αγαθοωργωιν,—бла-
готворить. Пусть готовъ будетъ на всякое дѣло благое, 
и кавъ только представится случай, творитъ его. Какъ 
голодвый ο томъ только и думаѳтъ, какъ бы достать 
что поѣсть, и уввдѣвъ съѣствоѳ, яеудержимо бросается 
на него, такъ и богатый пусть только и думъ имѣетъ, 
что ο томъ, какъ бы кому и гдѣ добро сдѣлать, и 
какъ только вадумаетъ, пусть спѣшитъ ва дѣло сіе. 
Такой образъ дѣйствовавія сдѣлаетъ то, что онъ 
будетъ яепрестанво богатитгіся въ діьлѣхъ добрыхъ. Бо-
гатиться добрыми дѣлами и благотворвть—одяо и тоже 
означаѳтъ, —увеличивать сумму благихъ дѣлъ, ввдвмо 
являемыхъ. Но какъ подъ этою видимостію благою 
могутъ укрываться нѳблагія расположенія, то Апостолъ 
и добавляетъ: благоподатливымъ бытп, общительпымъ. 
„Пѳрвоѳ относится къ девьгамъ, а послѣднѳѳ къ любви" 
(св. Злат.). Пусть дѣлаютъ все сіѳ отъ души, пусть 
ве рувв только и воги благотворятъ, но пачѳ и сѳрдце. 
Благоподатливъ—тотъ, кто охотво даетъ и въ мѣру 
нужды яуждающагося. Сердцѳ у него отрѣшено отъ 
богатства и вѳ сжимаѳтся, когда онъ вждиваетъ его, 
а радъ бываетъ. Если овъ яе все сразу и одному 
отдаѳтъ, заставляетъ ѳго такъ поступвть ве сжиманіе 
сѳрдца, а благоразуміе, благвми цѣлямв руководимоѳ. 
Созяавая себя Божівмъ приставникомъ, всякому даетъ 
ояъ своѳ житомѣріѳ, то-есть, ввиквувъ въ нужду, удо-
влетворяѳтъ ей охотно, съ радостію. У Апостола и 
стоитъ: ωομωταοοτους, — благопередавательвымъ быть, 
будто чужоѳ передаютъ, вѳ цѣпляясь за перѳдаваѳмое 
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сердцемъ, чтобъ удержать его. Общительныж,—κοινωνι-
κους,-τ.-e. „разговорчввымъ, привѣтливымъ* (св. Злат.). 
„Сяисходитѳльнымъ, сердѳчвоучастливымъ" (Экум.). 
Общительный яѳ только всѳ свое считаѳтъ общимъ, 
во и всѣхъ вообще своими, нѳ особится ви отъ кого, 
викого не чуждается, всѣ ему какъ родвые, со всѣми 
радушевъ и привѣтливъ и всѣмъ даѳтъ ве вѳщи только 
и деньги, но и сердцѳ, и объ этомъ свидѣтѳльствуютъ 
и тонъ рѣчи его, и взоръ очѳй, и мина, и всякое движѳвіе. 
За то и всѣ считаютъ его своимъ и обращаются къ 
нему, какъ къ своему родвому, съ теплымъ довѣріемъ 
и увѣрѳвностію, что встрѣтятъ сѳрдѳчвоѳ участіѳ. 

Сокровиществующе себѣ основаніе добро въ будущее.— 
Сокровиществутце,— αποθησαβριζοντως, отлагая какъ въ 
сокровищницу. Кто полагаетъ что въ сокроввщницу, 
тотъ увѣрѳвъ бываетъ, что положенноѳ будетъ цѣло 
и сохраяво. Эту безопасность в прочвость положѳвнаго 
и имѣлъ въ виду святой Павелъ, употребивъ сіѳ слово. 
Благотворители сокровиществуютъ себѣ, прочно и благо-
вадежво полагаютъ доброѳ основавіѳ въ будущее,—ωις 
το μέλλον,—для будущаго, для будущей своѳй участв. 
„Гдѣ есть твердоѳ основавіѳ, тамъ вичѳго нѣтъ неустой-
чиваго, во всѳ твердо, нѳподвижво, нѳсокрушимо, пре-
бывающе* (св. Злат.). „Поѳлвку дѣла добродѣтѳливѳ со-
мвѣнно упрочиваютъ будущеѳ, то Апостолъ и помявулъ 
при семъ объ осяовавіи" (Ѳеоф.). „Сокровиществующе 
основанге, тожѳ, что прочноѳ полагая основавіѳ* (Экум.). 

Да пргимутъ жизпь вѣчную. Вотъ что есть то бу-
дущеѳ, которому прочное основаніѳ полагаютъ добрыя 
дѣла благотворѳнія,—получѳвіѳ жизни вѣчной, блажѳн-
ной. Дѣлавіѳ добрыхъ дѣлъ, въ духѣ вѣры ХристовоЛ, 
обезпечиваѳтъ наслѣдіѳ блажѳнства вѣчваго. Α въ этомъ 
должна состоять, послѣдняя цѣль вашихъ стрѳмлѳній 
и трудовъ. „Кътому всячѳски должно стрѳмиться, что-
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бы положить прочное основаніе будущей блажѳнной 
жвзяв. Какъ жѳ можѳтъ сіѳ состояться? Если в осно-
вавіѳ сіе заложяжъ благотворѳніѳмъ здѣсь, въ сѳй жвзнв. 
Ибо Авостолъ дѣлавіѳ добрыхъ дѣлъ вазвалъ освова-
віенъ будущѳй жвзвв, в ово свльно доставвть намъ 
васлажденіе овою жвзвію" (Экум.). „Истввная жвзвь 
есть та, воторую чаѳмъ въ будущемъ вѣвѣ, воторая 
нѳ знаетъ запада в нѳ опрѳдѣляѳтся врѳмевемъ, вбо 
вѣчна, почѳну свравѳдлвво в вствнною яазываѳтся. На-
стоящая жвзвь ѳсть только образъ жвзяв, а ве вствва 
ѳя. Но потому самому, что она есть образъ ястввяой 
жязвв, не есть совсѣмъ ничто (manitas—призракъ), а 
напротввъ ѳсть то, что даѳтъ возможность пріобрѣсть 
жязнь яствяяую. Сею врѳмѳнвою стяжѳваѳтся та вѣч-
яая, когда путѳмъ сѳй спѣшвмъ въ ту. Кавъ же это 
бываетъ? Когда вѳ привязываѳнся въ здѣшввмъ бла-
гамъ, а посредствомъ яхъ стараемся обогащаться доб-
рымв дѣламв. Сѳго радв поставимъ сѳбѣ цѣлію стать 
богатымв въ добрыхъ дѣлахъ в посрѳдствомъ зѳмныхъ 
сокроввщъ стяжать сѳбѣ совроввща духоввыя; будѳмъ 
сѣять яа зѳмлѣ, чтобъ пожать на нѳбѣ, гдѣ изъ сѣѳма-
го яа зѳмлѣ добра слагаѳтся вѣчвоѳ совроввщѳ" (Амвр.). 

П О С Л Ѣ С Л О В І Е . 
6, 20. 21. 

Коротво; нвчего сторонняго яѳ васаѳтся, только на-
помвяаѳтъ главяѣйшее—хранв прѳдавіѳ, увловяясь отъ 
суесловій, опасвыхъ для вѣры,—в отечесвв прѳподаѳтъ 
Апостольсвоѳ благословеніѳ. Въ яачалѣ пославія это 
для всѣхъ поставлево главнымъ дѣломъ. 

Ст. 20. 0 Тимоѳее, преданге сохрани, уклопяяся сквер-
ныхг сушовій и прекословгй лжеименшго разума. 

Предаиібу— παρακαταθήκη,—то, что съ довѣріѳмъ ноло 
жѳво у вого-лвбо (παρα) для храненія. Какъ въ настоя-

30 
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щемъ мѣстѣ идѳтъ рѣчь ο вѣрѣ, то подъ оимъ сло-
вомъ,—прѳданіѳ—разумѣѳтся всѳ учѳніѳ ο вѣрѣ, прѳ-
данное св. Тимоѳѳю. Апостолъ заповѣдуѳтъ ѳму: храни 
сіе учѳніѳ, вакъ оно тѳбѣпрѳдано. „Не умѳньшайѳго: 
оно нѳ твоѳ; тѳбѣ ввѣрѳно чужоѳ: нѳ убавляй е г о а 

(св. Злат.). „Всѳ, мною тѳбѣ заповѣданное, храни, 
такъ какъ это Господнія суть заповѣди" (Ѳеоф.). 
„Храви же заповѣдь Божію, которую Богъ ввѣрилъ 
тѳбѣ чрѳзъ мѳня" (Экум.).—Это заковъ и для всѣхъ 
пастырѳй всѣхъ вѣвовъ—усвоввъ прѳданноѳ, хранить 
ѳго, какъ прѳдано, чтобъ и прѳѳмникамъ своимъ пре-
дать ѳго такимъ жѳ, безъ првбавлѳнія своихъ измыш-
леній. Викѳнтій Лиринскій пишѳтъ на сіе мѣото: „кто 
вывѣ Тимоѳей, если вѳ вся вообщѳ церковь, или част-
вѣѳ нѳ всѳ общество прѳдстоятѳлѳй, которые и сами 
должны имѣть, и другимъ должны сообщать яеповре-
ждеявымъ вѣдѣніѳ Божѳствѳнной вѣры?—Что зяачитъ: 
преданге сохрани? Значитъ: сторожи, потому что есть 
воры, есть враги, чтобы между добрымъ сѣмевѳмъ пше-
вицы, котороѳ посѣялъ ва полѣ своѳмъ Сынъ Человѣ-
чѳскій, вѳ посѣяли ови, когда спятъ люди, плевѳлъ 
(Мат. 13, 37—39). Дреданіе, говоритъ, сохрани. Что 
такоѳ преданіе? То, что тѳбѣ ввѣрево, а нѳ то, что 
тобою изобрѣтено, то, что ты принялъ, а вѳ то, что 
ты измыслилъ, дѣло нѳ ума, а учѳяія, дѣло къ тебѣ 
пѳрѳвѳдѳнноѳ, а ве отъ тѳбя получившеѳ начало, въ 
воѳмъ ты не производитѳль (autor), но стражъ, нѳ учре-
дитѳль, во послѣдоватѳль, нѳ ведущій, но въ слѣдъ 
идущій. Преданіе, говоритъ, сохрани, — то-есть, талантъ 
вѣры вселевской сберѳги цѣлымъ и вѳпочатымъ. Что 
тѳбѣ ввѣрѳво, то у тебя да прѳбудѳтъ, то да прѳдано 
будетъ тобою (и другимъ послѣ тѳбя). Золото полу-
чилъ ты, золото отдай. Не подкидывай мнѣ одно вмѣ-
сто другаго, вмѣсто золота не подавай мнѣ бѳзстыдно 
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свинца. или обманно нѣди; нѳ хочу золота на видъ, 
но золота по природѣ. 0 Тимовее! 0 свящѳнникъ! 0 
бесѣдовнивъ! 0 учитѳль! Если мвлость Божія признала 
тѳбя годнымъ къеѳму, по епособности, трудамъ и уче-
вію; то будь Вѳселѳяломъ духовной скиніи, обдѣлывай 
маргариты Божѳствѳнваго учѳнія, принаравляй ихъ вѣр-
но, украшай мудро, придавай имъ блѳска, граціи, 
привлѳватѳльности. Да будѳтъ, по твоѳму изложѳнію, 
уразумѣваѳмо яснѣѳ то, чѳну прѳждѳ вѣровали мѳнѣѳ 
ясно. Пусть чрезъ тѳбя потомство поимѣѳтъ радость 
и утѣшѳніѳ, что ясяо разумѣѳтъ то, что прѳждѳ дрѳв-
ность чтила, яеразумѣя. Однакожъ учи томуже, чѳму 
самъ ваучѳнъ, чтобъ говоря еово нѳ учить новому." 

Уклоняясь скверныхъ суесловгйи прекословгй лжеишн-
иаго разума. —Разума,—γνώσως—знанія;—знанія, кото-
роѳ хвалится, что знаѳтъ, тогда какъ нѳ знаѳтъ, по-
чѳму ложяо носитъ такоѳ ваимѳвованіѳ, — лжеимѳнно 
есть. Знаніѳ стало лжѳименво, потому что разумъ по-
шѳлъ ложвою дорогою и заблудился, полагая однакожъ, 
что идѳтъ вѣрно, вѣрно смотритъ и вѣрно видитъ; по-
чѳму сталъ вѳ тѣмъ, чѣмъ ѳму слѣдуѳтъ быть, сталъ 
нѳразумомъ, и имѳнуясь разумомъ ложно имѳяуѳтся 
такъ, — лжѳимѳвѳнъ ѳсть. Отъ чѳго это случилось съ 
разумомъ? Отъ того, что онъ нѳ за своѳ дѣло бѳрѳтся. 
Житѳйсвія дѣла разумѣть ѳму дано, а постигать Божѳ-
скоѳ не дано. Это онъ должѳнъ принять вѣрою тавъ, 
какъ откроетъ Богъ. Богъоткрылъ; првии то вѣрою, 
стараясь только уразумѣть сіѳ открытоѳ, какъ оно 
открыто. Когда разумъ и въ откровевіи всѳ бѳрѳтся 
разумѣть по своѳму, а вѳ по тому, кавъ открыто; то 
обыввовенно путаетъ и заблуждается, какъ и тогда, 
когда бѳрѳтся за постижѳніѳ Божѳскаго безъ открове-
нія. Но мѳжду тѣмъ, и въ сѳмъ случаѣ, онъ свои по-
стижѳвія считаетъ бѳзпрекословвыми и усиленво ирѳко-
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словитъ нѳ тѣмъ тольво, воторыѳ, подобно ѳму, по 
своему смышлѳнію толькуютъ откровенвоѳ, но н е с о 
гласно съ вимъ, во наипачѳ тѣмъ, которыѳ разумѣютъ 
откровѳвноѳ, какъ ово открыто. Прѳкословіѳ состав-
ляѳтъ потому ѳго нѳотъѳмлѳмую чѳрту. Но прекосло-
витъ онъ попусту, ибо какъ не стоитъ овъ въ иствнѣ, 
то и прекословитъ не истиною, а ложью жѳ, и выхо-
дитъ у нѳго всѳ одяо пусторѣчіѳ, суѳсловіѳ. Тѣ жѳ, 
которыѳ содержатъ иствву, какъ ова открыта, нѳ лю-
бятъ прѳкословить, а говорятъ тольво: такъ Вогъ 
открылъ и мы тавъ содержимъ; хочѳшь покоритьоя Богу, 
послушай насъ, не хочешь, Богъ тѳбѣ судья. Мы же 
таковаго ооычая,—т.-е. спорить,—не имгъемъ (1 Кор. 
11, 16). Вотъ это и напоминаѳтъ Апостолъ св. Тимо-
ѳѳю: уклоняйся отъ этихъ суѳсловій и прѳвословій. 
Какія это суесловія и прѳкословія, онъ нѳ различаѳтъ; 
какія бы ни были, во коль своро ови нѳсогласны съ 
тѣмъ, что явво Богъ открылъ яамъ, укловяйся отъ 
нихъ. Учи паству истивѣ Божіей, и истина сія сдѣ-
лаѳтъ еѳ способною отражать всѣхъ суѳсловцѳвъ. Св. 
Златоустъ говоритъ: „видишь ли, кавъ опять онъ по-
велѣваетъ даже нѳ сходиться съ тавовыми. Уклоняяся, 
говоритъ, прекословій. Слѣдоватѳлъно есть прѳкословія, 
на которыя дажѳотвѣчать яѳдолжно. Почѳмуі Потому 
что они удаляютъ отъ вѣры; потому что нѳ позволяютъ 
стоять твѳрдо и нѳпоколѳбимо. Поэтому мы нѳ должвы 
придерживаться сѳго, а вѣры, которая ѳсть нѳзыблѳ-
мый камень. Ибо тогда ви рѣки, ни вѣтры, устрѳм-
ляясь ва васъ, вѳ будутъ въ состояніи причинитъ вамъ 
никакого врѳда, потому что мы незыблѳмо утвѳрдились 
на камнѣ, Суесловія и прекословія назвалъ онъ про-
извѳденіями лжѳименнаго разума. И хорошо сказалъ 
онъ такимъ образомъ. Ибо гдѣ яѣтъ вѣры, тамъ нѣтъ 
знанія (Божѳственныхъ вещѳй). Когда что пораждаѳтся 
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(въ семъ отношѳніи) отъ собствѳнныхъ напгахъ со-
ображѳній, то это вѳ есть знавіе." 

Суесловіи,—κωνοφωνιας,—пустословій. Если вмѣсто ω 
поставить αι, το будетъ: вовословій. Экумѳвій и Ѳеофи-
лактъ говорятъ, что св. Златоустъ такъ и читалъ (вѣрво 
гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ, кромѣ толкованія), разумѣя 
подъ симъ яовизвы въ учевіи. Въ Вулгатѣ и въ тѳкстѣ 
такъ стоитъ: vocum noritates. Вивентій преподобный изъ 
этихъ словъ дѣлаѳтъ свои навѳдѳвія въ знаменитомъ сво-
емъ трактатѣ ο хравеніи прѳданнаго, какъ видяо и изъ 
послѣднихъ словъ приведѳннаго вышѳ изъ нѳго мѣста. 

Ст. 21. Ο пемже нѣции хвалящеся, ο вѣрѣ погрѣ-
шигаа. Благодать съ тобою. Амипь. 

Ο немже хвалящеся, — ο знаніи, звавіѳмъ хвалясь. 
Люди многоспособвые, пріобрѣтши мяого познаній ο 
вѳщахъ тварныхъ, изучившіѳ исторію, фвзвческія ва-
уки, математику, медициву, правовѣдѣвіе, филологію, 
приходятъ верѣдко къ ложному убѣжденію, что для 
нихъ и предметы вѣры вѳ непостижвмы, и начинаютъ 
толковать ихъ такъ, чтобъ это было разумво, чтобъ 
вѣра вхъ была разумвая, т.-ѳ. вичѳго неразумѣемаго 
нѳ содержала, и всѳ въ вей понвмаемо было естествев-
во. Но какъ вѣра, исходя отъ Вога преестественваго 
и ведя вѣрующихъ прѳѳстествевнымъ яутѳмъ къ пре-
ественвому общѳнію съ Вогомъ преестѳствевнымъ, 
естѳствѳнно понимаѳма и истолковываѳма быть ве мо-
жетъ; то умвики, задумывающіе такъ относиться къ 
яѳй, яѳвзбѣжно уклоняются отъ ней, криво толкуютъ 
ея положевія, и выдавая тавія толкованія за истиву, 
погрѣшаютъ. Это было всѳгдаи вынѣ есть,—что хва-
лящіѳся зяавіѳмъ,—ωπαγγωλλομωνοι,—по профессіи зваль-
щики, когда берутся уразумѣть вѣру, погрѣшаютъ въ 
вѣр*. Ηατοχησαν, говоритъ Апостолъ, — не попали на 
слѣдъ вѣры, вѳ туда направились, куда она указывала. 
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„Тому, кто сдѣдуѳтъ однимъ человѣчѳскимъ разумѣні-
ямъ, нѳизбѣжно αστοχωιν, нѳ попадать въ тахтъ и въ 
цѣль вѣры. Ибо вѣра нѳ допускаѳтъ умопостижѳній" 
(Ѳѳофил.). Св. Здатоустъ говоритъ: „Апостолъ гово-
ритъ тавъ, можѳтъ быть, потому, что тогда вѣкото-
рыѳ называли себя гностиками (звалыциками), т.-е. 
зяающими большѳ другихъ." Къ сѳму бл. Ѳеодоритъ 
прибавляѳтъ: „они отъ Симова называли себя- гности-
ками, говорили ο сѳбѣ: ο чѳмъ умолчало Вожѳстведноѳ 
Писаніе, то намъ открылъ Вогъ. Исполвево жѳ сіѳ 
всякаго злочестія и нѳпотрѳбства. Сіѳ-то вѣдѣніе Апо-
столъ справѳдливо назвалъ лжеименпымъ. Они имѣютъ 
мравъ нѳвѣдѣнія, а нѳ свѣтъ боговѣдѣнія." Гностики 
въ силѣ раскрылись во второмъ вѣкѣ; во нѳ дивно, 
что вачатки ихъ проявлялись и при Апостолахъ. 

Благодать съ тобою. „Апостолъ присовокупилъ обыч-
ноѳ благословеніѳ" (Ѳеод.). „Въ запѳчатлѣніѳ всѳго 
благожѳлаѳтъ ѳму благодати, воѳю подается и хранится 
всякое благо. Ей да будемъ богатно причаствыми и мы 
всѣ, нѳ погубляя получѳнвыхъ отъ вея благъ, но ѳю 
сохраяяя ихъ и славя Христа, благодатѳй Подателя, 
со Отцѳмъ и Св. Духомъ" (Ѳеоф.). 

Приведѳмъ и заключитѳльноѳ на все пославіѳ слово 
бл. Ѳѳодорита: „учѳяіѳ сіѳ надлѳжитъ съ точностію со-
храяять всѣмъ сподобившвмся свящѳнства; и какъ вѣ-
кое праввло всѳгда имѣть прѳдъ собою, и съ нимъ 
соображатъ и что имъ говорить, и что дѣлать слѣдуетъ. 
Тавъ возможво сподобиться части блаженваго Тимоѳѳя, 
и дажѳ самаго пребожествевнаго Павла, по благодати и 
чѳловѣколюбію Господа и Спаса вашего Іисуса Хри-
ста,—съ Коимъ Отцу со Святымъ Духомъ подобаѳтъ сла-
ва и ВѲЛИЕОЛѢПІѲ нывѣ, и всегда и во вѣки вѣковъ! Амввь. 
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П Р Е Д И С Л О В І Е 

1, 1—6. 

1. Надпись и привѣтствіѳ, 1, 1. 2. 

Ст. 1. Павелъ Апостолъ Ііхусъ Христовъ вомю Бо-
жіею, по обѣтованію жизнщ яже ο Христѣ Іисусѣ. 

Надписаніѳ сходно всѣми другими, указываѳтъ, 
вто къ кому пишѳтъ и, какъ обычво св. Павлу, содѳр-
житъ вѣкоторыѳ тѳрмины, къ которымъ поводъ подало 
содержавіѳ посланія и которыѳ ввесевы, чтобы прѳду-
казать ѳго. 

Апостолъ Іисусь Христовъ волею Божгею. Волею Бога 
Отца, Апостолъ Сына Божія воплощѳнваго, по ѳдив-
ству воли Ихъ. Нѳ ивая воля у Отца и ивая у Сына, 
но одна и та жѳ. Почѳму, чѳго хощѳтъ Отѳцъ, тогожѳ 
хощѳтъ и Сынъ. „Апостолоыъ мѳня лредположилъ 
(προωβαλωτο) Владыка Богъ; съ Нимъ свосхотѣлъ (συμψι-
ψισαμωνου) сѳго и Христосъ Іисусъ" (Экум.). 

По обѣтованію жизни, яже ο Христѣ Іисусѣ. Въ 
сихъ словахъ предуказавіе содѳржанія пославія, кото-
рое и подало поводъ ко внесевію ихъ въсіѳ вадписа-
віѳ. Цѣль посланія—воодушѳвитъ св. Тимоеея ва му-
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жѳствѳнную проповѣдь ο вѣрѣ в блюдевіѳ вѣрвыхъ въ 
вѣрѣ, прѳдъ лвцѳмъ опасностей в смертѳй. Но въ 
тавяхъ обстоятѳльствахъ, что могло стольво вооду-
шѳвлять, вавъ ве обѣтовавіѳ жвзяв, которой самая 
смѳрть нѳ отъехдетъ, а двѳрь въ веѳ отверзаѳтъ. 
Увазавіѳ ва это в дѣлаетъ Апостолъ въ самомъ на-
чалѣ. Апостолъ я, говорвтъ, по обѣтованію жизни,— 
по дѣлу обѣтованія жизни. „Владыка Богъ съ ѳдвяо-
волѳвіемъ в Сына поставвлъ меня Апостолохъ, чтобы 
я проповѣдывалъ людямъ обѣтованную жизнь вѣчную* 
(Ѳѳод.). Овъ поставлѳвъ Апостоломъ возвѣщать сію 
жизнь всѣмъ людямъ, во ковѳчно съ увѣренвостію, что 
ова прѳжде всѳго нѳсомвѣввоѳ ѳсть достоявіе самыхъ 
возвѣщателѳй, слѣдоватѳльво в св. Твмоѳея, вавъ 
едвваго отъ таковыхъ. „Мысль объ этомъ вѳхоглаве 
послужвть ѳму въ утѣшѳвіѳ в ободрѳніѳ. Тавъ св. 
Павѳлъ „въ самомъ началѣ (пославія) ободряѳтъ душу 
его. Нѳ вапомявай мвѣ, говоритъ, ο здѣпшвхъ бѣд-
ствіяхъ: онв доставляютъ вахъ вѣчную жвзвь, гдѣ 
нѣтъ нвчѳго такого, гдѣ нѣтъ болѣзнв, пѳчаля в воз-
дыхавія" (св. Злат.). Нѳ опасности только—нашадоля, 
но и всюду готовая смерть; во „умвраехъ ыы, чтобы 
жить вѣчво" (Ѳеоф.). Хотя это только обѣтовано, но 
обѣтовавіѳ такъ весомнѣяно, что мы всѳ одво какъ бы 
ужѳ ямѣлв ѳѳ. При всѳмъ томъ однакожъ она все жѳ 
ѳсть впѳрѳдя. „Еслв жѳ ояа—обѣтовавіѳ, то вѳ вщв 
ѳя здѣсь; ибо упованге видимое нѣсть упованіе (Рвм. 8, 
24)" (св. Злат.). 

Лш ο Христѣ Іисусѣ. „Жвзнв, которая ο Христѣ 
Іисусѣ ѳсть, т.-е. со Хрвстомъ, потому что Ояъ вамъ 
еѳ даѳтъ я ѳѳ содержвтъ. Тѣлесвая жвзнь—въ яствахъ 
и пятіяхъ, а духоввая во Хрястѣ Івсусѣ содѳржятся. 
Овъ для насъ ѳсть всѳ" (Ѳѳоф.). Жязнь сія здѣсь вос-
пріемлѳтся, развввается в крѣпвѳтъ; обѣщается же ея 
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явдѳніѳ во всѳй свѣтлости своѳй и славѣ.—Κατ? ωπαγ-
γωλιαν по обѣтовапію,—можно, потому, пѳрѳвѳсть и: по 
возвѣщенію, по дѣлу возвѣщенія жизни, которая во 
Христѣ Іисусѣ, — жизвя, воторая тотчасъ по вѣрѣ и 
принятіи таинства и получаѳтся, и которой жизнь вѣя-
ная составляѳтъ нѳотъѳмлѳмую часть. 

Ст. 2. Тимоѳею возлюбмнному чаду: благодагпъ, ми-
лосшь, миръ ошъ Бш Огпца, и Хрисша Іисуса Господа иашго. 

Тимоѳею возлюбмнпому чаду. „Нѳ просто—чаду, яо— 
шлюбленному; ибо могутъ быть дѣти и вѳлюбимыя. 
Но ты яѳ таковъ, говоритъ; и потому нѳ просто ча-
домъ я вазываю тѳбя, но чадомъ возлюбмннымъ. И Га-
латійцѳвъ онъ называѳтъ чадамв, одвако скорбитъ ο 
вихъ: чадца моя, говоритъ, имиже паки болѣзную (— 
4, 49). Называя ѳго возлюблѳняымъ, ояъ свидѣтѳль-
ствуетъ ο вѳликой ѳго добродѣтѳли. Какимъ образомъ? 
Когда любовь нѳ отъ природы, то она—отъ добродѣ-
тѳли; роДввшіѳся отъ насъ бываютъ любѳзвы намъ вѳ 
по добродѣтѳли своѳй только, но и по требоваяію при-
роды; а возлюблѳнвыѳ по вѣрѣ бываютъ такими ве по 
чѳму иному, кавъ по добродѣтѳли. И какъ можѳтъ быть 
ивачѳ, особѳвно у Павла, который ничѳго нѳ дѣлалъ 
по првстрастію?44 (св. Злат.). „Доблестваго в<> всѳмъ 
Тимоѳѳя вѳ ѳстѳство, но сердцѳ сдѣлало и сыномъ, и 
возлюблѳянымъ* (Ѳѳод.). 

Благодатъ, милость, миръ „Чего жѳлалъ прѳждѳ, то-
голсе и тѳпѳрь желаѳтъ ѳму" (св. Злат.). Благодатъ— 
сила во спасѳвіѳ своѳ и другихъ; милость—источвикъ, 
изливающій и преизливающій благодать; миръ—благій 
плодъ благодати, тотчасъ по получѳвіи сѳй милости 
вкушаѳмый, - миръ съ Богомъ и вебожитѳлями, миръ 
въ себѣ съ совѣстію и со всѣми земвьіми жителями, 
нѳвозмущаѳмый яикакими нѳмирными случайностями, но 
питаемый во всѳй своѳй силѣ и среди ихъ. 
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Отъ Бога Отца и Христа Іисуса Господа нашго, 
какъ ѳдинаго изъ обоихъ источниковъ. „Благодати ену 
жѳлаѳтъ, да присущи вспомощѳствуѳтъ ѳму,—жѳлаетъ 
отъ милости Отца и Христа Іисуса Господа нашѳго; 
ибо Вогъ благодать Свою щѳдро подаѳтъ вамъ чрѳзъ 
Христа, да единая благодать будѳтъ обоихъ" (Амвр.). 
Господь Іисусъ Христосъ, по страданіи, крѳстяой 
смѳрти в воскресѳніи, вознесшись ва небеса и сѣдпш 
одесвую Бога Отца, открылъ путь Пресвятому Духу 
для визшествія на землю, — и Овъ визшѳдши всѣхъ 
облагодатствовалъ и благодатствуѳтъ доселѣ, по благо-
волѳнію Отца, въ силу воплощѳвнаго домостроитель-
ства Сына. 

2) Начало послан ія -3-6 . 

а) Изъявивъ сильвую любовь ко св. Тимоѳею,— 3. 
4,—и б) похваливъ ѳго и родъ ѳго за вѣру,—5,—св. 
Павѳлъ напомвнаетъ ѳму в) возгрѣвать живущій въ 
вемъ даръ Апостольскаго преѳмства,—что и составля-
ѳтъ главвый прѳдметъ посланія,—6. 

а). 

Ст. 3. Блшдарю Богау Емуш служу отъ прароди-
телей чиспгою совѣстію, яко пепрестанную илшш ο тебѣ 
память въ молитвахг моихь день и нощь. 

Св. Павелъ', какъ всѣхъ училъ ο всѳмъ благодарить 
(1 Сол. 5, 18), такъ и самъ всѳгда за всѳ благодарилъ 
Бога, и за радоствое и за скорбвое, и за внѣшнее и 
за ввутрѳввѳѳ, за всякоѳ доброѳ дввжѳніѳ мысли и чув-
ства. Такъ здѣсь благодаритъ Бога за то, что непре-
ставную имѣѳтъ память ο св. Тимоѳѳѣ въ молитвахъ 
своихъ. Мысль такая: память нѳпрѳстанвая ο комъ-
либа ѳсть вѣрвоѳ свидѣтельство любви; св. Павѳлъ, 
благодаря за память ο св. Тимоѳеѣ, благодаритъ за 
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любовь къ нѳму. Такъ св. Златоустъ: „благодарю Бога, 
говоритъ, за то, что я помнго ο тѳбѣ,—такъ я люблю 
тѳбя. Это—знавъ чрѳзвычайной любви, когда кто лю-
битъ тавъ^ что самъ восхищаѳтся сѳю любовію, а— 
„когда кто въ любви въ кому-либо видитъ вѳлвкую для 
себя похвалу, прѳкрасноѳ сѳбѣ украшевіѳ* (Ѳѳоф., 
Экум.). Но подъ этимъ скрываѳтся и другая мысль: 
Апостолъ нѳпрѳстано ο св. Тимоѳѳѣ помнитъ, потому 
что онъ достоинъ памяти, и благодаря Бога за сію 
память, благодаритъ за то, что св. Тимоѳѳй достоияъ 
того, что онъ таковъ, что объ вѳмъ вѳльзя нѳ вспо-
мивать, и притомъ такъ, что память ο нѳмъ благодар-
вость Богу пораждаѳтъ. Бываютъ лица, память ο коихъ 
тоже не отходитъ> но томитъ сѳрдце, а память ο св. 
Тимоѳѳѣ возбуждала въ душѣ св. Павла радостныя и 
Богу благодарныя чувства. Такъ съ вѣкіимъ особымъ 
оттѣнкомъ Амвросіастъ: „поелику достойно вспомияать 
ο добрыхъ, то Апостолъ благодаритъ Бога, что по-
мнилъ ο св. Тимоѳѳѣ, мужѣ диввомъ, сознавая, что и 
это ѳсть даръ Божій: ибо вѳ беззаслужяо, ѳсли кто по-
мышляѳтъ ο добрыхъ мужахъ." 

Емуш служу отъ прародитемй. Какъ отъ прароди-
тѳлѳй, когда тѣ нѳ тавъ служили Богу, какъ ояъ тѳ-
пѳрь служитъ, и когда овъ нѳ отъ вихъ ваучился сѳму 
новому служѳнію? — Образъ служѳнія вовъ; но Богъ 
служимый одинъ и тотъжѳ ѳсть, равно какъ и духъ 
служѳвія. То служѳвіѳ, котороѳ овъ привялъ отъ пра-
родителей, онъ дѳржалъ всѳдушво, Богу покорствуя. 
Когда сѳйжѳ Богъ повѳлѣлъ ѳму оставить то и усво-
ить новое, овъ началъ такъ жѳ всѳдушно держать и 
это новоѳ, какъ держалъ прѳжнѳѳ, и опять по той же 
всѳдушной покорности Богу, какою былъ исполнѳнъ, 
служа Ему прѳжнимъ образомъ. Такъ и Богъ и духъ 
служѳвія Бму у св. Павла пребывалъ одивъ и тотъже. 
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Вѳсь родъ хой, свидѣтѳльствуѳтъ онъ, вседушно вѣро-
валъ въ ѳдинаго истиннаго Бога и вседушно покор-
ствовалъ Ему въ служеніи, Имъ заповѣданномъ. Тожѳ 
самое блюду и я : единаго иствяваго исповѣдую Бога 
и служу Ему, какъ Онъ заповѣдалъ. Такое настрое-
ніѳ и выражаѳтъ въ словахъ: чистою совѣстію,—ων κα
θαρά συνωιδησι,—въ чистой или по чистой совѣсти. Со-
вѣсть чиста, когда въ мысляхъ, чувствахъ, жѳланіяхъ, 
словахъ и дѣлахъ яѳ допускаѳтся вичѳго въ против-
вость тому, что сознаѳтся истиннымъ, добрымъ и долж-
нымъ,—ничѳго противваго убѣждѳніямъ. Св. Павелъ, 
какъ прежде поіудѳйски служилъ Богу по убѣждевію, 
что такъ хочѳтъ ѳдиный Богъ, тавъ и тѳпѳрь, похри-
стіански служитъ, по томуже убѣждѳнію, не обханно 
вавѣявному, а осязательво Оамвмъ Богомъ явлмпимся 
напѳчатлѣнному. Почѳму относитѳльно служѳнія у вѳго 
ни малѣйшѳй тѣни нѣтъ колебавія: убѣждевіе его 
свѣтлосіявно, какъ солвце при безоблачвомъ небѣ срѳди 
дня; такожѳ и совѣсть его. 

Амвросіастъ пишѳтъ: „поѳлику Богъ христіанъ тотъ-
жѳ ѳсть, который былъ Богомъ Іудѳѳвъ, то Апостолъ 
нѳложно свидѣтѳльствуѳтъ, что томужѳ Богу возвоситъ 
благодаревіѳ, Коѳму служвлъ отъ прародителѳй. Если 
овъ всповѣдуѳтъ и проповѣдуѳтъ то сахое, чѳго чаяли 
прародители ѳго, то вѣра ихъ одна и тажѳ. Та&имъ 
образомъ, поелшсу онъ вступилъ вънаслѣдіе прароди-
тельскаго служѳвія Богу и поѳлвку оно было уже въ 
нихъ, когда ояи служили Богу, то правѳдно говоритъ: 
Емужѳ служу отъ прародителѳй. Но какъ говоритъ онъ: 
чистою совѣстію, когда прѳслѣдовалъ церковь?—Онъ 
прѳслѣдовалъ цѳрковь, во такъ, что дѣлалъ это по 
любви къ Богу, а не по зловолікк* Тожѳ читаѳмъ и 
у бл. Ѳѳофилакта: „какъ чистою совѣстію, когда въ 
началѣ нѳ звалъ овъ Христа? Такъ, говоритъ онъ,— 
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или подъ совѣстію разумѣя жизнь: ибо хотя іудѳйство-
валъ, но по жизни быдъ бѳзукоризнѳвъ,—или потому 
что, когда гналъ цѳрковь, гвалъ по ревяости, а ве по 
чѳловѣчѳсвимъ какимъ побужденіямъ, кавъ ивыѳ сто-
ятъ за ѳрѳсь славы ради, вполнѣ сознавая ея гнилость. 
Говоритъ жѳ овъ ο всенъ этомъ, какъ бы внушая: ве 
подозрѣвай, что у мѳяя одно на умѣ, а другоѳ на сло-
вахъ; чиста у мѳвя совѣсть, какъ всегда, тавъ и 
нывѣ. Такъ я нѳ лгу, говоря, что люблю тѳбя и все-
гда отѳбѣ помиваюа (Это сокращено изъ св. Злат., 
тожѳ и Экум.). 

Яко иепрестанную имат ο тібѣ тмять въ молгип-
вахъ моихъ. „Говоритъ: непрестанную имѣю паштъ,— 
в вѳ просто, во въ молитвахъ моихд; т.-ѳ. это входитъ 
въ молитву мою; во всякоѳ врѳмя, нѳпрѳстанно испол-
вяю это: ибо это выражаютъ слова: день и ночь (св. 
Злат.) . Въ молитвѣ память — память свящѳняая, Бо-
гомъ освящаѳмою почитаеыая, и слѣдоватѳльво въ 
дѣло содѣванія спасѳнія входящая. Истинвые бого-
чтѳцы яичѳго яесогласяаго съ благоговѣивствомъ предъ 
Богомъ нѳ допускаютъ, вичѳго такого, съ чѣмъ въ 
чистой совѣсти нѳ могли бы ови предстать Богу въ 
молитвахъ своихъ. Такова была и Апостолова память 
ο св. Тимоѳѳѣ,—чистая, святая, ничѳго плотскаго ве 
имѣвшая. 

Ст. 4. Желая видѣти тя, помня слезы твоя, да 
радости исполнюся. 

Прѳдмѳтъ молитвы — увидѣть св. Тимоѳѳя, потому 
что это было очѳвь желатѳльно,—етспсобоѵ,—пламѳнво 
сѳго жѳлая. „День и ночь, говоритъ, молю Бога, да 
исполнитъ Онъ моѳ пламѳнноѳ жѳлавіѳ увидѣть тѳбя" 
(Ѳѳоф.). „Видишьли пламѳнную привязанвость? Видишь 
ли прѳизбытовъ любви?* (св. Злат.). Можѳтъ быть это 
желаніе видѣть выставлѳно здѣсь въ удостовѣрѳяіѳ, 
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что если онъ не возвратился въ Ефѳсъ въ нему, то 
причина этому нѳ охлаждѳвіе любви, а тѳчѳвіѳ обстоя-
тельствъ, независящихъ отъ ѳго воли. Ов. Златоустъ 
говорвтъ: „Захѣть, кавъ онъ въ сахомъ началѣ оправ-
дываѳтся предъ нимъ, что самъ не пришелъ видѣться 
съ нихъ; ибо слова: дондеже пріиду, и ѳще: уповаю 
пріити къ тебѣ скоро (1 Тим. 4, 13; 3, 14), застав-
ляли ожидать скораго ѳго прибытія. Посѳму онъ тот-
часъ жѳ и оправдываѳтся. Впрочѳмъ нѳ говоритъ вдругъ 
ο причивѣ, почѳму нѳ пришѳлъ, дабы не слишкомъ 
опѳчалить ѳго, — причиною жѳ было то, что онъ за-
дѳржанъ былъ кѳсарѳмъ, — яо ужѳ въ концѣ, когда 
приглашалъ ѳго къ сѳбѣ, открылъ ѳѳ. Въ началѣ же 
нѳ опѳчаливаѳтъ ѳго, а высказываетъ жѳланіѳ видѣть 
ѳго." Словами: желая видѣти тл, онъ наводитъ его 
ва помышлѳвіе: „могъ ли бы я самъ сѳбя провзвольво 
лишить сѳбя удовольствія видѣть тѳбя, ѳслибъ я имѣлъ 
возможность придти къ тѳбѣі* (Ѳеоф.). 

Поминая слезы твоя. Желательно было Апостолу 
видѣть его не по своѳй тольво любви къ нему, но и 
по ѳго любви къ сѳбѣ, воторую онъ явилъ тѣыъ, что 
проливалъ слезы, вѣроятво, когда, оставляя его, Апо-
столъ прощался съ нимъ. „Апостолъ показываетъ здѣсь, 
что дѣлаетъ это(молится увидѣть ѳго)нѳ просто, инѳ 
бѳзъ причины, а помишя, говоритъ, смзы твоя. Раз-
лучаясь съ Павломъ, онъ вѣроятно плавалъ и рыдалъ 
болъше дитяти, отнихаѳмаго отъ сосцевъ корхилицы 
и отъ молока" а (св . Злат.) . Поминая объ этомъ 
Апостолъ какъ-бы говоритъ ему: жѳлаю видѣть тѳбя, 
любя тѳбя. „Но ѳслибъ я былъ и крайнѳ бѳзчув-
ствѳнъ, жѳстокъ и бѳзчѳловѣчѳнъ, и тогда нѳ могъ 
бы не имѣть такого жѳлавія; ибо првпомвяаѳмыя мною 
слѳзы твои могли бы смягчить мѳня" (св. Злат.) . 

Почему когда въ слѣдъ за симъ говоритъ Апостолъ: 
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да радости исполнюся, вмѣстѣ подаетъ мысль: чтобъ 
и твои осупшть слѳзы. Слезы св. Тимоеѳя нѳ могли 
нѳ отозваться глубокою пѳчалію ο разлучѳвіи и въ 
сердцѣ св. Павла. Отсюда естественно какъ желаніе 
свидѣться, такъ и прѳдчувствіѳ радости отъ того въ 
обовхъ. Амвросіастъ пишетъ: „Апостолъ увѣряѳтъ, что 
мяого помвитъ ο Твмоѳѳѣ и жаждѳтъ видѣть его по при-
чинѣ воспомвнанія ο слезахъ его, которыя овъ по любви 
къ Апостолу проливалъ, когда тотъ, какъ само собою 
разумѣется, отходилъ отъ нѳго. Нѳ бѳзъ причины потому 
жѳлаетъ онъ видѣть того, кто стольво любитъ ѳго, чтобъ 
исполниться радостію отъ обоюдяаго обрадовавія." 

^сѣмъ этимъ Апостолъ засвидѣтѳльствовалъ свою 
къ св. Тимоѳѳю претеплую отѳческую любовь. 

б). 

Ст. 5. Воспоминанге пріемля ο сущей въ тебѣ нелще-
мѣрнѣй еѣр
у яже вселися прежде въ бабу твою Лоиду и въ 
матерь теою Етикгю: изеѣстет же есмъ, яко и въ тебе. 

Изъявлѳніѳмъ своей любви къ Твноеѳю св. Павелъ 
обновилъ и ѳго любовь къ себѣ, и тѣмъ разогрѣвъ 
сѳрдцѳ ѳго, сдѣлалъ ѳго готовымъ ко вмѣщевію уро-
ковъ, вакъ разогрѣтый восвъ готовъ бываѳтъ къ при-
вятію печатей. Тѳпѳрь готовитъ руку для привятія 
сихъ уроковъ, возставляя свлу вѣры его вапомивавіемъ 
ο ней, хавъ она есть въ немъ и въ родѣ ѳго. 

Помня, сказалъ, слезы твои, желаю увидѣть тебя еще 
и молюсь ο томъ. Но слезы естественноѳ дѣло; всѳ 
жѳ естѳствеввое въ духоввыхъ отношѳніяхъ тѳряѳтъ 
силу, если вѳ освящаѳтся вѣрого; и только это освящѳ-
віѳ облекаетъ его условвымъ нѣкіимъ значѳніемъ. По-
сѳму Апостолъ тотчасъ и прибавляѳтъ: воспоминаніе 
пріемля ο сущей въ тебѣ пелицемѣрнѣй вѣрѣ. „Нѳ за 
слезы только (жѳлаю видѣть тѳбя), но и за вѣру, 

81 
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такъ какъ ты служитѳль истины, и нѣтъ въ тѳбѣ лице-
мѣрія" (св. Злат.). „И вѳсѳлитъ меня преимущественно 
искрѳввость твоѳй вѣры" (Ѳѳод.). Прѳдыдущія слова 
оживляли въ душѣ св. Тимоѳѳя чувства и расположе-
нія, обычвыя у долго жившихъ вмѣстѣ и сродяившихся; 
напомивавіѳ ο вѣрѣ даѳтъ имъ другой товъ и пѳрѳво-
ситъ въ другую область,—отрѣшѳвную, трѳзвѳвствую-
щую; а похвала вѣрѣ, — яко искренвей и нѳлицемѣрвой,— 
не могла не возставить рѳввости по вѣрѣ, изъ желанія 
выдержать себя именво такимъ, какимъ похвалѳнъ. 

Чтобы въ свльнѣйшѳѳ ѳщѳ напряжѳвіѳ привесть эту 
реввость, Апостолъ напомвваѳтъ и ο вѣрѣ рода Твмо-
ѳѳева. Въ тебѣ, говоритъ, живѳтъ вѣра, яже вселіші 
прежде въ бабу твою Лоиду и въ мапщѣ твою Евникію. 
„Ты, говоритъ, изъ такого дома, который издавна 
служитъ Христу. Издавва ты имѣѳшь это благо; отъ 
прародитѳлей ты привялъ нѳлицѳмѣрвую вѣру а (св. 
Злат.). Напомиваніѳ ο духѣ и характерѣ рода обяза-
тѳльво располагаетъ родичѳй выдерживать сей духъ 
и характѳръ. Это и имѣлъ въ виду Апостолъ, говоря 
такъ. „Похвальнымъ вапоминавіемъ ο предкахъ овъ 
усиливаетъ вѣру въ своѳмъ ученивѣ* (Ѳѳод.). Тавъ 
какъ „доблѳсти прѳдковъ, если мы подражаемъ имъ, 
привадлѳжатъ и намъ, а еслв не подражаемъ, ве имѣютъ 
никакой силы, во ещѳ служатъ къ нашему осуждсвію* 
(св. Злат.); то опасѳніѳ, вѳ отстать бы отъ рода и 
ве посрамиться, ѳстѳствѳнво раздражили въ св. Тимо-
еѳѣ рѳввость ο ѳго доблести, т.-ѳ. вѣрѣ; особѳнно 
когда при этомъ выставляются такія лица, какъ бабушка 
и мать, одно вмя которыхъ слышимое разгрѣваетъ сѳрдце. 
Если вообщѳ 9ничто такъ вѳ дѣйствѳнно вакъ домаш-
вій примѣръ" (Ѳѳод.), то примѣръ бабушки и матери 
тѣмъ сильнѣѳ дѣйствуѳтъ, чѣмъ нѣжвѣѳ влѳчѳтъ. 

Извѣстенъ же есмъ, яко и въ тебе. И ты вѳ отсталъ 
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отъ нихъ, и въ тебя давво всѳлилась вѣра. Извѣ-
стенг — πωπωισμαι,— „ве догадываюсь, но убѣжденъ и 
совѳршѳнно увѣренъ* (св. Злат.). Новоѳ побуждевіѳ 
реввовать ο вѣрѣ. Ибо выходило, что ѳсли ты, послѣ 
сѳго, ослабѣешь въ сѳй рѳввости, то будѳшь идти 
противъ сѳбя,сѳбѣ самому будешьвзмѣннякомъ. Апостолъ 
и ο свовхъ прародителяхъ помявулі» вышѳ и тѳпѳрь 
поминаѳтъ ο прародитѳляхъ св. Тимоѳѳя, чтобъ вяу-
шить: корень вашъ освящѳвъ вѣрою; ыамъ потому 
слѣдуетъ, привимая здравыѳ сокв изъ сѳго корня, 
цвѣсти по роду сихъ соковъ. Или можетъ быть слова 
его имѣютъ такую жѳ силу, какую въ устахъ воиновъ 
тавая рѣчь: мы съ тобою старые служаки. 

в). 

Ст. 6. Еяже ради вины воспоминаю шбѣ возгрѣвати 
даръ Божій живущгй вг тебѣ возлошніемъ руку моею. 

Подготовивъ тавъ св. Тимоѳѳя, св. Павѳлъ ужѳ 
благояадѳжво заповѣдуѳтъ ѳму рѳввостно исполнять 
возложевное на него дѣло, то дѣло, къ которому овъ 
призванъ рукоположѳяіѳмъ, — дѣло пастырства или 
Апостольскаго преѳмства. Дѣятѳльвоѳ исполневіѳ сѳго 
Апостолъ назвалъ возгрѣвавіемъ дара Божія, который 
сталъ жить въ вѳмъ въ силу рукоположенія. Пастыр-
ство или Апостольсвоѳ прѳемство не ѳсть дѣло внѣ-
швяго опредѣленія, какъ бываетъ въ граждавскихъ 
должвостяхъ, во ѳсть слѣдствіѳ ввутрѳнвяго благодат-
наго сдѣлавія пастырѳмъ, въ силу котораго избранный 
дѣлаѳтся способяымъ къ пастырству и пѳчатлѣѳтся 
пастырѳмъ, такъ что исполвяй или не исполняй онъ 
своѳго дѣла, всѳ онъ пастырь, по дару благодати, 
жввущѳму въ вемъ. Исполняющій дѣло пастырства. 
какъ должно, возгрѣваѳтъ, раздуваѳтъ его; нѳ испол-
няющій — погашаѳтъ. Тутъ тожѳ бываетъ, что и у 
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получившихъ, по притчѣ, таланты: одинъ пускаѳтъ 
получеввый талантъ въ оборотъ, другой зарываѳтъ въ 
зѳмлю. Оба приточныя выраженія озвачаютъ одно и 
тожѳ: нѳ довольяо получить даръ благодати; надобво 
и возгрѣвать его, или развввать,—трудясь въ дѣланіи 
того дѣла, на котороѳ овъ давъ. Апостолъ выразвлъ 
это словомъ: αναζωπυρωιν,— раздувать,— давать довольно 
вѳятиляціи, — или тѳчѳвія воздуха, чтобъ оговь не 
погасъ, а болѣе и болѣѳ разгорался. Что тѳчѳвіѳ воз-
духа для огяя, то труды по дару благодати для сего 
дара. Вотъ ο чѳмъ напоминаетъ Апостолъ св. Тимоѳею, 
говоря: еяже ради впиы воспоминаю тебѣ возгрѣвати 
даръ Божій. Но какой это ради вивы? — ради вѣры, 
которая живетъ въ вемъ и родѣ ѳго. Вѣра сія обязы-
ваѳтъ его возгрѣвать даръ Вожій. По вѣрѣ давъ даръ, 
вѣрою и привятъ; но вѣра жѳ прѳдставляѳтъ и сильнѣй-
шія побужденія къ рѳвностному дѣйствовавію по дару. 
Апостолъ и говоритъ какъ-бы: послѣ того, какъ я ожи-
вилъ въ тѳбѣ вѣру прѳдыдущими воспомивавіями, мвѣ 
вѣтъ вужды долго убѣждать тебя, а стоитъ только 
вапомянуть, чтобъ ты возгрѣвалъ даръ свой. Но тутъ 
же доразумѣть можно: поѳлику ты вѣруѳшь искрѳвно, 
то потому самому усерднѣѳ трудись въ возгрѣвавіи 
дара своѳго; смотри, вѳ вознеради; при вѣрѣ яѳвоз-
грѣвать дара—яѳвообразимая нѳсообразность. Св. Зла-
тоустъ говоритъ: *я знаю, что ты имѣѳшь яѳлицѳмѣр-
ную вѣру и потому вапомиваю тебѣ: вужво имѣть 
рѳвность, чтобы возгрѣвать даръ Вожій. Какъ оговь 
трѳбуѳтъ дровъ, такъ и благодать — нашего усѳрдія, 
чтобы ова воспламевялась. Даръ Божіи,—т.-ѳ. благо-
дать Духа, которую ты принялъ для прѳдстоятельства 
въ церкви, для знамевій и всякаго служенія. Бозгрѣвати: 
ибо отъ насъ зависитъ и погашать и воспламѳнять ее. 
Посему и въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: Дуоса не 
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угашайж (1 Сол. 5, 19). Отъ бѳзпѳчности и лѣности 
онъ угасаѳтъ, отъ вниманія и усѳрдія воспламеняется." 

3) Раздѣлѳніѳ посланія. 

Посланіѳ имѣѳтъ двѣ части: первая, большая и глав-
вѣйшая, наставитѳльвая для св. Тимоѳѳя,—1, 7—4,8: 
вжрая, мѳньшая, въ родѣ послѣсловія и припискв, 
личво св. Павла касающаяся, — обстоятѳльствѳвная— 
4, 9—22. Можво одвакожъ полагать, что для Апостола. 
оставлѳвваго почти всѣми, главвая нужда была позватъ 
къ сѳбѣ св. Тимоѳѳя, — для чѳго потрѳбовалось объ-
яснить и своѳ положѳвіѳ. Но какъ овъ нѳ зяалъ овредѣ-
лѳнно, оставѳтся ли въ живыхъ до прибытія св. Тимоѳея, 
то и пвшѳтъ ѳму ваставленія ο дастырствованіи въ до-
полвеніѳ къ данвымъ въ пѳрвомъ посдавіи. Наставлевія 
сіи овъ могъ бы передать св. Твмоѳѳю и личво по при-
бытіи ѳго. Но какъ вѳ могъ вавѣряоѳ полагать, что 
дождѳтся ѳго въ живыхъ будучи, то разсудилъ помѣстить 
ихъ въ послаяіи. Такимъ образомъ для св. Тимоѳѳя и 
для насъ главяѣйшѳю частію стоитъ пѳрвая—настави-
тельная. Бю мы и ограяичимъ раздѣлѳвіѳ пославія, ва-
звавъ послѣдвюю обстоятѳльствѳввую—послѣсловіемъ. 

Здѣсь, въ сѳй главвой части, можво видѣть два отдѣ-
лѳнія: А) бъ первош говорится ο самой пастырской дѣя-
тѳльности. Это собствѳнво ваставитѳльноѳ отдѣлевіѳ, 
1,7—3,9.—Α Б) во еторомъ св. Тимоѳѳй воодушѳвляется 
къ достодолжвому прохождѳнію ѳя по всѣмъ частямъ, 
3, 10 , -4 , 8. Это воодугиевителъное отдѣлевіѳ. Оба отдѣ-
лѳвія^ въ частяхъ своихъ, соотвѣтствуютъ одна другой. 

А). 
ОТДѢЛЕНІЕ НАСТАВИТЕЛЬНОЕ, 1, 7 - 3 , 9. 

Поздраздѣленіе наставлѳній для перваго отдѣлѳнія 
указывяетъ самъ св. Павѳдъ въ 7-мъ стихѣ, опрѳдѣляя 
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свойства дара Вожія, получаемаго чрезъ рукопо-
ложѳніе. 

Ст. 7. Ее бо даде намъ Бш духа cmpaoca* но силы 
и любве и цѣломудргя. 

ійяша,—кому? И вообщѳ христіанамъ, и тѣмъ пачѳ 
Апостоламъ и преѳмникамъ ихъ. Поѳлику ο даѳмомъ 
отъ Вога духѣ говорится вслѣдъ за упоминавіѳмъ ο 
дарѣ Божіѳмъ чрѳзъ рукоположѳвіѳ; то прямѣѳбудѳтъ 
разумѣть здѣсь подъ — наш — св. Павла со св. Ти-
моѳѳѳмъ,—какъбытакъ: вамъсътобою. Но какъ и общій 
духъ христіавскій таковъ жѳ, то различать сіѳ въ толко-
вавіи яѳ вастоитъ вадобвости. 

Не даде духа страха,—δωξιάς,—робости, яѳсмѣлости. 
„Нѳдлятого мы получили духъ, чтобъробѣть, во чтобъ 
дерзвовеяствовать. Мвогимъ Богъ даетъ и духъ страха, 
напримѣръ, ва войнѣ, какъ читаѳтся въ Писаніи. И 
шпаде, говоритъ, на пя духъ страха (Исх. 15, 16), 
т.-ѳ. Богъ вложилъ въ нихъ страхъ. Напротивъ, тебѣ 
ояъ даровалъ духь силыи (св. Злат.). 

Но сплы. „Богъ далъ вамъ благодать Св. Духа нѳ 
для того, чтобы боялись опасвостей за благочестіѳ (за 
вѣру Христову), во чтобы вѳбоязяѳвяо исповѣдали ѳѳ 
и возвѣщали, исполвяясь Божествѳвной силы (въ чув-
ствѣ благодатяой силы отъ Бога ) а (Ѳѳод.). Сдаситѳль 
говорвлъ и Апостоламъ, посылая ихъ на проповѣдь: 
предъ царп и владыки ведеш будете имене Моего ради 
во сбидѣтельстбо имъ, и гвать будутъ васъ, какъ и 
Мевѳ: не убойтеся ихь (Мѳ. 10, 18. 23. 26). И св. 
Павла воодушѳвлялъ: ш бойся, по елаголи иданеумолк-
неши (Дѣяв. 18, 9). И овъ въ чувствѣ силы отъ Бо-
га исяовѣдалъ: вся могу ο укрѣпляющет мя (Фил. 4, 
13). Въ чувствѣ силы и всякій христіавияъ, по при-
нятіи благодати, исходитъ яа дѣло своѳ—дѣло жизни 
ο Христѣ Івсусѣ; и яа робостный вопросъ: кто мя изба-
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вить отъ тѣла смерти сея, въ сѳбѣ самомъ слышитъ 
отвѣтъ: закот духа жизни ο Христѣ Іисусѣ свободилъ 
мя есть оть закона грѣховшго и смерти (Рвм. 7, 24; 8,2). 

И любве. Изліявіѳ любви въ сердцахъ яѳразлучяо 
съ даровавіѳмъ благодати Св. Духа, какъ свидѣтѳль-
ствуѳтъ тотъ-жѳ Апостолъ въ другомъ мѣстѣ: любы Бо-
жія излгяся въ сердца шгаа Духомъ Святымъ даннымъ 
шмъ (Рим. 5, 5): любы Божія,— первоѳ, любовь къ 
Богу; ибо Духъ благодати, возродввъ, всѳляѳтъ чув-
ство сывовства, по коѳму возрождеввый исповѣдуетъ, 
что Богъ Отецъ ему есть, и съ сыяоввѳю любовію воз-
носится къ вему, взывая: Авва, Отче (Рвм. 8, 15)!— 
съ любовію, столь сильною и глубокою, что яичто уже, 
ви яа вѳбѣ, ви ва зѳмлѣ, разлучить его нѳ можѳтъ 
отъ соя любве Божія (Рим. 8, 39). Любы Вожія,—вто-
рое,—любовьБожѳствевная полвая и всеобъѳмлющая,— 
въ братіямъ. Духъ Божій, возродивъ, всѳляѳтъ чувство 
братства со всѣми возрождѳняыми, во коѳму ови испо-
вѣдуютъ сѳрдцѳмъ, что всѣ суть сывы и дщери одно-
го Бога,—одву духоввую Вожію составляютъ сѳмью; 
почему и имѣютъ другъ друга какъ ѳдиноутробвыхъ, 
нѳ языкомъ, а чувствомъ сердца, готовы бывая ва всякія 
жѳртвы во благо имъ. Это чувство у Апостоловъ и ихъ 
прѳѳмяиковъ палучаѳтъ особую широту и ови искрѳнво 
сознаютъ сѳбя должвыми яѳ іудѳямъ только, во вар-
еаромъ и еллиномг, мудримъ η неразумнымъ (Рвм. 1, 
14), всѳгда готовы бывая всѣмя быть вся, да есяко ппг 
кія спасуть (1 Кор. 9, 22). Такъ разумѣютъ всѣ яаши 
толковяики. Сокращѳвво всѣхъ совмѣщаетъ бл. Ѳео-
филактъ: глюбвв, и той, что къ Нему (Богу), и той, 
что къ ближяимъ. Ибо и то, чтобы Бога любить, какъ 
Отца, имѣѳмъ мы отъ Духа, дѣлающаго то, что мы 
взываѳмъ: Αββα Отне\ И то, чтобъ веколѳблемыми пре-
бывать въ любви к% ближнимъ, даръ ѳсть, отъ Божѳ-
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СЕОЙ силы бывающій; какъ напротивъ то, чтобы соблаз-
няться ими (возмущаться нѳдобрыжи вхъ къ намъ о т н о 
шѳяіями) бываѳтъ отъ робкой боязливости и малодушія." 
Послѣдяѳѳ нѳ только свидѣтѳльствуѳтъ объ отсутствіи 
любвв, но и погашаѳтъ ее, вакъобъясвяѳтъсв. Златоустъ: 
„любовь провсходвтъ отъ силы и безбоязяѳнности; вбо, 
обыквовѳвно, ничто столько нѳ разрушаѳтъ любвв, какъ 
боязливыя опасѳвія и подозрѣвіѳ прѳдательства." 

И цѣломудргя. „Цѣломудріѳмъ овъ называѳтъ или 
здравіѳ ума и душв, или то, чтобы мы жвля цѣломуд-
ревво, и старается вразумить васъ и откловить отъ 
вевоздержавія" (св. Злат.),—чтобъ вѳ только сами мы 
были цѣломудревны и разумвы, во и „другихъ уцѣло 
мудрввали и научали разуму" (Ѳѳоф.). Обыкновѳнно 
подъ цѣломудріѳмъ разумѣѳтся чистота отъ всякой 
плотской сквѳрвы. Духъ благодати пришедши, и вос-
прияятъ бывъ сердцѳмъ, отрѣшаѳтъ ѳго отъ првстра-
стія ко всему чувствѳяному и вкусъ къ тому отбвваетъ. 
Если же это водворяѳтся въ сердцѣ, то какое мѣсто 
вайдетъ прв вѳмъ плотскоѳ вожделѣвіе? Духа пріявшіе 
в бываютъ чисты сердцѳмъ. Но тотъ-жѳ Духъ ѳсть и 
Духъ разума, который пришѳдши ваучаѳтъ всему и по 
вѣдѣвію и по жизви (Іоав. 14, 26). Посѳму можно прв-
вять что въ вастояіцемъ мѣстѣ разумѣѳтся это послѣд-
веѳ. У Апостола стоитъ: σωφρονισμού,—уцѣломудренія, 
подавіе здравомыслія и навсѳгда, и особевно въ вуж-
вомъ случаѣ, что сказать и какъ поступвть, какъ в 
Господь обѣтовалъ: дастбося вамъ вь той часъ что 
возгмтлете (Матѳ. 10, 19); въ одинъ часъ дастся, что 
возглаголѳте, а въ другой, какъ поступить долженствуѳте. 
Такимъ образомъ здѣсь можво разумѣть дѣятельвое, 
даруѳмоѳ пастырямъ, благоразуміѳ. 

Вотъчто даетъ даръ рукоположеяія рувоположѳнвому: 
духъ силы, любвв в прѳмудростя, влв дѣлаѳтъ „свль-



2 ТИНОѲБЮ 1, 8. 489 

ныжъ, любитѳльнымъ, здравоумнымъ* (Амвр.). Соотвѣт-
ствѳвво симъ частямъ дара рукоположенія св. Па-
велъ даетъ и наставлѳвія рукоположѳяяому св. Тимо-
ѳѳю. Яко получившему духъ силы, заповѣдутъ: а) яебо-
язвѳвво и вѳ стыдясь проповѣдуй ο Господѣ Спаси-
тѳлѣ, строго держась предавваго мвою тебѣ,—1, 8— 
18; яко получввшему даръ любви, заповѣдуѳтъ: б) какъ 
воивъ, какъ борѳцъ и какъ оратай—трудись вадъ бра-
тіями, да и тіи спасевіѳ улучатъ,—2, 1—13; яко по-
лучившему духъ прѳмудрости и здравоумія, заповѣдутъ: 
в) вѳ ввязываться въ словопрѳвія съ вротиввиками 
иствяы, а кротко вразумлять ихъ, ве оставляя безъ 
ввимавія и вѳ добрѣ живущихъ—2, 14—3, 9. 

а). 

Какъ получившій даръ силы, вѳ стыдвсь свидѣтѳль-
ства ο Христѣ Спасвтелѣ, но спостражди Ему, руко-
водствуясь аа) главвымъ образомъ высотою звачевія 
вовлощѳнваго домостроительства, — 1, 8—10; а при 
этомъ и бб) моимъ прпмѣромъ; ибо и я вѳ постыдился 
и стражду,—1, 11—14; и вв) вримѣромъ Ояисифора, 
вѳ постыдившагося вѳрвгъ мовхъ и вѳ побоявшагося 
вайти мѳвя и послужить мвѣ, —ве какъ бывшіѳ со мвою 
асійцы,—1, 15—18. 

аа). 

Ст. 8. Не постыдися убо страстгю (свидѣтелъствомъ) 
Господа нсшего Іисуса Христа, ни мною, юэникомъ Его: 
но спостражди благовѣствовангю Христову по сгьлѣ Вога. 
спасшаго насъ... 

Ее постыдися убо. Поѳлвку ты въ дарѣ Божіѳмъ 
чрѳзъ рукоположевіѳ пріялъ духъ силы, то ве стыдись: 
ибо стыдъ ѳсть призвакъ безсильваго малодушія. Ее 
постыдисъ свидѣтельства ІисусЪ'Христова,—свъя№елъ-
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ства объ Іисусѣ Христѣ, Сынѣ Божіемъ, воплотившѳмся 
нашѳго ради спасѳвія, во распятомъ ва крестѣ и крѳст-
вою смертію сѳю спасшѳмъ насъ; вѳ постыдись, сму-
щаясь тою мыслію, что Христосъ распятый для гуде-
евъ есть соблазш, α для еллиновг безуміе и слово крест-
мое для ивыхъ юродство есть (1 Кор. 1, 18. 23); но 
съ дѳрзвовѳвіѳмъ возвѣщай слово крествоѳ и нѳ по-
тупляя очѳй вроповѣдуй Христа распята, будучи не-
сомвѣнно увѣрѳвъ, что симъ повошѳвіемъ крѳствымъ со-
вершево спасѳвіѳ міра. Свидѣтѳльствомъ Христовымъ 
вазвано здѣсь всѳ благовѣстіѳ, какъ тутъ жѳ и поясняѳт-
ся въ словахъ: но спостражди благовѣстгю Хршпгову. 

Наши толковники мвого ввушительваго изреклиобъ 
этомъ ложвомъ стыдѣ. Какъ овъ встрѣчается и у васъ 
въ обществѣ, то вѳ лвшнимъ считаѳмъ помѣстить здѣсь 
сказаввоѳ ими9 начивая съ послѣдвѣйшихъ и восходя 
къ пѳрвѣйшимъ. Бл. Ѳѳофилактъ пишѳтъ: „многіѳ тре-
окаяввыѳ, по чѳловѣческимъ повятіямъ судя ο томъ, 
что вышѳ вашѳго постижевія, стщомъ почитаютъ воз-
вѣщать, что Сывъ Божій распятъ, вѳ зяая, что силою 
крѳста сѳго человѣкъ осуждевввкъ содѣлался сыяомъ 
Божівмъ. Ты жѳ, ο Твмоѳѳѳ, говоритъ Апостолъ, нѳ 
стыдись свидѣтельствовать ο Христѣ и ο смерти Его 
крѳствой, во съ дѳрзвовѳніѳмъ проповѣдуй 0 томъ. а 

Блаж. Ѳѳодоритъ далѣѳ входитъ въ сіѳ, говоря: „про-
повѣдуемы были крестъ, поругаяія, злословіе, страда-
ніѳ, смѳрть. Α сіѳ вѳвѣрующимъ казалось всполнѳн-
яымъ стыда. Слово бо крестное, говоритъ Апостолъ, 
погибающимъ убо юродство есть (1 Кор. 1, 18). Посвму 
и самъ ο себѣ въ пославіи къ Римлянамъ сказалъ: не 
стыждуся благотствованіемъ: сила бо Божія есть ео 
спасеніе всякому вѣрующему (Рим. 1, 16),—издѣсьуче-
вику своѳму совѣтуѳтъ съ дѳрзновѳвіѳмъ проповѣды-
вать ο сѳмъ." Подобвоѳ сѳму пишѳтъ и Амвросіастъ: 
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„Апостолъ учитъ, что должно имѣть твѳрдость, а нѳ 
трѳпѳтать при исповѣданіи вѣры. Ибо въ нѳй вичѳго 
нѣтъ такого, чѳго слѣдовало бы стыдиться. Еслв Хри-
стосъ видѣвъ былъ чѳловѣкомъ, то дѣяніями Свовми 
явялъ Себя Богомъ: хотя и распятъ Онъ, но воскресъ 
изъ мертвыхъ и прѳдъ очами мяогвхъ, взятый обла-
комъ, возвѳсся ва вѳбо (Дѣян. 1, 9). Α это вѳ звакъ 
нѳмощя, а свидѣтельство силы: вбо гдѣ будто осязается 
яѳмощь, тамъ являѳтся могущество. Итакъ веразумво 
нѳмощвымъ почитать Того, Кто такъ доказатѳльво 
явилъ Сѳбя побѣдитѳлѳмъ (всякой вемощи)." Прострав-
вѣѳ и полвѣѳ слово ο сѳмъ св. Златоуста: „вѣтъ вв-
чѳго хужѳ, какъ судить и взмѣрять дѣла Божѳствев-
ныя по человѣчѳскимъ повятіямъ; ибо такимъ образомъ 
далѳко можво отпасть отъ камвя вѣры и лишиться 
свѣта. Если жѳлающій обвять лучи солвца глазами 
чѳловѣчѳскими яѳ только вя обниметъ ихъ в вѳ достиг-
нѳть цѣлв, во ѳще удалится отъ вея и потерпитъ ве-
ликій вредъ, то тѣмъ болѣѳ дѳрзающій смотрѣть 
своими умствовавіями яа свѣтъ вѳвриступвый потер-
питъ врѳдъ, оскорбляя даръ Божій. Посмотри на 
Маркіова, Манеса, Валевтива и ва всѣхъ ввосящихъ 
ѳрѳтяческія и пагубвыя учѳвія въ церковь Божію, 
какъ ови ? измѣряя дѣла Божіи умствовавіями чело-
вѣчѳскими, стыдялись домостроитѳльства. вашѳго сяа-
сѳвія. Между тѣмъ ояо, — разумѣю крестъ Хри-
стовъ,—заслуживаетъ нѳ стыда, а великой хвалы. Ни-
что вѳ служитъ столь вѳликимъ доказатѳльствомъ че-
ловѣколюбія Божія, ни вѳбо, ви море, ви зѳмля, ви 
сотворѳвіѳ всего сущаго изъ явчего, ви всѳ прочѳе, 
какъ крѳстъ. Посѳму и Павѳлъ хвалится имъ: мнѣ же, 
говоритъ, да не будетъ хвалитися токмо ο крестѣ Тоо 
пода нашго Іисуса Христа (Гал. 6, 14). Но люди 
душѳвныѳ, приписывающіе Богу нѳ болѣѳ, что и лю-
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дямъ, (чуждаются изъ-за сѳго вѣры, или) отпадаютъ 
отъ вѣры, стыдясь ѳя. Посѳму Апостолъ, убѣждая сво-
ѳго учеввка, а чрѳзъ нѳго и всѣхъ, говоритъ: не по— 
стыдися убо свидѣтельства Господа нашего, т.-ѳ., не 
стыдись того, что ты проповѣдуѳшь Распятаго, но 
хвалвсь тѣмъ. Хотя всѣ эти прѳдмѳты—смѳрть, тем-
ницы, узы, сами по сѳбѣ достойяы стыда и повошенія: 
во здѣсь, если ввякнуть въ првчиву и ввимательно 
разсмотрѣть таивство, они достойвы вѳликой хвалы 
и великаго почитавія. Эта смѳрть спасла погибав-
шую всѳлѳввую; эта смѳрть соѳдияила вѳбо съ зем-
лѳю; эта смѳрть разрушвла власть діавола, содѣ-
лала людей авгелами и сывами Божіими; эта смѳрть 
возвела естѳство вашѳ ва прѳстолъ царскій. Не посты-
дися убо. Нѳ сказалъ: вѳ бойся, вѳ страшвсь, во силь-
вѣѳ ободряетъ ѳго словомъ: не постыдися, выражая. 
что опасвость какъ-бы вѳ существуѳтъ; ѳсли преодолѣть 
стыдъ. Стыдъ тогда только и тягостевъ, когда онъ 
преодолѣваѳтъ васъ . а 

Ни мною, юзиикомъ Его, не постыдися. „Не стыдись, 
что имѣѳшь учитѳлѳмъ узвика" (Экум.). То правда, что 
повошевіе учвтеля падаѳтъ и ва учевика; во мои 
узы—яѳ повошѳвіе, а слава Христова и моя. Счѳлъ 
вужвымъ Аяостолъ и съ сѳй сторовы ободрить св. 
Твмоѳея; вотому, озрѣвшись кругомъ, я ввдя, какъ 
учѳвіѳ повосятъ, его самого тѣснятъ в учвтеля его 
заключиля въ узы, овъ естествѳяно могъ смутиться. 
Нѳ стыдвсь, говорвтъ; нвчѳго во всѳмъ этомъ вѣтъ 
вовосваго, вв въ учѳвів нѳчтвмомъ, вв въ мовхъ узахъ. 
Св. Златоустъ, продолжая своѳ слово, говорвтъ: „вѳ 
стыдись в того, что я, воскрѳшающій мѳртвыхъ, со-
вершающій безчвслѳввыя звамѳвія, обтекшій всю все-
леввую, тепѳрь связавъ. Я связанъ вѳ какъ злодѣй, 
во ради Расвятаго; ѳслв Господь мой вѳ постыдвлся 
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крѳста, το и я нѳ постыждаюсь узами. Если Господь 
нашъ и Учитѳль прѳтерпѣлъ крестъ (нѳ въ посрамлѳ-
віе, а во славу), то тѣмъ болѣѳ мы (можѳмъ непосрам-
лѳвво тѳряѣть) узы." „Такимъ образомъ, продолжимъ 
эту рѣчь словами Амвросіаста, ви въ Апостолѣ — 
узникѣ) вѣтъ ничѳго постыждающаго; ибо тогда какъ 
съ одвой сторовы по причинѣ узъ иравъвраги назы-
ваютъ ѳго покрытымъ срамомъ и увижеяіемъ, съ дру-
гой ояъ посрамляѳтъ своихъ поносителѳй тѣмъ, что 
являѳтся дивяымъ, однимъ мановѳвіемъ совѳршая зяа-
мѳвія и чудѳса; да разумѣютъ, что ѳсли овъ подвер-
гаѳтся увижѳвію, то вѳ по яѳмощи, но по изволенію Во-
жію, для прѳумвожевія вѣвцовъ. Ибо Богъ для того попус-
каетъ рабамъ Своимъ быть увижаемыми отъ веправѳд-
никовъ, чтобы для всѣхъ явво было, что Овъ вѳ ве-
правѳдво готовитъ и воздаѳтъ имъ вѣнцы." 

Ео спостражди благовѣствовангю Христову. Нѳ толь-
ко вѳ стыдись свидѣтельства или благовѣствовавія 
Христова, но вѳ отказывайся и пострадать за Нѳго; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ свидѣтѳльствуѳшь или благовѣ-
ствуешь ο Хрястѣ Сяаситѳлѣ, будь готовъ и страдать 
заНѳго, иобратво-вмѣстѣсъ страдавіѳмъ за благовѣстіе, 
нѳ пѳрѳставай благовѣствовать. Аяостолъ прѳдставля-
ѳтъ ѳгоужѳ страждущимънѣчтоиввушаѳтъ: благодушво 
и съ радостію пѳрѳвоси, что тѳрпишьза благочѳстіѳ,— 
давая, образомъ выражѳвія, доразумѣть при семъ: тѳрпя 
такъ, ты спостраждѳшь Христу Господу и мвѣ.—Св. Зла-
тоустъ говоритъ: „спостражди, то-есть хотя бы самъ по-
тѳрпѣлъ это, нѳ стыдись; нѳ просто: не стыдись, во вѳ 
стыдись и самъ испытать. Какъ я, говоритъ, вѳ за 
сѳбя вѳсу эти узы, такъ и ты будѳшь тѳрпѣть вѳчто 
нибудь чѳловѣчѳское, но будѳшь участвовать въ тѣхъ жѳ 
страданіяхъ(Христовыхъ). Спостражди, говоритъ, бмш-
вѣствованіЮу—Ее въ томъ смыслѣ, будто благовѣство-



494 1 ТИМОѲЕЮ 1, 8. 

ваніѳ страдаетъ, но онъ побуждаетъ учѳнива страдать 
за Бвангѳліѳ." „Искусомъ и ва дѣлѣ показывай, что 
вѳ стыдишься благовѣстія, имевво, страдая за него; 
и тѣмъ охотяѣѳ показывай это, что такъ ты дѣлаешься 
общвикомъ страдавій Христа Спаситѳля и моихъ* 
(Ѳѳоф.). „Адостолъ прѳдписываѳтъ св. Тимоѳѳю мужѳ-
ствѳвво и охотво перевосить страдавія" (Ѳеод.); за-
повѣдь даетъ, почитая сіѳ обязатѳльвымъ. „Ибо такъ 
какъ смѳрть силою Божіѳю побѣждѳва (смѳртію), что-
бы мы могли спасевіѳ улучить, то по сѳй првчвнѣ 
вадлежитъ и намъ взавмво воздать Искупитѳлю (стра-
давіями) хоть отъ части вѣкоей" (Амвр.). 

По силѣ Бога—спостражди. На это силу получвлъ 
ты отъ Бога, въ дарѣ рукоположѳвія пріявъ духа 
свлы. Пріялъ духа силы, — увражвяй жѳ его, являй, 
возгрѣвай. благодушво тѳрпя всѳ, что приходится тер-
пѣть за благовѣстіѳ. Тѳбѣ вѳчѳго бояться страданій; 
ибо въ тебѣ ужѳ обвтаѳтъ сила къ перѳвѳсѳвію ихъ. 
„Апостолъ ободряѳтъ вапомивавіемъ ο силѣ Вожіей" 
(Ѳеод,). „Нѳ своѳю, говоритъ, силою имѣешь ты пѳ-
рѳвосить это спострадавіѳ. Богъ далъ ужѳ тѳбѣ такую 
силу, и ѳщѳ большую подастъ, ѳсли потребуется" 
(Экум.). „Твоѳ дѣло рѣшиться идоказать готоввость, 
а облѳгчить, успокоить—дѣло Божіѳ" (св. Злат.). 

Такая мысль для словъ: по силѣ Бога заимствуѳтся 
отъ прѳдыдущаго, и имевдо изъ того, что Богъ далъ 
намъ духа силы. Но по тѳчевію рѣчи мысли длясихъ 
словъ можво заимствовать и отъ послѣдующаго: ибо 
вслѣдъ за словами: по силѣ Бога, говорится, сшс-
шаго насъ и проч., влѳча вниманіѳ, въ сихъ словахъ 
и далѣѳ видѣть истолковавіе, какую силу Божію вад-
лежитъ разумѣть здѣсь,—имевво ту, которая явлѳна 
въ устроевів вашего спасѳнія. Напш толковникв послѣ 
прѳдложеннаго изъяснѳнія, выражаютъ и эту мысль. 
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Ст. 9. Стсшаго насъ и призвавгиаго званіемг святымъ, 
не по дѣломъ нашимг, но по Своему бміговолент и бла-
годати, даннѣй тш ο Христѣ Іисусѣ прежде лѣмъ 
вѣчныхг. 

Св. Златоустъ ο значѳніи сихъ словъ говоритъ: „Апо-
столъ представляѳтъ в доказательства силы Божіѳй, а— 
и потомъ ваводитъ: ѳсли Богъ явилъ такую силу въ 
устроѳвіи вашѳго спасѳвія и првзвавія, то „вѳ должяо 
страшиться; ѳсли и тогда, когда предлѳжало спасать 
насъ, бывшихъ врагами Его, Ояъ спасъ васъ благо-
датію, то вѳ тѣмъ ли болѣѳ Овъ будѳтъ содѣйствовать 
вамъ, когда увидитъ и нашу (по призвавіи) дѣятѳль-
яостьі* Тожѳ у Экумѳвія: „Апостолъ изрѳкаѳтъ дока-
зательства готоввости и содѣйствія Божія и подавія 
силы, могущѳй сдѣлать насъ способными къ мужѳствев-
вому перѳвѳсѳвію искугаѳній, Спасъ, говоритъ, насъ 
Богъ отъ смѳрти грѣховвой и призвалъ звавіѳмъ свя-
тымъ, когда мы отвращались отъ Нѳго и вѳ хотѣли 
знатъ Его, нѳ потому, чтобъ мы были достойвы того, 
но Овъ сдѣлалъ это по Своому изволѳвію в благодати. 
Итакъ, ѳсли, говоритъ (ибо такова цѣль сихъ словъ 
у Апостола), Овъ такоѳ явилъ благорасдоложѳвіе къ 
вамъ, врагамя Ему бывшимъ; вѳ тѣмъ ли пачѳ, когда 
ны содѣлались другани Еху и охотво идѳмъ ва зло-
страдаяія ради Его, Овъ дастъ намъ силу пѳревѳсти 
ихъ и избыть отъ вихъ? а—Тожѳ и у бл. Ѳѳофилакта. 

Такія два повимавія словъ: по силѣ Бога, ве разно-
гласятъ мѳжду собою, а одво пополняетъ другоѳ. Духъ 
силы пріѳмлѳтся и всѣми христіавами, и тѣмъ пачѳ 
Апостольскими прѳѳмниками,—и овъ доволѳнъ къ перѳ-
нѳоѳяію страдавій за вѣру; во его надлѳжитъ возгрѣ-
вать, какъ указалъ Апостолъ вмѣстѣ съ указавіѳмъ 
на дароваяіѳ ѳго. Чѣмъ возгрѣвать? Вотъ тѣмъ, ο 
чѳмъ тѳпѳрь говорится,—т.-ѳ. созѳрцаніѳмъ устроѳяія 
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нашѳго спасѳнія. Воплощѳнное домостроительство наше-
го спасѳнія живо впѳчатлѣѳтъ въ сознаніи непостижимо-
вѳликую силу и вѳличіѳ Бога, спасающаго насъ, дри-
томъ тавъ, что сія сила и вѳлвчіѳ отражаются въ 
самомъ дѣйствіи спасѳнія каждаго, какъ свои ѳму. 
Созѳрцая сіе, воодушѳвляйся охотно и мужѳствѳнво 
страдать за домостроительство спасѳвія, въ тѳбѣ ужѳ 
дѣйствующаго, и во славу Бога, столь дивво тѳбя 
спасшаго. По силѣ Боеа—будѳтъ посѳму: побуждаясь 
и влѳкомъ будучи въ сому спострадавію созѳрцавіѳмъ 
и созваяіѳмъ силы Божіѳй въ устроѳвіи твоего спасе-
нія,—какъ-бы такъ: ты обязанъ спострадать въ мѣру 
силы, явлѳнной въ устроеніи твоѳго спасевія. Дѣломъ 
сіѳ исполввть яѳвозможяо; во стрѳмиться къ тому, 
сколько силъ есть, или сколько получеяо силы, и воз-
можно и должно. 

Самоѳ домостроитѳльство спасѳяія Апостолъ живо-
писуѳтъ полно, какъ ѳму сіѳ обычно, начивая съ опрѳ-
дѣлѳвія ο вѳмъ въ прѳдвѣчномъ совѣтѣ Божіемъ, когда 
ѳщѳ какъ Сывъ Божій благоволилъ пріять совершѳвіе 
его чрѳзъ воплощевіѳ, такъ и всѣ благодати вслѣд-
ствіе того првсуждѳвы вамъ и даны. Но всѳ сіе было 
сокровѳвно въ тайвѣ Божества, явво жѳ стало, когда 
пришедши чрезъ воплощѳяіѳ Сывъ Божій смѳртію раз-
рушилъ смѳрть и воскрѳсѳвіѳмъ возсіялъ жизяь и не-
тлѣніѳ свачала „въ Себѣ Самомъ, чтобъ потомъ 
усвоить ѳго и всѣмъ намъ а (св. Злат.). Сіѳ совер-
шаѳтся благодатію ради вѣры въ таввствахъ. Вѣра 
возбуждаѳтся и пораждается благовѣствоваяіѳмъ; послѣ-
довавшій благовѣстію съ вѣрою ѳсть првзвавяый; врв-
звавный облагодатствуется въ таивствахъ и вступаетъ 
въ путь спасѳнія по Божію ѳго домостроитѳльству, 
причащаясь и силы ѳго. Всѳ сіѳ кратко пѳчатлѣѳтъ 
Апостолъ въ мыслв, И кто, созерцая всѳ сіѳ, и тѣмъ 
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пачѳ причащаясь и силы спасительвой, нѳ готовъ 
будѳтъ всѳ прѳтерпѣть за спаситѳльвую вѣруі 

Спасишго насъ и призвавшаго. Первымъ словомъ озяа-
чаѳтся спасеніѳ, какъ ово Господомъ устроево, всѳ 
воплощѳнвоѳ домостроитѳльство, а вторымъ, какъ ка-
ждый свасаемый вступаѳтъвъ участіевънѳмъ, а имевно: 
вступаѳтъ будучи призываѳмъ благовѣстіемъ. Такъ было 
въ вачалѣ, такъ и всегда потомъ было, есть и будѳтъ. 
Спасѳвіѳ устроѳно, вѳчѳря готова. И слово Божіѳ 
всюду ходитъ, приглашая всѣхъ желающихъ. Приди, 
вкуси и причастѳвъ будешь спасѳвія.—Званге сіѳ вазы-
ваотся святымд, ибо идѳтъ отъ Святаго Бога Отца, 
дѣйствуѳтся благодатію Духа Святаго и приводитъ къ 
освящѳяію въ Сынѣ Божіемъ воплотившемся, всѣхъ 
святящѳмъ и освящающѳмъ. ~ Какъ само домострои-
тельство сяасѳвія совѳршѳво, такъ и призвавіѳ къ 
получѳвію свасевія въ вемъ совершается Богомъ, пе 
по дѣммъ нагиимъ, но по Его благоволенгю,—κατα προ-
Osaiv, — по изволевію, котороѳ, доелику благо вамъ 
взволило, есть благоизволевіе, благоволевіе. Мы,— 
родъ вашъ,—вичего вѳ прѳдставляли съ своей сторовы, 
за что стоило бы устроить спасевіѳ нагаѳ, кромѣ развѣ 
всѳцѣлаго бѳзсилія къ тому и всѳсторонвей безпомощ-
вости, вызывавшихъ и вривлѳвавшихъ Божеское мило-
сѳрдіе. Можяо гадать, что ово вужво было по цѣлямъ, 
для коихъ даво бытіѳ міру и къ коимъ овъ нѳпости-
жимыми для яасъ путямя вѳдется. Но и это всѳ— 
дѣло благоизволѳвія Вожія. Раввымъ образомъ и то, 
что каждый народъ и каждый чѳловѣкъ призываются 
къ участію во свасевіи, бываѳтъ во благоволевію и 
благодати Божіей. Никто изъ васъ ве можѳтъ ничего 
представить, за что заслуженво былъ бы овъ призы-
ваѳмъ ко спасевію, кромѣ развѣ вѳизбѣжвости погиб-
нуть бѳзъ того, которая прввлѳкаѳтъ милосѳрдіѳ Божіѳ, 

32 
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нѳтѳрпящѳѳ, чтобы творѳніѳ Его погибало. Такъ это 
и бываѳтъ, испытываѳтся и созваѳтся всѣми призван-
выми ко спасѳвію. Нвкто изъ нихъ вѳ можѳтъ сказать, 
откуда и какъ приходитъ Духъ зовущій, и гласъ Бго 
слышится внятво сердцѳмъ оъ вѣвіимъ пояуждѳніемъ 
и слѣдовать гласу сѳму. Вожіѳ сіо ѳсть милостъ, Божге 
6лаговомніе.—„Шъ Сѳбя, благостывѳю Своѳю влекомый, 
содѣваѳтъ сіѳ Богъ* (Ѳѳоф.). Замѣтимъ при сѳмъ, 
что вѳ должво смѣшивать звавіѳ ко спасевію съ самымъ 
содѣвавіѳмъ спасевія, которое вѳ бываѳтъ безъ усилій 
и яашихъ собствейяо. Ово ость длодъ совмѣстяаго 
дѣйствія благодати и свободы. Оттого и нѳ всѣ звавные 
спасаются, изваввыхъболыпѳвежѳли избранвыхъ, т.-ѳ. 
дѣйствитольво улучввшихъ спасевіѳ.— Благодшпъ т&кая 
вазвава даявою вамъ прѳждѳ лѣтъ вѣчвыхъ потому, 
что даровать еѳ намъ опрѳдѣлеяо въ прѳдвѣчномъ 
совѣтѣ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ Сывъ Божій благоволилъ 
воспріять ва Себядѣло воплощѳнваго домостроитѳль-
ства свасеяія. Почему она, даввая прежде лѣтъ вѣч-
выхъ, ѳсть даявая и о Христѣ Іисусѣ. „Безвачально 
и прѳдвѣчво предяачертаяо даввѣй быти намъ благо-
дати сѳй ο Христѣ Іисусѣ Господѣ нашомъ. Нѳ мало 
для васъ ѳсть то, что Богъ возблаговолилъ ο насъ 
сіе прѳдвѣчяо" (Ѳеоф.). 

Ст. 10. Явлшейся же нынѣ просвѣщенігмъ Спасишля 
нашего Іасуса Христа, разрушишаго убо смертъ, и воз-
сіявншго жизнь и нетлѣніе благотствовангемг. 

Явлшйся пинѣ — φανωρωθωισαν, — открытой, явяою 
сдѣлавной. Какъ? Просвѣщеніеш Спасителя наишо.— 
δια της ωπιφάνωιας, — чрезъ явлѳвіѳ Спаситѳля яашѳго, 
Оыва Божія во плоти. Благодать опрѳдѣлена, прв-
суждева, дава намъ прѳдвѣчно; во донынѣ прѳбывала 
сокровевною. Зяали ояѳй Пророки, во звали лишь то, 
что ова вѳсомвѣяво будѳтъ, а что такоѳ она будетъ, 
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объ этомъ только гадали. И Ангѳлы Божіи нѳ знади, 
что она будѳтъ, а только напрягались проникнуть въ 
нѳѳ. Никто однакожъ нѳ постигъ, что она такое, пока 
не явился Спаситѳдь, Сынъ Божій воплотившійся. 
Нывѣ только стала ова открытою. Амвросіастъ пишетъ: 
„Влагодать Божія была отъ вѣка въ тайвѣ сокровѳнвою, 
открылась жѳ явяо чрезъ воплощѳяіѳ в пришѳствіе 
Христа Спасителя." Бл. Ѳѳодоритъ поясняѳтъ явлѳ-
віѳ—исполнѳвіѳмъ: „Издревле и прѳждо вѣковъ прѳдо-
предѣлилъ сіе Богъ всяческихъ; вывѣ жѳ прѳдопредѣ-
леввое привелъ въ исполяевіѳ." Экумѳвій съявлевіѳмъ 
соѳдиняѳтъ возвѣщѳвіѳ: „ОтъвѣкапредяачѳрталъБогъ-
спасѳнвымъ быти намъ, объявлѳввымъ же сіѳ сдѣла-
лось вывѣ взъ воплощѳвія Спаситѳля вашѳго Бога. 
Ибо совѣтъ Божій,—тотъ, чтобъ міру спасѳну быть чрезъ 
вѣру,—нывѣ, а нѳ прѳждѳ когда либо, объявлеяъ." 

Въ словѣ: явлшйся,—открывшейся,— то и другое 
совмѣщаѳтся, и исполнѳніе и возвѣщевіѳ ο томъ. Самое 
исполнѳвіѳ было уже открытіѳ и возвѣщѳніе. Но какъ 
исполновіѳ плаяа домостроитѳльства спасѳвія вѳ для 
того совершѳво, чтобъ только ѳго повидали, во для 
того, чтобъ уввдѣвъ и услышавъ увѣровали, и вѣрою 
сдѣлались причаствымв самой благодатв, сокрытой въ 
воплощеввомъ домостроительствѣ, το ο вѳмъ и возвѣ-
щаѳтся открыто всѣмъ,—такъ что возвѣщѳвіѳ съ яв-
лѳніемъ Спасителя неразлучно. 

Разрушившаго убо смертъ, и возсіявшаго жизнь и не-
тлѣніе благовѣствованіемъ. Какъ и чѣмъ Сывъ Божій 
воплотившійся явною сдѣлалъ благодать сокрытую отъ 
вѣва? Такъ и тѣмъ, что разрушилъ смертъ, и возсіялъ 
жизнь и нетлѣнге. То и другоѳ совѳршояо однвмъ дѣй-
етвіѳмъ воскресѳвія, въ которомъ и смѳрть разрушева 
и жизвь нѳтлѣвная возсіяла: ибо Госводь и Спаситель, 
воскресши, воскресъ явяо чрезъ побѣду вадъ смѳртію 
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в разрупіѳвіѳ ѳя; во побѣдввшій в разрушввшій смѳрть 
ужѳ вѳ умираѳтъ в смѳрть Имъ вѳ обладаѳтъ; почему 
въ Нѳвъ во свѣтъ взводвтся нѳтлѣнная жязвь. То в 
другоѳ самымъ дѣломъ явлѳно только въ лвцѣ Спаси-
тѳля; въ Нѳмъ в емерть разрушева в вѳтлѣввая жвзвь 
возсіяла; для общаго жѳ разрушевія смѳртв в возсія-
вія нѳтлѣвной жвзвв въ сѳмъ положѳво лвшь прочвое 
освовавіѳ в совмѣщева совершитѳльная свла, имѣющая 
въ своѳ врѳмя совѳршвть сіѳ. Госводь Свасвтѳль смѳрть 
разрушвлъ в жвзвь въ Сѳбѣ возсіялъ вѳтлѣввую вѳ 
для Сѳбя, а для васъ, для рода чѳловѣчѳскаго. И мы 
дѣйстввтельво дѣлаѳмся првчаствымв сѳго, чрѳзъ тавв-
ствевво-благодатвый, во жввый союзъ съ Господомъ, 
которымъ в въ васъ полагаѳтся прочвоѳ основаніѳ в 
разрушѳяію смертв я возсіявію вѳтлѣвія.—Но нывѣ 
сіѳ дѣйствуѳтся сокровевво, въ-явь жѳ првдетъ въ 
вовцѣ вѣковъ; выяѣ сѣмя только тому полагается, дре-
во жѳ жвзвв возставѳтъ взъ сѳго сѣмевв въ своѳ время. 
Но какъ сокрытая прежде благодать домостроитѳльства 
вашѳго сдасевія ястввво в дѣйствѳнво явлѳяа въ Гос-
подѣ Спасвтѳлѣ: такъ в сокрытая вывѣ въ васъ чрѳзъ 
общѳяіѳ съ Спасвтѳлемъ сяла разругаѳвія смѳртв в 
возсіявія жвзвв, весомвѣвво прояввтся въ своѳ врѳмя. 
Св. Златоустъ говоритъ: „Въ тѣлѣ Хрвстовомъ то я 
другоѳ (жвзвь в вѳтлѣвіѳ) ужо было (я есть), а въ 
вашѳмъ ѳщѳ будетъ. Это—прѳдмѳтъ вашѳй вадежды."— 
ВозсілвшагОу—φωτισαντος, можѳтъ двѣ мыслв пода-
вать,—я—„явввшаго въ Сѳбѣ" (Экум.), взвѳдшаго ва 
срѳду, ва свѣтъ, въ вядѣвіѳ всѣмъ, в учѳяіѳмъ ο томъ 
и вѣрою въ το просвѣтившаго. Тавъ бл. Ѳѳодорятъ 
пяшѳтъ: „Едвнородноѳ Слово, вочѳловѣчввпгась, пре-
кратило владычество смѳртв в даровало вамъ обѣтованіѳ 
жвзвв вѣчной; сіѳ выразвлъ Апостолъ, свазавъ: тза-
явгиаго, вмѣсто: дредъуказавшаго." Бл. Ѳѳофвлавтъ 
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το и другое совмѣщаетъ, т.-ѳ. что и въ Сѳбѣ явилъ 
и васъ просвѣтилъ надѳждою; ибо дослѣдвеѳ увѣроваво 
на основаніи перваго: „Въ собствѳввомъ Своѳмъ тѣлѣ 
Спаситель самымъ дѣломъ разрушвлъ смѳрть, онетлѣ-
нввъ овоѳ; васъ же просвѣтилъ благовѣстіомъ—вадѣ-
яться жизяи и ветлѣвія. Ибо мы ѳщѳ вѳ онѳтлѣневы 
самымъ дѣломъ, во имѣѳмъ быть таковыми, и въ та-
ковой надѳждѣ утвѳрждаѳтъ васъ благовѣстіѳ.* 

Благовѣствовангемъ, — δια τοψ ωναγγωλιου, — слѣдуотъ 
впрочѳмъ относить ко всѳму, сказанному ο домострои-
тельствѣ спасѳвія. Великая сія благодать прѳдвазяа-
чеяа отъ вѣка, во была соврыта, явлева жѳ вывѣ въ 
Господѣ Спасвтѳлѣ. Въ Немъ вся полнота домостро-
ительства спасѳвія, и иы можемъ дѣлаться причастяи-
ками ѳго вѳ ивачѳ, какъ чрезъ живоѳ общевіѳ съ Гос-
подомъ. Общѳвіѳ сіѳ яачввается вѣрою, дѣйствуѳтся 
въ таивствахъ, въ соворшевство и окончавіе приходитъ 
жизвію по вѣрѣ воблагодати. Но безъ начала и ков-
ца вѳльзя ожидать. Какъ начало—вѣра, а вѣра—плодъ 
благовѣствоваяія; то Апостолъ и првсовокупвлъ: δια 
τοψ ωναγγωλιου, какъ безусловно необходимому посрѳд-
ству для причастія благодати домостроитѳльства спа-
сенія. 

Возвратимся вѳмного вазадъ. Все это изображевіе 
благодатв Божіей въ устроевіи вашѳго спасѳяія, отъ 
вѣка прѳдвачертанвой, въ воплощѳвіи Господа всту-
пившей въ дѣйствіѳ и дѣйствіемъ своимъ простираю-
щѳйся ва всю вѣчяость,—изображѳвіѳ благоволитѳль-
ваго къ вамъ дѣла Божія, столь величествевваго, все-
объятяаго и обрадовательваго, сдѣлаво Апостоломъ 
для воодушѳвлѳнія св. Тимоѳѳя къ тому, чтобъ вѳ сты-
дился свидѣтольства ο Господѣ Спаситолѣ и охотво 
вдавался въ спостраданіе благовѣстію, говоря какъ-бы: 
есть изъ-за чѳго пострадать; „видишь, какая свла, 
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видишь, какой даръ ниспосланъ намъ" (св. Злат.). 
Не постыдися убо, по спостражди благовѣствованію. — 
Далѣѳ Апостолъ подкрѣпляѳтъ и подогрѣваѳтъ тожѳ 
воодушевленіѳ собствеввымъ своимъ првмѣромъ. И я, 
говоритъ, стражду за благовѣстіе, во яѳ стыжусь. 

бб). 

Принѣръ свой св. Павелъ прѳдставляетъ коротко, 
но полво, яапомивая, α) какъ ену поручѳво блаічь 
вѣстіе,—ст. 11,—β) какъ вебоязнѳвво и весмущѳнво 
онъ исполвяѳтъ сіѳ поручѳніо,—ст. 12,—и γ) какъ пи-
таѳтъ вадежду, что трудъ ѳго яѳ тщѳтѳвъ будѳтъ,— 
ст. 12%—всѳ сіо направляя такъ, чтобъ отсюда исте-
кало для св. Тимоѳѳя воодушѳвлевіѳ ва спостраданіѳ 
благовѣстію. 

*)· 
Ст. 11. Вь неже поставлепъ быхъ азъ проповѣднит 

и Апостолъ и учитель языковъ. 
Убѣждаетъ Апостолъ св. Тимоѳея нѳ стыдиться, но 

съ готоввостію вѳсти страдавіѳ за благовѣстіѳ. Глав-
вый источвикъ воодушѳвлѳвія ва такой подвигъ—увѣ-
рѳвность, что какъ дѣло благовѣстія, такъ содержаяіе 
его прямо исходитъ отъ Бога, и что трудящійся въ 
яѳмъ прямо Богу служитъ, а вѳ чѳловѣчѳскія распо-
ряжѳвія исполняѳтъ. Для св. Павла увѣрѳявость въ 
этомъ вепосредственно отъ лица Господа напечатлѣна; 
но св. Тимоѳѳй вѣровалъ сѳму чрезъ св. Павла. Хотя 
ояъ звалъ, какъ св. Павелъ сталъ Апостолонъ и какъ 
отъ Самого Господа получилъ повѳлѣвіѳ проповѣды-
вать ; -но пояовлять это въ душѣ его воспомвнавіѳмъ 
нѳ было излишвѳ, какъ вѳ излишнѳ никогда пововлятъ 
воспомиваяіѳ и ο всѣхъ таивствахъ вѣры, которыя 
ѳстествѳнно заграждаются вовыми позваяіями и впе-
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чатлѣніями и отодвигаются на задяій планъ во внима-
віи. Это и дѣлаѳтъ тѳпѳрь св. Павѳлъ. Сказавъ: въ 
неже поставленъ быхъ, овъ возставвлъ въ умѣ св. Ти-
моѳѳя впѳчатлитѳльвую исторію обращѳвія св. Павла, 
прввлѳкши къ сѳму воспомивавіѳ и ο неодяократныхъ 
явлевіяхъ ѳму Господа съ прямымъ повелѣвіѳмъ: вди 
во языки. Α этвмъ всѣмъ ве могла вѳ оживвться увѣ-
ревяость, что трудясь въ благовѣстіи по руководству 
св. Павла, овъ дродолжаѳтъ дѣло, Господомъ ему во-
ручѳяноѳ, и слѣд. самъ служитъ Господу. Плодомъ жѳ 
оживлевія такой увѣреввости вѳ могло вѳ быть ожвв-
лѳвіѳ и воодушѳвлевія дерзвовѳвво, вѳ стыдясь, воз-
вѣщать благовѣстіе, съ готоввостію и страдать за 
вѳго. Что и желательво было Авостолу дроизвесть 
вастоящими словамв. Бл. Ѳеофвлактъ пишѳтъ: Г(для 
чего св. Павелъ вазвалъ себя здѣсь учвтелемъ языковъі 
Для того, чтобы ввушить св. Тимоѳѳю, что и овъ 
долженъ возвѣщать слово благовѣстія язычвикамъ, и 
вѳ падать духомъ (встрѣчая дри семъ протввлевія)." 
Слова: проповѣдникъ, Апостолъ, учителъ—одвозвачи-
тельвы. Но можво и разлвчіѳ вѣкоо въ вихъ видѣть. 
Пропоеѣдникь ялляѳтся въ срѳду яарода, ему вевѣдо-
маго и ѳго вѳзвающаго, и благовѣствуетъ. Для воз-
буждевія вѣры, овъ, какъ Апостолъ, увѣряетъ слыша-
щвхъ, что ве отъ сѳбя говоритъ, а вославъ Господомъ, 
и Его волю возвѣщаѳтъ имъ. Затѣмъ увѣровавшвхъ 
берѳтъ на своѳ попечѳвіе и ваучаетъ вхъ и вѣдѣвію 
в жвзвв, какъ пѣстувъ, входя въ кругъ ихъ вепосред-
ствеввыми распоряжевіями. 

». 
Ст. 121. Еяже ради вгты и сія стражду, но не сты-

ждуся. 
Это и ѳщѳ сильвѣѳ должяо было воодушѳвить. Не 
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будь сего, на первое могли бы придти охлаждающія 
помышленія: хорошо тебѣ такъ говорить, ваходясь въ 
честв и покоѣ. Но когда убѣждающій къ вѳстыдяще-
муся страдавію—самъ страдаѳтъ в вѳ стыдвтся. то 
вапоивнавіе объ этомъ тожѳ есть, что дровъ подло-
жить къ развѳдѳввому уже огвю. Если припомнимъ 
при этомъ крѣдкую любовь св. Тимоѳѳя къ своѳму отцу 
в учвтѳлю, то ещѳ болѣѳ удостовѣримся, что такъ было 
и у вѳго. Воодушевлѳяіѳ его, подвятоѳ пѳрвымъ яапо-
мивавіемъ, еще болѣѳ возрасло и воспламеввлось. Апо-
столъ говоритъ какъ-бы ѳму: гмнѣ подражай, связав-
вому за учеяіѳ Евавгельскоѳ" (Ѳеоф.). „Нѳ смущайся 
при мысли ο мовхъ страдавіяхъ. Я страдаю ве какъ 
злодѣй, во для ваучевія язычяиковъ. Развѣ постыдны 
такія узы, развѣ постыдвы такія страдавія? Нѳ сты-
дись жѳ и ты" (св. Злат.). „Ввдвшь ли, какъ онъ и 
самъ дѣламв показываѳтъ то, къ чѳму убѣждаѳтъ св. 
Тимоѳѳя,— т.-е., чтобъ вѳ стыдился страданій а (Ѳеоф.). 

т ) . 
Ст. 12\ Вѣмъ бо9 Емуже вѣровахъ, и извѣстихся. 

яко силенъ есть преданге мое сохратти въ день онъ. 
Новый источвикъ воодушевлѳвія къ вѳстыдящемуся 

страданію за благовѣстіе, имевво, что ввчто, понесен-
воѳ в сдѣлаввоѳ въ сѳмъ отвошевів, ве будетъ забыто, 
во всѳцѣло сохравится и прѳдъявится въ дѳвь суда, 
для возлижевія ва вѣсы правды и для опрѳдѣлевія за-
служѳвваго жизяію воздаявія. Онъ выражаѳтъ здѣсь 
свою ο семъ вадѳжду и слѣд. то, чѣмъѳго воодушев-
лѳвіѳ питается и дѳржится. Но какъ дрѳдъ свмъ, го-
воря: я страдаю и яе стыжусь, ввушалъ овъ: нѳ сты-
дись и ты страдать: такъ и здѣсь, говоря ο воодушѳв-
ляющѳмъ его уповавів, вмѣѳтъ въ намѣреніи тожѳ 
упованіѳ возставить и въ св. Тимоѳеѣ, чтобъ и подоб-
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ноѳ своѳму воодушевлѳніѳ воспламѳнить въ нѳмъ—стра-
дать в вѳ стыдиться. 

Преданге,— παρακαταθήκη,—озвачаѳтъ всѳ, что пола-
гаѳтся у кого-либо для сохранѳнія. Олѣд. одво какоѳ-
либо опрѳдѣлѳвноѳ значѳніѳ всюду давать этому слову 
несправедливо, а яадобно увазавіѳ на это значѳніѳ ва-
ходить въ тѳчѳнів рѣчв. Въ яастоящѳмъ мѣстѣ ово 
должво озвачать всѣ труды и страданія св. Павла за 
благовѣстіѳ Евангѳлія. Мяѣ ввѣрено, говоритъ, благо-
вѣстіе язычяикамъ; я и тружусь въ этомъ, и хотя 
страдаю за то, во нѳ тѳряю духа, будучи увѣрѳвъ, что 
ничто изъ повесѳвнаго мною и сдѣланнаго по сѳму 
поводу вѳ пропадѳтъ даромъ. Мысль въ основѣ сего 
та, что викакое доброѳ дѣло, дѣлаѳмоѳ во славу Бо-
жію и благо блвжнихъ, вѳ пропадаѳтъ даромъ, но хра-
нится въ памятв Божіѳй, въ квигѣ живота, у Господа 
Спасителя, и въ день суда взято будѳтъ во вяимавіѳ 
для опредѣлѳвія участи сдѣлавшаго его. Увѣрѳвіѳ въ 
этомъ Господь ввушаѳтъ притчѳюо вѳправѳдвомъ при 
ставвикѣ. Его усвоилъ Апостолъ и выражаѳтъ здѣсь. 
Всѳ, говоритъ, что я отлагаю у Господа, сохранно 
прѳбываѳтъ и прѳбудѳтъ въ сокровищяицѣ Его, ко двю 
явлѳвія Его на судъ. Что же это всѳ? Всѳ, что сдѣ-
лаво имъ по благовѣстію,—и трудъ благовѣстія, и всѣ 
страдавія за вѳго, и всѣ плоды ѳго—основавіѳ и устрое-
віѳ стольквхъ церквѳй по всѳй всѳлѳняой. 

Можво подъ прѳдавіѳмъ разумѣть и самоѳ содержа-
ніѳ благовѣстія—вѣру Христову, поколику ова вложѳна 
Апостоломъ въ души вѣрующихъ, или ввѣрѳна яа хра-
нѳніѳ Цѳркви Вожіѳй, коѳй глава ѳсть Христосъ. Гос-
подь вложилъ сію вѣру въ его душу, и ояа стала ѳго 
собствѳнностію; почѳму говоритъ: предавіѳ моѳ. Я пѳ-
рѳдаю или ввѣряю другимъ то, что Господь мнѣ пѳрѳ-
далъ и ввѣрилъ,—яѳвзмѣввую вѣру Божію. Сія вѣра 
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нѳ такая, что нынѣ она стоитъ, а завтра измѣнится. 
Нѣтъ; она прѳбудетъ до скончанія вѣка, и на судъ 
прѳдстанѳтъ, опрѳдѣляя участь каждаго. Слѣд, есть 
изъ-за чѳго пострадать, нѳ стыдясь. 

На чѳмъ стовтъ у Апостола такое уповавіѳ? На томъ, 
что Господь свлѳвъ совѳршить то, чѳго овъ увоваетъ 
отъ Нѳго. Когда кто положитъ что ва сохраневіѳ у 
чѳловѣка безсильваго, который и самъ себя защитить 
и оградить вѳ можѳтъ, то ви минуты вѳ можѳтъбыть 
ПОБОѲНЪ за добро своѳ. Α когда положитъ онъ добро 
своѳ у чѳловѣка свльяаго, къ которому и подступить 
нивто вѳ посмѣѳтъ, то совѳршеявымъ покоѳмъ вокоѳвъ 
бываѳтъ васчѳтъ своего добра. Такъ и здѣсь у Апо-
стола. Вогъ силѳвъ, говорвтъ, сохравить и вѣру и 
труды мои по благовѣстію ѳя. Я зваю, кому повѣрилъ. 
То—Госводь есть; лицѳмъ къ лицу вѳ разъ бесѣдо-
валъ Овъ ко мвѣ, и въ истввѣ вѣры удостовѣряя столь ося-
затѳльво, и ва труды благовѣстія посылая и вооду-
шѳвляя. Но Господь всѳсилевъ есть, — „есть Богъ, 
Творецъ и Владыка всяческихъ" (Ѳеод.); почему я 
убѣждевъ. что Овъ в вѣру Свою сохравитъ вавсегда 
и мои труды ве оставитъ бѳзъ воздаявія. „Смотри, 
какоѳ дерзвовѳвіе! Какое нѳпоколебимоѳупованіѳ! Зваю ? 

говоритъ, и убѣждевъ твердо—натвердо" (Ѳеод.). 
Такъ разумѣютъ преданіе и сохравѳвіе его ваши 

толковвики. Св. Златоустъ говоритъ: „Что значитъ 
преданге? Вѣра, проповѣдь. Самъ прѳдавшій еѳ, гово-
ритъ, сохравитъ ѳѳ нѳвзмѣввою. Я тѳрплю всѳ, чтобы 
это сокровище вѳ было расхищево, и яѳ стыжусь вв-
чего, только бы ово сохраяилось въ цѣлоств. Или 
преданіемъ онъ вазываѳтъ вѣрующихъ, которыхъ Богъ 
ввѣрилъ ѳму, или которыхъ онъ предалъ Вогу, какъ 
въ другомъ мѣстѣ говоритъ: и нынѣ предаю васг Бо-
ти (Дѣяв. 20, 32). α „Какъ бы говорилъ тавъ,* προ-
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должаетъ св. Златоуста бл. Ѳѳофилактъ: „яѳ стыжусь, 
надѣясь, что многихъ привѳду къ Вогу, которыхъ и 
сохравитъ Онъ, чтобы ихъ ради мѳня прославвть. Илв 
подъ преданіемъ разумѣѳтъ Апостолъ возданіѳ будущеѳ: 
ибо всякій, дѣлающій что-либо доброѳ, полагаѳтъ то 
у Вога (яа хравѳніѳ), чтобъ въ своѳ врѳмя увѣвчану 
быть за то." 

Отихи 13 и 14 кажутся будто вставленными въ тѳ-
чѳніѳ рѣчи. Но таквми они только кажутся, ва дѣлѣ 
жѳ составляютъ ѳстѳственвоѳ заключеніе или прило-
женіѳ сказаянаго съ 8 стиха по 12. Нѳ стыдись, го-
ворилъ, благовѣствовавія, яо спостраждв ѳму; затѣмъ, 
достаточво расположивъ къ тому и воодушѳвввъ—то 
благотворвостію домостроитѳльства вашего сяасеяія, ο 
коѳмъ благовѣстіе, το собствеввымъ своимъ примѣ-
ромъ,—теперь заключитѳльво првбавляѳтъ: благовѣ-
ствуй вѳ стыдясь и вѳ боясь страданій за то, но 
благовѣствуй по тому образцу, который мною тѳбѣ 
преподавъ; моѳ тебѣ завѣщаніе или прѳданіе храви. 
Это прилагается π ο цѣлв посланія какъ пѳрваго, такъ 
и этого втораго—предотвратвть отъ своровъ съ ѳре-
тиками, чтобъ вѳ вабраться вустыхъ и ложвыхъ мыслей 
и вѳ испортить образа здравыхъ словѳсъ. Впрочѳмъ и 
вѳбоязвѳнвоѳ благовѣствовавіе что ѳсть другоѳ, какъ 
вѳ хравевіѳ образа здравыхъ словесъ и завѣщавія 
Апостольскаго,—хравевіѳ чрѳзъ вложѳвіѳ его въ души 
слушающихъ съ вѣрою и вѣрующихъ? По этой мысли 
стихи сіи можво почесть продолжѳвіѳмъ сказавваго въ 
ст. 12, ο вадѳждѣ Апостола, что предавіѳ ѳго будѳтъ 
сохранѳно ко двю оному. Хравящій ѳсть Господь; ору-
дія—Апостоловы преемники, изъ ковхъ вѳ первый ли 
св. Тимоѳѳй. Ему и говорится: храви, и предай по-
слѣдующимъ сохравво; ово такимъ образомъ и сохра-
ввтся до кояпа. 
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Ст. 13. Обраэъ имѣй здраеыхъ словесг, ихже отъ жне 
слышалъ еси, еъ вѣрѣ и любви, яже ο Хргістѣ Іисусѣ. 

Образъ, — υποτυπωσιν, — вачѳртавіѳ, норму, перво-
образъ. Здравыхг словесг—здраваго ученія. Я прѳподалъ, 
говоритъ, тѳбѣ здравое учѳніѳ ο спасевіи; ѳго в имѣй 
въ умѣ и сѳрдцѣ, какъ образецъ, и по нему благовѣ-
ствуй. „Какъ дѣлаютъ живописцы, такъ и я начѳрталъ 
тебѣ образъ добродѣтѳли и всѳго угоднаго Богу, и 
какъ-бы нѣкоѳ правило, первообразъ и вачертаніе я 
вложилъ въ твою душу а (св. Злат.). Какъ жввописѳцъ, 
я вапвсалъ и варисовалъ тѳбѣ икову и первообразъ. 
чтобы смотря ва вего и ты по вему живописалъ такое 
жѳ вачертавіѳ моихъ словесъ (въ умахъ в душахъ 
вѣрующвхъ, какъ ва долотвѣ). Имѣй въ себѣ этотъ 
первообразъ, и когда вужво будѳтъ что живоввсать, 
съ вѳго бѳри и живописуй: ибо въ вемъ всѳ совмѣщево* 
(Ѳеоф.). Подражай живописцамъ. Какъ ови вввматѳльво 
всматриваясь въ подлинники, съ точвостію спвсываютъ 
съ нихъ изображевія, такъ и ты ? какъ-бы нѣкіимъ 
подлияникомъ. имѣй дредодаввоѳ мвою учѳвіѳ ο вѣрѣ 
и любви* (Ѳѳод,). 

Ихже отъ шне слышалъ еси. „Нѳ пославіями только 
Апостолъ ввушалъ учѳввку, что ему должно дѣлать, 
во и ва словахъ. Это овъ выражаетъ и во мвогихъ 
другихъ мѣстахъ, когда, вапримѣръ, говоритъ: или 
словомъ, или посланіеж нашимъ (2 Сол. 2, 15); но 
гораздо яснѣе здѣсь. Посѳму нѳ будѳмъ (судя по по-
славіямъ писаннымъ) думать, будто учѳніѳ прѳподаво 
имъ вѳдостаточво; многоѳ овъ прѳподалъ учѳнвку и 
безъ письма, ο чемъ тепѳрь и напомиваѳтъ ѳмуа (св. Злат-). 

Въ вѣрѣ и любви, яже ο Христѣ Іисусѣ. 
Вь еѣрѣ и любеи — можво разно сочѳтывать: или— 

вачертаніѳ здравыхъ словесъ моихъ, моѳго ученія, 
вмѣй въ вѣрѣ и любви, содѳржа ихъ, какъ въ какомъ 
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хранилищѣ, въ сѳрдцѣ вѣрующемъ и любящѳмъ; или— 
храни начѳртаяіѳ моѳго ученія, обншшощаго и вѣру 
и любовь; или—ο вѣрѣ ли или ο любви будѳшь благо-
вѣствовать, бѳри то взъ моѳго тѳбѣ начѳртаніа здра-
ваго учѳвія. Пѳрвоѳ можяо видѣть въ прввѳдѳнныхъ 
вышѳ словахъ св. Златоуста: „первообразъ и вачѳрта-
яіѳ я вложилъ въ душу твою." Второѳ — тамъ жѳ у 
св. Златоуста: „я начерталъ тѳбѣ образъ добродѣтѳли 
и всего угодваго Богу;" въ приведѳввыхъ вышѳ сло-
вахъ бл. Ѳѳодорита: „додливяикомъ имѣй преданноѳ 
мною тѳбѣ учѳяіѳ ο вѣрѣ и любвв;" и въ слѣдующихъ 
словахъ бл. Ѳѳофилакта: „словѳса мои содержатъ учѳ-
віѳ и ο вѣрѣ и ο любви,—т.-ѳ.,—в ο догматахъ и ο 
должвой жизяи." Третьѳ — въ слѣдующихъ словахъ 
св. Златоуста: „вужяо ли будетъ тебѣ посовѣтоваться 
ο вѣрѣ, или ο любви, или ο цѣломудріи, оттуда, т.-е. 
изъ начѳртаяія моѳго, заимствуй образцы; вѳ будетъ 
тебѣ вадобности искать образца у другвхъ, потому 
что тамъ всѳ содержится." И въ подобвыхъ симъ сло-
вахъ бл. Ѳеофвлакта: „вужяо ли будѳтъ тебѣ догмат-
ствовать ο достодолжномъ, или говорвть, или дѣйство-
вать, оттуда слѣдуѳтъ тѳбѣ всѳ завмствовать." Есть 
ещѳ чѳтвѳртое ионвмавіѳ — Экумѳяіево, имѳнно, что 
словеса свои Апостолъ изрѳкалъ, движимый вѣрою и 
любовію. „Словеса его, пишѳтъ овъ, и поучѳнія были 
въ вѣрѣ и любви, давяой ему отъ Христа." Някакой 
нѣтъ вѳобходвмоств вастаивать ва одвомъ какомъ-либо 
понимаяіи, потому что всѣ ови и допустимы и имѣли 
непремѣнно мѣсто на дѣлѣ. Нѳ ивачѳ, какъ дввжвмый 
вѣрою и любовію Апостолъ прѳдодавалъ учѳніѳ, и уче-
віѳ ο вѣрѣ и любви; вѳ ивачѳ, какъ вѣрою и любовію 
и принималъ сіѳ учѳвіѳ св. Тимоѳѳй, и хравилъ и 
прѳподавалъ другимъ, — и взъ ѳго устъ исходя, оно 
было—вѳ объ иномъ чѳмъ, какъ ο вѣрѣ и любви. 
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Яже ο Христѣ Іисусѣ — грамматически относятся 
къ любви, по существу жѳ дѣла нѳ къ любви только, 
но и къ вѣрѣ. Такъ, кажется, в слѣдуѳтъ разумѣть, 
ве стѣсняясъ образомъ выражѳяія. Озвачается жесимъ 
выражѳніѳмъ и источяикъ и характериствчѳская черта 
вѣры и любви: въ вѣрѣ и любви, отъ Господа Спаси-
тѳля даруѳмыхъ и въ духѣ Его содержимыхъ. 

Ст. 14. Доброе завѣщаніе соблюди Духомг Святымъ 
живущимъ въ насъ. 

Доброе завѣщаніе,—παρακαταθήκη,—предавіе, то, что 
тебѣ прѳдаво, говорятъ, в ввѣрѳво хравѳвію твоему,— 
тоже, что и образъ здравыхъ словесъ, или что вышѳ 
выразилъ, говоря: силенъ есть преданіе,—ѵг\ѵ παρακατα-
θηκην,—мое сохратти. — Добро сіѳ завѣщаніе, потому 
что само въ сѳбѣ доброкачествѳнво, изъ добраго— 
Вожія источвика исходвтъ, ва добро даво, къ добру 
вѳдѳтъ и добрымъ концемъ увѣвчаѳтся. Соблюди же, 
говоритъ. ѳго вѳвзмѣввымъ и цѣлымъ. по вему ва-
строивая и образъ своихъ воззрѣвій и образъ дѣйство-
вавія и жязви. ^Соблюдя заповѣдаввое мвою тебѣ, и 
относвтѳльно вѣры, и отвоситѳльво жвзвв по вѣрѣ" 
(Ѳеоф.). Соблюдв, какъ мой преемввкъ, и соблюдѳн-
вымъ въ цѣлости пѳредай ѳго свовмъ дреемвикамъ, 
ваучивъ и тѣхъ такимъ же дѳредать его вмѣющимъ 
дослѣ вихъ быть прѳемввЕамв. Такъ до конца. Въ 
словѣ: соблюди, сказаввомъ св. Тимоѳею, да слышатъ 
всѣ, пріявшіе благодать Апостольскаго прѳемства, 
урокъ себѣ—хравить веизмѣввымъ прввятоѳ отъ прѳд-
шѳствеввиковъ, вѳ вводя в ве допуская никакой новизны. 

Духомъ Святымъ, даинымъ тмг. „Какъ же тѳбѣ 
это соблюсти? Нѳ чѳловѣчѳскою свлою, но Духомъ 
Святымъ, Который обитаетъ въ васъ въ силу крѳщѳнія. 
Если сохравимъ Его въ себѣ и вѳ отгонимъ своего 
бѳзпѳчностію и злонравіѳмъ; то и Онъ соблюдѳтъ въ 
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насъ всѳ, что илѣѳмъ мы отъ Вога. Итакъ потщись 
сохранить Духа, и Онъ сохранитъ въ тѳбѣ завѣщан-
ноѳ тѳбѣ" (Ѳѳоф., Экум.). Св. Златоустъ поляѣѳ объ-
ясвяѳтъ это: „Доброе завѣщаніе соблюди. Какъ? Духомъ 
Святыт, живущимъ въ иасъ. Чѳловѣческая душа, и 
чѳловѣчѳская сила нѳ въ состоявів сами по себѣ со-
хравить такихъ благъ, ввѣрѳяныхъ имъ. Почѳму? По-
тому что вокругъ васъ много разбойвиковъ, глубокая 
тьма, діаволъ стоитъ и коварствуѳтъ, и мы яѳ зваѳмъ, 
въ какой часъ, въ какоѳ врѳмя овъ нападетъ на васъ. 
Какъ же мы можемъ сохранить ихъ? Духомъ Святымъ, 
т.-ѳ., ѳслв будѳмъ имѣть въ сѳбѣ Духа; а Овъ будетъ 
присущъ намъ, ѳслв мы не отгояимъ благодати Его. 
Ибо аще не Господь созиждетъ домъу всуе трудигиася 
зиждущги: аще не Господъ сохранитъ градъ, всуе бдѣ 
стрегій (Пс. 126, 1). Овъ—наша стѣва, Овъ—ваша 
ограда, Овъ—вашѳ убѣжищѳ. Окажешь: но ѳслв Овъ 
живѳтъ въ насъ и Самъ хравитъ васъ, то для чего 
ваставлѳвія? Для того, чтобы мы удѳржввали Его, 
хранили Его и вѳ отговялв отъ сѳбя злыми дѣламв." 

Вь насъ—ъъ комъ и какъ?—Въ комъ же?—Можяо: 
въ насъ съ тобою; можво: во всѣхъ Апостолахъ и 
ближайшихъ ихъ учевикахъ, имѳвуемыхъ такъ-же Апо-
столами; можво: въ Апостолахъ и всѣхъ вреемникахъ, 
бывшихъ, сущвхъ и будущихъ.—Какъ жѳ? На Адосто-
ловъ Духъ Овятый сошѳлъ нѳвосрѳдствѳвво, преемвики 
же ихъ получали и иолучаютъ Его чрезъ рукоположевіе. 
Бл. Ѳеофилактъ, говоря, что Духа Святаго вмѣѳмъ 
мы чрезъ крѳщѳніе, подаѳтъ мысль, что подъ Духомъ 
Святымъ разумѣѳтъ овъ общехристіавсвую благодать, 
и слѣдоватѳльно подъ — еъ насъ—въ христіавахъ. Но 
вдкъ выше нѳмного схазавъ ο παρακαταθήκη, что подъ 
симъ разумѣются прѳподавныя св. Тимоѳею заповѣди 
ο вѣрѣ и жизни, прибавилъ: „или Аяостолъ хочѳтъ 
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сказать: даръ, который ты получилъ какъ и вышѳ 
сказалъ (т.-ѳ. въ ст. 6-мъ);* то нѳльзя отрицать, что 
и овъ здѣсь разумѣлъ Духа Святаго пріѳмлѳмаго чрѳзъ 
рукоположѳніѳ. 

вв). 

Выставивъ свой примѣръ въ воодушѳвленіѳ св. Тимо-
ѳея къ нѳстыдящемуся постраданію за благовѣстіѳ, св. 
Павелъ выставляѳтъ и другой примѣръ—Овисифора, 
лица болѣѳ подходящаго въ уровѳвь со св. Тямоѳѳѳмъ, 
и дажѳ уступающаго ѳму въ значѳвіи,—всѳ съ тоюжѳ 
цѣлію воодушевить. Онъ симъ ввушаетъ: осли этотъ 
нѳ постыдился, который нвже тѳбя; то тѣмъ пачѳ тебѣ 
нѳ подобаѳтъ стыдиться. Но какъ свѣтлоѳ свѣтлѣѳ 
бываѳтъ, будучи близъ тѳмваго воставлено, то Апо-
столъ для возвышенія цѣвы вѳстыдѣнія Онвсифорова 
прописываетъ, что его всѣ оставили, вѣроятно, по 
стыду и ло страху. Онъ какъ-бы говоритъ: всѣ устра-
шились грозящей бѣды и устыдилвсь исяовѣдать вѣру 
свою; одивъ Овисифоръ выдержалъ. Вотъ тѳбѣ при-
мѣръ! Дѣйствуй такъ и ты. 

Ст. 15. Вѣси ли сіе, лко отвратишася отъ мене вси, 
иже отъ Асіи, оть нихже есть Фигеллъ и Ермогенъ. 

Вѣси ли. Можѳтъ быть и къ свѣдѣнію св. Тимоеею 
сообщалъ сіѳ Апостолъ: ибо ему, какъ блюститѳлю 
асійскихъ цѳрквей слѣдовало звать, каковы асійцы, 
или какими ояи сдособвы оказаться врѳдъ лицѳиъ 
опасностей. Такъ бл. Ѳѳодорвтъ. Но вѣрвѣѳ, яадо 
полагать, для того, чтобъ, какъ замѣчѳно, воодушѳвить 
св. Тимоѳѳя, усиливъ тѣмъ звачѳвіѳ примѣра Овиси-
форова, и вѳ его только, но дажѳ и своѳго, — какъ 
тотъ-жѳ далѣѳ бл. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „симъ Апостолъ 
убѣждаѳтъ Тимоѳѳя перѳяосить мужѳствѳвно встрѣчаго-
щіяся огорчеяія,"—и какъ изъясняѳтъ св. Златоустъ: 
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„Апостолъ говоритъ объ всвушевіяхъ, нѳ съ тѣмъ, 
чтобы поразвтъ (обмалодупшть) учѳввка, но чтобы 
возбудвть ѳго (воодушѳввть), чтобы овъ, ѳслв случвтся 
вогда-ввбудь и ему подвѳргнуться таквмъ жѳ всвушѳ-
ніямъ, ве смущался, взврая на учвтѳля в вспомввая 
ο сѳмъ случввшѳмся съ явмъ." 

Отвратишася отъ мепе вси. Нѳ вѣру оставвлв, а отъ 
Апостола отстравилвсь. Вѣрво опасвость была вѳлвка. 
Прѳжвія узы Апостола, и въ Римѣ и въ другвхъ мѣс-
тахъ, былв легче, и мѳвѣе опасвы. Навѣтовалв болъ-
шею частію іудев в раздражали ивогда язычвиковъ; во 
праввтельствеяяыя лвца брали ѳго подъ защвту закова... 
Теперь жѳ самъ Неровъ протввъ вѳго. Нельзя было 
ожидать мвлоств и тѣмъ, которыѳ явятъ себя дѳржа-
щимвся его сторовы. Опасвость смѳрти смотрѣла въ 
глаза, я всѣ знаѳмыѳ Аиостола отстраяилвсь отъ вѳго. 
Св. Златоустъ говоритъ: „овъ тогда, вѣроятно, былъ 
взятъ подъ стражу я оставлевъ всѣми, вѳ видѣлъ ви 
отъ кого ви чѳловѣколюбія, вв мвлоств, вв помощв, 
но былъ оставлевъ самымв вѣрующимв и друзьямв. 
Отвратишася отъ мене, говоритъ, вси, иже отъ Асги. 
Въ Рвмѣ, вѣроятно, было тогда мвого людѳй взъ обла-
стѳй Асійсквхъ; можѳтъ быть овв дажѳ сопровождалв 
Апостола въ Рвмъ (Эвум.); во ввкто, говорвтъ, вѳ 
яввлся во мвѣ, нввто вѳ првзвалъ мѳвя, всѣ отчуждв-
лвсь." Бл. Ѳѳодорвтъ поясняетъ: „онв избѣгалв сви-
данія съ Апостоломъ, боясь Нѳрояа. а 

Отъ нихже есть Фшеллъ и Ермогенъ. Ходъ рѣчв даетъ 
такую мыслъ: дажѳ в Фигеллъ съ Ермогѳвомъ. Овв, 
вѣроятяо, блвжѳ былв къ Апостолу, въ болыпихъ съ 
ввмъ находвлвсь сношевіяхъ, болѣѳ былв извѣствы и 
ѳму и св. Твмоѳею. Ибо послѣ сихъ словъ само собою 
вавязываѳтся дополнѳвіѳ: взвѣствыѳ тѳбѣ, которыо такъ 
выдавалвсь взъ-за другвхъ, оказывались такими рев-

зз 
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нитѳлями; но овазались, что и они изъ числа тѣхъ, 
которыѳ въ поБОйноѳ врѳмя являютъ сѳбя вѣрующижи, 
а какъ опасвость на лицо, прячутся. Впрочѳмъ въ сло-
вахъ Апостола нѳ видится укоръ и осуждѳніѳ, а скорѣѳ 
слышвтся соанілѣніѳ. Такъ св. Златоустъ: „и смотри* 
сколь любомудра душа Апостола! Онъ сказалъ, только, 
что было, во нисколько нѳ укорялъ ихъ; сдѣлавшаго 
ому добро похвалвлъ в пожелалъ ему безчисленныхъ 
благъ, а вмъ нѳ пожелалъ никакого зла." — Всяко 
одяакожъ ѳстѳствеяно ввдѣть здѣсь и намѳкъ св. Ти-
моѳею: смотри и ты вѳ окажись такимъ жѳ; или — нѳ 
ва нихъ смотри, а на мѳяя тѳрпящаго сіѳ и яестыдя-
щагося,—в ва Оявсифора, ο комъ сважу сѳйчасъ. 

Ст. 16. 17. Да дасш же милость Господь Онисифо-
рову дому: яко мпогажды мя упокои, и веригъ моихъ не 
постыдѣся, но пришедъ въ Римъ, тощиѣе взыска мя, и 
обрѣпіе. 

То прѳдложилъ примѣръ, которому нѳ должяо подра-
жать, а тепѳрь прѳдлагаотъ такой, которому подражать 
должяо. Цѣль жѳ и того и другаго одна—воодушѳвить 
ва то, чтобъ вѳ стыдяться Евангѳлія и вѳ страшиться 
прѳдъ врагами ѳго. Онисифоръ, говоритъ, нѳ посты-
дился мѳня и нѳ убоялся говящихъ мѳня, но взыскалъ 
мевя и мвогократяо упоковлъ. За это Апостолъ окру-
жаетъ его благожелавіѳмъ милости отъ Господа и въ 
сѳй жизвв, и пачѳ ещѳ ва судѣ Божіѳмъ. Вотъ кому 
подражай!—Бл. Ѳеодоритъ пишѳтъ: „досточудѳнъ, до-
стоинъ сореввованія и треблаженъ оказавшій столько 
услугъ Апостолу и получившій такоѳ благословѳніѳ изъ 
Апостольскихъ устъ. Ибо тѣ, ο которыхъ Апостолъ 
упомявулъ выше, и бывъ вмѣстѣ съ нимъ, отвращались 
отъ вѳго; а этотъ изъ Асіи пришѳлъ въ Рижъ, ни 
дальвостію пути вѳ утомившвсь, ни жѳсточайшаго изъ 
царѳй вѳ убоявшись, Апостола жѳ удостоивалъ всяхаго 
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рода заслугъ. Почему Апостолъ нѳ ему только, но 
всѳму дому его воздалъ Божіѳю мвлостію." 

Да дастъ же Господь милость Онисифорову дому. 
Онвовфоръ оказадъ услугу, а мвлость благожѳлаѳтся 
всѳму дому. Это вли потому, что для главы дома дорожѳ 
всѳго благосостояніѳ дома, в благожѳланіѳ дому ѳсть 
самоѳ пріятвоѳ ѳму самому благожѳлавіѳ; илв потому, 
что и семѳйство ѳго вмѣстѣ съ нвмъ тавжѳ упоковвало 
Аиостола, будучв вромѣ того в само по сѳбѣ достойво 
всякаго внвманія, в уваженія и по искренности вѣры и 
по добродѣтѳлямъ. „Такъ онв (члѳвы семѳйства) былв 
добродѣтельны. Такъ воспвталъ вхъ Оявсяфоръ" (Ѳеоф.). 

Яко многажды мя упокои. Упокои,—сыг$оН,—прохла-
двлъ. Апостолъ прѳдставляетъ сѳбя жѳгомымъ скорбію 
в тяготамв, в по причввѣ узъ в по првчявѣ оставлѳ-
вія всѣмв. Участіе Оввсвфора я услугв со сторовы его 
былв тожѳ для Апостола, въ сворбв его, что вода 
жаждущему и прохлада томимому звоѳмъ. „Овъ, гово-
рвтъ, освѣжалъ в укрѣплялъ мѳня въ страдавіяхъ, какъ 
вавого ратоборца, взвѳмогающаго отъ зяоя" (св. Злат.). 

И веригг моихъ не пожыдѣся, вѳ счелъ для сѳбя увв-
звтѳльвымъ ямѣть общѳніѳ, близкоѳ в дружеское, съ 
тѣмъ, вто содѳржвмъ былъ въ узахъ, яво злодѣй. Убѣ-
ждѳніѳ въ Божѳственяомъ достовнствѣ благовѣстія^ 
Апостоломъ возвѣщаемаго, въ ѳго сознавів, сердцѣ в 
совѣств, вѳбесвымъ орѳоломъ окружало в лвкъ самого 
Апостола, и давало ѳму свлу стоять вышѳ обычнаго 
чѳловѣчѳсваго мнѣвія объ узвввахъ, в нѳ красвѣть, 
входя въ тѳмяяцу в всходя язъ вѳя, для упокоѳвія 
узвива—Апостола. 

Во пришдъ въ Риж, тощнѣе взыска мл и обрѣте. 
Тѳмввцъ тогда мвого бывало; потому что, кажѳтся, 
тогда это былв частвыѳ дома, хозяева воторыхъ былв 
и стражамв вхъ. Таквмъ образомъ жѳлавшему уввдѣть 
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узяика, необходимо было преждѳ отыскать ѳго. Ониси-
форъ, по прибытіи въ Рввъ, узнавъ объ узахъ св. Павла, 
тотчасъ в вачалъ всвать ѳго,—всвать σποοδαιοτωρον,— 
навусердяѣйшѳ, и нѳ успокоялся, пока нѳ вашѳлъ. И 
страха Нѳровова нѳ убоялся, — „хотя обстоятельства 
были всполвѳяы опасяостей, вбо Апостолъ тогда. под-
вергся гвѣву Нерояа, обратввъ кого-то взъ близввхъ 
въ вему. Но Оввсвфоръ, првбывъ въ Рвмъ, вѳ только 
яѳ язбѣгалъ, говорвтъ, встрѣчв со мвою, во всѳусѳрдно 
взыскалъ мѳня в нашѳлъ (каково мужество! какова 
вѣра!—Ѳеоф.). Таковы должвы быть в всѣ вѣрующіе, 
(вавпачѳ жо пастыри)—вѳ удѳрживаться нв страхомъ, 
ви угрозамв, вя стыдомъ" (св. Злат.). 

Ст. 18. Да дастъ ему Господь обрѣсти милостъ отъ 
Господа въ день онг. И елико во Ефесѣ послужи ми, 
добрѣе ты вѣси. 

Милость за мвлость. „Оввсвфоръ, говорвтъ Апостолъ, 
оказалъ мвѣ мвлость, я за это получятъ воздаяяіѳ въ 
тотъ страшвый в ужасвый дѳвь, когда вамъ вужва 
будѳтъ вѳлвкая милость" (св. Злат.). „Тогда многая 
вотребва мвлость всѣмъ, дажѳ и самымъ святымъ. Если 
Оввсвфоръ, яввымъ опасвостямъ водвѳргавшій сѳбя за 
Христа, милостію сдасевъ вмѣетъ быть; вѳ тѣмъ лв 
дачѳ мы?а (Ѳеоф.). Апостолъ жѳлаѳтъ самояужвѣйшаго. 
Ибо еслв тамъ вѳ срѣтвмъ мвлоств, всѳ проиало — в 
ва вѣки. 

Да дастъ Господъ обрѣсти милость отъ Господа. Гос-
подь отъ Господа. „Итакъ два Господа? Отнюдь нѣтъ; 
но тмъ единъ Господь Іисусъ Христосъ и единъ Боіъ 
( ІКор. 8, 6). Заражевныѳ Маркіоновою ѳрѳсью ссыла-
ются ва это выражѳвіѳ, во пусть оня зваютъ, что оно 
весьма обыквовѳвво въ Пвсавія. И въ другвхъ мѣстахъ 
часто можво встрѣчать это выражевіе, вогда вапри-
мѣръ говорвтся: рече ГосподъГосподеви моему (Пс. 109,1); 
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и ещѳ: одожди Господь от Господа (Выт. 19, 24). 
Этимъ показывается ѳдиносущіѳ Божѳскихъ Лицъ, а нѳ 
различіѳ сущѳства; и Апостолъ говоритъ тавъ нѳ для 
того, чтобы мы представляли сѳбѣ два сущѳства, раз-
личныя мѳжду собою, во два Лица, имѣющія одво и 
тожѳ сущѳетво* (св. Злат.). 

И елико во Ефесѣ послужи ми, добрѣе ты вѣси. — 
Это вѳликоѳ одобрѳвіѳ! Ибо въ Ефесѣ изъявлять бли-
зость свою съ Апостоломъ вѳ мѳныпѳ было овасво, и 
нѳ меяыпему отъ ивыхъ подвѳргало осмѣявію. Но Ояи-
сифоръ всѳгда одиваковъ. Какъ увѣровалъ, такъ сталъ 
быть прѳдавяымъ вѣрѣ и вѣроучвтѳлямъ, ввкого вѳ 
стыдясь и викого нѳ боясь. „Такой образъ дѣйствова-
вія сталъ обычѳвъ ѳму. Нѳ одважды заяввлъ овъ его. 
Но каковъ былъ во Ефѳсѣ, какъ ты самъ зваѳшь, та-
ковъ овъ и здѣсь" (Ѳѳоф., Экум.). „Такимъ и должевъ 
быть хрвстіавивъ рѳввоствый и бодрствующій,—дол-
жевъ дѣлать добро вѳ одважды, вѳ дважды или трвжды, 
но во всю жизвь. Какъ тѣло нашѳ нѳ одважды васы-
щаѳтся для поддѳржавія сѳбя ва всю жвзвь, но вмѣѳтъ 
нужду въ ѳжѳдвѳвяомъ питавіи, такъ и здѣсь, въбла-
гочестіи, мы ежѳдяѳвно имѣѳмъ нужду въ помощи отъ 
добрыхъ дѣлъ" (св Злат.). 

б). 

Къ чѳму обязываетъ св. Тимоѳѳя получѳввый вмъ 
духъ силы, разъясввлъ Апостолъ. Тепѳрь яачиваѳтъ 
сказывать, къ чѳму обязываѳтъ ѳго духъ любви,—2, 
1—13. Отдѣлѳвіѳ сіѳ начинаѳтся воодушѳвительвымъ: 
возмогай, и слѣдовательво будто продолжаѳтъ рѣчь ο 
духѣ силы. Такъ кажѳтся, — и казалось, что тѳчѳвіѳ 
рѣчи,—съ 1, 8 до 2, 13,—можно такъ распрѳдѣлить. 
Сказалъ Апоотолъ въ 1, 8: не постыдися, но спостра-
жди,—потомъ убѣждаѳтъ къ тому, чтобъ вѳ стыдиться 
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въ 1, 8—18, а къ тому, чтобъ мужественно спостра-
дать, въ настоящѳмъ отдѣленіи,—2, 1—13. Но вакъ 
далѣѳ,—со 2, 13,—говоритъ Апостолъ ο здравоужіи, 
а затѣмъ съ 3, 10,—предлагаѳтъ общія убѣждевія въ 
достодолжному пастырствованію, и тѣмъ зававчвваѳтъ 
учитѳльную часть посланія; то для духа любви вѳ 
остаѳтся особаго слова, онъ будто забытъ, что допу-
стить нѳудобно. Почѳму толкованіѳ напіло сѳбя пону-
ждаѳмымъ призвать, что въ настоящѳмъ отдѣленіи го-
ворится ο возгрѣваніи духа дюбви, и согласидось на 
это тѣмъ охотвѣѳ, что въ вемъ пишѳтся нѳ ο мужѳ-
ствѣ, а ο рѳвности къ благовѣстію, которая обычно 
ѳсть плодъ любви въ тому, ο чѳмъ рѳвнуѳтъ и для 
кого. Итакъ полагаѳмъ, что Апостолъ въ сѳмъ отдѣ-
лѳніи внушаетъ св. Тимоѳею: дѣйствуй въ духѣ любви, 
иди возгрѣвай духъ дюбви,—любви аа) къ самому бла-
говѣстію,—2, 1—2, и бб) къ труду благовѣстниче-
скому,—3—13. 

аа). 

Любя благовѣстіѳ, нѳ только самъ блюди ѳго, какъ 
сокровищѳ, но пѳрѳдай ѳго и другимъ надѳжншіъ лю-
дямъ, которыѳ довольны иныхъ научить, чтобъ такимъ 
образомъ благовѣстіѳ, перѳходя изъ рода въ родъ, яи-
когда нѳ прѳсѣкалось на зѳмлѣ. 

Гл. 2, ст. 1. Ты убо, чадо мое, возмогай во блаю-
дати, яже ο Христѣ Іисусѣ. 

Ти—чадо мое. Приступая къ указанію, какъ возгрѣ-
вать духъ любви, начинаѳтъ словомъ, дышащимъ лю-
бовію: чадо моеі „Нѳ просто—чадо, яо—чадо моеа (св, 
Злат.). „Ввдвшь, съ какою отечѳскою любовію овъ 
предлагаѳтъ ѳму своѳ увѣщавіѳ?! Съ словомъ свмъ 
овъ вавъ бы в душу свою любвтельвую пѳрелвлъ въ 
вѳго" (Ѳѳоф.). Возмогай,—ωνδοναμου,—врѣпнв, раств, 
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приходи въ возмужаніѳ. Въ чѳмъ жѳ? Во благодати, 
яже ο Христѣ Іисуаь: вообще, въ благодатномъ по-
рядкѣ жизни, Господомъ Іисусомъ водворѳнномъ на 
зѳмлѣ; частнѣѳ, — въ томъ порядкѣ дѣйствованія, къ 
которому обязываѳтъ тѳбя особый даръ благодати, 
дарованный тѳбѣ возложѳніѳнъ рукъ моихъ, даръ архи-
пастырства, благодать Апостольскаго прѳенства. Воз-
могай ео благодати—то жѳ что вышѳ: возгргьвай даръ 
Вожій (1 , 6). Даръ сѳй тройствѳяъ,—совмѣщаѳтъ въ 
сѳбѣ духъ свлы, любви и здравоумія. Какъ ο духѣ 
силы ужѳ говорѳно, то здѣсь слѣдуѳтъ разумѣть духъ 
любви. Или — 60 благодати есть — силою благодати. 
Расти, приходи въ возмужавіѳ въ Апостольскомъ дѣй-
ствованіи, — въ благовѣстіи и учрѳаденіи жизни по 
нѳму. „Въ этомъ подкрѣпитъ тебя благодать Господня" 
(Ѳѳод.). „Трезвись, говоритъ, бодрствуй; благодать 
Господня сподвизаѳтся и содѣйствуѳтъ тѳбѣ; но и ты 
съ поляою охотою и готовностію исполняй своѳ дѣло а 

(св. Злат.). „Еѳ имѣй сподвизающѳюся съ тобою* 
(Ѳѳоф.). Какъ? Дѣйствуя въ духѣ ея по ѳя внушѳніямъ 
и возбуждѳяіямъ. Если нѳ будѳшь такъ дѣйствовать, 
то духъ сѳй, нѳ будучи возгрѣваѳмъ и раздуваѳмъ 
соотвѣтствѳвными ѳму трудами, погаснѳтъ. Такъ оба 
значѳнія совыѣстятся: силою благодати укрѣпляѳмъ, 
дѣйствуй въ духѣ ѳя,—и будѳшь расти въ томъ порядвѣ 
жвзни, къ коѳму она призываѳтъ и обязываѳтъ тебя. 

Ст. 2. И яже слъталъ еси отъ мепе многими сбидѣ-
тели, сія предаждь вѣрнымъ челоткомъ, иже добольни 
будутъ и иныосъ научити. 

Сказалъ: бозмогай,—расти и нужай; и за тѣмъ при-
лагаѳтъ: и яже слышалъ еси — предаждъ. Послѣдвеѳ 
объясняѳтъ пѳрвоѳ, или указываѳтъ способъ къ тому. 
Расти и мужай, возгрѣвая благодать свою силою сей 
жѳ благодати. Какъ жѳ это сдѣлать, или кавъ въ семъ 
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успѣтьі Успѣѳшь, ѳсли прѳподанноѳ тебѣ сокровищѳ 
учѳяія, —тайны Божіи спаситѳльныя,—нѳ будешь въ 
сѳбѣ скрывать, но будешь рѳвностно дѣлиться ими. 
будѳшь распространять вѣдѣяіѳ объ нихъ и самъ сво-
имъ словомъ, и словомъ другихъ способныхъ учѳниковъ 
своихъ. Если любишь сіѳ сокровищѳ, ты не можешь 
дѣйствовать иначе: ибо для него нѣтъ другой подо-
бающѳй благолѣпяой сокровищвицы, кромѣ душъ чело-
вѣчѳскихъ. Бсли дорожишь имъ, въ эти сокровищницы 
спрячь его. „Не сказалъ: говори, яо предаждъ, какъ 
бы ο сокровищѣ, котороѳ пѳрѳдаѳтся и сохраняѳтся 
въ бѳзопасвомъ мѣстѣ" (св. Злат.) . 

И лже сшшалъ еси ош мене. Въ душу твою, какъ 
въ сокровищяицу, я чрѳзъ слухъ твой, вѣрою раскры-
тый, вложилъ сокровищѳ таияъ Божіихъ. Дѣлай и ты 
то жѳ для другихъ, что я сдѣлалъ для тѳбя. Постав-
ляя сіи слова въ соотношевіѳ съ тѣмъ, что часто 
повторяется въ обоихъ пославіяхъ: нѳ вступай въ 
споры, въ состязанія и изысканія,—можемъ видѣть въ 
нихъ подразумѣваемымъ вяушѳніѳ: прѳдаждь, что слы-
шалъ, а вѳ то, что „самъ надумалъ* (св. Злат.),— 
„яѳ то, до чего самъ изслѣдовавіемъ дошѳлъ; ибо 
вѣра отъ слуха" (Ѳѳоф.). ^Что слышалъ ты отъ меня, 
то и продолжай проповѣдывать" (Ѳѳод.). 

п Ч т о значитъ: многими свидѣтели? Онъ кавъ бы 
тавъ говоритъ: ты слышалъ отъ мѳня не скрытно и 
тайяо, а въ присутствіи мяогихъ, открыто а (св. 
Злат.). „Нѣкоторыѳ (Фотій у Экумѳнія) разумѣготъ 
подъ многими свидѣтелями законъ и пророковъ. Слово 
моѳ, говоритъ, было сочѳтаяо изъ свидѣтельствъ Пи-
санія" (Ѳѳоф.). Трудно вридать симъ словамъ опрѳдѣ-
лѳнноѳ звачѳвіѳ. И то вѣрно, что св. Павѳлъ любилъ 
слово свое растворять свидѣтѳльствами изъ Закона и 
Пророковъ, и то вѣрно, что онъ всѳгда говорилъ от-
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крыто, нѳ на ухо, какъ бы боясь обличѳній, но съ 
дѳрзновѳніѳмъ, свидѣтѳльствовавшимъ ο глубинѣ и жи-
вости ѳго убѣжденія въ истинѣ, готоваго на борьбу 
съ противоубѣждѳвіями, съ увѣрѳнностію въ побѣдѣ. 
Можѳтъ-быть и сказаяо это съ тѣмъ, чтобъ и св. Тв-
моѳѳю вдохнуть такоѳ жѳ дерзновѳніѳ. Но яѳльзя ли 
словъ сихъ соѳдинять съ предаждь% — Передай при 
мвогихъ свидѣтеляхъ. Такоѳ распоряжѳніѳ было необ-
ходино для сохранѳвія учѳвія безъ прибавленій и 
убавлѳвій, и прѳдставляло очѳнь надежвоѳ къ тому 
срѳдство. Свидѣтѳли отсѣкали у тѣхъ, коимъ ввѣря-
лось ученіѳ для пѳрѳдачи и другимъ, всякій позывъ 
приплетать при семъ къ прѳданному учѳвію и свои 
измышлевія. 

Дредаждь вѣрнымъ человѣкомъ. — Вѣрныш, — надеж-
нымъ, ва которымъ можно вполвѣ положиться, что не 
сфалыпивятъ въ ученіи, во прѳбудутъ вѣрными хра-
нитѳлями прѳдавныхъ истинъ. ^Вѣрныт, т .-е. , вѣрую-
щимъ, а вѳ такимъ, которые любятъ изслѣдовать и 
разсуждать,—такимъ, которыѳ нѳ прѳдадутъ (измѣвяи-
чѳски) проповѣданваго имъ а (св. Злат.). „Нѳ такимъ, 
которыѳ искусвы слагать силлогизмы и сплетать со-
вопросничества, но таквмъ, ο коихъ можешь быть 
увѣрѳнъ, что ови нѳ окажутся прѳдатѳлями завѣща-
вія а (Ѳѳоф.). 

Иш довольни будут и иныхг научити. Вѣрность— 
нравствѳнвоѳ качѳство, а способность и иныхъ учить— 
умствѳнноѳ или словѳсвическоѳ. Умствѳвноѳ настолько 
лишь бѳрѳтся во внинаніѳ при избравіи сихъ лицъ, 
чтобъ они способны были другимъ перѳдать, что имъ 
передаво, и въ тонъ видѣ, какъ пѳрѳдаво, и слѣдова-
тѳльно способяы усвоить имъ ввѣряѳмоѳ. Ибо иваче 
прѳсѣчѳтся тѳчѳвіѳ или дѣпь преданія, вотороѳ избрано 
главвѣйшвмъ способомъ храяенія богооткровенныхъ 
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истинъ. „Что пользы, ѳсли принявшій, хотя и вѣрѳнъ 
(„и всѳ прияимаѳтъ бѳзъ совопросничѳства"— Ѳѳоф.), 
но другимъ пѳрѳдать учѳвія нѳ можетъ, — или, если 
онъ, хотя самъ и нѳ прѳдаѳтъ учѳнія, но другихъ та -
кими жѳ сдѣлать нѳ можѳтъ? Учителю надо имѣть два 
качѳства: быть вѣрнымъ и учительяымъ* (св. Злат.) . 

Но ο какихъ лицахъ здѣсь рѣчь?—Нѳ ο всѣхъ, ко-
имъ благовѣствуѳтся и кои увѣровали; ибо въ числѣ 
таковыхъ могли быть вѳ только вѳспособныѳ учить 
другихъ, но и могущіѳ оказаться нѳвѣрными. Почѳму 
надо положить, что здѣсь говорится объ избираѳмыхъ 
быть блюстителями прѳдавія и хранвтелями церков-
ныхъ порядковъ, т.-ѳ. ο ѳпископахъ и прѳсвитерахъ. 
Намѳкаѳтся при сѳмъ и ва то, что имъ пѳрѳдавалось нѣ-
что такое, что нѳ входило въ кругъ общаго ученія 
вѣрныхъ. Нѳ разумѣѳтся ли здѣсь прѳданіѳ образа 
совѳршенія св. таинствъ, котороѳ шло тайно, какъ 
увѣряѳтъ св. Васвлій Вѳликій, хотя при свидѣтеляхъ 
изъ круга старѣйшихъ вѣрвыхъ, чтобъ вѣряѣѳ со-
хранилось? „Это относится къ ѳпвскопамъ и прѳсвите-
рамъ, коихъ имѣлъ рукополагать св. Тимоѳей* (Фотій 
у Экум.). „Распоряжѳніѳ такоѳ дѣлаѳтся относитѳльно 
прѳсвитеровъ и епископовъ, а нѳ относитѳльно всѣхъ 
вѣрныхъ, — и мірянъ. Ибо это было бы нѳумѣстно, 
вогда самъ св. Павѳлъ всѣмъ безъ различія, и іудѳ-
ямъ и ѳллинамъ, проповѣдывалъ слово. Полагаю прв-
томъ, что это говорится ο нѣкоторыхъ таинствѳнвыхъ 
вѳщахъ, кои слѣдовало сообщать только пастырямъ,— 
вѣрнымъ и учитѳльнымъ" (Ѳѳоф., Экум.). 

бб). 

Любя благовѣстіе, люби и труды благовѣстничѳства. 
α) Смотри на воина,—ст. 3. 4,—смотри яа состяза-
теля ристалищнаго,—ст. 5,—смотрина зѳмлѳдѣльца,— 
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ст. 6, — какъ они любя дѣло свое нѳ щадятъ труда 
для вѳго, и прѳуспѣваютъ,—и тѣмъ воодушѳвляйся,— 
ст. 7. Другямъ ясточвввомъ воодушѳвлѳвія да будѳтъ 
тѳбѣ β) помыпілѳніѳ ο воскресевів Господа,—ст. 8,— 
мой прямѣръ,—ст. 9. 10,—в хрвстіансвоѳ уповавіѳ,— 
ст. 11—13. 

«) · 

Ст. 3. Ты же злопостпражди, яко добрь воинъ Іисусъ 
Христовъ. 

Злопостражаи, κακοπαθησον. Злостраданіѳ—κακοπα-
dsta,—ѳсть весѳвіѳ болѣзвенныхъ трудовъ, соѳдвнѳв-
ныхъ съ вачатынъ дѣломъ, съ претѳрпѣніѳмъ в всѣхъ 
встрѣчаемыхъ прв томъ нѳпріятностѳй. Это ввдно в 
взъ прѳдложѳвныхъ прв сѳмъ првмѣровъ воина, рвста-
лвщваго борца в зенлѳдѣлатѳля. Итавъ злопостражди 
здѣсь звачвтъ: вѳсв труды благовѣстія, в терпв сопря-
жѳявыя съ тѣмъ вѳпріятвоств, яко бодръ воинъ Хри-
стовг. Скольво првходвтся тѳрпѣть вовву в въ мврвоѳ 
врѳмя! Α что овъ тѳрпвтъ во врѳмя войвы, того нѳ-
участвующіѳ въ войнѣ в вообразвть ве могутъ. Что 
воодушѳвляѳтъ ѳго? — Жѳлавіѳ яввть сѳбя вояномъ, 
вакъ слѣдуѳтъ,—чтобъ нввто вѳ вмѣлъ взъ-за нѳго 
освовательваго повода думать плохо ο воввствѣ. Любвтъ 
воввство в стараѳтся вѳ уввзвть ѳго собою, а просла-
ввть в яввть въ свѣтлоств ѳго достовнства. Апостолъ 
в говорвтъ св. Твмоеѳю: смотрв на вовна, в какъ овъ 
ο воввствовавів достойвомъ заботвтся, такъ ты реввуй 
ο достодолжяомъ благовѣствовавів,—рѳввуй, вѳ отступая 
предъ сопряжѳнвымв съ тѣмъ трудамв в вѳпріятвостямв. 
И это дѣлай тѣмъ съ болыпвмъ вапряжѳвіѳнъ усилій, 
чѣмъ вышѳ Дарь, Коѳму воввствуѳшь. Воввъ зѳмному 
царю угодвть старается; ты жѳ — Хрвстовъ воввъ. 
Воввствуй жѳ въ благовѣстів вастольво вѳутонвмѣѳ 



524 2 Тимоѳвю 2, 4. 

всѣхъ воиновъ, васколысо Господь Спаситель вышѳ 
всѣхъ царѳй зѳмныхъ. „Прими во вниканіѳ, чѳй ты 
воинъ, и мужѳственно пѳреноси воияскіѳ труды" (Ѳеод.). 
„ 0 , какая чѳсть быть воиномъ Христовымъ! Вспомви, 
своль важнымъ считаѳтся находиться подъ начальствомъ, 
командованіѳмъ земвыхъ царей (наскольво жѳ важнѣѳ 
и вышѳ ѳсть быть подъ главевствомъ Христа Господаі 
Но яастолько жѳ пачѳ будь готовъ ва всякіѳ труды и 
дѳпріятности въ дѣлѣ благовѣстія ο Нѳмъ). Если съ 
царскимъ воияомъ веразлучно злострадавіѳ (трудъ и 
нужда), такъ что быть чужду злостраданія очевидно 
есть какъ бы отчуждевіѳ отъчива воинскаго: то итебѣ 
вѳ должво скорбѣть, что терпишь труды и непріятности 
(по воинствовавію въ благовѣстіи), ибо это нѳизбѣжно 
для воида (Хрвстова); но слѣдуетъ скорбѣть, ѳсли вѳ 
тѳрпишь ихъ" (св. Злат.). 

Приравненіе св. Тимоѳея, какъ архипастыря, къ 
воиву, показываетъ, что ему, какъ всѣмъ вастырямъ, 
прѳдлѳжитъ борьба съ нѳчестіемъ, невѣжѳствомъ и грѣ-
хомъ. Не быть равводушву къ симъ врагамъ человѣка, 
а какъ только гдѣ замѣтитъ то, тотчасъ вооружаться 
противъ того. 

Ст. 4. Лиюпош бо воинг бывая обязуется куплями 
житейскими, да воеводѣ угоденъ будетъ. 

Сказалъ: трудись въ благовѣстіи, сѳбя нѳ жѳлѣя, 
какъ добрый воинъ Христовъ; тепѳрь объясняѳтъ, кто 
бываетъ добрымъ воиномъ изъ воивовъ обыквовѳвныхъ, 
чтобъ ввдяѣѳ было, что ѳсть и Христовъ добрый воияъ. 
Тамъ тотъ воинъ добръ, который ничѣмъ нѳ связы-
вается, во будучи отъ всѳго свободѳнъ, всѳго сѳбя 
предаетъ воивскимъ завятіямъ. И здѣсь тотъ добръ 
воивъ Христовъ изъ пастырей, кто всего себя прѳдаѳтъ 
благовѣстію, распростраяѳнііа вѣры въ Нѳго и устроѳнію 
жизни по Нѳму среди вѣрующихъ; все жѳ прочее вы-
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брасываѳтъ изъ вввмавія, даже мвмоходомъ нѳ касаясь 
того. 

Вогтъ бывая,— στρατωυόμωνος,—вступая въ воянство, 
стаяовясь воввомъ,—соглашаясь в рѣшаясь быть вов-
номъ. Взядея за дѣло, дѣлай жѳ ѳго, вавъ слѣдуѳтъ, Воз-
ложвлъ руву на рало, ве озврайся вспять. Подъ купля-
ми житыскими,—хаѵ: του βιοο πραγματωιαις,—разумѣѳтся 
всѳ жвтѳйсвоѳ,—торговля, промыслы, рѳмѳсла, всякія 
сдѣлкя в хлопоты; всѳ это бросаѳтъ вовяъ. Обязуется,— 
ωμπλέκωται,—вплѳтается, иля оплетаѳтся. „Выразитѳльво 
свазалъ Апостолъ: ωμπλέκωται, — потому что жвтейскія 
дѣла точво суть узы вяжущія в змѣв обвввающіяся 
и уязвляющія. Подъ—πραγματέιαι жѳ даетъ ввдѣтьвсѣ 
хлопоты, сдѣлкв, суѳты в тяготы жвтѳйскія. Словасів 
ввушаютъ: что вяжѳшь сѳбя? Что вплетаешься въ эти 
обрѳмѳнѳнія в дѣла хлопотлввыя? Объ одяомъ воввство-
вавів заботься, в тако угодвшь Хрвсту, взбравшему 
тѳбя въ Своѳ воинство" (Ѳѳоф.). Воеводѣ—στρατολογη-
σαντι,—включявшему тебя въ спвсовъ вовновъ, избрав-
шѳму, првзвавшему тебя достойнымъ сего чива. Два 
побуждѳяія къ бодреявому в бдвтѳльному пастырство-
вавію даются здѣсь пастырю. Въ словѣ—еоинъ бывая 
ввушаѳтся: првяялъ яа себя дѣло пастыря, пастырствуй 
жѳ достодолжно, выдѳржввай, въ чѳму обязываетъ тебя 
чввъ твой я вмя твоѳ. Въ словѣ—воеводѣ, взбравшѳму 
тебя, ввушаѳтся: почтѳвъ чѳстію, воздай Почтввшему 
тебя дѣйствовавіѳмъ по волѣ Его; получвлъ даръ — 
првяѳсв плодъ. Трудъ нѳ малъ, яо взирай ва Того, 
Кому угодвоѳ сотворвшь трудясь. Овъ есть Господь 
всячѳсквхъ. — То я другоѳ выполяяѳтся отрѣшѳвіемъ 
отъ жвтѳйсввхъ заботъ. 

Ст. 5. Аще ш и постраждетг (вступвтъ въ состя-
завіѳ) кто, не вѣнчается, аще не законно мученъ будеш 
(вѳств состязаніе). 
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Второй првмѣръ: смотри на вступившаго въ состяза 
віѳ (ва рвсталящахъ), в вторая сторона рѳвноств па-
стырской. Тѣнъ првмѣромъ вовва внушалось: всѳ оста-
вивъ, всѳго сѳбя прѳдай рѳввостному пастырствовавію; 
а этвмъ првмѣромъ вступввшаго въ борьбу в состязаніѳ 
атлѳта ввушаѳтся: рѳввуй всѳдушяо ο пастырствованів, 
во рѳвнуй заковво, достодолжно, разумно. Нѳразунвое, 
выступающѳѳ взъ прѳдѣловъ, рѳвяованіѳ ο пастырство-
вавів пользы вѳ прявосвтъ, в ваграды вѳ заслужвва-
етъ,—подобно тому кавъ вѳ вѣвчаѳтся борѳцъ, нѳкакъ 
должно вѳдущій дѣло борьбы, нѳ соблюдающій положѳв-
выхъ для того законовъ. „И подвяжнвчество (состязаяіѳ 
ва вграхъ) вмѣѳтъ нѣвоторыѳ завоны, по воторыхъ 
подввжнввамъ (атлетамъ) вадлѳжвтъ подввзаться. Α 
кто нѳ по этимъ заковамъ вѳдѳтъ борьбу, тотъ ве полу-
чаѳтъ вѣвцовъ* (Ѳѳод.). „Для нѳго нѳдовольяо того, 
чтобы выдтв на подвягъ, влв вамазаться, влв сойтвсь 
съ протввнвкомъ; во еслв овъ вѳ соблюдѳтъ всѣхъ 
завововъ борьбы касатѳльво пвщв, воздѳржанія в чв-
стоты, самаго образа борьбы, и вообщѳ если вѳ вспол-
нитъ всѳго, обязатѳльнаго для ратоборцевъ, то нѳ 
получвтъ вѣнца" (св. Злат.)* »Ибо яѳ оставляѳтся на 
провзволъ состязаться, кавъ вто хочѳтъ; но ѳсть в 
относвтѳльно этого законы,—состязатѳльныѳ* (Ѳѳоф.). 
Такъ в пастырю вадлежитъ пастырствовать нѳ какъ 
попало, но съ строгого осмотрвтельвостію в разумвымъ 
вѳденіемъ дѣла, надлѳжвтъ сообразовать свов дѣйствія 
и съ мѣстомъ, в съ лвцѳмъ, в съ тѳчѳніемъ дѣлъ ввѣ-
шввхъ в вяутревввхъ, жвтѳйсво-граждавсввхъ в духов-
но благодатныхъ, во всѳмъ вмѣя одяу цѣль—побѣждѳвіѳ 
протввоборцѳвъ ввдвмыхъ в вѳввдимыхъ, чрѳзъ водво-
реяіѳ свѣта встввы, чвстоты вравовъ в благодатваго 
освящевія. Какъ ва борца смотрвтъ вся публвва и 
окружаѳтъ его почѳтонъ за мужѳство в побѣду, такъ 
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вся паства смотрвтъ ва пастыря и благовѣинствуѳтъ 
прѳдъ нвмъ, ѳсли онъ нелѣвоство борѳтся съ ложью, 
зловравіѳмъ в всявою бѳзпорядочяостію, в нѳ отступаѳтъ, 
пова вѳ одѳржвтъ побѣды. 

„Такъ повазавъ, что доблѳствый воввъ свободенъ 
отъ другвхъ заботъ, в что мужѳствѳвный подввжнякъ 
подввзаѳтся законно, и завонно подввзающійся увѣвчв-
ваѳтся, Апостолъ прѳдставялъ другой ещѳ. првмѣръ, въ 
воторомъ съ трудомъ соѳдвнѳва в выгода" (Ѳѳод.). 

Ст. 6. Труждающемуся дѣлателю прежде подобаетъ 
отъ плода вкусити. 

Трѳтій примѣръ зѳмлѳдѣльца: вбо дѣлателю, въ 
греч.,—γωργον. Воодушѳвляѳтъ ва труды пастырства. 
Есть трудъ в вѳмалый, во трудъ нѳ напрасвый, а мяого-
плодяый, в ты жѳ самъ первый ввусвшь отъ яего, 
подобно тому, кавъ зѳмлѳдѣльцу пѳрвому надлѳжвтъ 
вкушать отъ плодовъ воздѣлаввой вмъ земли. Вкушѳ-
яіѳ плодовъ обѣщаѳтся ковѳчво в въ будущѳмъ; но 
по образу выражѳнія вядно, что ово сопутствуѳтъ са-
мому труду в тотчасъ за нвмъ слѣдуетъ. Трудись, я 
тотчасъ уввдвшь плодъ труда ва свовхъ пасомыхъ, 
въ просвѣщѳвів вхъ вѣдѣвіѳмъ вствны, въ процвѣта-
вів срѳдв вхъ всякой добродѣтелв, въ осѣнѳяів вхъ 
благодатвымъ освящѳніѳмъ. Уввдвшь такіѳ плоды, в 
вкусишь отъ явхъ утѣшѳніѳ и обрадованіѳ духоввоѳ, 
БОИ вапитаютъ душу твою слащѳ нѳда в сота. Бл. 
Ѳѳодоритъ пвшѳтъ: „вмѣѳшь вѳлвкія воздаянія за труды, 
воздѣлывая ввѣренныя тѳбѣ душв." Или такъ: въ то 
самоѳ время, какъдругвхъ будѳшьучвть, в самъ пачѳ 
освѣтвшься свѣтомъ встввы; кавъ другвхъ будешь 
наставлять ва путь добродѣтѳлв, в санъ намастишься 
ею; какъ другвхъ благодатно будешь освящать въ 
таивствахъ, в самъ пачѳ првчаствшься благодатв та-
инствъ. Только трудвсь; нѳ будѳшь трудвться, в вств-
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на начнѳтъ мѳркнуть въ душѣ твоѳй, в добродѣтѳль 
слабѣть, в благодать отдалятъ отъ тѳбя своѳ осѣне-
ніѳ. Пастырь нѳ трудящійся въучѳвів, въ руковождѳ-
нів на добродѣтѳль, въ освященіи пасомыхъ таввстванв 
в другвми освятвтѳльнымв чввамв, прѳждѳ всѳго себѣ 
вредвтъ, равво какъ трудясь первый вкушаѳтъ отъ пло-
довъ добраго пастырствовавія. 

Св. Златоустъ говорвтъ: „свазавъ отомъ, что слу-
чается съ обыкновенными людьмв, ο воввахъ в рато-
борцахъ, в указавъ прв этомъ яа вхъ награды, вопер-
выхъ,—да воеводѣ угодет буджь, вовторыхъ, да вѣн-
чаѳтся,—тѳпѳрь првводитъ ещѳ трѳтій прямѣръ, кото-
рый особѳнво блвзокъ Тимоѳѳю (яко архвпастырю). 
Првмѣръ вовнав ратоборца отвосится и къ подчивев-
вымъ (пасомымъ), а првмѣръ зѳмлѳдѣльца—къ учвтелю 
(пастырю), воторый должѳвъ быть нѳ воияомъ тольво 
я ратоборцемъ, во в землѳдѣльцѳмъ. Зѳмлѳдѣлѳцъ нѳ 
ο себѣ самомъ заботвтся, во ο плодахъ зѳмлв в въ 
плодахъ ѳя получаѳтъ вѳмалоѳ воздаяніѳ за труды 
свои.—Какъ зѳмледѣлѳцъ трудвтся вѳ бѳзъ пользы, во 
самъ прѳждѳ другяхъ наслаждаѳтся плодамв трудовъ 
свовхъ; такъ слѣдуетъ я учвтѳлю." Продолжямъ эту 
рѣчь словамв бл. Ѳеофялавта: „тавъ в учвтелъ (па-
стырь) яѳ яапрасно трудвтся, во самъ первый вву-
шаѳтъ плода отъ свовхъ потовъ; вбо Богъ (тутъ же) 
превзобвльво воздаѳтъ ему. Чтобы кто вѳ сталъ сву-
чать в яѳдовольство взъявлять, что воздаяіѳ отлагаѳтся 
ва будущѳѳ, Апостолъ говорвтъ: сѳ, въ самомъ трудѣ 
ты получаѳшь ужѳ воздаявіѳ; ѳсля нѳ другоѳ что, то 
пользовавіе душъ ѳсть велвкоѳ ужѳ для тѳбя пріобрѣ-
тевіѳ. И смотри, Апостолъ нѳ просто свазалъ: дѣла-
телЮу во трудящемуся: т.-ѳ. нѳ слегва работающѳму, 
до усялевный, потовый, подъѳмлющѳму трудъ.* Нѳ 
давай, пастырь, сва очамъ в вѣждямъ дренавія, но 
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дѳнь и ночь трудясь, и мыслѳнноѳ вапряжѳніѳ, и сѳр-
дѳчную молитву, и искусство словѳсноѳ, — всѳ нѳуто-
мимо обращай ва дѣло добраго пасѳяія паствы. Нѳ 
пропустимъ и словъ св. Григорія Нисскаго, приво-
димыхъ Экумѳніѳмъ: Такъ сказалъ Апостолъ, внушая, 
что учитѳли прѳждѳ въ сѳбѣ самихъ должяы показы-
вать дѣломъ исполнеяіѳ того, чѳму учатъ. Ибо это и 
значитъ учителямъ пѳрвымъ ввушатьотъ плодовъ учѳ-
яія, когда ови дреждѳ другихъ въ самихъ себѣ воз-
дѣлываютъ добродѣтѳль.α 

Ст. 7. Рсшумѣіі, яш глаголю: да дасть уботебіь Гос-
подь разумъ ο всемъ. 

Шла рѣчь приточяая, а смыслъ ѳя яѳ выставлѳнъ; 
прѳдставлѳяы примѣрыизъ обыкяовевной жизви, ачто 
зяачатъ они въ дриложѳніи къ пастырю, вѳ указаво. 
Апостолъ и првбавляѳтъ: самъ это дополяи; углубись 
и уразумѣй; а уразумѣвши, и самымъ дѣломъ будь та-
ковъ. „Поѳлику видъ рѣчи былъ приточяый, то Апо-
столъ по веобходимости возбуждаѳтъ св. Тимоѳѳя къ 
уразумѣяію сокровѳвяаго смысла, и молитъ Бога спо-
добить его разумѣяія" (Ѳеод.). Своѳго разъясвевія дѳ 
прибавилъ овъ, потому что разгадать смыслъ врѳдло-
жѳяной рѣчи яѳ мудрено, и потому, можѳтъ-быть, что 
своя мысль скорѣе и прямѣѳ вападѳтъ ва то, что въ 
примѣрѣ яужяѣѳ для самого разсуждающаго, а дѳ 
только то, что имъ вообщѳ означаѳтся, отвлечевво. 
И ѳще: „потому, говоритъ, я сказалъ такъ (приточво), 
чтобъ тебя (умъ твой) изострить" (Ѳеоф.). 

Да дастъ тебѣ Господь разумъ во всемъ. „Во всемъ, 
говоритъ, — чтобъ и сказаяяоѳ ты уразумѣлъ, какъ 
должяо, и всѳ врочѳѳ умѣлъ дѣлать какъ слѣдуѳтъ" 
(Экум.), да прѳмудръ будѳшь „во всѣхъ словахъ и дѣ-
лахъ" (Ѳѳоф.). Приложилъ сіѳ Апостолъ, и чтобъ свою 
любовь изъявить св. Тимоѳѳю, и чтобъ его самого 

34 
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расположить, приступая къ уразумѣнію Божіихъ сло-
вѳсъ, молвтвѳнно обращаться ко Господу: ибо единъ 
Учитель— Христосъ (Мѳ. 23, '8)—и никого не было, 
яѣтъ и не будетъ, кто бы, вавъ должно, уразумѣлъи 
душѣ своѳй усвоилъполно истину Божію, самъ собою. 
Это даруѳтъ Господь кому хочѳтъ и когда хочетъ. И 
богопросвѣщаѳмыѳ нѳ всѣ все знаютъ, и то, что зна-
ютъ, яѳ всѳ разомъ узяаютъ. Почему у всѣхъ молитва 
и ο приложеніи вѣры, и объ умножѳвіи разумѣвія должна 
быть непрестающѳю,—увсѣхъ, тѣмъпачѳ упастырѳй. 

β). 
Досѳлѣ,—ст. 3—7,—Апостолъ, въ првмѣрахъ, взя-

тыхъ взъ обыввовѳнной ЖИЗВИ, ВЫЯСВЯЛЪ ТОЛЬБО неот-
ложность рѳввостваго въ дѣлѣ вѣры труда архипастыр-
скаго и нѣвоторымъ образомъ ѳго ваправлѳніе и по-
стѳпѳнность,—имѳвво: какъ воинъ, онъ, всѳ оставивши, 
вступаѳтъ въ дѣло пастырства; какъ ратоборецъ, ве-
дѳтъ дѣло цѣлѳсообразво; кавъ зѳмледѣлѳцъ, взираетъ 
ва плодъ или увѣвчавіе труда своѳго. И это всѳ во-
одушѳвительно; но Апостолъ судилъ яужвымъ въ во-
одушѳвлѳніе пастырской ревностя выставить и особѳн-
выѳ возбудительвые номѳвты, каковы: воскрѳсѳніѳ Гос-
вода, - ст, 8,—свойпримѣръ,—9.10,—я нѳсомвѣнвость 
христіанскаго уповаяія,—11 —13. Это сходвосъ тѣмъ, 
какъ выше воодушевлялъ овъ къ нѳстыдящѳмуся муже-
свованію въ благовѣстіи (1, 9—18). 

Ст. 8. Поминай Господа Іисуса Христа восташшо 
отъ мртвыхо, отъ сѣмене Давидова, по блшвѣствова-
нію моему. 

Воскресеніе Господнѳ есть основаніѳ нашѳй вѣры: 
ибо поѳлику воскрѳсъ Господь, то яѳ тщѳтно вѣруѳмъ, 
что Ояъ есть Вогъ воплотившійся нашѳго ради спасе-
вія; ѳсть основавіѳ вашѳго уповаяія; ибо, поѳдику 
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воскресъ Господь, το и вознесся и сѣдитъ одесяую 
Отца, ходатайствуя ο насъ и удостовѣряя, что съ Нимъ 
всѳ вамъ даровано будѳтъ и что воистияу гдѣ Онъ, 
тамъ и слуга Его будѳтъ; есть осяованіѳ самого дѣла 
благовѣстія: ибо воскрѳсшій и въ слѣдствіе того воз-
нѳсшійся Господь, Духа Святаго ниспослалъ, Которымъ 
и совѳршаѳтся благовѣстіѳ чрѳзъ избравяыхъ Апосто-
ловъ и ихъ прѳенвиковъ. Помышлѳніѳ ο воскресшѳнъ 
Господѣ всѳ сіѳ и востановляѳтъ въ сознавіи помыш-
ляющаго ο Немъ. Α сколько это воодушѳвитѳльво къ 
реввоваяію ο благоуспѣявіи вѣры и совѳршѳвствѣ вѣрую-
щвхъ, кои лѳжатъ на архвпастыряхъ?! Почѳму Апо-
столъ и ввушаѳтъ: помвнай воскрѳсшаго Господа, ο 
Коѳмъ благовѣствуѳмъ, и воодушѳвляйся тѣмъ ва труды 
благовѣстія и благоустроѳнія вѣрующихъ. Воскресъ 
Христосъ Іисусъ; слѣдоватѳльво вѣра ваша, что Ояъ 
есть Сынъ Божій воплотившійся вашѳго радв спасѳ-
вія, истинна,—слѣдоватѳльво смѳрть побѣждѳяа и осу-
ждѳвіѳ сяято съ рода нашѳго, — слѣдовательно вамъ 
открытъ путь яа нѳбѳса, — слѣдовательво вѣрующіе въ 
Него, ѳдино съ Нимъ бывая, восятъ въ себѣ основа-
віѳ, по коѳму и ови будутъ тамъ, гдѣ Овъ,—слѣдова-
тельно трудящіѳся въ привлечѳяіи въ Нему благовѣ-
стіѳмъ вѣрующихъ тѣло Его созидаютъ, котороѳ чрѳзъ 
то растѳтъ и приходитъ въ поляоту свою, а когда 
достигяѳтъ полвоты сей, положитъ конѳцъ настоящѳму 
порядку вѳщей и начало будущѳму прѳсвѣтлому цар-
ствію Божію. Вотъ въ какомъ порядвѣ благоволилъ 
Господь поставить тѳбя дѣятѳлѳмъ! Рѳвяуй жѳ. Видишь, 
что совѳршѳно для насъ Господомъ воскрѳсшвмъ? И 
яамъ съ тобою нѳпроститѳльво нѳ потрудиться въ 
благовѣстіи ο сѳмъ, когда знаѳмъ, что то п для чѳго 
всѳ сіѳ совѳршено, вѳ яяачѳ можѳтъ быть достигвуто, 
какъ чрѳзъ насаждѳвіѳ вѣры въ Него срѳди людѳй, 
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пораждаемой отъ услышанія благовѣстія. Трудись же 
въ немъ ревностно, нѳ отступая прѳдъ лицѳмъ неиз-
бѣжвыхъ при сѳмъ нѳвріятностей и страдаяій. И Гос-
подь сначала пострадалъ, а потомъ воскрѳсъ. Такъ 
и ты понѳси прѳждѳ унизитѳльвыя притрудвости, а 
потомъ увѣнчаѳшься и свѣтлымъ вѣвцемъ успѣшвости 
своѳго дѣла. Св. Златоустъ говоритъ: „для чвго 
здѣсь Апостолъ упоминаѳтъ ο воскрѳсѳвіи Господвѳмъі— 
Для того, чтобъ ободрить учѳввва и повазать пользу 
страданій, тавъ какъ и Самъ учитель вашъ Хрвстосъ 
страдавіями побѣдилъ смѳрть. Помяи это, говоритъ, и 
будѳшь имѣть достаточдоѳ утѣшевіѳ. Помивай объ 
этомъ, и яѳ падешь подътяготою прискорбностей (по 
дѣлу благовѣстія)" (Ѳѳоф.). 

Наши всѣ толковвики нѳ читаютъ—Господа, а толь-
ко—Іисуса Христа. Но какъ здѣсь тотчасъ говорится: 
воскресшаго, то симъ тожѳ свазываѳтся, что—Господа, 
т.-ѳ. Владыви жизви и смѳрти, и всячѳскихъ. То жѳ 
и въ послаяіи къ Римлявамъ говоритъ Апостолъ,—что 
по плоти Іисусъ Христосъ отъ сѣмѳяѳ Давидова; но 
воскрѳсеніѳ Его изъ мѳртвыхъ удостовѣрило, что Онъ 
есть Сывъ Божій воплотившійся. Цри сѳмъ напіи тол-
ковяики, разрѣшая вопросъ, чѳго ради прибавилъ Апо-
столъ: отъ сѣмте Давидова, догадываются, что это на-
мѣрѳвво Апостоломъ вставлѳно, чтобы показать, что 
Сыяъ Божій воспрвяялъ дѣйствитѳльно настоящеѳ ѳсте-
ство человѣческоѳ, а нѳ прѳдставлялся только восящимъ 
его. „Въ то врѳмя нѣкоторыѳ, говоритъ св. Златоустъ, 
уже яачали порицать домостроитѳльство нашѳго спа-
сеяія, стыдясь вѳличія чѳловѣколюбія Божія (говоря: 
возможяо ли, чтобы Богъ пріялъ нашѳ бѣдноѳ ѳстѳ-
ство?). Ибо благодѣянія Божів въ намъ тавъ вѳлики, 
что люди стыдятся приписать вхъ Вогу, и нѳ вѣрятъ, 
чтобы Овъ оказалъ тавоѳ снисхождѳніѳ." Нѳ моглиони 
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отрицатъ, что въ лицѣ Іисуса Христа просіявала вся 
полнота Божества (Кол. 2, 9). Но нѳ умѣя вѣровать, 
что для всѳдѳржитѳльства Божія возможно, а для бла-
гости Его умѣстно воспріять сущѳствѳвво вашѳ есте-
ство для спасѳнія нашѳго и полно обитать въ Немъ 
тѣлеснѣ, ови „отрицали воспріятіе плоти, и говорили, 
что вочѳловѣчѳяіѳ было въ призракѣ," вакъ пишетъ 
бл. Ѳѳодоритъ. „Стыдвымъ почвтали ови, продолжаетъ 
объяснѳяіѳ сѳго бл. Ѳѳофилактъ, страдать Сыву Божію, 
и потому, можѳтъ-быть, прядумали призрачвость (вопло-
щѳвія). Богъ до того смирился ради насъ, что эти 
людя стыдятся дряписывать Богу такое смярѳвіѳ.* 

Ло благовѣствовангю моему, прибавялъ Апостодъ, для 
перѳхода къ слѣдующей ο сѳбѣ рѣчв; или чтобъ ска-
зать: какъ я всюду благовѣствую съ самаго вачала. 
Говоря тебѣ, что Іисусъ Христосъ есть отъ сѣмѳве 
Давидова, во вмѣстѣ, какъ воскрѳсшій изъ мѳртвыхъ, 
есть Сынъ Божій в Богъ, я дѳ новоѳ что возвѣщаю 
тѳбѣ. Это постояяная моя проповѣдь, съ того момѳвта, 
какъ ваучилъ меня сѳму явявшійся мнѣ Самъ воскрѳс-
шій Господь. „Есть и вваче благовѣствующіѳ, вослѣ 
дуѳтъ внимать яе вмъ, а моѳму благовѣствованію" 
(θβοφ· взъ св. Злат.). 

Ст. 9. Вь немже злостражду даже до узъ, яко зло-
дѣй; но слово Вожге не вяжется. 

Вд немже,—въ благовѣстіи, въ дѣлѣ в трудѣ благо-
вѣствовавія. Злостражду,—терплю всѣ сопряженныя 
съ симъ яѳпріятности и лвшеяія. И нѳ только это,— 
что тѳрпитъ и всякій, охотяо взявшійся за какое-дябо 
предпріятіе,—во дажѳ посаженъ въ тѳмввцу, заковавъ 
въ узы, будто злодѣй, - за спасительвоѳ благовѣстіѳ. 
Слышится въ сихъ словахъ: и нѳ стыжусь, и не стра-
шусь, и вѳ тѳряю духа, воодушѳвляясь тѣмъ жѳ вос-
помивавіемъ ο воскрѳсшемъ Господѣ, которое заповѣдаю 
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и тебѣ. Подражай хнѣ и, воодушѳвляясь такимъ вос-
домиваніѳмъ, трудись нѳутомихо въ благовѣстіи. Пусть 
встрѣтишь узы, какъ встрѣтилъ я | во это вѳ прѳграда 
тѳчѳвію благовѣстія: узы тѣло вяжутъ, слово жѳ Вожіѳ 
вѳ вяжѳтся сими узами; — ово тѳчѳтъ и тѳчѳтъ всѳ 
далѣѳ, вапояя и насыщая души. Мужайся же и врѣввсь. 

Любящѳму благовѣстіѳ и рѳввующѳму ο вемъ вичто 
вѳ можѳтъ столько вослужвть въ воодушѳвлевіѳ. какъ 
это вѳсвязавіѳ благовѣстія внѣшвими узами. Жвво-
висво дрѳдставляѳтъ это св. Златоустъ. „Бслибъ, 
говоритъ, мы были мірсвими воивами, или вѳли войну 
чувствеввую, то эти узы, связывающія руки, имѣли бы 
свлу; вывѣ жѳ Богъ сдѣлалъ васъ такими, что васъ 
ввчто вѳ побѣждаѳтъ. Намъ связываются руки, во вѳ 
языкъ; языкъ связать ничто не можетъ, развѣ только 
страхъ и вевѣріе; ѳсли въ насъ вѣтъ ихъ, το хотя кто 
наложитъ ва насъ оковы, вроповѣдь вѳ связываѳтся. 
Кто связываѳтъ зѳмлѳдѣльца, тотъ дрепятствуетъ сѣя-
нію, ябо землѳдѣлѳцъ сѣѳтъ рукою; но если свяжешь 
учвтѳля, то этимъ вѳ воспрѳпятствуѳшь ѳго слову, ибо 
ояъ сѣѳтъ языкомъ, а не рукою. Посему вашѳ слово 
не подчивяется узамъ; и когда мы связавы, оно раз-
вязаяо я яростирается впѳрѳдъ. Кавимъ, скажѳшь, 
образомъ? Α вотъ — мы проповѣдуѳмъ („и пвшѳмъ а— 
Ѳеоф.), хотя в связавы. Это говоритъ овъ для по-
ощревія тѣхъ, которыѳ вѳ связавы: ѳсли мы. связан-
вые, проповѣдуемъ, το тѣмъ болѣѳ вадлежитъ дѣлать 
это вамъ нѳсвязаввымъ. Ты слышалъ, что я змащм-
жду, яко злодѣй? Нѳ унывай же; ибо великоѳ чудо 
связанному дѣлать то жѳ, что дѣлаютъ несвязанныѳ, 
связаввому превзойти всѣхъ, связанному побѣждать 
связавшихъ его. Проповѣдуѳмоѳ вами ѳсть слово Вожіе, 
а не ваше; человѣчѳскія жѳ узы вѳ могутъ связать 
слова Божія.* 
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Ст. 10. Сего ради вся терплю избрапныхь ради, да 
и тіи спасеніе улучатъ, еоюе ο Христѣ Іисусѣ, ω сла-
вою вѣчною. 

Въ воодушѳвлоніѳ на труды благовѣстія св. Павѳлъ 
выставилъ въ себѣ вримѣръ нѳутомимости въ сихъ тру-
дахъ, вепрѳсѣкаемыхъ дажѳ и узами. Самъ жѳ онъ 
чѣмъ воодушевлялся? Кромѣ истинности, Божѳствев-
ности и пресвѣтлости благовѣствуѳмаго, пѳчатлѣѳмыхъ 
въ умѣ и сѳрдцѣ воскрееевіемъ Господа, — желаніѳмъ 
спасѳнія взбраввыхъ Божіихъ и дѣятѳльною къ нимъ 
любовію. Но какъ ο воскресшемъ Господѣ поминать 
заповѣдалъ Овъ св. Тимоѳею за тѣмъ, чтобъ этимъ 
овъ воодушѳвлялся ва труды пастырскіе, какъ самъ 
овъвоодушѳвлялся ва труды Апостольскіѳ: такъ ковечно 
и ο своѳмъ жѳлавіи спасѳвія избранвымъ, ради коего 
трудится Апостольски, помиваѳтъ онъ для того, чтобъ 
такоѳ жѳ желавіѳ возжѳгъ въ себѣ и св. Тямоѳей и 
имъ движимъ былъ ва прѳдлежащіѳ ѳму труды. ^Съ 
любовію, говоритъ, пѳрѳяошу всякаго рода огорчѳнія, 
чтобы достойныѳ сдодобвлись спасѳвія и стали при-
частвиками овой вѣчвой славы; вбо Владыка вѳ спа-
сѳяія только сподобилъ вѣрующихъ, во и обѣтовалъ 
имъ яѳгибвущую славу* (Ѳѳод.). 

Избравяыѳ избравы ко спасевію прѳждѳ сложѳвія 
міра (Εφ . 1, 4). Но сами собою ови нѳ могутъ ни узвать 
пути спасевія, ви вступвть ва него. Узваютъ онв ο 
вѳмъ чрѳзъ благовѣстіѳ и вступаютъ ва вего чрѳзъ 
призвавіѳ. Совершаѳтъ сіѳ Апостольская прояовѣдь, 
по Божію повѳлѣвію. Господь посладъ Апостоловъ: 
іиедш тучите. Но послалъ ихъ, яко агщы посредѣ 
волковг (Лук. 10, 3). Почѳму, хотя они вносятъ въ среду 
людѳй сущѳствѳнноѳ и ѳдиноѳ встинвоѳ благо, во вѳ-
избѣжно терпятъ лишевія, притѣсвенія, говевія, узы 
и сахую смѳрть. Какъ взявшійся выбрать хорошіѳ 
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цвѣты, выросшіѳ срѳди тѳрнія, нѳизбѣжно оцарапы-
ваѳтся: такъ и ови выбирая изъ срѳды людей избран-
виковъ Божіихъ, вевзбѣжно страдаютъ болѣзнѳнно. 
Страдаютъ, но нѳ отступаютъ отъ дѣла, влѳкущаго 
страдавія, нѳ по одной только покорности волѣ Божіѳй, 
но и по любви къ симъ избранникамъ, да и тіи спа-
сеніе улучатъ. Какоѳ воодушѳвитѳльноѳ внушѳніѳ для 
пастырѳй! Св. Златоустъ говоритъ: „вотъ и другоѳ 
увѣщавіѳ: я тѳрдлю это, говоритъ, нѳ за сѳбя, но для 
спасенія другихъ; еслибы я искалъ только своѳго, то 
могъ бы жить бѳзбѣдно, могъ бы яѳ териѣть нвчѳго 
такого; для чѳго жѳ я тѳрплю это? Для блага другвхъ, 
дабы другіѳ получвли жвзвь вѣчную. И что ѳщѳ при-
бавляѳтъ? Нѳ просто сказалъ: за вѣкоторыхъ, во: избран-
пыхь ради. Если Богъ взбралъ ихъ, то вамъ должяо тер-
пѣть всѳ для ввхъ, да и тги спасенй улучатъ. Выражѳні-
емъ: да и тіи, ояъ изъясняѳтъ и показываѳтъ, что ови 
получатъ такъ же, какъ и мы; ибо я васъ избралъ Богъ. 
Какъ для васъ страдалъ Богъ, такъ в мы должны 
страдать для яихъ, дабы и ояи получили спасеніѳ." 
Продолжаетъ сію рѣчь бл. Ѳѳофилактъ: „дабы кто не 
сказалъ: что ты говоришь,—<to и тги спасенге улучатъ? 
Самъ ты въ узахъ, и вотъ-вотъ погибвешь, а хвалишься 
быть вияоввикомъ спасевія для другихъ? — Нѳ объ 
этомъ, говоритъ, тѣлѳсяомъ спасѳвіи говорю я, но ο 
томъ, еже ο Христѣ Іисусѣ, истиввомъ, славномъ (о 
вѣчвомъ спасѳвіи душв); а тѣлесноѳ спасеніѳ вѳ (бѳз-
условво) славво." 

Пряложивъ: ω славою вѣчною, Апостолъ указалъ не-
отъѳмлемоѳ послѣдствіѳ улучѳнія спасѳнія, — вѣнѳцъ 
его. Улучающій спасѳніѳ ввѳмлѳтъ Евавгѳлію, кает-
ся, полагаѳтъ твѳрдоѳ валѣрѳвіѳ жить свято, пріѳм-
летъ для того благодатныя силы въ таинствахъ, в 
живѳтъ такъ, руководимый Апостольскими преемввкамв. 
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Сѳ—трудъ содѣванія спасѳнія! Оно нѳдаромъ даѳтся, 
Даромъ учрѳждево домостроительство спасенія; даромъ 
призываются ко спасѳнію; дадѣѳ же самыѳ пѳрвые 
шаги по пути спасенія трѳбуютъ ужѳ и собствѳнвыхъ 
усилій; дажѳ благодатныя силы приди самъ и получи 
богоучрѳждѳннымъ способомъ. За тѣмъ ужѳ и всѳ со-
дѣвавіѳ сяасенія идетъ взаимодѣйствіемъ благодати и 
своихъ усилій. И никто вѳ вѳсомъ бываѳтъ по пути 
спасѳвія, а всякій идѳтъ по нѳму вспомощѳствуемый 
благодатію и руководимый Цѳрковію. Такъ до конца 
жизви, послѣ коѳго улучившаго спасѳніѳ осѣвяѳтъ сла-
ва вѣчная, по мѣрѣ повесѳяяаго труда надъ собою 
Слава вѣчяая вѳ соввѣ приходитъ, а изввутри раскры-
ваѳтся. Вяутри же ояа зачияаѳтся и зрѣетъ съ момевта 
вступлѳяія ва путь спасѳвія. Потому-то ова и веотъ-
ѳмлѳма съ улучѳвіемъ спасѳвія. 

Ст. 11. Вѣрно слоео: аще бо съ Еимъ умрохомъ, то 
съ Ниш и оживемъ. 

Хотя отъ улучѳвія спасѳвія веотъѳмлѳмъ вѣяецъ сла · 
вы, Апостолъ одяакожъвашелъ нужвымъ и доказатѳльво 
подтвѳрдвть это. Вѣрно, говоритъ, слово,—„то-есть 
истивно, вѳсомвѣяво, чуждо лжи44 (Ѳѳодорвтъ). „Кавое 
слово? То. что избравныѳ улучатъ спасѳніѳ со славою 
вѣчною" (Ѳеоф.). И тотчасъ прѳдставляетъ доказа-
тельства. Достаточво было бы этого одяого удо-
стовѣрвтельнаго слова. изъ устъ послаяника Божія. 
Но поелику, ^когда здѣсь прѳдстояли смѳрть, мучеяія, 
узы, а Павѳлъ говорилъ своимъ слушателямъ, что ови 
пойдутъ въ жизяь вѣчвую, - явой могъ вѳ повѣрить 
тому, говоря: что ты проповѣдуѳшь'? Какъ такъ,— 
когда я живъ бываю, умвраю, а когда умру, жить бу-
ду?! — то, дабы викто яѳ подумалъ этого, Апостолъ 
прѳдставляѳтъ нѳсомвѣввоѳ тому доказательство" (св. 
Злат.). 
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Доказатѳльство это, какъ и всюду у св. Павла, бе-
рѳтся изъ воскрѳсенія Господня. Поѳлику Госаодь, 
умѳрши плотію, воскрѳсъ и прѳбываѳтъ во славѣ, то 
и всѣ, дѣлающіѳся ѳдино съ Нвмъ вѣрою, жвзнію по 
вѣрѣ и благодатнымъ освЯщѳвіѳмъ чрѳзъ таивства, 
хотя и умрутъ, во потомъ въ своѳ врѳмя ожввутъ 
(Іоан. 11, 25), и внидутъ въ царствіѳ вѣчно славное. 
Внимавіѳ Аяостола сосрѳдоточѳво на воскресшемъ Гос-
подѣ. Овъ ужѳ заповѣдалъ вышѳ памятовать ο Нѳмъ 
св. Тимоѳѳю, въ воодушевленіѳ въ трудахъ пастыр-
ства (—ст. 8). Тѳпѳрь другой момѳвтъ указываѳтъ въ 
семъ же воскресевіи и къ возбуждѳвію вѣры и къво-
одушѳвлѳвію на дродовѣдь ο вѣрѣ,—имевво, что вѣ 
рующіѳ воскресвутъ ο Христѣ къ вѣчвой славѣ,—и 
что ѳсли вѣрующихъ это ожидаѳтъ, то тѣмъ вѣрвѣѳ 
уповавіѳ того для благовѣствиковъ ο вѣрѣ. 

Аще съ Епмьумроосомг—συναπωθανομων,—если соумѳр-
ли Ему. Въ часъ рѣшимости прилѣпиться къ Господу 
вѣрою и послѣдовать заповѣдяшъ Его, ѳщѳ глубжѳѳя, 
въ осяовѣ ея полагаѳтся готоввость во всякой часъ 
умѳрѳть за сію вѣру и сіи заповѣди, если то потре-
буѳтся, во яѳ отступать оть вихъ в чрѳзъ то отъ Гос-
пода. Всякій посему встивво увѣровавшій въ Господа 
ѳсть ужѳ умершій съ Нимъ произволевіемъ. Если по-
томъ и дѣйствитѳльво прядѳтся кому пострадать и уме-
реть, то это яѳ новоѳ что, а только срѣтѳвіѳ прѳд-
видѣянаго и возжѳланнаго преждѳ. Хотя в вѳ првдѳтся 
кому срѣтить вичего подобваго, яо то пѳрвоѳ, вну-
трѳвнеѳ опредѣлѳвіе себя ва смѳрть, тѣмъ нѳ менѣе въ 
очахъ Вожіихъ и въ совѣсти ѳсть смерть,—и всякій, 
въ сихъ расаоложевіяхъ првлѣпившійся ко Господу, 
можѳтъ со всѳю искрѳнностію, вмѣстѣ съ другими, 
дѣйствительво умѳршими ради Госдода, исповѣдать: 
съ Нимъ умрохомъ. 
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Το съ Нимд оживемъ, — συζησομων, — το и сожитѳль-
ствовать будѳмъ Ему, или жить будѳмъ съ Нимъ,—и 
поѳлику Овъ во славѣ, будѳмъ жить съ Нимъ вѣчво-слав-
ною жизвію, какъ Самъ Онъ и обѣтовалъ: гдѣ Я, тамь 
и слуга Мой будетъ (Іоав. 12 26). Св. Златоустъ гово-
ритъ: „въ самомъ дѣлѣ, ѳсли мы участвуѳмъ со Хри-
стомъ въ скорбяхъ и страданіяхъ, то ужѳли нѳ бу-
демъ участвовать съ Нимъ въ благахъ? Этого вѳсдѣ-
лалъ бы и чѳловѣкъ.—чтобы, доствгвувъ покоя, вѳ 
ярияять въ общѳніѳ съ собою того, кто рѣшился вмѣстѣ 
съ нимъ страдать и умѳрѳть." „И человѣкъ нѳ сдѣлалъ 
бы такъ, нѳ тѣмъ ли пачѳ Богъ, источникъ правды и 
благости," — дополвяѳтъ св. Златоуста бл. Ѳѳофилактъ. 

Но какая здѣсь разумѣѳтся смерть? Вѣрующіѳ въ 
Господа умираютъ и духовно, провзволевіѳмъ, вогда 
въ крѳщѳніи умираютъ грѣху съ готоввостіюи тѣлѳс-
во умѳрѳть за Господа, за вѣру Его и заповѣди,— 
умвраютъ и тѣлѳсно, когда во врѳмя гонѳвій терпятъ 
за вѣру муви и лишаются жизви. Какъ же здѣсь ра-
зумѣть—умрохомъЪ Хотя по обстоятѳльствамъ, въ ка-
квхъ ваходвлвсь св. Павѳлъ и св. Тимоеей, блвже 
будѳтъ къ тѳчѳвію рѣчи разумѣть здѣсь тѣлѳсвыя скорби 
и смѳрть; во какъ вѳ всѣ вѣрующіе страдаютъ и уми-
раютъ за вѣру, обѣтовавіѳ жѳ выражаѳтся общеѳ, то 
нѳльзя отрицать здѣсь мысли и ο смерти духовной. 
Ктомужѳ св. Павѳлъ съ св. Твмоѳеѳмъ ѳпцѳ яѳ умѳрли 
тѣлесво, духовво жѳ, т.-е. грѣху, съ готоввостію и 
на тѣлесную смѳрть, умерли и постояняо пребывали 
въ сѳй смѳрти, какъ и свидѣтельствовалъ ο себѣ св. 
Павелъ: по вся дни умираю (1 Кор. 15, 31). Почѳму 
нѳошибочно будѳтъ думать, что „Апостолъ говорвтъ 
здѣсь и ο смѳрти (духовной) въ крещѳвіи в ο смѳрти 
(тѣлѳсвой) чрѳзъ страдавіѳ и замучѳяіѳа (Ѳеоф.). Такъ 
и бл. Ѳѳодоритъ: „сіе: съ Вимг умрохомь Апостолъ ска-
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залъ нѳ объумерщвляѳмыхъ только, но и ο крещаемыхъ; 
ибо и они, искрѳнно вѣруя и повазывая жизнь сооб-
разяую вѣрѣ, пріобщаются жизни Владычвѳй." Св. 
Златоустъ, хотя допускаѳтъ у Апостола мысль и ο 
смерти духовной, но прѳвмущѳство даетъ мысли ο 
смѳрти тѣлесвой. „Когда жѳ мы умѳрлисо Христомъ? 
Апостолъ говоритъ ο смѳрти, какъ посредствомъ ку-
пѳли крѳщевія, такъ и посрѳдствомъ страдаяій. Такъ 
овъ говорятъ: спогребохомся Ему крещенгемъ (Рим. 6, 4)· 
и ещѳ: ветхій нашь человѣкъ съ Нимг распятся (Рим. 
6, 6),—это — смѳрть духоввая. Α мертвостъ Господа 
вь тѣлѣ носяще (2 Кор. 4, 10), в ѳщѳ: снасаждени 6ы-
Х0М6 подобію смерти Его (Рвм. 6, 5),—это смерть тѣ-
лесяая. Здѣсь жѳ ояъ говоритъ и ο смѳрти посрѳд-
ствомъ исвушѳвій, и прѳимущѳствѳвно объ нѳй; ибо онъ 
находился въ искушевіяхъ, когда писалъ это. Смыслъ 
словъ ѳго слѣдующій: ѳслв ради Нѳго мы умѳрли, то ужѳли 
ве оживѳмъ ради Нѳгоі Въ этомъ вѣтъ сомнѣвія." 

Ст. 12. Аще терпимъ, съ Вимъ и воцаримся: аще от-
вержемся, и Той отвержется тсъ. 

Пѳрвая половива сѳго ствха должва быть соѳдивяема 
съ прѳдыдущимъ стихомъ, а вторая съ послѣдующимъ. 
Ибо, въ ст. 11—13, Апостолъ, выясяяя основавія на-
шего уповавія, показываѳтъ, что будѳтъ съ вами, ѳсли, 
прилѣпясь въ Господу вѣрою и любовію, мы умвраѳмъ 
и тѳрвимъ съ Нимъ, и что будѳтъ, ѳсли отвратимся отъ 
Нѳго вѳвѣріемъ. На каждоѳ показаніѳ идѳтъ по полтора 
ствха: яа первоѳ—ст. 11-й ипол.—12-го; на второѳ— 
пол. 12-го ст. и ст. 13. 

Если, говоритъ, съ Нимъ умѳрли, съ Нимъ и жить 
будемъ; ѳсли съ Нимъ тѳрпимъ, съ Нимъ и воцаримся. 
Оила рѣчи въ словѣ: съ Нимъ. Оживутъи вѣчножить 
будутъ всѣ; но съ Господомъ жить будутъ только тѣ, 
которые умѳрли съ Нимъ,—в прѳбывая въ общѳніи съ 
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Нимъ нѳпрѳрывномъ, и за Нѳго. Равно тѳрпятъ непрі-
ятвости, скорби и лишѳнія всѣ, и ни одного чѳловѣка 
нѣтъ, который бы нѳ тѳриѣлъ; но затѳраѣніѳвоцарятся, 
т.-ѳ. въ царствіѳ Вожіѳ вчинѳны буду^ъ, какъ въ на-
слѣдіѳ, или вѣчваго удостоены будутъ блажѳнства, 
только тѣ, которыѳ тѳрпятъ съ Господомъ, т.-ѳ. по 
причинѣ веповолебимаго пребывавія въ общѳвіи съ Гос-
подомъ вѣрою и любовію, и за это самоѳ прѳбываніѳ. 
Это общѳяіѳ и общѳѳ терпѣвіе,—т.-ѳ. терпѣніѳ того, 
что на всѣхъ лѳжитъ какъ брѳмя тяжкоѳ,—прѳвращаѳтъ 
въ средство къ своцарѳвіюсъ Господомъ; ибо иэтому 
тѳрпѣвію оно сообщаѳтъ тотъжѳ духъ, ваучая тѳрпѣть 
ради Господа. 

Въ кавомъ отношенів стоятъ: умрохомъ и терпимь съ 
одной. стороны, и—жшемъ и воцарижя съ другой?— 
Можяо думать, что это два выражѳяія одяого и тогоже. 
И кто умвраѳтъ съ Господомъ, прѳтерпѣваѳтъ смѳрть 
съ Нимъ, и кто тѳрпитъ съ Нимъ скорби, тожѳ что 
умираѳтъ съ Нимъ,—въ томъ смыслѣ, что скорбв горьки 
какъ смерть, и въ томъ, что благодушво тѳрпящій вхъ 
потому благодушѳствуѳтъ прв семъ, что произволѳвіѳмъ 
ужѳ прѳдалъ сѳбя на смерть за Господа. Равво и имѣю-
щій жить съ Господомъ будѳтъ соцарствовать Ему, и 
имѣющій соцарствовать Ему будетъ жить съ Нимъ. То и 
другоѳ означаѳтъ вѣчвоѳ блажеяство съ Господомъ и въ 
Господѣ. Два жѳ выражѳвія употрѳбилъ Апостолъдля 
показавія одвого и тогожѳ, чтобъ сильяѣѳ вапѳчатлѣть 
въ умѣ предлагаемоѳ основаніѳ уповавія вашѳго,—что 
гдѣ Господь, тамъ нѳотложно будутъ и вѣрующіѳ въ 
Нѳго истивно; только да пребудутъ ови въ нѳпрѳрыв-
номъ общѳніи съ Нимъ всѳ времяжизви своей,—вѣруя, 
благодатво освящаясь въ таивствахъ и заповѣди Его 
исполняя. 

Если впрочѳмъ подъ умрохомъ разумѣть духовную 



542 2 ТИМОѲЕЮ 2, 12. 

смѳрть грѣху и произвольвую готовность на страданія 
и смѳр гь; то аще терпимд будѳтъ прѳдставлять нѣкото-
рый придатокъ къ тому, вмѳнно: ѳсли нѳ только 
грѣху мы умѳрли, но и тѳрпимъ ради Господа, —или: 
ѳсли вѳ только произволѳяіѳмъ опрѳдѣлили мы себяна 
смерть ради Господа, во и ва дѣлѣ тѳрпимъ скорби и 
смѳрти, то нѳ только ожявѳмъ, но и воцаримся съ Гос-
подомъ. Пѳрвоѳ выраясаѳтъ Амвросіастъ: „Апостолъ 
показываетъ здѣсь, что мы вявдемъ въ безсмертвую 
славу со Христомъ, ѳсли прѳбудѳмъ въ томъ состояніи, 
въ какоѳ поставило насъ крѳщѳніѳ,—гдѣ умвраютъвсѣ 
вашв прегрѣтевія, чтобъ бывъ обновлѳвы, избѣгали 
мы прежвяхъ пороковъ и страстѳй, и слѣдуя по сто-
памъ Господа, являлись мѳртвыми грѣху. Если же къ 
сѳму прибавлѳво будѳтъ ѳщѳ, что мы благодушво пре-
тѳрпимъ за вмя Господвѳ скорби в тѣсноты; то. прѳ-
тѳрпѣвъ вхъ, всековечяо и царствовать будѳмъ съ Нвмъ: 
ибо достойно ѳсть, чтобы тотъ, кто за Нѳго тѳрпитъ 
поношѳвія и изгвавія, прославлѳввымъ явился въ цар-
ствіи Его." Второѳ видимъ у св. Златоуста: „ве 
сказалъ просто: воцаримся. во: ащетерпимьу показывая, 
что яѳдостаточяо умерѳть одяажды („одважды (навсегда) 
вдать сѳбя (произволевіѳмъ) ва смерть"—Ѳѳоф.), — 
самъ блажеввый умвралъ ѳжѳдяевво (1 Кор. 15, 31), — 
а вужно мвого вмѣть тѳрпѣвія,*4 — „всегда тѳрпѣть, 
чтобъ сподобиться и соцарствованія съ Господомъ* 
(θβοφ.). 

Агце отвержемся, и Той ошвержется насъ Выставляетъ 
Апостолъ и вторую сторону дѣла,—что будѳтъ съ нажи, 
ѳсли вѳ прилѣпимся къ Господу вѣрою и любовію,— 
чтобъ и прѳдложеявоѳ основавіе уповавія яснѣѳ вапѳча-
тлѣть въ умѣ и кромѣ того оживвть рѳввость къ выпол-
вѳнію условій уповаяія. Эти слова Апостола тожѳпро-
изводятъ, что тѣви въ картинѣ, которыя обыквовенно 
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дѣлаютъ болѣе выдающимися свѣтлыя ѳя части, - и что 
производитъ на искушаѳмаго разлѣвевіѳмъ страхъ гото-
вой бѣды за лѣвость, отрѳзвляя, возбуждая и всякія 
извинѳвія прогоняя. „Иотъпротивоположнаго, отъ того, 
что будѳтъ съ вами въ дротввномъ случаѣ (то-есть, 
ѳсли вѳ умрѳмъ, нѳ прѳтѳрпвмъ съ Нимъ), заимст.вуѳтъ 
Апостолъ подтвѳрждѳвіѳ слову своему. Ибо воздаяніѳ 
будѳтъ вѳ за добрыя только отяошѳвія къ Господу, но 
и за противоположвыя тому* (Ѳѳоф.). „Еслибъ излыѳ 
могли сдѣлаться участвиками тогоже (что ожидаетъ 
добрыхъ), то это вѳ было бы утѣшѳніѳмъ; и ѳслвбы 
терпѣвшіѳ должны были воцариться со Христомъ, а 
вѳтерпѣвшіе получили бы только то ваказаніе, чтонѳ 
воцарвлись бы съ Нимъ, то, хотя и это страшво, во 
для мвогвхъ вѳ было бы достаточвою угрозою. Посѳму 
Апостолъ и говоритъ вѣчто страшвѣѳ: аще отвершмся, 
и Той отвержется насъ. Прѳдставь жѳ, что будетъ тѳр-
пѣть тотъ, кто отвѳржѳвъ будѳтъ отъ царствія Его?— 
Воздаявіе вѳ равво дѣлу прѳступлѳвія, хотя во сло-
вамъ и кажѳтся такъ. Мы отрекающіеся Его—люди, 
а Онъ— Богъ; нужно ли говорить, какоѳ разстоявіѳ 
мѳжду Богомъ и людьми?" (св. Злат.). Отсюда заклю-
чай, сколько отвѳржѳвіѳ Божіѳ страшвѣѳ и бѣдствѳв-
вѣѳ по послѣдствіямъ всякаго человѣчѳскаго отвѳр-
жѳвія. „Подумай, что должевъ будетъ пострадать от-
вергшійся Христа?" (Ѳѳоф.). 

Аще отвержемся. Апостолъ поставляѳтъ яасъ прѳдъ 
лицѳмъ лишѳній, скорбей, страдавій, мукъ я смѳртв,—в 
говоритъ: не смотря на то, что, опираясь яа такую 
тѣсвоту обстоятѳльствъ, можво бы дрисвоять сѳбя нѣ-
коѳ извинѳвіѳ въ отвѳржѳніи Господа: что дѣлать? 
нѳмощь! вѳ жди одвакожъ, чтобъ приговоръ вадъ тобою 
былъ льготвѣе. Будѳтъ отвѳржѳвіѳ за отвѳржѳвіѳ. Такъ 
Саиъ Госводь в Спаситѳль сказалъ: иже отвержется 
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Мене предь человѣки, отверѵуся его и Азь предг Отцгмъ 
МоимЬу Ижб т небесѣосъ (Матѳ. 10, 33). И сказалъ сіѳ 
послѣ: не убойтеся отъ убивающихъ тѣло, души жене 
могущиосъ убити, убойтеся оюе паче могугцаю и душу и 
тѣло погубити вь гееннѣ (—ст. 28),—давая разумѣть, 
что, какъ ни тѣсно бываѳтъ, когда смѳрть прѳдъгла-
зами, но кто и въ такой тѣсвотѣ, пожалѣвъ тѣло, 
отвѳргвется Его, тотъ отвержевъ будѳтъ и Имъ. я по-
губвтъ нѳ тѣло только, во и душу. Отвѳржѳяіѳ Гос-
подомъ ѳсть низвержевіѳ въ геѳяву, на вѣчвыя муки. 

Ст. 13. Аще пе вѣруемъ, От вѣрет пребываетг: отре-
щися бо Себе пе можетъ. 

Слова сіи тѳмяоваты. Но будѳмъ дѳржать во ввиманіи 
цѣль Апостола, и это дастъ яѣкіѳ лучи въ разрѣженіѳ 
сѳй тѳмяоты. Апостолъ доказываѳтъ весомнѣяность упо-
вавія нашѳго, что прялѣпляющіѳся къ Господу вѣрою и 
любовію улучатъ спасеяіе со славою вѣчяою. Доказа-
тельство сѳму главвоѳ и существенвоѳ то, что СамъГос-
додь умерши воскрѳсъ и пребываѳтъ тѳпѳрь во славѣ. 
Поелику вѣрующіѳ въ Него бываютъ ѳдино съ Нимъ, 
то яѳсомвѣяво—и имъ прияадлежитъ сія слава,—вѣч-
ная съ Нимъ жизвь и соцарствованіѳ Ему. Но ковѳчно 
нѳ бѳзусловво, а подъ тѣмъ условіѳмъ, ѳсли они пре-
будутъ вѣрвы Ему, несмотря яа прѳдлѳжащія имъ стра-
давія и смѳрть. Ибо ѳсли ояя отвѳргвутся Его при 
этомъ, то и Овъ отвѳргвѳтся ихъ. При всемъ томъ 
одвакожъ вѣдать вадлѳжвтъ, что чрѳзъ это обѣтоваяіѳ 
славы вѣрующвмъ нисколько вѳ волѳблется. Слава сія 
ужѳ ѳсть, уготовава и ожидаѳтъ только тѣхъ, кои бы 
вступили въ вѳѳ. Пусть вѣкоторые нѳ вступятъ, бывъ 
достойно отвѳржевы Господомъ. Но достойныѳ всѳгда 
будутъ имѣть возможвость вступить: ибо царство сіѳ 
открыто и вѣчво прѳбудѳтъ такимъ. Дажѳ допустимъ 
яѣчто вѳвозможвоѳ,—допустимъ, что мы всѣ нѳвѣрншіи 
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окажѳмся и слѣдоватѳльно достойными того, чтобъ быть 
отвѳрженными и лишѳнными царства славы: но царство 
сіѳ всѳ жѳ ѳсть и вѣчно прѳбудѳтъ открытымъ. Ибо оно 
совмѣщѳно въ Самомъ Господѣ; почѳму, когда Господь 
ѳсть, то и оно ѳсть. Господь жѳ всегда ѳсть, слѣдова-
тѳльво всегда ѳсть и царство славы. Господь нѳ мо-
жѳтъ отрѳщися Оѳбѳ, — то-есть пѳрѳстать быть тѣмъ, 
чѣмъ Овъ ѳсть. Нѳ можѳтъ и царство славы прѳстать, 
ибо оно въ Немъ. Такъ весомвѣнно вѣрно обѣтованіѳ 
царства славы, и вѣрѳвъ Господь, давшій сіѳ обѣтовавіѳ. 
Ибо невѣрвымъ Ему въ семъ сказаться ѳсть тожѳ, что 
перестать быть тѣмъ, чѣмъ Онъ ѳсть. Онъ воспріялъ 
въ Своѳ лицѳ человѣчество и въ Себѣ сочѳтавъ ѳго 
съ Тріѵпостасвымъ Божѳствомъ, обожилъ его. Чѳло-
вѣчѳство ужѳ осѣвѳно Божескою славою; и отмѣвить 
сѳго вивто и вичто тѳпѳрь нѳ можѳтъ. Это и ѳсть 
обѣтованная вѣрующимъ слава. Отсюда черпая, и они 
облекутся славою. 

Можно и другвмъ образомъ тоже изложить. Аще не 
вѣруемд,—гі απίστουμων, — нѳвѣрующими бываѳмъ, или 
увѣровавъ, нѳвѣряыми вѣрѣ оказываемся. Мы—нѳ всѣ, 
а вѣкоторыѳ изъ насъ; ибо всѣхъ нѳ могъ разумѣть 
Апостолъ, вѣруя самъ въ совершевствѣ, и зная мно-
гихъ,—и прѳмвогихъ,—другихъ, вѣрующихъ такъ жѳ. 
Пусть, говоритъ, нѣкоторые оказываются нѳвѣрными 
изъ вѣрующихъ, и потому отвѳржѳнными Господомъ; 
это нисволысо не варушаѳтъ обѣтованія Господвя ο 
прославлѳяіи вѣрующихъ. Обѣтованіѳ сіѳ поставлено 
подъ условіѳ вѣрвости. Оказываются яѳвѣрвыми, — и 
обѣтованія нѳ получаютъ. Вѣрныѳ жѳ всѳгда получатъ 
ѳго. Господь вѣрѳнъ прѳбываѳтъ и къ яимъ, облѳкая 
ихъ славою, и къ вевѣрнымъ, лишая ихъ оной и от-
вѳргаясь отъ нихъ. Нѳвѣріѳ и невѣрность ве Его эко-
номію спасѳвія разстроиваютъ, а врѳдятъ яѳвѣрующимъ 

35 
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и нѳвѣрнымъ. Такъ св. Златоустъ: „отрѳчеяіѳііъ отъ 
вѣры мы врѳдвмъ сѳбѣ, а отвюдь ве Богу, в ве мо-
жемъ врѳдвть Ему. Если жѳ Онъ нѳ тѳрпвтъ вввавого 
врѳда, когда мы отрѳваемся отъ Него; то значвтъ, 
что Овъ требуѳтъ всповѣданія нашего нѳ для чего 
внаго, кавъ ддя нашей жѳ пользы. Овъ прѳбываѳтъ 
одввмъ в тѣмъ жѳ, отрекаѳися лв мы отъ Него, влп 
не отрекаѳмся; отрещися бо Себе не можеть, то-ѳсть, 
отречься отъ того, что Онъ ѳсть. а 

в). 

Наковецъ св. Павѳлъ объясвяетъ, въ чѳму обязываетъ 
св. Твмоѳѳя получеявый дмъ чрезъ рукоположѳвіѳ даръ 
здравоумія ялв пастырскаго благоразумія,—2, 14—3, 
1—9. Общѳ выражаѳтъ сіѳ св. Павелъ въ ст. 15-мъ: 
потщися себе искусна поставипъи преоъ Богомъ, дѣлателя 
непостыдна, право правяща слово истины. И затѣмъ 
показываѳтъ, вакъ дѣйствуя, явитъ себя св. Твноѳей 
дѣлатѳлѳмъ всвусвымъ и нѳпостыднымъ. Какъ тогда 
валѳжала опасвость особевво отъ явакоучащяхъ; то 
отвосвтѳльно вхъ прѳимущѳствевво в указываѳтся муд-
рый образъ дѣйствованія. Вотъ что отяоситѳльво сего 
заповѣдуѳтъ Апостолъ: аа) в другвмъ нѳ вѳлв вступать 
въ словопрѳнія в самъ отмѳтайся этвхъ тщегласій. Это 
опасво для вѣры, в благоразуміѳ трѳбуѳтъ удаляться 
отъ сѳго, —14—22. бб) Есля уже вакая нѳобходвмость 
заставвтъ веств рѣчь съ ввакоучащвмв; то нѳ сварись 
съ ндмв, а кротво яаказуй протвввыхъ,—23—26. вв) 
Прв сѳмъ вѳ оставляй бѳзъ вввмавія в ве добрѣ жи-
вущвхъ, которые санв развратввшвсь, в другвхъ совра 
щаютъ съ добраго путв. И яхъ отвращайся,—3, 1— 
9.—Замѣтямъ, что въ дослѣдвѳмъ отдѣлѳвів (8, 1—9) 
Апостолъ говорвтъ ο будущвхъ развратввкахъ; но 
дѣйствовать протввъ ввхъ вадлежадо тепѳрь же въ 
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прѳдотвращеніѳ; ктохуже, кажется, начатки ихъ ужѳ 
были видны. Почѳму пишѳтся: и сиосъ отвращайся. 

аа). 

Разъясняя пѳрвый пунктъ объ удалѳніи отъ тщѳ-
гласій, и указывая, какъ они опасны для вѣрующихъ, 
св. Павѳлъ прввелъ и опытъ такой зловрѳдвости: вотъ, 
говоритъ, Имѳней и Филитъ укловились отъ истины, 
и толкуя, будто воскрѳсѳвіе ужѳ было, разстроиваютъ 
вѣру нѣкоторыхъ. Это показаніе могло обѳзпокоить 
любящихъ вѣру, пораждая вопросы: какъ жѳ такъ? 
Вѣдь этакъ разстроится вся Цѳрковь, когда одни сами 
будутъ погрѣшать ο истивѣ, а другіѳ ими будутъ увлѳ-
каемы къ такимъ погрѣшностямъ; и притомъ - зачѣмъ 
эти погрѣшающіѳ, увлѳкающіѳ и увлѳкаѳмые? — Для 
прогяанія такихъ снутительныхъ вомышлѳній св. 
Павелъ прѳдлагаѳтъ два успокоитѳльвыхъ положѳвіяо 
дѣлѣ вѣры и цѳркви, съ выводомъ изъ того уроковъ и 
для всѣхъ, и особо для св. Тимоѳѳя. Такимъ образомъ, 
сіѳ нѳбольшоѳ отдѣлѳніѳ,—14—22,—имѣѳтъ двѣ части: 
α) сначала говоритъ объ удалѳяіи отъ тщѳгласій,— 
14—18; а β) потомь прѳдлагаѳтъ нѣкоторыя успокои-
тельныя положѳяія, въ отвращевіѳ смущеній, которыя 
могли быть порождѳны прѳдыдущими показаніями, — 
19-22 . 

« ) · 
Ст. 14. Сгя воспоминай, засвидѣтельствуя предъ Гос-

подемъ не словопрѣтися, т на куюже потребу, т разо-
реніе слышащихъ. 

Поѳлику сяоры врѳдны, то неразумно вдаваться въ 
нихъ. Почѳму какъ для вѣрующихъ дѣло благоразумія 
ѳсть нѳ вдаваться въ нихъ, такъ для пастырей дѣло 
благоразумнаго пастырства ѳсть нѳ разжигать, а вся-
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чѳски иодавлять спорливость. Спорить вѣкако свой-
ствѳнно душѣ. Поблажь этой немощи,— тогда толысо 
и дѣла будѳтъ, что споры и споры, а отъ главнаго 
вяимаяіѳ откловится. Споръ мѳжду тѣмъ добра не при-
носитъ, а приноситъ врѳдъ; спорящіѳ жѳ всѳгда ду-
маютъ, что ояи важное дѣло дѣлаютъ. И выходитъ 
изъ сѳго яѣчто уродливоѳ и бѳзсмыслѳнноѳ. Почему 
Апостолъ и внушаѳтъ отклонять отъ сѳго вѣрующихъ 
съ такою настойчивостію, нѳ только указаніемъ на 
врѳдныя послѣдствія спора, но и заклинаніемъ ихъ 
имѳнѳмъ Господнимъ. 

Слова: сгя воспомишй, стоятъ вмѣсто пѳрехода къ 
слѣдующѳму главяому предмѳту — объ отклоненіи отъ 
спорливости, нѳ безъ отношенія однакожъ къ нему и 
прѳдыдущаго. Сія—непосредственно прѳдшѳствующее 
слово ο вѣрности обѣтовавія славы съ намѳкомъ на 
опасѳяіѳ потерять еѳ, нѳ по невѣрности Божіѳй, апо 
своей слабости и оплошности. Одна изъ тавихъ оплош-
ностѳй и указывается вслѣдъ за симъ,—именнопагуб-
ная спорливость. 

Поѳлику есть падкость на споры, а ови пагубяы; 
то и срѳдство къ удѳржанію отъ нихъ прѳдлагается 
сильное. Св. Златоустъ говоритъ: „что значитъ — за-
свидѣтельствуя предъ Господемъ? — То-ѳсть, призывая 
Бога во свидѣтели своихъ словъ и дѣйствій. Если послѣ 
сего слушатели будутъ прѳяебрегать симъ внушеніемъ, 
то Богъ имъ судья. Апостолъ зяалъ, что это дѣло 
обыкновѳнвоѳ и что человѣческая душа всѳгда склонва 
къ состязанію и словоцрѳнію. Почему, дабы этого нѳ было, 
нѳ просто говоритъ: не словопретися (но иимѳнѳмъБожіимъ 
обязуѳтъ исполнять это). Страшяо говорить, приводя 
во свидѣтели Бога; ибо, если никто нѳ рѣшится измѣ-
нить, призвавъ во свидѣтели чѳловѣка, то тѣмъ болѣѳ— 
Бога . а 
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Вм на куюже потребу, — нѳ то, что безъ всякой 
нужды, а,—ωις ουδέν χρησιμον,—ни къ чѳму полѳзному. 
Закдинай ихъ именѳмъ Господнимъ нѳ словопретися 
ужѳ потому одному, что споры ни къ чѳму полѳзному 
не приводятъ. Ибо получивъ бытіѳ, а тѳпѳрь сподобясь 
ещѳ вѣры и благодати,. мы должвы всѣ часы и мияуты 
жизни обращать на полѳзное. — во славу Божію, въ 
своѳ спасѳніѳ и на благо ближнимъ; споръ есть тще-
глатаѳ,—распложѳніѳ пустыхъ словъ, такихъ одяакожъ, 
которыя могутъ врѳдить. И въ этомъ послѣдвемъ второе 
побуждѳвіе къ воздержавію отъ споровъ. „Ибо отсюда 
не тольво никакой нѳ бываѳтъ пользы, но и великій 
ъ\>елъ,—разоренге слышащихъ" (св. Злат.). Спорящій 
противвивъ истины нѳ щадитъ никого, и словами бро-
сая зря, можѳтъ вабросать въ умы слышащихъ мно-
жѳство помышлеяій и прѳдставлѳяій, кои колѳбать 
станутъ вѣру, нѳ по силѣ своѳй, а по нѳмощи слыша-
щихъ, нѳ умѣющихъ ещѳ видѣть подъ красяыми фра-
зами скрывающѳйся лжи. Амвросіастъ пишѳтъ: „споръ 
можѳтъ пораждать сомнѣяія въ не совсѣмъ ещѳ утвѳр-
ждѳяныхъ; ибо въ спорѣ обыкновѳнно противополагаютъ 
истинѣ мяогоѳ такоѳ, что можѳтъ поражать души начв-
нающихъ изощрѳннымъ мѳчѳмъ злоумія и злословія." 
Такъ спорами „визвращаѳтся вѣра слышащихъ, какъ 
бы стодпъ нѣкій, стѣяобвтными машвнами словопрѳній" 
(Ѳѳоф.). Намъ жѳ „должно вѣровать толъко, а нѳ 
обращать разглагольствія ο сѳмъ въ поводъ къ хулѣ, 
и споромъ своимъ нѳ дѣлать врѳда слышащимъ" (Ѳеод.). 

Ст. 15. Потщися себе искуст тставити предь Бо-
гомъ, дѣлателя шпостыдна, ηραβο праеяща слово истины. 

Выражаѳтся общеѳ наставленіѳ, котороѳ однакожъ, 
въ вастоящемъ мѣстѣ, вадо повимать по ѳго отноше-
нію къ тѳчѳяію рѣчи. Дотщися искусча себе поставити 
въ сѳмъ отношеніи. т.-ѳ. настой, чтобъ нѳ вдавались 
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въ споры; а мѳжду тѣмъ сахъ ѳщѳ напряжѳннѣѳ раз-
давай слово истины,—слово одной истины, чтобы вѣ-
руюпце, бывъ ѳю преисполнены, и позыва никакого 
нѳ инѣли открывать ухо свое для споровъ, кавъ насы-
щѳввыѳ чистынъ хлѣбомъ истины и чувствующіе отвра-
щѳніѳ отъ замѣси изъ плѳвѳлъ.лжи, — нѳ чѳловѣкажъ 
свойствѳннаго корма. 

Потщися прѳдставить сѳбя иекусна,—δοκιμον,—докою, 
жастѳромъ своѳго дѣла мудрымъ, притомъ нѳ по ввдв-
жости тодько, но по внутрѳняѳму достоинству дѣйство-
ъвліяу—предъ Богош, всѳ видящимъ, какъ оно ѳсть по 
сущѳству, а пѳ по видимости. Или предъ Богот подаетъ 
мысль: который тѳбя избралъ и поручилъ служеніѳ 
слову благовѣстія; яви жѳ сѳбя жудрымъ исполнитѳлѳмъ 
воли Божіѳй, оправдай Ёго избраніѳ и надѳжду на тебя. 

Дѣлателя непостыдш,—ανωπαισχυντον, — что озяача-
ѳтъ и бѳзукоризнѳннаго и нѳстыдящагося. Объ искус-
ныхъ дѣлатѳляхъ и въ обычной рѣчи говорятъ: на руку 
свою нѳ положатъ охулы. Такъ, говоритъ, вѳди дѣло, 
чтобъ тѳбѣ за него нѳ было повода стыдиться ни предъ 
Богомъ, ни прѳдъ людьми, ни прѳдъ своѳю совѣстію. 
Дѣйствуй въ благовѣстіи и пастырствѣ по всѳй широтѣ 
сознанія какъ слѣдуѳтъ дѣйствовать, нискольво нѳ 
увлояяясь отъ трѳбованій сѳго сознавія, нѳ умаляя ихъ 
и нѳ сокращая подставкою иного чѳго. Это ивое, въ 
настоящѳжъ мѣстѣ ѳсть вдаваться въ споры, вжѣсто 
изложѳнія чистой истины. Апостолъ говоритъ кахъ-бы: 
нѳ срами себя этижи спорамв, — „называя вдающихся 
въ споры срамникажиа (Амврос.)- Лепостыдиый озва-
чаѳтъ ещѳ нѳстыдящійся того дѣла, за котороѳ взялся 
и хотороѳ дѣлаѳтъ. И это значѳяіѳ приложижо въ настоя-
щѳжъ нѣстѣ. Проповѣдь была смирѳнна ο Христѣ 
Іисусѣ, — расаятомъ. Было не мало ивакоучащихъ, 
которые стыдясь сего, измышляли блѳстящія сообра-
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жѳнія, но вмѣсто приданія вѳличія и свѣтлости благо-
вѣстію только искажали ѳго и отнимали всю силу его. 
По сѳму поводу могло приходить искушѳніѳ вступить 
съ ними въ споръ, чтобы снять мнимый стыдъ крайней 
простоты съ лица благовѣстія. Апостолъ говоритъ: нѳ 
стыдись, что бы они тамъ ни говорили, своѳ дѣло дѣ-
лай, какъ должно, аихъ вѳ слушай. „Какъ дѣлатслъ(геш-
лѳдѣлецъ, знающій своѳ дѣло) трудится, нѳ стыдясь ниче-
го (пашетъ и пашѳтъ, сѣѳтъ и сѣеть), та&ъ должѳнъ по-
стувать и дѣлатѳль Евангелія. Нисколько нѳ стыдись дѣ-
лать все, что относится къ благовѣстію, хотя бытебѣза 
это надлѳжало подвѳргнуться (вѳ только пристыжевію, но 
и) рабству, или потѳрпѣть что-либо другоѳ* (св. Злат.). 

Драво правяща слово истины, — ορθοτομουντα,—право 
рѣжуща и отсѣкающа,—и право разрѣзывающа, чтобы 
раздавать, вавримѣръ, хлѣбъ. Всѣ эти значевія умѣстны 
здѣсь. Праворѣжуіца9,—къкъ и въ обычной у яасъ рѣчи 
говорится προ инаго: рѣжѳтъ правду, такъ и ты, го-
воритъ, рѣжь правду, говори одно слово истины, чис-
той и бѳзприхѣсной, нѳ вдаваясь въ побочныя свои 
соображѳнія, нѳ придающія твѳрдости истивѣ, а толь-
ко еѳ разслаблягощія, — равно нѳ соблазнись ума-
лить силу ѳя изъ-за того, что она, можѳтъ-быть, 
въ чистомъ видѣ ОБажѳтся нѳвмѣстимою для ума ка-
вого-либо уважаѳмаго липа. Рѣжь: тавъ и такъ сказалъ 
и повѳлѣлъ Вогъ, и ο большѳмъ нѳ суѳтись. „Хвалимъ 
зѳмлѳдѣльцѳвъ, нарѣзывающихъ врямыя борозды; тавъ 
достоинъ похвалы и учятѳль, слѣдующій правилу Бо-
жѳствѳнныхъ словѳсъ а (Ѳѳод.). — Можно понимать 
правоправяща и въ схыслѣ правоотсѣкающа, отсѣкаю-
ща всякую произвольную примѣсь къ истинѣ; чѣмъ? 
тѣмъ жѳ рубленіѳмъ правды. Св. Златоустъ говоритъ: 
„весказалъ Апостолъ ωπωυθυνοντα,—право направляю-
ща. но орЬохо\юаѵі7., — правоотсѣкающа. И хорошо 
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сказалъ это; ибо многіѳ здоупотребдяютъ и искажаютъ 
сдово истины, прибавдяя къ нѳху много неправаго. 
Онъ внушаѳтъ симъ: отдѣляй нѳправое, и вее тоху 
подобноѳ отражай и отсѣкайсъвѳлвкою силою; какъ~бы 
по натявутой нити отсѣкай мѳчѳмъ духовнымъ все 
излишнеѳ и чуждоѳ благовѣстію." „Кавъ мѳчѳмъ, отсѣ-
кай излшпнія и лживыя учѳнія („ВДБЪ излишвіе на 
кожѣ наросты"—Ѳеоф.) и веди (умы) правымъ путѳмъ, 
или на правоѳ, благодатію Духа Святаго" (Экум.). И 
это бѳзъ споровъ, а тѣиъ же рѣшитѳльнымъ рѣзаніемъ 
правды: такъ сказаво, такъ повелѣно, — и толховать 
болѣе нѳчѳго. Идетъ и послѣднѳѳ значѳніѳ: право раз-
рѣзывающаго хлѣбъ слова истины, чтобъ вдоволь раз-
давать ѳго вѣрнымъ для насыщѳвія ихъ истиною и 
посѳлѳнія въ нихъ отвращенія ко всѳму чуждому ѳя и 
излишнему. Какъ управитель въ домѣ поставляется, 
чтобъ всѣмъ раздавать правою мѣрою жито и прочее 
потребное: такъ пастырь Цѳркви поставленъ, чтобъ 
всѣмъ раздавать чистый хлѣбъ слова истины Божіѳй. 
Поставленъ ты на это, говоритъ Апостодъ, и раздавай 
правою мѣрою и правоѳ слово Божіѳ, и раздавая его, пи-
тай души вѣрвыхъ. Насытясь имъ, они ужѳ ѳстѳствѳнно 
будутъ имѣть отвращеніѳ ко всѳму стороннему, излиш-
нѳму и тѣмъ пачѳ нѳправому, вакъ и напга предки го-
ворили: никто вкусивъ сладкаго, не захочетъ горькаго. 

Ст. 16. Скверныхъ же тщгглаай оіпметайся: наипаче 
бо преспѣютг въ нечестіе. 

Скверныхг,—$г$т\шк, — нечистыхъ, осквѳрняющихъ, 
такихъ, которыя нѳ тольво сами нѳчисты и сквѳрны, 
но дѣлаютъ нѳчистымъ и оскверненнымъ и всѳ хъ нихъ 
прикасающеѳся, какъ, напримѣръ, въ іудействѣ мертве-
чина освверняетъ всѳ привасающѳѳся въ ней. Тщила* 
сій,—κωνοφωνιας,—нѳ пусторѣчій толысо, но пустыхъ зву-
ковъ, смысла не содѳржащихъ, по просторѣчію—пусто-
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звонства. Въ отношѳніи въ вѣрѣ истинной, Богомъ Са-
мижъ засвидѣтѳльствованной, все несогласное съ нѳю, во-
истинуѳсть пустозвонство. Замѣтимъ, что св. Златоустъ 
читалънѳ κωνοφωνιας, пустогласій, а καινοφωνιας,—ново-
гдасій, новыхъ рѣчѳній, новыхъ выраженій, конѳчно 
по поводу новыхъ и учѳній. Ему послѣдуѳтъ Экуменій; 
и Вулгата читаетъ: ѵоспш novitates. — Отмжайся,— πωρι-
ιστασο,—оставляй ο страну сѳбя, устраняйся, или около 
стой, окружай, ограждай, и тѣсни, нѳ давая ходу. 
Тавимъ образомъ въ словахъ сихъ двѣ подаются мысли: 
устраняйся отъ пустогласій, то-ѳсть отъ споровъ, въ 
которыхъ шуму, гласовъ и возглашеній много, а толку 
нѣтъ; и — ограждай новогласія, Τ.·Θ., новыя ученія 
огради, чтобъ они нѳ распространялись, какъ огражда-
ютъ мѣстность, гдѣ внѣдрилась заразитѳльная бо-
лѣзнь, и нѳ огради только, но и тѣсни, чтобъ подавить 
ихъ. Св. Златоустъ говоритъ: „этимъ (т.-ѳ. испу-
щѳніѳмъ только новыхъ гласовъ) дѣло нѳ ограничиваѳтся; 
но когда привнѳсено что-либо новоѳ, то оно постоянно 
пораждаетъ καινοτομίας, новыя сѣчѳнія (въ учѳвіи и въ 
послѣдующихъ ему); безъ конца блуждаѳтъ тотъ, кто 
вышѳлъ изъ тихой пристани (учѳнія содѳржимаго Цѳр-
ковію), и нигдѣ нѳ остановится." Почѳму „гони все, 
что нововводится въ проповѣдь изъ новыхъ примышле-
ній, вакъ заразитѳльноѳ и сквѳрнитѳльное, — тѣсни 
то, чтобъ нѳ распространялось и престало," прибав-
ляѳтъ Экумѳвій. Послѣдняя мысль болѣѳ сообразна съ 
тѣмъ, что говорится тотчасъ вслѣдъ за симъ. 

Наипаче бо преуспѣютъ въ нечестге,—вт πλέων γαρ 
προκοψουσι ασέβωιας,—ибо ови прѳуспѣютъ,—подвинут-
ся, вдадутся,—въ большую мѣру нечѳстія, если, разу-
мѣѳтся, нѳ пресѣчешь ихъ, не оградишь и нѳ стѣснишь. 
Оъ одной стороны новизва привлекаетъ вниманіѳ и 
расширяетъ кругъ слышащихъ и внимающихъ; съ дру-
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гой, порождевіе одной новвзвы раздражаетъ позывъ и 
потребность въ порождѳніи вовыхъ новшествъ, и ново-
сѣчѳнія—новыя учѳнія—естѳствѳнно мвожатся, какъ 
множатся полипы отъ разсѣчѳнія вхъ. „Если ввѳдется 
что прѳлюбодѣйное—подложноѳ (въ область вѣры); то 
оно шагаѳтъ всѳ дальшѳ и дальшѳ отъ нелѣпости къ 
нѳлѣпости, и важдоднѳвно принимаѳтъ болыпѳѳ при-
ращѳніѳ* (Экум.). Еслибъ такъ распространялась вс-
тина, чрезъ это расвространялось-бы благочестіе; но 
какъ распространяется новизна въ вѣрѣ, и ѳсть потому 
ложь, а ложь всѳгда есть отъ діавола, пѳрваго Богоборца 
и перваго учитѳля Богоборству; то чрѳзъ распространѳвіѳ 
новшествъ будѳтъ распространяться только нѳчестіе. 
Новшества повреждаютъ вѣру, привлѳкая жѳ своею во-
ввзною вниманіѳ вѣрующвхъ, и ихъповреждаютъвввер-
гаютъ въ нѳчѳстіе, поставляя вхъ нѳ въ должвоѳ отно-
шеніѳ къ Богу, вмѣсто благочѳстія, т.-ѳ. должнаго отно-
шѳнія къ Богу, въ какомъ содержвтъ ихъ вѣра. Сахое 
новшество есть нѳчестіе; потому что своѳ измышленіѳ ста-
витъ вышѳ Божѳскаго опредѣлѳнія въ Его словѣ. Оно ѳсть 
повторѳніѳ дѣла прародитѳлѳй, которыѳ приплетши, со 
словъ отца лжи, новое толкованіѳ къ заповѣди, впали въ 
крайнѳе вѳчѳстіѳ и вверглв въ нѳго весь родъ чѳловѣчѳ-
свій. Будучи жѳ тавово по првродѣ новшѳство въ вѣрѣ, 
оно и плодъ всегда в всюду провзводвтъ по роду своѳму,— 
то-есть ввѳргаѳтъ въ нѳчѳстіѳ в распространяетъ его, 
по мѣрѣ своего распространенія. 

Ст. 17. И слово ихъ, яко гаггрена жиръ обрящетъ: 
от нихже есть Ишней и Филить. 

Ихъ указываѳтъ ва лица, имѳнно, на тщѳгласнвковъ, 
или изобрѣтатѳлѳй и распространителѳй новшѳствъвъ 
вѣрѣ. Почѳму и вышѳ при словѣ—преуспѣютъ ихъже 
надо имѣть въ мысли, хотя тамъ можво поныпілять в 
ο тщѳгласіяхъ и вовизнахъ, потому что в ο нихъ умѣство 
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говорить: преуспѣют. — Гангрена — ракъ, болѣзнь, 
которая, зародввпшсь въ одноиъ мѣстѣ, начинаетъ 
поврѳждать сосѣднія части, и не стоитъ ужѳ на одномъ, 
а всѳ болѣѳ и болѣе съѣдаѳтъ тѣло, пока всѳ его нѳ 
съѣстъ. Жиръ—νομην,—пажить, пастбище. Гангрена 
уподобляѳтся жадной свотинѣ, хоторая нашѳдши по-
ляну съ сочною травою, жадно начинаѳтъ пожирать ѳѳ 
и пѳ отходитъ, пока всѳго пѳ пожрѳтъ. Такъ и равъ 
будто пажитію своѳю имѣѳтъ мягкія части тѣла, и 
пасѳтся на нихъ, поядая ихъ, пока все тѣло нѳ объ-
ѣстъ. Обрящетъ—ωξωί,—имѣть будетъ. Такъ что ѳсть 
этотъ ракъ для тѣла нашѳго, въ котороѳ ввѣдрился, 
то-есть и слово новшескоѳ для тѣла Церкви, илв для 
корпуса учѳвія истивнаго, для совокупности иствнъ 
Божіихъ, когда оно допускается въ среду ихъ: одинъ 
члѳнъ Цѳркви за другимъ будѳтъ повреждать и одну 
истину за другою взвращать, пока всѣхъ не поврѳдитъ 
и всѣ иствны нѳ извратитъ. Члѳны Церкви и самыя исти-
ны Божіи будутъ для новшѳскаго слова будто пажить, ко-
торую оно жадно будѳтъ пожирать, пока всей вѳ пожрѳтъ. 
Бл . Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „гангрѳна есть болѣзнь, нѳпрѳ-
станво распространяющаяся и повреждающая здоровыя 
части въ тѣлѣ. Ей уподобилъ Апостолъ прѳдпріемлющвхъ 
учить тому, что противно истинѣ; потому что растлѣва-
ютъ нѳрѣдко и свободныхъ отъ болѣзни." Достаточно 
этого сравнѳнія для пастыря, чтобъ возгорѣться рѳвно-
стію противостоять всякому новому учѳнію. Св. Златоустъ 
говоритъ: „это—нѳудѳржимоѳ зло, котороѳ не можѳтъ 
быть оставовлѳво врачѳвавіѳмъ, но заражаѳтъ всѳ. Апо-
столъ внушаѳтъ, что κακοφωνία, — новогласіѳ, новыя уче-
ніяесть болѣзнь, и дажѳ хужѳ болѣзни; выражаѳтъ такжѳ 
нѳисправимость подобныхъ людей; они заблуждаются нѳ 
сдучайно, а произвольно (нѳ отвнѣ зараза, и изъ вихъ 
самвхъ), и потому совершѳнно вѳисправимы.^ 
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Отъ нихже есть Именей и Филить. Ο Филитѣ ни-
чѳго неизвѣстно. Объ Имѳнеѣ поминается въ пѳрвомъ 
посланіи (1, 20), что онъ вмѣстѣ съ Александромъ 
предаш сатапѣ, да шучится не хулити. Они были 
конѳчно извѣстны св. Тимоѳею; потому нѳ настояло 
нужды мвого говорить объ ихъ личности, и Апостолъ, 
выставивъ ихъ имѳна, поспѣшаѳтъ указатъ ихъ глав-
ноѳ заблужденіе,—что для насъ драгоцѣнно. 

Ст. 18. Иже ο истинѣ погрѣгшста, глаголюще, яко 
воскресенге уже бистъ, и возмугцаютъ нѣкоторыхг вѣру. 

0 истинѣ погрѣѵіисжіщ — ηστοχηααν. — Αστοχωιν, — не 
попадать въ цѣль. Мѣтили въ истину, но на истину 
нѳ попали; полѳтъ ума ихъ принялъ недолжное на-
правлѳніе и, миновавъ истину, остановился на лжи. 
Вина ихъ въ томъ, что совсѣмъ не слѣдовало имъ 
браться долетѣть до истины на крыльяхъ ума. Носи-
тѳли Богооткровевной истины были на лицо; слѣдовало 
къ нимъ обратиться за разрѣшѳвіѳмъ вопросовъ, а они 
сами стали рѣшать ихъ своимъ умомъ и напуталв. 
Таково общѳѳ происхожденіе ересѳй. Нынѣ слѣдуѳтъ 
за рѣшѳвіемъ вопросовъ обращаться въ Церквв; ибо 
Апостолы всю истину въ неѳ вложили,—она и стала вмѣ-
сто ихъ носитѳльницею истины. Кто къ ней обратится 
за позваніѳмъ истины, ве погрѣшитъ; кто же самъ сво-
имъ умомъ вздумаѳтъ попасть на истину, тотъ въ болъшой 
находится опасности вмѣсто истины попасть на ложь. 

Въ чемъ жѳ состояло заблужденіѳ этихъ инакоуча-
щихъ? Въ томъ, чтоговорили, будто воскресенге шрт-
выхъ уже бысть. По истинѣ Божіѳй, Господомъ Спа-
сителемъ изрѳченной исв. Апостолами проповѣданной. 
христіанѳ чаютъ воскрѳсѳнія мертвыхъ, —когда тѣла 
ихъ, разлучаѳмыя нынѣ съ душами дѣйствіѳмъ смѳрти. 
снова соѳдияятся съ ними дѣйствіѳмъ бѳзпрѳдѣльнаго 
всѳмогущества Божія и возставутъ въ свѣтлости, по-
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добной свѣтлости тѣла воскресшаго Господа. Настоя-
щій періодъ бытія рода чѳловѣческаго и міра еоть 
пѳреходный. Онъ кончится въ своѳ врѳмя и настанетъ 
иной пѳріодъ бытія, въ коѳмъ будѳтъ новоѳ нѳбо и 
новая зѳмля, и новый образъ существованія чѳловѣче-
скаго рода, когда люди нѳ будутъ ни жениться, ни 
посягать, но жить какъ живутъ Ангѳлы Божіи, бѳз-
смѳртною и вѣчнославною жизвію. Въ Евангѳліяхъ и 
въ писаніяхъ Апостольскихъ нѳпрѳставво поминаѳтся ο 
сѳмъ возустроѳвіи всяческихъ. Напитанвыѳ симъ учѳ-
яіемъ, христіавѳ взоръ ума и чаявіѳ сѳрдца дѳржатъ 
впѳрѳнными въ нѳго, и упованіѳмъ симъ воодушевля-
ются въ првтрудностяхъ, вѳизбѣжвыхъ съ истинвымъ 
христіавствомъ. Отъять сіѳ уповавіѳ значитъ отъять 
самую сущѳствѳнную опору христіавства. Еѳ и разо-
ряли означенныѳ суѳмудрѳвники, говорившіѳ, что вос-
кресеніѳ ужѳ было. Ибоговорить такъ звачилоговорить: 
нѳ жди лучшаго.—что тѳпѳрь видишь, то и ѳсть лучшѳѳ. 
Α отсюда сколько выходило разоритѳльвыхъ для истины 
Божіѳй заключеній: слѣдоватѳльно втораго пришествія 
Христова не будѳтъ, вѳ будѳтъ суда и воздаянія.—Ты, до-
бродѣтѳль, страждѳшь, это и ѳсть тѳбѣ награда. Ты, по-
рокъ, утѣшаешься; это и ѳсть тѳбѣ наказавіѳ. Что 
можно придумать болѣѳ разоритѳльноѳ для вѣры и доб-
родѣтѳли?!—Но кромѣ того, ѳсли воскрѳсѳнія нѳ бу-
дѳтъ, то ни Христосъ воста. Α ѳсли Христосъ вѳ 
воста, тща вѣра наша (1 Кор. 15, 13. 14). Выхо-
дитъ,—все разоряѳтся этимъ нѳбольшимъ положѳвіѳмъ: 
воскресеніе уже бысть. Какъ потому вѣрно вышѳ срав-
нилъ Апостолъ тщѳгласіѳ или вовогласіѳ инокоучащихъ 
съ раЕОиъ,£который зародившись въ одной части тѣла, 
потомъ всѳ его растлѣваѳтъ и съѣдаѳтъ?! 

Св. Златоустъ говоритъ: „хорошо сказалъ вышѳ 
Апостолъ: наипаче преуспѣютъ. Повидимому это ѳсть 
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зло только само по сѳбѣ; но смотри, какія отсюда 
происходятъ послѣдствія. Бсли воскресеніѳ ужѳ было, 
то отсюда для насъ не тотъ только врѳдъ, что шы 
липгались вѳликой славы („лишаѳмся втораго прише-
ствія Христова,—чего что можѳтъ быть горѳстнѣе? 
Лживымъ поставляѳтся и Христосъ, возвѣстввшій ο 
сѳмъ; нѳ возсядѳтъ Онъ на прѳстолѣ, яко Судія жи-
выхъ и мервыхъ"— Эісум.), но уничтожаются и судъ 
и воздаяніе; добрыѳ нѳ получили вознагражданія за 
скорби и страдавія; а злыѳ не наказаны." Добрые 
васладились пѳчалями и скорбями, а злыѳ наказаны 
утопаніѳмъ въ удовольствіяхъ. Какая жѳ нужда дер-
ясаться добродѣтѳли, ѳсли таковы воздаянія?"—Ѳѳоф. 
Но когда говорятъ, что воскресеніе ужѳ было; то этимъ 
самымъ говорятъ, что того воскресѳнія, котораго ча-
ютъ христіане, свѣтлаго съ переустроѳніемъ всяче-
скихъ, нѳ будѳтъ, нѣтъ ему мѣста. Но аще мертвіи 
ш востаютъ, то ни Христосъ воста: аще Qfpe Христосъ 
не воста, суетна вѣра наша (1 Кор. 15,16. 17). Мало 
этого; но „ѳслв (опять слова св. Злат.) Христосъ вѳ 
восталъ, то и нѳ раждался и нѳ восходилъ на небѳса. 
Видишь ли, вахъ противленіѳ, повидижому, одному 
только учѳнію ο воскресеніи влѳчѳтъ за собою много 
дурвыхъ послѣдствій?" 

Но какъ жѳ понимали эти учитѳли своѳ воскресеніе, 
когда такъ очѳвидна нѳлѣпость утвѳрждѳнія, будто хы 
ужѳ восвресли, якогда такъ ясно Господь возвѣстилъ 
объ имѣющемъ быть воскрѳсѳніи?—Апостолъ объ этомъ 
нѳ говоритъ, но во второмъ вѣкѣ явялись ѳрѳтики, 
понихавшіѳ подъ воскрѳсѳніемъ восхресѳніѳ духовное, 
то-ѳсть просвѣщѳніѳ души вствною и стяжаніѳ ею 
святой жвзни. Они учили, что душа, исходя изъ тьмы 
нѳвѣдѣнія и лжи и вступая въ свѣтъ истины, остав-
ляя порокъ и начипая жить свято, воскресаѳтъ хъ 



2 Тимоевю 2, 18. 559 

новой жизни. Объ нихъ пишутъ св. Ириней (Прот. 
ѳрѳсей кн. 2, гл. 31), Тѳртулліанъ (0 воскр. гл. 19; 
противъ Маркіона 5,10) и св. Епифаній (Ерѳс. 42, 3). 
Очѳнь нѳдивно, что родовачальниками этихъ ерети-
ковъ были Ефѳсскіѳ тщегласники и новогласники; до-
тому можно полагать, что эти послѣдніѳ подъ воскрѳ-
сѳніѳмъ разумѣли воскрѳсевіѳ духовное и думали, что 
Христосъ Спаситѳль говоритъ объ этомъ именно вос-
креееніи, въ духѣ благодатію совѳршающемся.—Но 
если и такъ они вовимали воскресеніѳ, лживость ихъ 
ученія этимъ не скрашявается. Ибо и Господь и св. 
Апостолы говорятъ ο воскресѳнів духовномъ; но при 
этомъ возвѣщаютъ и имѣющѳе быть воскресеніѳ тѣлъ, 
въ концѣ вѣковъ, за коимъ послѣдуѳтъ судъ и общеѳ 
всѣмъ воздаяніѳ по дѣламъ, однимъ—рай, другимъ— 
адъ. Слѣдовательно у нихъ два восвресѳнія, и сбивать 
ихъ въ одво несправѳдливо и погрѣшитѳльво. 

Бл. Ѳѳодоритъ утвѳрждаѳтъ, что эти ѳрѳтики вос-
крѳсѳвіемъ называли прѳемство родовъ или ражданіѳ 
дѣтѳй, въ коихъ будто свова появляются на свѣтъ 
родитѳли. „Сіи злосчастныѳ, пишетъ овъ, преемство 
родовъ вслѣдствіѳ чадородія называли воскрѳсѳніѳмъ, 
и обольстили нѣкоторыхъ отступить отъ Апостольскаго 
ученія." Амвросіастъ, говоря тавже, что эти ѳрѳтики 
видѣли воскресеніѳ въ дѣтяхъ, прибавляѳтъ, что объ 
этомъ ояъ узналъ изъ какихъ-то книгъ. Очѳвь нѳдивно, 
что и такъ было. Потому что къкакому другому уче-
нію приличяѣе названіѳ—тщѳгласія ибабьихъ басвей?— 
Трактовавшіѳ ο духоввомъ воскрѳсѳніи, гвостики, были 
идѳалвсты, нѳ благоволившіѳ къ вѳществу; а эти— 
чувствѳнники и матеріалисты. Можно гадать, что по 
ихяему и бѳзсмѳртія нѣтъ, какъ и нынѣшвіѳ матѳріа-
листы подъ безсмертіемъ разумѣютъ память въпотом-
ствѣ за дѣла, почитаѳмыя благотворными. 
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Нѳсмотря однакожъ на нѳлѣпость, учѳніе это не 
оставалось бездѣйствѳннымъ, но возмущало нѣхото-
рыхъ вѣру. „И возмущаютъ, говоритъ, нгъкоторыхъ 
вѣру, вѳ всѣхъ, а нѣкоторыосъ* (св. Злат.), „простѣй-
шихъ и слабѣйшихъ" (Экум., Ѳѳоф.). Возмущаютъ,— 
ανατρωπουσι,—прѳвращаютъ, визвращаютъ. Нѳ сомнѣніѳ 
ТОЛЬБО и колебаяіе вселяютъ, но совсѣмъ разстроива-
ютъ и уничтожаютъ вѣру. „Нельзя сказать, чтобъ нѳ бы-
ло такихъ, которые изъявляли согласіе на ихъ преврат-
ноѳ ученіѳ въ противность вѣрѣ, которой пѳрвоначаль-
но послѣдовали" (Амвр.). Непостижимо, кавъ самыя не-
лѣпыя учѳнія прилипаютъ къуму и дѳржатся имъ крѣпко. 

?). 
Сказавъ ο возмущеніи или низвращѳніи вѣры нѣкото-

рыхъ, вслѣдствіѳ соблазна отъ другихъ погрѣшившихъ 
ο истивѣ, Апостолъ справѳдливо предполагая, что ис-
кренно вѣрныѳ могли смутиться такими случайностями, 
спѣшитъ прѳдотвратить такоѳ смущѳніе, выясняя при-
точно законъ бытія вѣры и церкви. Два смутительныхъ 
вопроса могли породить прѳдыдущія показанія ο по-
грѣшившихъ въ истинѣ, и ο поколебаніи ими вѣры 
другихъ,—именно: кавъ такъ отступаютъ отъ вѣры и 
колеблются въ вѣрѣ? Ужъ нѳ всколѳбались бы всѣ и 
нѳ разстроилась бы посѳму и вся Церковь?—и второе,— 
зачѣнъ есть тѣ и другіе, и погрѣшающіѳ и увлѳкаю-
щіеся ими, и притомъ такъ блвзко къ намъ? Ибо за-
раждаются въ Церкви и трутся срѳди вѣрныхъ. Апо-
столъ отвѣчаѳтъ на пѳрвое,—что вѣра Богомъ въ сѳрдцѣ 
основанная не поколеблѳтся, нѳ поколеблѳтся и Цѳр-
ковь, на сѳй вѣрѣ назданная; а на второѳ,—что какъ 
въ домѣ есть сосуды въ честъ и нѳ въ честь, такъ и 
въ цѳркви ѳсть члены гожіѳ и негожіѳ, —внося въ сіи 
разъяснѳнія и сильно внушитѳльныѳ нравствѳнныѳ уроки. 
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Ст. 19. Твердое убо основаш Божге стоитъ, имущее 
печать сію: позна Господь сущыя Своя, и да отступиш 
отъ непраѳди всякъ именуяй имя Господне. 

Убо—jxsvrot,—впрочемъ, при всѳмъ томъ. При всѳмъ 
томъ однакожъ твѳрдоѳ основаніе Божіѳ стоитъ—ωστη-
κων, - установилось, или уставовлѳно твердо. Нѳ бѳз-
покойтесь; оно нѳ поколѳблѳтся. Или такъ: что ка-
саѳтся до уклоненія и колѳбаній, то вѣдайтѳ, что 
Богомъ основанное твердо стоитъ и будѳтъ стоять. 

Слова: основаніе Божіе сами по сѳбѣ опредѣлѳнной 
мысли не даютъ. Ови говорятъ только, что вообще 
Богомъ положѳнноѳ твѳрдоѳ основаніѳ стоитъ, или 
твѳрдо Богомъ основанвоѳ стойко. Что жѳ имѳнно 
такоѳ? Вѣра, Богомъ въ сердцѣ вѣрующаго водружен-
ная, и на такой вѣрѣ назданная св. Цѳрковь. Вѣра 
такъ образуѳтся: Богъ, устроивъ воялощевноѳ домо-
строитѳльство спасѳнія, призываетъ къ получѳвію спа-
сѳвія по сѳму домостроитѳльству чрѳзъ благовѣстіѳ, 
въ коемъ со словомъ проходитъ чрѳзъ слухъ уха къ 
сѳрдцу и благодатвая сила Духа Святаго, правящаго 
благовѣстіѳмъ, и возбуждаетъ спящіѳ тамъ духовные, 
оставшіеся по падѳніи, элементы жизни по Богу. Если 
внявшій благовѣстію свлонится на нѳго и восхощѳтъ 
послѣдовать ему, то Богъ благодатію Святаго Духа 
пособствуѳтъ ѳму воспріять вѣру, по мѣрѣ прѳданно-
сти его Богу. Кто всѳдугано вредаѳтъ сѳбя водитель-
ству Божію, въ томъ вѣра водворяѳтся во всѳй силѣ, 
нѳ столько догматически полная, сколько увѣренностію 
въ Богѣ крѣпкая. Когда это созиждѳтся въ сѳрдцѣ, 
тогда вѣра благодатію Божіѳю всѳ пѳрѳстроиваѳтъ 
внутри, составляя источяикъ и основу жизни по Богу. 
Вотъ это и есть Богомъ основанная въ сѳрдцѣ вѣра, 
служащая основаніѳмъ и жизни по Богу. Не всѣ вѣры 
суть вѣры Богомъ освовываѳмыя; яо и Богомъ осно-

36 
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вываѳмыя вѣры въ сѳрдцѣ нѳ всѣ одинахово сильны и 
тверды. Отѳпевь твѳрдости и силы вѣры каждаго зависитъ 
отъ стѳпѳни и силы ѳго преданности Вогу. Кто всецѣло 
сѳбя предаѳтъ Богу, въ томъ Богъ, нѳ встрѣчая препонъ 
со стороны свободы чѳловѣка, скоро созвдаѳтъ вѣру 
и строй жвзни по вѣрѣ и установляѳтъ ее глубоко и 
прочно. Но кто нѳ всѳцѣло прѳдаѳтъ себя Вогу, а 
оставляѳтъ часть дѣйствованія и для себя, независимо 
отъ Бога, тотъ въ какой мѣрѣ большую часть остав-
ляѳтъ для себя, въ такой же мѣрѣ лишаѳтся содѣй-
ствія Божія, ибо Богъ нѳ вмѣшивается въ область 
самодѣятельности и свободы. Но въ какой мѣрѣ лв-
шаѳтся овъ такого содѣйствія, въ такой жѳ мѣрѣ за-
мѳдляется образованіѳ вѣры, и въ такой жѳ мѣрѣ 
она являѳтся слабою и вепрочною. Иныѳ изъ такихъ, 
опытами жизни убѣдившись, сколь нѳнадежна свобод-
пая самодѣятельность въ дѣлѣ вѣры, предаютъ сѳбя 
наконецъ всецѣло Богу.—Тогда Богъ скоро доверша-
етъ въ вихъ, что недоставало,—и вѣра являѳтся въ 
нихъ во всей силѣ, яко вполнѣ Богоиъ основанная и 
водворѳввая. Α другіе на всю жизнь остаются съ при-
мѣсью къ вѣрѣ своей самодѣлыцввы. И такіѳ всегда 
пѳтверды въ вѣрѣ, каждый въ своѳй мѣрѣ. Бсть и 
такіѳ, воторыѳ дѳржатся вѣры внѣшно, какъ писанія или 
программы, всю же жизпь свою по вѣрѣ строятъ сами. 
Въ такихъ ничего нѣтъ Божѳсваго: все самодѣлыцина; 
и они нѳ принадлѳжатъ къ Божіимъ.—Апостолъ въ 
настоящѳмъ мѣстѣ разумѣѳтъ твердо Богомъ основан-
ную вѣру въ сѳрдцѣ тѣхъ, кои всѳцѣло прѳдаютъ сѳбя 
Ему. Такая вѣра твѳрдо стоитъ, и ввкогда нѳ падаѳтъ. 
Еъ нѳй приложимо тоже, что сказано св. Павломъ ο 
любви: кто ны разлучитб?—Никто и ничто (Рим. 8. 
35—39). Ова-то и ѳсть тотъ камень, ва коѳмъ Господь 
обѣщалъсоздатьЦерковь Свою и создалъ (Матѳ, 16,18). 
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Амвросіастъ пншѳтъ: „освовавіѳ Божіѳ ѳсть вѣра, 
которая твердо содержіггец что обѣтовалъ Богь. Та-
кая вѣра нѳ можѳтъ быть соврушена лживыми мудро-
вавіяни вѣроломвыхъ ѳретввовъ." Кавъ ова слаба бы-
ла у вѣвоторыхъ, то они поколѳбалисъ в увлѳклись 
въ слѣдъ погрѣшившвхъ ο встввѣ. Св. Златоустъ го-
ворвтъ объ нвхъ: „здѣсь (словамв—основаніе стоит) 
показываѳтся, что овв не былв твѳрды ещѳ прежде, 
нѳжѳлв поколѳбалвсь; ввачѳ нѳ поволебалвсь бы отъ 
пѳрваго жѳ вапйденія. Твердыѳ нѳ тольво нѳ терпятъ 
отъ обольствтелей, но ѳщѳ заслужвваютъ удввлѳніѳ.— 
Тавъ вадлѳжвтъ быть прѳдавнымв вѣрѣ." Првлагаѳтъ 
къ сѳму нѣчто в бл. Ѳѳофвлактъ: „нѳ всѣ совратвлвсь, 
во нѳтвердыѳ. Ибо ѳслвбъ не были они таковы, то в 
нѳ отпалв бы. Совѳршѳнво водружѳнныѳ въ вѣрѣ сто-
ятъ твѳрдо в нѳподввжно. И смотри—твердое, говорвтъ, 
и: основанге. Тавъ надлѳжвтъ намъ ятися за вѣру." 

Имущее печать ст: позна Богъ сущыя Своя.—Осно-
еаиіе Божіе ѳстъ основанная в водруженвая Богомъ 
въ сѳрдцѣ всѳцѣло Ему прѳданномъ, вѣра во всей ея 
силѣ. Сіѳ Вожѳскоѳ ввутри чѳловѣка дѣйствіѳ всѳ тамъ 
перѳстроиваетъ в всему даѳтъ свой харавтѳръ и свой 
лвкъ; тавъ что ѳслибъ у вого взъ стороннвхъ отвры-
лвсь очв в онъ узрѣлъ бы внутрѳнній ливъ вѣрующаго 
свмъ образомъ; то онъ нѳ могъ бы удержаться, чтобъ 
не восклвввуть: этотъ чѳловѣвъ Божій ѳсть. Тавъ ярко 
блѳствтъ Божія ва вѳмъ пѳчать. Поѳливу овъ всѳцѣло 
себя Богу прѳдаетъ, то тѣмъ првсвояѳтъ сѳбя Богу; 
а вто Богу сѳбя првсвояѳтъ, того в Богъ Сѳбѣ прв-
свояѳтъ. Ибо это и было Его намѣрѳніемъ въ творѳ-
ніи разумво-свободвыхъ тварѳй, чтобы всѣ ихъ Сѳбѣ 
првсвоѳввыми вмѣть, подъ условіѳмъ вхъ свободнаго 
Ему првсвоевія себя. Почѳму, вавъ только всѳцѣлою 
прѳдавностію въ вѣрѣ совѳршаѳтся въ человѣкѣ сіѳ 
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Богу себя присвоеніе,—и Богъ тотчасъ присвояѳтъ 
ѳго Себѣ. И бываѳтъ общѳніе—живое крѣякоѳ. Оно 
пѳчатлѣѳтся на внутрѳннѳмъ ликѣ вѣрующаго,—и всѣ 
умныя твари видятъ то. Въ словахъ Апостола: сущыя 

Своя, указываѳтся на лица, кои всѳцѣло прѳдаютъ сѳбя 
Богу въ вѣрѣ; ибо какъ только они предадутъ сѳбя 
Богу, тотчасъ сущѳствѳнно содѣлываются Божіими,— 
настоящими своими Богу. Α слова: позна Господь оз-
начаютъ, что Господь тотчасъ, какъ тольао произой-
дѳтъ въ душѣ вѣрующаго такая Ему прѳданность, 
узнаѳтъ это. Нѳ трѳбуѳтся, чтобы кто со стороны 
сказалъ Ему объ этомъ; Самъ видитъ. Вѣдомы Ему 
сіи пачѳ, вѳжѳли кому другому. И какъ только узрѣ-
ваѳтъ сіѳ, тотчасъ присвояѳтъ ихъ Сѳбѣ, Своими дѣ-
лаѳтъ, и попѳчѳніѳ объ нихъ, какъ ο Своихъ, особоѳ 
начиваѳтъ имѣть. 

Многимъ думаѳтся, что вогда увѣровалъ вполнѣ, то 
этимъ ужѳ всѳ сдѣлаво, и спасеніѳ содѣлано, и рай 
завладѣнъ. На дѣлѣ жѳ вѣрою, даже въ той стѳпени 
ѳя силы, какъ изображѳяо врѳдъ симъ, тольво начало 
спасевію полагаѳтся или освованіѳ ѳму углубляѳтся; 
самоѳ жѳ содѣваніѳ спасѳнія идѳтъ въ слѣдъ за сижъ, 
срѳди трудовъ добродѣланія и подвиговъ самоотвер-
жѳнія,—что и прилагаѳтъ тотчасъ Апостолъ: и да от-
ступитъ отъ неправды всякъ именуяй имя Господне. 

Такова задача жизни вѣрующаго, и ради вѣры и прѳ-
давности Богу воспріявшаго пѳчать принадлѳжанія 
Богу. Пѳчать сія одна нѳ дѣлаѳтъ всѳго дѣла, н нѳ 
къ покою располагаѳтъ пріявшаго ѳѳ, а къ труду от-
ступлѳвія отъ нѳправды и ступавія путѳмъ правды. 
Ступаніѳ путемъ правды совѳршаѳтся нѳ воздаяніѳнъ 
только всякому должнаго, но и дѣлаяіѳмъ ѳму всякаго 
возможнаго добра; а отступленіѳ отъ нѳправдн совѳр-
шаѳтся нѳ удадевіемъ только отъ неправыхъ дѣлъ и 
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сдовъ, но и подавдѳніѳмъ всяквхъ вѳправыхъ мыслѳй 
и чувствъ,—что исподняѳтся подввгомъ савопротивлѳ-
нія в савопрвнужденія съ првбавлѳніѳмъ в ввѣшнвхъ 
самостѣснѳній. Всѳ сіѳ трѳбуѳтся отъ того, вто пріялъ 
пѳчать принадлѳжанія Господу. 

Св. Златоустъ говорвтъ: „твѳрдыя души стоятъ 
твѳрдо и веповолебвмо. На вхъ дѣлахъ начертавы 
такія слова, что Богъ знаетъ вхъ; подобно тому вакъ 
на камнѣ дѣлается надпвсь, чтобъ она была првзна-
комъ ѳго,—эта вадпвсь у нихъ выражаѳтся на дѣлахъ. 
Првзнавъ этой пѳчати—нѳ дѣлать нѳвравды. Итакъ 
не будѳмъ лвшать сѳбя этой царсвой печатв в знава, 
дабы вахъ нѳ остаться незапѳчатлѣннымв и нѳпроч-
ными, но стоять на основаніяхъ,—ва основаніяхъ 
твердыхъ в нѳ увлѳкаться. Вотъ призвакъ людей при-
надлѳжащвхъ Вогу,—удаляться отъ нѳправды! Ибо 
какъ Богу, Который правѳдѳвъ, можѳтъ прявадлѳжать 
тотъ, вто дѣлаѳтъ нѳправду, протввится Ему дѣламв 
свовми в оскорбляѳтъ Его свовмв поступками?*. 

Двѣ половины этого ствха увазываютъ на моменты 
духовной жвзни, вов относятся мѳжду собою вакъ при-
чвва в дѣйствіѳ в состоятъ въ нѳразрывной связи. 
Основаніѳ—вѣра Богопреданная, пріѳмлющая надпись 
въ духѣ првнадлѳжавія Богу, имѣѳтъ въ сѳбѣ рѣши-
моеть рѳввввую стоять въ правдѣ Божіѳй, в првнявъ 
сялы благодатв, дѣломъ являѳтся содѣтѳльницѳю вся-
вой правды, съ удалѳніѳмъ отъ всявой нѳправды. Но 
помнить надлежвтъ, что вавъ въ духѣ всѳ совѳршается 
ш> заковамъ свободнаго провзволѳнія, то послѣдвее 
нѳ ѳсть послѣдствіѳ пѳрваго мѳханичѳскоѳ, помимо 
свободы, а яапротввъ, что свободное провзволеніе, 
почерпая взъ вѣры побуждѳнія во всякой правдѣ и 
обязатѳльство къ всполнѳнію ѳя, и чрѳзъ нѳѳ жѳ по-
лучая благодатную яа то свлу, свободнымъ рѣшѳвіемъ 
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опрѳдѣляѳтъ сѳбя на дѣданіѳ всякой правды и дѣлаетъ 
ѳѳ въ чувствѣ сиды ο Господѣ. Въ комъ. сочѳтаво 
то и другое, тотъ никогда нѳ поколеблется. И сѳ— 
твердое основаніѳ Цѳркви! 

Апостолъ говоритъ въ сѳмъ нѣстѣ сдовами Проро-
ковъ. Пѳрвоѳ изрѳчѳвіѳ: позна Бш сущыя Своя, взято 
изъ кввги Числъ, гдѣ по случаю возмущѳнія Корея, 
Даѳана и Авирона, говорившихъ въ Моѵсѳю и Аарону: 
что вы властвуѳте надъ нами, мы—сонмъ Божій, всѣ 
святы, Ов. Моѵсѳй сказалъ имъ: мы нѳ сами собою 
такъ поступаемъ, но Богъ позпа сущиосъ Своихъ и при-
близилъ ихъ ЕЪ Себѣ,—то-есть Богъ насъ избралъ, 
зная, что вѣрвы Ему пребудѳмъ (Числ. 16, 5). Вто-
рое взято или изъ словъ св. Моѵсѳя, по томужѳ об-
стоятѳльству сказанвыхъ въ народу, когда вара Вожія 
готова была пасть на означенныхъ возмутятѳлѳй со 
всѣмъ родомъ ихъ: отступите отърущь человѣкъ жестоко-
сердыхъ сихъ ( ст. 26), или изъ словъ св. Исаіи, 
гдѣ, ярѳдсказывая пришѳствіѳ Господнѳ, избавлѳніѳ 
людѳй отъ рабства грѣховнаго и проповѣдь Евангѳлія,— 
онъ издали обращаѳтъ рѣчь къ хотящимъ увѣровать, 
чтобъ мужественно отступали отъ упорствующихъ въ 
нѳвѣрів: отступите, изыдшпе отъ среды ихъ, и нечи-
стотѣ ихъ ие прикасайтеся (—52, 11). Какъ примѣ 
ввмо всѳ сіе къ рѣчи Апостола, очѳвидно само собою. 

Ст. 20. Вд еелицѣмъ ш дому не точію сосуди злати 
и сребряпи сутЬу по и древяни и глиняни, и оеи убо 
еъ честъ, ови же не въ честъ. 

Рѣшается второѳ недоумѣніе: зачѣмъ есть слабые 
въ вѣрѣ и въ жизни по вѣрѣі Отвѣтъ въ настоящѳжъ 
стихѣ тавой: тавъ нѳобходимо по тѳчѳнію дѣлъ насто-
ящаго періода бытія міра и людей. Объясвяѳтся онъ 
сравнѳніемъ положевія дѣлъ въ Цѳркви съ порядкажи 
яо домоправлѳнію. Какъ въ болыпомъ домѣ бываютъ 
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вепщ зодотыя и серебряныя, бываютъ и дѳревянныя 
и глинявыя,—и одвѣизъ нихъ обращаются на почетноѳ 
употрѳблѳніе, a другія на непочѳтное: такъ и въ Цѳрк-
ви—сѳмъ домѣ Божіежъ, веливохъ и славвомъ, есть 
лица, отвѣчающія достоинствомъ своимъ золоту и сѳ-
ребру, и ѳсть лица, отвѣчающія дѳрѳву и глинѣ,—и 
бываютъ изъ вихъ одни досточтимы, а другія никакой 
нѳ имѣютъ цѣны. Послѣдняя половина сравнѳвія Апо-
столомъ умолчана. Еѳ надлѳжитъ дополнить вамъ са-
мимъ, —и дополняѳмъ, какъ показано. И самая вричина, 
почему такъ бываетъ, не обозначѳна, а только дано 
разумѣть, что какъ въ домѣ бываѳтъ и хорошѳе и нѳ-
хорошѳѳ, такъ и въ Церкви, или срѳдѣ вѣрующихъ. 
Намѳкаѳтся будто: будьтѳ довольвы и этимъ повазаві-
ѳмъ, а далѳчайшаго и глубочайшаго яѳ ищитѳ. Нѳ 
ваше дѣло, какъ и св. Антонію великому сказано бы-
ло свыше на пытливоѳ ѳго исканіѳ, почему есть доб-
рыѳ и злыѳ. И Спаситель, говоря ο царствѣ Своѳмъ,— 
притчами ο землѣ, засѣяввой добрыми сѣменами, ва 
воторой однавожъ показались потомъ и плевѳлы, и ο 
нѳводѣ, захватившемъ добрыхъ и худыхъ рыбъ,—по-
Еазалъ только, что и въЦѳркви Его такъ будѳтъ, до 
судной жатвы и до овончатѳльнаго разбора дѣлъ;— 
а почѳму такъ будѳтъ, нѳ сказалъ. Кояечно и Онъ 
такъ поступилъ, внушая, чтобъ мы нѳ брались не за 
своѳ дѣло, а вѣровали, что Господь всѳ устрояѳтъ къ 
наилучшему. 

Думаѳтся, что слова: золотыѳ и серѳбряные. дѳре-
вянныѳ и глиняныѳ, тавжѳ въ чѳсть и нѳ въ чѳсть,— 
Аяо столъ уаотребилъ только для яснѣйшаго показанія 
разности въ вещахъ, бывающихъ въ домѣ, а вѳ имѣлъ 
въ мысли иносказатѳльво указать этимъ на такія и та-
кія имѳвно разныя лица, бывающія среди вѣрующихъ 
въ Цервви. Почѳму можво оставить ихъ безъ ивоска-
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затѳльнаго истолкованія. Впрочемъ бл. Ѳѳодоритъ не 
счѳлъ излишнижъ дать инъ истолковаше, но пишѳтъ: 
„Апостолъ уподобилъ сосудамъ золотымъ—сіяющихъ 
благочестіѳмъ и добродѣтѳлію (отъ всего отрѣшивших-
ся и Богу всю жизнь посвятившихъ), сѳрѳбрянымъ 
жѳ—при вѣрѣ и правѳдности возлюбившихъ жизнь 
граждансвую (благочѳстивыхъ мірянъ), дѳревяннымъ и 
глинявымъ—живущихъ въ злочестіи и лукавствѣ.* 

Подъ домомъ наши восточныѳ толковники—св. Зла-
тоустъ, Ѳѳодоритъ, Экумѳній и Ѳѳофилактъ разумѣютъ 
міръ, а западвыѳ—Амвросіастъ и, говорятъ, Кипріанъ 
и бл. Августинъ разумѣютъ Цѳрковь. Хотя, по тѳчѳвію 
рѣчи, болѣѳ къ дѣлу подходитъ послѣдноѳ разумѣніе; 
но нѳ слѣдуѳтъ устранять и перваго. Потому что воп-
росъ ο смѣшѳвіи добрыхъ и злыхъ пораждается и по-
ложеніѳмъ всѳго міра; почѳму при рѣшѳніи ѳго вельзя 
не брать и этого во внимавіѳ. Ктомуже и міръ есть 
домъ Божій. 

Ст. 21. Ащеубо кто очистить себе отъ сихг, будеть 
сосудъ въ честъ, освященъ и благопотребет Владыцѣ, на 
всякое дѣло благое уготоеанъ. 

Здѣсь и причива указываѳтся, по коѳй благость Бо-
жія благоволитъ тѳрпѣть вмѣстѣ съ добрыми и худыхъ, 
какъ въ Цѳркви, такъ и во всѳмъ мірѣ, подобно хозя-
иву, тѳрпящему въ домѣ и хорошѳѳ и худоѳ. Хозяинъ 
тѳрпитъ и худоѳ, потому что оно пока къ чѳму либо 
гоже, нѳ имѣя надежды, что оно станѳтъ хорошимъ; 
Господь жѳ тѳрпитъ нѳ по этому одному, но особѳнно 
потому, что свободная тварь, нѳвѣрующая и худо жи-
вущая, можѳтъ придти въ себя, опомниться, и измѣ-
ниться яа лучшѳѳ. „Сосуды, пишѳтъ Ѳѳодоритъ, осу-
дила сама природа (ѳсли ояи нѳ въ чѳсть), а людѳй 
чѳстными, или нѳчѳстными, содѣлала воля." Но сія 
воля, сейчасъ нѳисправвая, сѳйчасъ же можѳтъ изхѣ-
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нвться въ исправяую. ^Выборъ лучшаго зависитъ отъ 
вашей рѣшимости а (Ѳѳод.). Рѣшвтся худой съ Божіею 
помощію—и начнѳтъ быть хорошвмъ. Сѳго-то хомента 
охидая, благость Божія щадитъ нѳвѣрующихъ и ве-
добрыхъ, и удѳрживаетъ готовую покарать ихъ правду 
Божію. Это и разумѣетъ Апостолъ, говоря: аще кто 
очиститъ себе отъ сихг.—Отъ сихъ: отъ того, что дѣ-
лаѳтъ ѳго похожимъ на сосудъ нѳ въ чѳстц отъ стра-
стѳй и грѣховъ. Очистить сѳбя значитъ—сознать ху-
добу худаго въ сѳбѣ, отвратиться отъ нѳго, положить 
твѳрдоѳ намѣревіѳ нѳ дѣлать ѳго бодѣе, и исповѣдавъ 
то духовному отцу, получить разрѣшѳвіѳ, и потомъ 
ужѳ нѳ допускать сѳбя впадать въ тужѳ вину. Утвер-
дившійся въ сѳмъ, чистомъ отъ всякаго худа, образѣ 
жизни внѣшнѳй и внутрѳввей, ужѳ вѳ будѳтъ яоходить 
на сосудъ въ домѣ, воторый нѳ въ чѳсть, во станѳтъ 
сосудомъ въ честь, благопотребнымъ и гожимъ на вся-
коѳ доброѳ дѣло,—и кромѣ того освящѳнвымъ,—ста-
нѳтъ вѣвако свящѳнною вѳщію,—какъ и въ самомъ 
дѣлѣ есть: ибо онъ тогда вѳ простъ будѳтъ, а благо-
датію прѳисполнѳнъ, и Бога въ сѳбѣ восить будѳтъ. 
Сѳго ради измѣвѳнія и поступленія, вмѣсто безчестнаго, 
въ такоѳ свѣтлоѳ состоявіе и тѳрпятся худыѳ. Св. 
Златоустъ говоритъ: „видишь ли, что быть золотымъ 
или глинянымъ зависитъ вѳ отъ природы или вещѳ-
ствѳнной необходимости, а отъ нашѳй воли? Въ природѣ 
глиняный сосудъ ве можѳтъ сдѣлаться золотымъ, и 
золотой яѳ можѳтъ сдѣлаться столь низкимъ, какъ 
глиняный; а здѣсь (въ душахъ людѳй) бываѳтъ вѳли-
кая пѳрѳмѣна и превращѳніѳ. Павѳлъ былъ гливянымъ 
сосудомъ, но сталъ золотымъ; Іуда былъ золотымъ со-
судомъ, но сталъ глинянымъ. Такимъ образомъ нѳчи-
стота дѣлаѳтъ людей глинявыми: прѳлюбодѣй, корысто-
любецъ сѵть глинявыѳ." 
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Что значатъ въ примѣнѳніи слова: сосудъ освящеш^ 

блшопотре6еноу на всякоб дѣла уютобан*у жожю нѳ 
пытаться опредѣлять въ частности. Общѳ же они зва-
чатъ, что вѣрою и благодатію очвстившійся отъ всѳго 
худаго, нѳчистаго и страстнаго, и прѳдавшій себя 
всѳдѣйствію Божію, содѣлываѳтся въ рукахъ Божівхъ 
орудіемъ благопотрѳбнымъ къ исполнѳнію промысли-
тѳльныхъ Его дѣйствій ο мірѣ и человѣкахъ. Умѣѳтъ 
таковый ввимать и слышать разумно въ сѳрдцѣ сво-
ѳмъ Божіи велѣнія, и потомъ не щадя живота испол-
нять ихъ. Почему въ дѣйствіяхъ своихъ онъ всѳгда 
попадаѳтъ на слѣдъ воли Божіей: что всѳго драгоцѣв-
нѣѳ для всякаго христіанина, тѣмъ пачѳ для архя-
пастыря. 

Такъ какъ тавого рода состоявіѳ дѣдаѳтъ достигшаго 
его наиблагоразумвѣйшимъ; то можно положить, что 
рѣчь Апостола съ 19-го стиха указываетъ путь къ 
достижѳнію благоразумія, ο коѳмъ онъ началъ даватъ 
архипастырю урови съ 14-го стиха. Послѣ сего слѣ-
дующій 22 й стихъ, будѳтъ имѣть звачѳяіѳ заключи-
тѳльваго прѳдостѳрѳжѳнія отъ того, чѣмъ можно по-
тѳрять сѳй даръ, и указавія на то, чѣмъ онъ обѳзо-
яашивается и укорѳвяѳтся. 

Ст. 22. Похотей юныхъ бѣгай: держися же правды, 

вѣры, любве, мира со всѣми призывающими Господа оть 

чистаго сердца. 

Того бѣгай, а этого дѳржись,—и* будѳшь Дожувла-
дыцѣ сосудъ благопотребенъ, т.-ѳ., будѳшь въ рукахъ 
Господа благопотребное орудіѳ къ водворѳвію саасенія 
срѳди людей. Св. Тимоѳѳй ковѳчво ужѳ былъ таковъ. 
Ему дѣлаѳтся только напоминаніѳ,—и можетъ бытъ, 
не столько ему, сколько въ ляцѣ его всѣмъ пастырямъ 
и архииастырямъ. Подъ юными похотями разумѣются 
вѳ плотскія влѳчевія: отъ вихъ врѳдостѳрѳгать,—надо 
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полагать,—излишне было св. Тимоеея; но болѣе юно-
шесаая стремвтѳльвость, нѳ дающаа спокойно обсу-
ждать дѣла и толкающая на неблагоразумные шаги,— 
напринѣръ на споры, и въ спорахъ на раздражающую 
рѣз&ость, и подобноѳ. Св. Златоустъ говоритъ: 
„юныя похоти суть не только блудныя, но и всявій 
нѳумѣстный порывъ обличаѳтъ ювость. Пусть замѣтятъ 
сѳбѣ это состарѣвшіѳся,—что имъ нѳ слѣдуѳтъ дѣлать 
то, что дѣлаютъ юнѣйшіѳ. На словахъ ли кто рѣзовъ, 
или въ дѣлахъ обнаруживаѳтъ настойчивость и вла-
ститѳльство, или другоѳ что подобноѳ сѳбѣ позволяетъ,— 
всѳ это суть юношѳскія неразумныя стрѳмлѳвія. Всѳму 
этому свойствѳнно бывать, вогда сѳрдцѳ ещѳ ве умѣ-
рѳно и нѳ установлѳво, и вогда помыслы ума вѳ углуб-
лены, а лѳгко парятъ по верхамъ. Посему, дабы нвкто 
нѳ увлѳкался симъ, что внушаѳтъ Авостолъ? Фантазій 
ЮНОШОСЕИХЪ бѣгай.4 4 

Устранивъ могущѳѳ сталкивать на нѳблагоразумвый 
образъ дѣйствованія, Апостолъ указываѳтъ вравствѳн-
ныя опоры благоразумія. Держися —δίωκω,—гояи, 
рѳвностно стрѳмись, всячѳски стирайся проявлять,— 
держися жеправды, вѣры, любве и.тра. Правда и лю-
бовь—два расположѳнія, обнимающія всѣ нравствѳнво-
добрыя дѣянія, и отрицающія всѣ недобрыя. Правда 

не даѳтъ сдѣлать что-либо нѳдолжноѳ и держитъ въ 
прѳдѣлахъ должнаго, а любовь устрѳмляѳтъ внутри сихъ 
прѳдѣловъ размножать всявоѳ благо. Вѣра—родитѳль-
ница сихъ расположеній, питатѳльяица и хранитѳль-
ница дьмирь—порождѳніѳ ихъ, общій итогъ дѣлъ ихъ, 
вавъ-бы облакъ, осѣняющій ихъ. Кто, воодушевляясь 
вѣрою, всю рѳвность обращаѳтъ на дѣла правды и любви 
и чрезъ то ходить подъ облакомъ мира, въдѣлахътого 
нѳ можѳтъ не царствовать всесторонвеѳ благоразуміе. 

Миръ имѣть внушаетъ Апостолъ совсѣми призываю-
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щими Господа отъ чистаго сердца. Два ограниченія 
положвдъ: cs призыванщимн Господа, и: пры8Ыбшщи-
ми огт чистш сердца. Не то внушаѳтъ онъ, чтобъ 
съ друтвмв не блюлъ заботливо мвра; но прѳдостѳре-
гаѳтъ, чтобъ ве дружился съ ввмв, нѳ доходвдъ до 
того, чтобъ жвть съ нвмв душа въ душу. Общѳѳ со-
гласіѳ и мврность со всѣмв дѳржать должво, а душа 
въ душу жвть и должво в можно ТОЛЬЕО съ вѣрунь 
щимв, воторые разужѣются подъ првзываюпщмв Гос-
пода. Въ сѳмъ отношѳвів ничто ве мѣшаѳтъ слова: 
отъ чиста сердца соѳдинять съ миромг, чтобъ было: 
дѳржи чистосердѳчный мвръ съ првзывающвмв Господа. 
Миръ съ таввми самъ собою устрояется в наполвяетъ 
сѳрдца вѣрующвхъ, особѳнво пастырѳй, болѣѳ зваю-
щвхъ всѣхъ пасомыхъ. Едвнство убѣждѳній и стре-
млѳній сливаетъ души, и овѣ жввутъ однавъ другой. 
Тавое впрочѳмъ слажѳвіѳ душъ прѳпятствуѳтся в нару-
шается тамъ, гдѣ замѣчаѳтся въ комъ-лвбо неискрѳн-
ность вѣры. Коль своро отЕрываѳтся, что тотъ ялв 
другой нѳискрѳвно призываютъ Господа, влв вѣруютъ 
въ Нѳго нѳ отъ сѳрдца; тотчасъ слажѳніе съ нвнв 
разстроиваѳтся, по ѳстѳствеяному прв сѳмъ подозрѣ-
віго, что, вѣрво, онв иныя прѳслѣдуютъ цѣлв, а нѳ 
тѣ, Еоввнушаются вѣрою. Нѳ туда мѣтятъ; нѳчего 
съ вими в ладить. Въ сѳмъ отношѳвів: отъ чиста 
сердца надо соѳдинять съ—приэшающими Господа. Св. 
Златоустъ тавъ толвуѳтъ сіе: „что звачвтъ: & призы-
вающими Господаотъ чистаго сердца? Ояъ вавъ-бы такъ 
говоритъ: довѣряй нѳ всѣмъ, призывающижъ Госвода, 
но ТОЛЬЕО таЕимъ, воторые првзываютъ Ега нѳнрв-
творно, нелвцѳмѣрно, нѳ лувавятъ; съ такимв сооб-
щайся, съ другими жѳ нѳ слѣдуѳтъ быть Еоротквжъ, 
но ТОЛЬЕО соблюдать мяръ СЕОЛЬЕО возможво. а 
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бб). 

Приступая ко второму дѣлу благоразумія, въ тѳкущихъ 
обстоятѳльствахъ,—имѳнно, чтобъ, ѳсли заставвтъ нѳ-
обходимость вести рѣчь съ инакоучащими, то вѳлъ бы 
ѳѳ вротко,—Апостолъ напѳрѳди снова поставляетъ вы-
сказанноѳ ужѳ правило бѣгать споровъ (23—26). 

Ст. 23. Бушсь ш и ненаказанныхъ стязаній отри-
цайся, вѣдый, яко раждаютъ свары. 

„Видишь ли, кавъ Апостолъ вѳздѣ отклоняѳтъ Тв-
моѳѳя отъ состязаній? Это нѳ потому, чтобы Тимоѳей 
нѳ былъ способѳнъ опровѳргать ихъ; онъ былъ спо-
собѳнъ; а ѳслибъ нѳ былъ, то Апостолъ сказалъ бы 
ему: старайся сдѣлаться способнымъ къ опровѳржѳнію 
ихъ, подобно тому, какъ сказалъ: внимай ученію: сге 
бо тваря и саш спасешися и послушающги тебе (1 Тим. 
4, 16). Но Апостолъ зналъ, что совершѳнно бѳзпо-
лѳзно и вступать въ такія состязанія (вавія тогда бы-
валв), и что они окавчиваются нѳ инымъ чѣмъ, какъ 
ссорою, враждою, оскорблевіемъ и злословіемъ. Такихъ 
стязаній, говоритъ, отрицайся а (св. Злат.) . „Эти со-
стязанія и самыхъ кроткихъ увлѳкаютъ въссору. Нѳ-
вѣрующіѳ и ѳрѳтики, крайнѳ вѳлѣпымъ своимъ проти-
ворѣчіѳмъ истинѣ, выводятъ ихъ взъ сѳбя, и они, раз-
сѳрдившись, высказываютъ тогда, чѳго нѳ хотѣли бы 
сказать. Тѣ же мѳжду тѣмъ привииаютъ видъ сдокой-
ныхъ разсуждатѳлѳй, будто стоящіѳ на твердыхъ осно-
вахъ (хотя у нихъ при этомъ сѳрдцѳ кипитъ противъ 
православныхъ). И выходитъ отсюда нѣчто, невы-
годноѳ для истины Божіей. Почѳму Апостолъ и пишѳтъ: 
лучшѳ нѳ вступать въ эти споры. Отрицаися, говоря 
ка&ъ-бы: состязаться не нашѳ дѣдо. 

Состязаніи,—ζητήσωις,—изысвавій. Нѳ всякоѳизыска-
ніѳ заврѳтно. Почѳму Апостолъ и опрѳдѣлилъ, какихъ 
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надо отрицаться; отрицайся буихг и нетказанныхг 
изискангй. Вуихъ—μώρας,—дѣтскихъ, нѳсмыслѳнныхъ, 
пустыхъ; ненатзсмныхг, — απαίδωυτους, — нѳвѣжествен-
ныхъ, неназидательныхъ. „Есть другія изысканія, ижѳн-
но, объ истинахъ Писанія, которыхъ нѳ слѣдуѳтъ от-
рицаться, потому что они нѳ раждаютъ сваръ (а рас-
пространяютъ всѳобщѳѳ вазидавіе)" (св. Злат. , Ѳѳоф.). 

Ст. 24. Рабу же Господню не подобаеть сваритися, 
по тиху быти ко всѣмъ, учителту, иезлобиеу,—съ 
кротостію паказующу протмныя. 

Здѣсь прѳдмѳтъ настоящаго отдѣлѳнія. Спорить нѳ 
саорь, a учить учи и противниковъ, но тихо и кротко. 
„Ибо бѳзъ споровъ должѳнъ прѳдлагать Вожѳствѳн-
ныя наставлевія тотъ, кому ввѣрено проповѣданіе 
оныхъ" (ѳеод.)* »Нѳ должно ссориться и при состя-
заніи; рабу Божію должво быть далекимъ отъ ссоръ. 
Если Богъ есть Вогъ мира, то рабъ Бога мира вакъ 
можетъ ссориться?" (св. Злат.). 

Ео тиху быти ко всѣмъ. Тиху, но не вялу. Вялоѳ 
слово никакого дѣйствія нѳ произвѳдѳтъ. Надо и свльво 
говорить и вѳссорлвво. Иначѳ почѳму бы онъ пвсалъ въ 
другомъ кѣстѣ: обличай ω есякимъ повелѣніемъ (Тит. 
2, 15),—и ѳщѳ: обличай шъ нещадно (Тит. 1, 13)? И 
это повѳлѣваѳтъ онъ дѣлать въ духѣ кротости. Силь-
ноѳ обличевіѳ, когда оно дѣлаѳтся съ кротостію, осо-
бѳнно можѳтъ трогать. Сильноѳ слово бѳзъ вротости 
можетъ развѣ тодько првстыдить, а будучи соѳдинѳво съ 
кротостію, оновозьмѳтъзасердцѳипобѣдитъ (св. Злат.). 

Учителту,—„то-есть для всѣхъ, желающихъ учить-
с я а (св. Злат.). Кто съ спорливостію завязываѳтъ бе-
сѣду, отъ того отрицайся; а вто ищѳтъ вразумлѳвія и 
наставдѳнія, того не отказывайся научитъ. Пастырь 
додженъ и самъ отыскивать особящихся въ учѳніи, 
чтобы вразунить ихъ рѣчью кроткою, но свльвого; и 
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уже, когда кто изъ нихъ упорно останется оъ своинъ 
иномысліѳмъ, въ противность истинѣ Божіей, тогда 
отрицаться отънѳго, какъ заповѣдуѳтъ св. Павелъвъ 
другомъ мѣстѣ: еретика челоеѣна по первомг и ѳто-
рош тказаніи отрицайся (Тит. 3, 10). 

Везлобиву: нѳ сѳрчать и нѳ раздражаться при безу-
спѣшности вразумляющаго слова. „Хорошо прибавилъ 
это Апостолъ; учитѳлю особѳвно нужно имѣть незло-
біе; иначѳ всѳ будѳтъ тщѳтно. Бсли рыболовъ, цѣлый 
дѳвь бросая сѣти и ничего нѳ поймавъ, нѳ приходвтъ 
въ отчаявіѳ, то тѣмъ. болѣѳ (не должно отчаяваться) 
вамъ. Ибо часто случается, что плугъ слова, дѣйствуя 
вепрестаннымъ внушеніѳмъ, входитъ въ глубину души 
и истребляетъ овладѣвшую ею страсть. Кто слушалъ 
тысячу разъ, тотъ долженъ что-вибудь почувствовать; 
ибо невозможно, чтобы чѳловѣкъ, слушая нѳпрѳстанно, 
нвсколько нѳ почувствовалъ. Таквмъ образомъ можетъ 
случиться, что чѳловѣкъ, ужѳ готовый убѣдиться, по-
тѳряѳтъ всѳотъ нашего нѳтерпѣнія; и произойдетъ тоже, 
какъ еслибы кто нибудь, яѳисвусный въ землодѣліи, 
насадивъ виноградъ и овопавъ ѳго въ пѳрвый годъ, и 
во второй, и въ трѳтій, въ надѳждѣ получить плоды, но 
нѳ получивъ ихъ и потѳрявъ надѳжду, по прошѳствіи 
трехъ лѣтъ въ чѳтвѳртый годъ оставилъ бы его (бѳзъ 
попѳчѳнія, бросилъ), имѳвво тогда, когда долженъ быдъ 
получить воздаяніѳ за труды свои" (св. Злат.). 

Ст. 25. Съ кротостію паказующу протиѳныя: еда 
како дастъ ит Богъ покаяніе еъ разумъ истины? 

„Свазавъ: яезлобиву, Апостолъ вѳ доволъствуется 
этвмъ, но присовокупляѳтъ: съ кротостію наказующу 
противныя. Здѣсь особеяно нужно учитѳлю поступать 
съ кротостію; душа, имѣющая нужду въ наставленіи, 
нѳ можетъ принять что-нибудь полѳзноѳ, когда оно 
прѳподаѳтся сурово и съ бранъю,—и хотя готова слу-
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шать, но будучя приведѳна въ нѳдоужѣніѳ, не усвоитъ 
ничего. Кто хочѳтъ научиться чѳму-либо полѳзножу, 
тотъ преждѳ всѳго долженъ быть расподожѳнъ къ учи-
телю. Если жѳ это прѳдварительно не устроѳво, то не 
можетъ произойти ничѳго надлѳжащаго и полезнаго. 
Но никто нѳ можѳтъ быть расположѳнъ въ чѳловѣку, 
который сѳрдится и бранится. Съ кротосттю, говоритъ. 
Видишь, кавъ должно приступать къ жѳдающимъ на-
учиться? — И нѳ нужно оставлять собѳсѣдованія съ 
ними преждѳ ихъ убѣжденія* (св. Злат.) . „Апостолъ 
и учитъ св. Тимоѳѳя пребывать въ учѳніи. и нѳ отчая-
ваться въ разсуждѳніи тѣхъ, которыѳ нѳ лѳгко при-
вимаютъ слово проповѣди. Кто съ отѳчесвою кротсь 
стію прѳподаѳтъ учѳніѳ вѳвѣрующимъ, и великодушво 
выслушиваетъ ихъ возражѳнія, тотъ яѳрѣдко убѣждать 
можѳтъ и крайнѳ упорныхъ ерѳтивовъ" (Ѳѳод.). 

Еда како дастъ ит Богъ покаяніе въразумъ истини. 
Еда како дастъ,—нѳ дастъ ли какъ нибудь;—нѣтъ 

увѣрѳнности, но и нѳ отчаявается: можѳтъ быть, об-
разумятся. Указываѳтъ трудность исправлѳнія падшаго 
въ ложъ: только Богъ силенъ исправить ѳго; внуша-
ѳтъ теряѣливо продолжать вразужлѳніѳ ѳго въ надѳждѣ 
исправлѳнія хотя слабой, и слѣдоватѳльно закояопо-
лагаѳтъ не отрицатъся и вѳ отсѣкать заблуждпшхъ, 
пока нѳ удостовѣришься, чтоони нѳисправимы ивред-
ны для христіанъ вѣрныхъ, но простыхъ въ вѣрѣ. 
Св. Златоустъ говоритъ: „смыслъ этихъ словъ слѣ-
дующій: можетъ быть и будѳтъ какое-либо исправле-
ніѳ. Слово еда како, употрѳбляѳтся ο прѳдмѳтахъ 
нѳизвѣствыхъ въ точности; слѣдоватѳльно нужно от-
ступать только отъ тѣхъ людѳй, ο которыхъ хожѳмъ 
точно свазать, и ο которыхъ убѣждѳны, что ояи нѳ-
исправамы, какія бы мѣры ви были употрѳблеяы. И 
то внушаетъ сіѳ слово, что при вразухлѳніи надо имѣть 
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вѳликое долготѳрпѣніѳ. Закѣть такжѳ, какъ онъ на-
учаетъ смиренномудрію. Не свазалъ: можѳтъ быть ты 
будѳшь въ состояніи, но: еда како дастъ имъ Бш воз-
ниппуть; если ипроизойдетъ что нибудь, всѳ принад-
лѳжитъ Госводу; ты насаждаѳшь, ты поливаѳшь, а 
Онъ возращаѳтъ и устрояетъ плодоношѳніѳ." 

Говоритъ: не дастъ ли Богъ? Но Вогъ всегда готовъ 
дать и вѣдѣніѳ истивы, и силу на добро. Но Онъ 
даетъ нѳ по одной власти вседержительства, а всѳ-
гда по склонѳнію произволѳвія человѣчѳскаго. Скловится 
произволевіе къ желанію блага отъ Бога и взыщетъ 
его,—и Богъ готовъ подать ѳго иподаѳтъ. Сомвѣніѳ: 
еда како? возбуждаѳтъ вѳ Божѳская благоподатливость, 
а уворство чѳловѣчѳской воли. Отъ нѳй нельзя вавѣр-
ноѳ ожидать, что, бывъ вразумлена, восхощѳтъ и взы-
щѳтъ. Какъ жѳ соврушаѳтся упоряая вепокоривость 
истивѣ? Покаяяіѳмъ. Ово умягчаѳтъ сердцѳ и вудитъ 
гордый умъ скловить гордую голову свою подъ иго 
истивы Божіей. Богъ прѳдставляѳтъ созвавію и сво-
бодѣ всѣ вразумитѳльныѳ момѳяты. Когда понуждаѳ-
моѳ ими созвавіѳ наляжетъ съ своей сторовы на сво-
боду и послѣдняя, поколѳбавшись, возжелаѳтъ выдти 
изъ мрака, въ коѳмъ держитъ еѳ упорство, тогда при-
ходитъ Божіѳ содѣйствіѳ и доводитъ сіѳ покаяняоѳ 
начало до ковца, то-есть до рѣшѳвія бросить ложь и 
покорво воспріять истину, какъ ояа есть, бѳзъ пытли-
вости, безъ примѣси своихъ мудрованій и безъ всякихъ 
колебаній. Вслѣдствіѳ сего, какъ въ отверстыя очи 
льется свѣтъ, тавъ начиваѳтъ литься свѣтъ встивы въ 
душу, покаяніѳмъ разверстую, и она исполвяѳтся вѣдѣ-
ніѳмъ ея. Всѳ сіѳ выражаѳтъ Ааостолъ, сказавъ: еда како 
даеть иш Богъ покаяніе въ разумъ (въ познавіѳ) истты? 

Ст. 26. И возникнутъ отг діаволъскія сѣти, живи 
уловлени отъ него, въ свою его волю. 
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Кавое мрачное состояніѳ попавшихъ въ ложь и ве-
реплѳтшвхъ истину Божію пустыми соображевіяяи, 
закрывающвмв истину!—Сѣтямв діавола опутаны они; 
а думаютъ, что они-то одни и обладаютъ свободою 
ума. Думаютъ, что по своей волькѣ парятъ умомъ, а 
мѳжду тѣмъ пляшутъ по волѣ діавола. Врагъ представ-
ляѳтъ уму призракъ истивы. Умъ, полагая, что это— 
имъ самимъ постигнутое высшее вѣдѣніе встввы, увле-
каѳтся симъ прязракомъ и плѣняется вмъ. Тогда врагь 
подсѣдаѳтъ и чрѳзъ воображѳніѳ всю область иствны 
перѳвлетаетъ призрачвыми представлѳніямв. Умъ, влѣ-
невный въ главвомъ, в этимъ всѣмъ влѣняѳтся в яв-
ляется опутаннымъ всесторонне вражьѳю сѣтью джв, 
по воѳй всѳ видвтъ не такъ, вавъ оно есть, по вствяѣ 
Божіѳй. Это состоявіе очѳнь хорошо у насъ выражается 
поговоркою: врагъ осѣтилъ, воторую употребляютъ, 
когда хотятъ свазать: думалось, что тавъ и такъ ѳсть, 
а тѳпѳрь ввжу, что ово нѳ таково. Это же сознаѳтъ 
и овутавный ложью, когда, првшедшв въ раскаяніѳ, 
воззоветъ къ Богу, и Богъ попілетъ ему лучъ встины 
Своѳй, который, пронввши въ душу, разрываетъ сѣти 
тѳмной лжи и разсѣяваетъ ее, какъ вѣтеръ разсѣяваѳтъ 
сгустившійся дымъ. И онъ вознвваетъ отъ діавольсвой 
сѣти. Очнется онъ тогда,—в видвтъ ясно, кавъ былъ 
отумавѳвъ и одурачѳнъ, объяснять не умѣя, какъ все 
это сплѳталосъ, в ѳщѳ болѣе, какъ всѳму этому вѣри-
лось. Это производвтъ позвавіѳ иствны; почему слова: 
и возникнутъ... объясвяютъ, что есть позваніе встины, 
вавъ пишетъ Экумѳвій. „Что есть познавіе вствныі 
То, чтобы возввввуть отъ сѣтв діавола в лживыхъ 
догматовъ въ правоств вѣры. И смотри, вавъ ояъ сва -
залъ: возникнутъ отъ діавомскгл сѣти, будто отъ опья-
яѳвія, илв умопомѣшательства." 

Живи уловлени вь свою его волю.—Жи&и уловмни,— 
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ωζωγρημωνοι, —жввьемъ уловлевы, или попались въ до-
<5ычу. Когда врагъ убьетъ преслѣдуѳмаго, тѣмъ всѳ 
вовчаѳтся; а вогда жввьемъ ѳго возьмѳтъ, то дѣлаѳтъ 
ѳго плѣнвввомъ в заставляѳтъ исполнять волю свою. 
Тавъ поступаетъ в врагъ съ попавшвмвся въ сѣтв ѳго 
лжв. Овъ беретъ ихъ жввьѳмъ, вбо вѳ вмѣетъ властв 
вадъ жвзвію в схѳртію. Но завладѣвшв имв, дѣлаетъ 
вхъ подручнымв орудіямв въ всполнѳнію свовхъ злыхъ 
вознѳй; заставляѳтъ вхъ распростравять ложь в дру-
гвхъ уловлятъ въ сѣтя вхъ; заставляѳтъ в зло дѣлать, 
приврывая его ввдвмостію добра. 

Уму заблуждшему, попавшѳму въ сѣтв діавола, свой-
ствѳнна самоувѣрѳвность; а ова нѳ тѳрпитъ вразумлевій, 
тѣмъ пачѳ укорно-огорчитѳльвыхъ. Если жѳ съ тихостію 
будѳшь предлагать вразумляющую истину, то можно 
еще ожвдать, что, авось, вакъ нвбудь овъ опомнится. 

вв). 

Среди хрвстіавъ всѳгда бываютъ кавъ ивакомысля-
щіѳ и увлевающіе въ тому другвхъ, такъ и вѳисправ-
но живущіе. Въ пѳрвоѳ время послѣдвихъ не было 
много; одвавожъ были, в служвли зародышѳмъ имѣв-
шаго въ послѣдствіи разввться худонравія. Кавъ по-
давлѳніе зародыша отвращаѳтъ в то, что вмѣетъ раз-
родвтъся взъ него, то св. Павѳлъ в ваправляетъ 
ва это св. Тямоѳѳя,—3, 1—9. Для сѳго взобража-
етъ свачала, α) вавоѳ худонравіѳ разовьется въ по-
слѣдствів,—3, 1 5 ; потовъ, свазавъ вакъ-бы этвмъ: 
ввдвшь кавоѳ будѳтъ зло?—Α зародышъ ѳму и вынѣ 
ужѳ естъ,—внушаѳтъ: такъ ты коль своро замѣтвшь 
у сѳбя тавовыхъ, β) вѳ поблажай вмъ. Овв то в то 
дѣлаютъ, в тѳбѣ легко вхъ узвать,—6—8; γ) нѳ сму-
щайся одвакожъ; онв вѳ прѳуспѣютъ, общій голосъ 
вѣрныхъ осудвтъ ихъ,—ст. 9. 
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Гл. 3. Ст. 1. Сге же вп>ждъ> яко въ послѣднм дни 
настанутъ времена люта. 

Сіе ш віьждъ,—удостовѣритѳльноѳ выражевіе,—что 
нѳсомнѣнно такъ будѳтъ, какъ въ пѳрвомъ посланіи: 
Дуссъ явственнѣ глаголетъ (1 Тим. 4, 1). Тамъ говорилъ 
онъ объ отступлѳніи отъ вѣры, а здѣсь говоритъ ο 
развращѳніи вравствевномъ. Можѳтъ быть въ этомъ 
лѳжитъ причива и того, что тамъ заимствуѳтъ онъ. 
удостовѣрѳвіѳ отъ Духа, а здѣсь довольствуется сво-
имъ словомъ. Послѣдніе дии обыквовѳвно относятъ. 
мысль къ концу вѣка; во здѣсь указывается вообще-
на послѣдующѳѳ время. Лютыя врежна—тяжѳлыя, въ 
которыя трудно жить. Изображаетъ Апостолъ крайнее 
растдѣніѳ нравовъ; во какъ съ этимъ нѳразлучво со-
ѳдивяѳтся умалевіѳ правды, мира и бѳзовасвости, то 
всѳгда и трудно бываѳтъ въ такія времѳва жить и са-
мимъ развратившимся, во особенво тѣмъ, которые 
живутъ не по ихъ првмѣрамъ и порядкамъ.—Есть 
прѳдразсудокъ вазывать ивыѳ дви и времева худымиі 
или добрыми въ той мысли, что ови сами по сѳбѣ худы. 
или добры. Св. Златоустъ обличаѳтъ такое думаніе. 
„Не дни или врѳмѳна осуждаѳтъ Апостолъ, во людѳй, 
которыѳ тогда будутъ. Такъ и мы имѣѳмъ обыквовеніе 
называть врѳмева худыми или вѳхудыыи, по свойству 
дѣлъ, совѳршаѳмыхъ въ тѳчѳвіѳ ихъ дюдьми. Тотчасъ-
жѳ овъ указываѳтъ и причиву. Корѳнь и источнвкъ 
всѣхъ зодъ, отъ котораго всѣ ови происходятъ,—чрѳз-
мѣрвоѳ самолюбю." 

Ст. 2. Будутъ бо человѣцы самолюбцы, сребролюбцы^ 
величавы, гордщ хулъницы, родитлемъ противящися, 
неблагодарни, неправедни, нелюбовни. 

Самолюбіѳ — корѳнь всѣхъ злыхъ страстѳй. Оно по~ 
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давляѳтъ братолюбіе и Боголюбіѳ и въ жизни водво-
ряѳтъ совѳршѳнно противоположныѳ имъ порядви, отъ 
«оторыхъ нивому вѣтъ повоя. Но то дивно, что оно 
чзамо себѣ ѳсть яаказаніе. Самолюбецъ своѳ тольво 
благо блюдѳтъ; но вавъ безъ другихъ ѳму одному нелъзя 
жить счастливо, то самолюбѳцъ потому самому, что 
нѳбрежѳтъ ο другихъ, сѳбѣ вредитъ, вли противъ сѳбя 
злодѣйствуѳтъ. Св. Златоустъ расврываетъ эту сторону 
самолюбія такъ: „плѣнѳнный сею страстію нѳ можетъ 
ваблюсти и своихъ собствѳнныхъ выгодъ. Ибо вогда 
ЕТО нѳ наблюдаѳтъ, что относится ЕО благу ближняго, 
тотъ, верадя ο выгодахъ блвжняго, какъ свои наблю-
детъ? Какъ имѣюшій во вниманіи выгоды ближняго, 
чрезъ нихъ самихъ и свои собствѳнвыя поставляетъ 
въ хорошеѳ воложѳніѳ, такъ и пренѳбрегающій ихъ, 
просмотритъ и свои. Ибо ѳсли мы ѳсмы другъ другу 
удовѳ, то спасѳніѳ (благо) ближняго нѳ ѳго тольво ѳстъ, 
но и прочаго тѣла, и врѳдъ ближняго нѳ ѳго тольво 
одного Еасаѳтся, но поражаѳтъ мучвтелъною болъю 
всѣхъ. Тавже—если мы—здавіѳ, то вавая бы часть 
его ни пострадала, опасность угрожаетъ всѳму зданію; 
а вогда она твѳрда и прочна, то способствуетъ твердо 
дѳржаться и всѳму прочѳму. Тавъ и въ Цѳрвви. Прѳ-
нѳбрегъ ты брата? Сѳбя самого обидѣлъ. Кавъ? Такъ, — 
что отъ этого и твоя часть тѳрпитъ нѳ малый ущѳрбъ. 
Ибо ѳсли нѳ отдавшій торжяикамъ мнаса попадаѳтъ 
въ геѳнну, то видящій бѣдствующаго отъ вѳдостатва 
нѳобходимѣйшихъ потрѳбъ и не простирающій ЕЪ нѳму 
руви тѣмъ болѣѳ сравнительно съ тѣмъ постраждѳтъ, 
чѣмъ въ большей мѣрѣ произошѳлъ врѳдъ, ТаЕъ-то 
самолюбѳцъ ѳсть наиболѣе сѳбя самого нелюбѳцъ; а 
братолюбѳцъ ѳстъ наиболѣе и сѳбя самого любецъ.* 

Изъ самолюбія исходятъ всѣ страсти. Главвѣйшими 
или родоначальными изъ нихъ почитаются и суть— 
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гордость, ворыстность и сластолюбіѳ. Въ настоящѳмъ 
мѣстѣ Апостолъ вѳдетъ пѳрѳпись прѳимущѳствѳнно 
порожденій гордости, изъ другихъ жѳ двухъ похинаѳтъ 
толъко самихъ родоначальницъ—срѳбролюбіе и сласто-
любіѳ, заключая показаніемъ отношѳнія къ Богу жизни, 
устрояѳмой по ихъ влѳчѳніямъ, и по влечѳніямъ стра-
стей вообщѳ. 

Сребролюбцы. „Указавъ корень, въ частности пѳре-
чвсляѳтъ и отростки отъ него, изъ которыхъ пѳрвый 
и наиболыпій ѳсть сребролюбіе. Ибо какъ изъ любви— 
всявоѳ добро, тавъ изъ самолюбія, противоположнаго 
любви—всякоѳ зло. Любовъ широка и повсюду разли-
ваѳтся; а самолюбіѳ стѣсняетъ широту ѳя и сосредо-
точиваѳтся ва одномъ тольво сѳбѣ" (Ѳѳоф.,св. Злат.). 
Срѳбролюбіѳмъ означаѳтся вообще скупящѳеся любо-
имавіѳ. Имѣть ѳсть потрѳбность житейская. Чтобъ она 
нѳ одолѣвала чѳловѣва и нѳ дѣлала изъ нѳго скряги, 
Богъ вложилъ въ сердцѳ его состраданіѳ къ нуждань 
щимся, которое раскрываѳтъ сокровищѳ-хравительнвцы 
для другвхъ. Но когда самолюбіѳ возобладаѳтъ имъ, 
тогда соотрадавіѳ къ другимъ гасвѳтъ и сокровипхвицы 
запираются. Всѳ сѳбѣ нужно, и ва сѳбя обращаѳтся; 
до другвхъ дѣла нѣтъ. Вотъ и скряга. 

Величавы, горди. Второѳ порожденіѳ самолюбія — 
гордывя. Проявлѳвія ѳя развообразны. Въ настоящѳмъ 
мѣстѣ два вида ѳя указываѳтъ Апостолъ—αλαζονωιαν и 
οπωρηφανιαν. Величавы — αλαζόνως, — вознослввы, „надъ 
другими вѳличаются и высятся" (Ѳеоф.). Горди, —υπω
ρήφανοι,— при возношѳвіи и прѳзорливы, ни во что 
ставятъ другихъ и готовы своенравно помыкать ихи. 

Отсѳлѣ начинаѳтъ св. Павѳлъ перечислять порождѳ-
вія гордыви. — Хулътцы,—βλάσφημοι,—нѳчѳстиворѣ-
чивы, богохульвы. „Отъ возношѳяія—прѳзорливая и 
своѳнравная надмѳнностъ, отъ надмѳнности -хулѳніе* 
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(нѳчестиворѣчіѳ, неправыя въ Богу чувства, возстаніѳ 
противъ Вога (св. Злат.). Или „отъ того и другой 
Богохулѳніе" (Эвум.). Ибо естествѳнно, что, „вогда 
зло изъ самолюбія разрастается прогрессивно, то до-
ходитъ и до возстанія противъ Бога" (Ѳеоф.).—Св. 
Златоустъ пространно изъясвяѳтъ эту сторону дѣла. 
Надмѣвающійся надъ людьми легво будѳтъ надмѣваться 
и предъ Богомъ. Тавъ раждаются грѣхи; они часто 
восходятъ снизу ввѳрхъ. Кто почтитѳлѳнъ въ людямъ, 
тотъ тѣмъ болѣѳ благоговѣѳтъ предъ Богомъ; вто по-
слушевъ подобвымъ сѳбѣ рабамъ, тотъ будѳтъ тѣмъ 
болѣе поворенъ Владывѣ; а кто презираетъ подобныхъ 
сѳбѣ рабовъ, тотъ постѳпенно дойдетъ и до врѳзрѣнія 
Самого Бога. Не будѳмъ жѳ прѳзирать другъ друга. 
Это худая наува, которая научаетъ васъ прѳзирать 
Бога, и дажѳ тѣмъ самымъ, что мы прѳзираемъ другъ 
друга, мы ужѳ оказываѳмъ прѳзрѣвіѳ къ Богу, Кото-
рый повѳлѣлъ намъ имѣть вѳликоѳ попѳчѳвіѳ другъ ο 
другѣ. Если хотитѳ, я поясяю вамъ это ивачѳ,—при-
мѣромъ. Каинъ прѳзрѣлъ брата, и тотчасъ жѳ оказалъ 
прѳзрѣвіѳ и къ Богу. Какимъ образомъ? Посмотри, 
какъ нѳпочтительно (υβριστικώς,—бранчиво, грубо) отвѣ-
чаетъ овъ Богу: еда стражъ брсту моему есмь азъ 
(Быт. 4, 9).*Такжѳ Исавъ, прѳзвравшій брата, ока-
залъ прѳзрѣвіѳ и къ Богу (ви во что вмѣнивъ Вогомъ 
данныя пѳрвородству прѳимущѳства). Презирали братья 
Іосифа, овазали презрѣніѳ и къ Богу. Прѳзирали 
Израильтянѳ Моѵсѳя, оказали прѳзрѣніѳ и къ Богу. 
Такжѳ сыновья Илія прѳзирали народъ,—оказали прѳ-
зрѣніѳ и ЕЪ Богу.—Хочѳшъ ли видѣть примѣры про-
тивнаго?—Авраамъ былъ снисходитѳлѳнъ ЕЪ плѳмян-
нику, былъ послушѳнъ и Богу, ЕЯЕЪ видно изъ 
послушанія его касательно сына Исаака и изъ всѣхъ 
прочихъ ѳго добродѣтѳлѳй. Тавже и Авель, будучи 
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вротокъ въ отношеніи къ брату, былъ благочестивъ и въ 
отвошевів къ Вогу. Не будемъ жепреаиратьдругъдруга, 
дабы намъ не ваучѵться прѳзврать в Бога; будѳнъ почв-
тать другъ друга, дабн ванъ научвться почвтать в Бога. 
Дѳрзвій въ отвошевів въ людяжъ, становвтся дѳрзвимъ 
и въ отвошѳвів въ Богу. Α вогда самолн)біѳ, сребро-
любіѳ в прѳзорство соедвняются вмѣстѣ, то чего еще 
нѳдостаетъ до совершенвой погвбелв? Все развратвлось, 
в натекаѳтъ премвожество вѳчвстотъ грѣховвыхъ." 

Родитеммь проітвящгися,—аъгіЬв^,—вепослушливы. 
„Высовосердіе и надмеввость научаютъ возставать в 
протввъ првроды" (протввъ давшихъ жвзвь— Экум.). 
„Хульвввв в родвтѳлямъ вѳпослушны: что послѣдова-
тельно; вбо кто Бога хулвтъ, тотъ какъ ставетъ 
почвтать родвтелѳй?* (Ѳеоф.). 

Неблагодарни. Уже въ Богохулѳвіи в нѳвочтѳвіи къ 
родвтелямъ ввдва неблагодарность. Ибо „въ благодѣ-
тѳлю Богу ве звающій благодарвоств, какъ повмѣетъ 
благодарвость къ людямъ?" (Экум.). Такжѳ въ родвте-
лямъ неблагодарный, вавъ будѳтъ благодаревъ къ 
другимъ людямъ? (Ѳѳоф.). Нѳблагодарвость — дшерь 
гордоств, полагающѳй, что дѣлаѳмое для нея, такъ в 
должно быть. Но ве хѳвыпѳ ова бываетъ плодомъ и 
сребролюбія. ка&ъ взъясвяетъ св. Златоустъ: „и мо-
жетъ лв быть благодарнымъ сребролюбѳцъ? Къ кому 
можетъ овъ возымѣть благодарвость? Нв въ вому. 
Овъ счвтаѳтъ всѣхъ свовнв врагамв, жѳлая у всѣхъ 
отнять всѳ. Хотя бы ты отдалъ ѳму всѳ свое вмуще-
ство, онъ вѳ изъяввтъ тебѣ вввакой благодарвоств, 
но будѳтъ досадовать, что ты вѳ имѣлъ болыпаго бо-
гатства в не сдѣлалъ ѳго обладателемъбольшаго Хо-
тя бы ты сдѣлалъ его владыкою вселѳвной, овъ ве 
взъяввтъ тѳбѣ благодарности, но будетъ думать, что 
овъ ввчего вѳ получвлъ. Его желавіѳ вевасытимо: по-
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тому что оно походитъ на желаніѳ, болѣзвв присущее; 
а тажія желанія ненасытимы. Кавъ страждущій горяч-
кою вивогда не можѳтъ насытвться, но постоянно 
чувствуетъ жажду и явкогда нѳ насыщаетъ нѳутоли-
маго желанія пить; такъ и одѳржимый страстію въ 
богатству вввогда вѳ можетъ васытвть своего жѳланія. 
Α вѳ васыщаясь ввкогда, овъ ве будетъ в благода-
ревъ тѳбѣ, скольво бн ты вв давалъ ему. Онъ былъ 
бы благодаревъ тому, кто далъ бн еху стольво, свольво 
овъ жѳлаѳтъ. — Но этого нввто нѳ можетъ сдѣлать, 
потому что жѳлавіѳ ѳго безмѣрво. Посѳну овъ в вѳ хожѳтъ 
бнть вввому благодаренъ. Нѣтъ чѳловѣва столь веблаго-
дарваго, какъ срѳбролюбѳцъ, в стольво бѳзчувствѳнваго, 
какъ корыстолюбецъ." 

Вепраегдни,—ανόσιοι—вепреподобны, влв нѳподобаю-
щв, ве тавовы, какимъ слѣдуетъ вмъ быть по звавію, 
состояяію, положевію, мѣсту,—„въ сторову отлагаютъ 
преподобіе, влв подобающеѳ в обязатѳльное для нвхъ" 
(Ѳеоф.). 

Нелюбовни,—άστοργοι, — чужды дажѳ в родственвой 
любвв въ свовмъ, „даже в свовнъ вѳдругв а (Эвум.). 

Ст. 3. Нбпримирителът(пр<икрзиви, возносливи, прелага-
тае)9клштпщы, исбоздеротицы, некротцы, иеблаголюбци. 

Еепримиришльнщ—άσπονδοι,— ввваквхъ сдѣловъ вѳ 
привимаютъ къ превращенію разлада,—расходятся од-
важды вавсегда, в всяваго првмвревія отвращаются,— 
ва глаза ве првввмаютъ, в ве повазывайся. 

Сдѣдующвхъ словъ: продерзиви, воэносливи, прилага-
ямю—яашв толковнввв всѣ не читаютъ. 

Елеветницы — διάβολοι, —тѵѳ. „весправедливо думаю-
щіѳ в говорящіѳ ο другвхъ худо. Это такіѳ, которыѳ, 
ве ввдя въ сѳбѣ нвчѳго добраго, утѣшѳвіѳ себѣ нѣкоѳ 
находятъ въ злословіи про другвхъ, чтобъ подорвать 
доброѳ ο ввхъ мнѣніѳ; во какъ говорятъ ο другвхъ 
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наобумъ, το опгабаются и погрѣшаютъ,—почѳму истин-
но суть влѳветнввв" (св. Злат., Ѳѳоф.). 

Невоздержнщы,—ПЕ въ язывѣ, в въ чрѳвѣ, в во 
всѳмъ другомъ* (св. Злат,) . 

Некротцы, — ανήμωροι, — рѣзкв в буйвы, во взорѣ, 
словѣ, дввжѳніяхъ. „Отеюда, звѣрство, отсюда свврѣп-
ство,—вогда бываѳтъ кто срѳбролюбввъ, вогда кто 
самолюбввъ, веблагодарѳвъв вевоздѳржевъ* (св. Злат.). 
„Ввдвшь, ваквмв дѣлаѳтъ самолюбіѳ в сребролюбіѳ? 
Звѣрямв вмѣсто людей" (Ѳѳоф.). 

Не6лаюлю6цЫ)—ауСкті<іЪо\.,—„врагв всякаго добра" 
(Ѳѳоф.), влв всяваго—добраго в благолюбвваго чѳловѣва. 

Ст. 4. Предатем, нагли, напыщени, сласгполюбцы 
тче9 нежели Боголюоцы. 

Предателе — προδοται, — „предатели дружбы* (св. 
Злат.),—„влв сотоварвщества" (Экум.),—вевъвядахъ 
блага общаго, а въ ввдахъ свовхъ лвчвыхъ интѳре-
совъ, ва зло другимъ. 

Нагли, — προπωτωις, — „вѳвмѣющіѳ въ сѳбѣ ввчѳго 
освоватѳльнаго" (св. Злат.),—„ветвердые, непостояя-
ныѳ* (Ѳѳоф.),—„бѳзразсудные" (Экум.): мѳчутся туда 
в сюда влв ломятъ, какъ мѳдвѣдв, — самонадѣянно 
быстры в рѣшвтѳльны въ дѣлахъ. 

Напыщет,— τωτυφωμωνοι,—„полны спѣсв, вѳдмѳнво-
ств в высокосердія* (Ѳѳоф., Экум.),—надуты, думая ο 
сѳбѣ много, хотя нвчѳго не вмѣютъ,—достойваго боль-
шаго внимавія. 

Сластолюбцы пане, неокели Боголюбцы.— Сластолюб-
цы9—φιλήδονοι,—жввущіѳ въ собствѳввоѳ своѳ удоволь-
ствіѳ; въ чемъ кто любвтъ ваходвть удоволъствіѳ, то 
в дѣлаетъ. Это самоѳ льстввоѳ всчадіѳ самолюбія, в 
самоѳ швровоѳ въ првложѳнів: потому что ово падво не 
ва одвв плотскія сластв,—хотя это прѳвмущѳствѳнно 
бываетъ,—но в ва душеввыя, дажѳ ва духоввыя. 



2 ТИМОѲЕГО 3, 5. 587 

Даче нежели Боголюбцы. Сластолюбѳцъ, привыкши 
сластолюбничать, ужѳ ничѳго другаго не цѣнитъ,—ни 
закона, ни правды, ни страха Божія, и за сласть го-
товъ всѳпродать. Оттогодажѳ ивъ Божѳскихъ вещахъ 
(ходить въ церковь), нѳ Бога любитъ, но сласть, ка-
кую даютъ или обѣщаютъ Божескіѳ порядви и законы. 
„Даче нешли Боголюбцы. Ивачѳ и быть вѳ можѳтъ; 
ибо гдѣ—любовь въ сластямъ щрскимъ, тамъ жѳланію 
Божественваго мѣста нѣтъ" (Ѳѳоф.). „Вожделѣвіѳ Бо-
жѳственнаго они замѣвили срамотолюбіемъ" (Экум.). 

Ст. 5. Имущіи образъ благочестіяі силы же его отверг-
шіися. 

Будучи одвакожъ таковы, по расположѳвіямъ и чув-
ствамъ сердца, ови наружво удѳраівваются показывать 
сѳбя такимв, а вавротивъ стараются дѳржаться всѣхъ 
ввѣшнихъ порядковъ благочестной хрвстіанской жиз-
ви, гдѣ ужъ вѳльзя отступать отъ нвхъ нѳ обяаруживъ 
ярко своѳго нѳчѳстія. Оттого лицедѣйство—нѳвзбѣж-
ноѳ послѣдствіѳ въ людяхъ обладаемыхъ страстями, 
вращающихся одвакожъ срѳди любящихъ благочестіѳ. 
Но въ своѳмъ кругу, они обычно нѳ лицѳмѣрятъ, а 
открыто хулятъ все Божествѳнвоѳ и кощувствуютъ 
вадъ всѣмъ. Наши толковввки, разумѣя подъ благо-
чѳстіемъ вѣру, пишутъ ο сѳмъ такъ. Экумѳвій: „Если 
судить ο вихъ по тому, что говорятъ, ови благочестввы, 
а если судить по тому, что дѣлаютъ, они оказываются 
и обличаются протвввыми словамъ свовмъ." Ѳеофи-
лактъ: „они принимаютъ только видъ благочестія и 
притворяются, дѣлами жѳ отвергаются ѳго. Замѣть, 
что сила благочѳстія, или какъ-бы нѳрвы ѳго,—въ дѣ-
лахъ. Почѳму правѳдно говорится, что ово бѳзъ дѣлъ 
мертво." Св. Златоустъ: „словомъ: образъ, Апостолъ 
выражаѳтъ здѣсь вѣчто бѳздушноѳ и мѳртвое, наруж-
ность, видъ, лвцѳмѣріе. Вѣра бѳзъ дѣлъ ѳсть толысо 
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варужный видъ беаъ силы. Какъ тѣло красивое и цвѣ-
тушеѳ, но не имѣющѳѳ силы, подобно варвсовавяому 
изображѳнію, такъ и правая вѣра безъ дѣдъ. Пред-
ставимъ, что вавой-нибудь срѳбролюбѳцъ, прѳдатѳль, 
или наглый человѣвъ, содѳржитъ правую вѣру; что въ 
этомъ пользы, если онъ не отличаѳтся ничѣмъ, при-
лвчнымъ христіавину, если онъ нѳ дѣлаетъ ничѳго 
свойственваго благочестію, но прѳвосходвтъ язычни-
ковъ своимъ нѳчестіѳмъ, служвтъ заразою для близ-
вихъ къ нѳму и поводомъ въ хулѣ на Бога,—ѳсли онъ 
позоритъ ученіѳ своими дѣлами?" 

Бл. Ѳеодоритъ всѳ это отдѣлѳніѳ объ имѣющемъ 
раскрыться худонравіи, завлючаетъ такъ: „настоящее. 
думаю, прѳдсказано Апостоламъ врѳмя, ибо жизвь на-
ша исполнева сихъ золъ, и облекаясъ въ наружность 
благочѳстія, дѣлами уготовляѳмъ изъ сѳбя кумвръ лу-
вавства: вмѣсто Боголюбввыхъ стали сребролюбивыми 
и любимъ рабство страстямъ; одввмъ словомъ, въ насъ 
можно вайти и прочѳѳ, что прѳдрѳкъ Божѳствѳнвый 
Апостолъ. а Нельзя отрицать, что подобное наведѳвіѳ 
умѣстно ѳщѳ пачѳ въ нашѳ врѳмя. 

β). 
Ст. 5-жѳ. И сихг отвращайсл.—И сихг, т .-е. какъ 

ивавоучащихъ и спорлввыхъ, такъ и этвхъ худоврав-
выхъ отвращайся. Или такъ: и этихъ, лицѳмѣровъ, 
отвращайся, а ό тѣхъ, худовраввыхъ, в говорить не-
чѳго. ^Но ѳсли такіе люди будутъ въ послѣдиіе дни, то 
вавъ онъ говоритъ: и сихъ отвращайсгіІ—ВЪфоятво, и 
тогда было нѣсвольво таквхъ; хотя вѳ въ большой 
стевѳви, нобыло" (св. Злат.). Илв въ такомъ смыслѣ 
говоритъ: ЕОЛЬ скоро явятся. Прѳдположить надо, что, 
по Апостолу, св. Тимоѳей доживетъ до уЕазанныхъ 
послѣднихъ днѳй,—что они вачнутся по вончинѣ св. 
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Павла, и св. Тимоѳѳй самъ увидитъ ихъ, и сѳ, на 
этотъ случай заповѣдь ѳху: отвращайся таковыхъ 
(Экум., Ѳеоф.).—Но то или другое поимѣть при семъ-
въ мысли, навѳденіе отсюда на послѣдующія врѳмѳна 
и лица очень ѳстѳствѳвно. Св. Златоустъ и говоритъ: 
„нѳсомнѣнно то, что чрѳзъ Тимоѳѳя Апостолъ увѣщѳ-
ваѳтъ всѣхъ—удаляться отъ такихъ людей." Всѣхъ, 
не соврѳмѳнвыхъ только св. Тимоѳею, но пачѳ „тѣхъ, 
кои будутъ жить послѣ нѳго" (Экум.). 

Ст. 6. Отъ сиось бо суть поныряющіи въ домы и 
плѣпяющіи женигица. отягощенныя грѣхами, водимыя 
похотьми различными. 

Отъ сиосъ бо сутъ,—игъ этого круга суть. Но тѣ, ο 
коихъ говорилось, ѳщѳ будутъ, а эти ужѳ суть. Слѣ-
довательно считаются прѳдшѳствѳнвиками и зачатками 
тѣхъ. Поныряющіи въ домы,— скрытно прокрадываю-
щіѳся. „Этвмъ словомъ Апостолъ выражаѳтъ вхъ бѳз-
стыдство, бѳзчѳстность, обмавъ, оболыцевіе" (св. Злат.). 
И еще „ανωλωυθωρον,—нѳсвободвость" (Ѳѳоф.). Совѣсть 
зазирала открыто это дѣлатъ, или опасевіе было, чта 
встрѣтятъ препоны, открыто дѣйствовать.—Иплѣяяю-
щіи женишца. „Видишь ли, какъ эти люди подража-
ютъ дрѳвнѳму обольститѳлю, употрѳбляя тожѳ орудіе, 
котороѳ діаволъуяотребвлъпротввъ Адама?" (св. Злат.). 
„Еонѳчно и они имѣли въ ввду посрѳдствомъ жѳнъ 
привлѳчь на свою сторову и мужей" (Экум.). Длѣняю-
щіи. αιχμαλωτιζοντως,—въ плѣвъ забврающіѳ. Жѳвщи-
намъ свойственно прѳлыцаться новостію и видвмостію, 
и прѳльстившись отдаваться въ рабство прѳлѳсти и 
прѳльститѳлямъ. Ставъ на эту точку, онѣ дѣлаются 
очѳнь удобными орудіями въ рукахъ ищущихъ доств-
жѳнія своихъ цѣлѳй нѳ прямыми срѳдствами.—Жениш-
ца, γυναικαρια, — словО уничижитѳльвоѳ. Выразидся 
такъ Апостолъ для обличѳнія удобопрѳльститѳльвости. 
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или поползновѳнія въ оболыцѳніямъ,—вхѣстѣ яамекая. 
что и мужчина ѳсли оважѳтся удобооболыдаѳмымъ, ни-
чѣмъ нѳ лучше жѳнщины. Уворяется нѳ природа, а 
харавтеръ (св. Злат., Эвум., Ѳѳоф.). 

Отягощенными грѣхами. — σωσωρωυμωνα, завалѳнныя 
грѣхами, ва воихъ грѣховъ, какъ куча всяваго сора. 
„Означаѳтъ сіе и множѳство, и бѳзпорядочность, и 
смѣсь грѣховъ* (Ѳеоф.). „Нѳ пряроду осуждаетъ; ибо 
нѳ просто свазалъ: женщввъ, но имевно тавихъ жен-
щинъ. И вотъ отъ чѳго овѣ предаются оболыцѳві-
ямъ,—отъ грѣховъ, отътого, что вѳ знаютъ добраго" 
(и различить нѳ могутъ, что вѳ добро) (св. Злат.). „А 
такой обыкновѳвво скорѣѳ свлоняется наложвыѳ дог-
маты" (Ѳѳоф.).—Водгшыя похотьми различными. Не 
всѣ ковѳчво жѳвщины, увлекающіяся ложвыми учевія-
ми, обрѳменѳны грѣхами; но суѳтности рѣдвая изъ 
вихъ вѳ рабствуѳтъ, а отъ суѳтности—рой пожѳланій 
и похотѣвій. Стоитъ только сюда забраться исвусни-
ву, и овъ нѳпрѳмѣнно завладѣѳтъ женсвимъ умомъ и 
сѳрдцѳмъ, и посѣѳтъ въ нихъ, что хочѳтъ. Впрочемъ— 
похотьми различными, можѳтъ озвачать и кучу стра-
стѳй—вѳ ЛѲГЕИХЪ. Св. Златоустъ говоритъ: что зна-
читъ различными? Здѣсь овъ разумѣѳтъ многое: рос-
кошь, бѳзстыдство, развратъ. Различными, говоритъ, 
похотъми, т.-е. , корыстолюбіемъ, славолюбіѳмъ, тщѳ-
славіѳмъ, чѳстолюбіемъ; а, можѳтъ быть, увазываетъ 
и на другія постыдныя пожеланія." 

Сказавши это, Апостолъ показадъ, вого отвращать-
ся. И ЕОВѲЧНО такіѳ были. Но можно прѳдподожить, 
что въ вихъ онъ указываѳтъ и ва имѣющвхъ явиться 
послѣ подобвыхъ имъ учитедей, прѳдуказывая и το, 
кавъ въ нимъ должвы отвоситься тѣ, ковмъ ввѣрены 
души и спасѳвіѳ вхъ. Эту сторову дѣла имѣлъ въ мы-
сли Амвросіастъ: „хотявсѣмъ ѳрѳтвкамъ свойствѳнно, 
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проныряя въ домы, плѣнятъ хитросплѳтѳнными оболь-
ститѳльными сдовами жѳнщинъ, чтобъ чрѳзъ нихъ по-
томъ привлечъ на свою сторону и мужей, подражая 
отцу своѳму діаволу, обошѳдшему Адама чрѳзъ Еву; 
но болѣе всѣхъ это идетъ къ Маяихѳямъ. Ибо нивто 
такъ не настойчивъ, нѳ вкрадчивъ, и не лживъ, какъ 
они, иное держащіѳ внутри, и иное являющіѳ наруж-
ΗΟ· Ови проповѣдуютъ святоѳ цѣломудріѳ, но подъ 
прикрытіемъ своего закона, живутъ нѳчисто; хвалятъ 
милосердіѳ, но мѳжду собою обижаютъ другъ друга; 
твердятъ, что должно прѳзирать міръ, но всегда вра-
щаются срѳди ѳго; хвастливо увѣряютъ, что держатъ 
строгій постъ, но на видъ всегда бываютъ довольво 
полвы, только, покакому-то искусству, кажутся блѣд-
ными, чтобъ обманывать. Итакъ Апостолъ настоящими 
словами онихъ пророчѳствовалъ, потому что воврѳмя 
Апостоловъ ихъ нѳ было. Діовлѳтіанъ въ одномъ сво-
ѳмъ постановлевіи называетъ ихъ ѳресъ скверною и 
нѳчистою, нѳдавно вышѳдшѳю изъ Пѳрсіи (см. Collect. 
Leg. Mosaic, et Вошав.). Они находятъ жѳнщинъ, изъ 
суѳтвости жѳлающихъ слышать вовое, и представляя 
имъ вѳщи вравящіяся, успѣваютъ смавить ихъ на свое 
вѳчистоѳ учѳніѳ. Α тѣ жадно слушаютъ ихъ, жѳлая 
ваучиться, смысла же достаточно нѳ имѣя, чтобъ раз-
личить истину отъ лжи. Такъ бываетъ, что овѣ всѳгда 
учатся, а познаяія истины нѳ имѣютъ." 

Ст. 7 . Всегда учащяся, и николиже въ разумъ исти-
ны пріити могущія. 

И это ο жѳнщинахъ,—что онѣ при суѳтвости и 
страстности, ѳщѳ и учатся всегда. Это бы и хорошо; 
но нѳ хорошо, что нѳсмотря на это всегдашнѳе ученіѳ, 
познать истину надлѳжащимъ образомъ никогда не мсь 
гутъ. Отчего? Оттого, вѣрно, что учатся тольво 
изъ жѳнскаго любопытства и жажды воваго, какъ мо-
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ды, — которая не дастъ инъ разобрать, истинно ли 
прѳдлагаѳжое, и тѳкутъ вслѣдъ ѳго по тому одному, 
что оно ново и инѣѳтъ привлекателъный видъ. Истина 
же стара, строга и всгоду однообразна. Она и нѳ 
удовлѳтворяѳтъ ихъ; и овѣ позволяютъ себѣ исвать 
чѳго либо удовлетворяющаго ввѣѳя,—и нападаютъ на 
такоѳ, по указанію проникающихъ въ ихъ домы ивако-
учащихъ. Истина посему у нихъ остаѳтся въ сторонѣ, 
и дѳржится нѣчто, какъ истина, ввѣ истивы лѳжащее, 
кажущѳѳся однакожъ истиннымъ. Св. Златоустъ спра-
шиваѳтъ: отъ чѳго это тавъ, что учатся, а познать 
истввы не могутъ? Отъ того, говоритъ, что отупѣлъ 
ихъ разумъ. Α разумь отъ чѳго отупѣлъ? Отъ того, 
что овѣ погрязли въ помянутыхъ похотяхъ и грѣ-
хахъ. И наводитъ,— что Апостолъ сказалъ это (что 
онѣ учатся) нѳ для того, чтобы оправдать ихъ, а для 
того, чтобъ сильнѣѳ обличить (пѳрифразъ).— Продол-
жаѳтъ сіѳ навѳдѳніѳ Ѳѳофилактъ: „такъ что ихъ вѳ-
способностъ познать истину нѳ есть ѳстѳствѳнвый ве-
достатокъ, а ѳсть слѣдствіе нѳправаго направленія ихъ 
произволенія."—Жѳнщины падки на ложъ, какъ и на 
грѣхъ. Потому вѳликоѳ естъ несчастіѳ, когда онѣ вы-
ступаютъ учитѳлъницами, нѳ по общему духу учѳнія 
Церкви Божіѳй. 

Ст. 8. Лкоже Іанній и Іамврій противистася Мог-
сею, такоже и сги противляются истинѣ, человѣцы 
растлѣнни умот, и неискусни ο вѣрѣ. 

Какъ назывались волхвы, противавшіеся св. Моѵ-
сего, въ Писаніи нѳ означено. „Вѣроятяо сказавныя 
Апостоломъ имена ихъ сохранились въ вѳписаввомъ 
преданіи* (всѣ наши). Но это ве важво; важно навѳдѳ-
ніе, которое само собого отсюда выходвтъ. Св. Моѵсѳй 
явно былъ посланъ Богонъ, и говорилъ и дѣйствовалъ 
отъ лица Божія, какъ Богъ ему повелѣлъ; а тѣ волхвы 
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выступили протввъ вего. Явво, что овв были вѳ отъ 
встввы Божіѳй, вѳ тѣхъ духомъ водвлвсь, воторый отъ 
Бога, во тѣмъ, воторый всегда в во всѳмъ протввъ 
Бога. Тоже в тѳпѳрь, говоритъ. Насъ Богъ послалъ 
лично чрезъ Господа Івсуса Хрвста, в мы проповѣ-
дуехъ что Овъ повѳлѣлъ, бывая научаемы Духомъ; а 
этв прокрадывающіеся въ домы и оболыцающіѳ сла-
быхъ жѳяъ првзракомъ встввы, явно ве отъ Бога суть 
в вѳ отъ Духа Божія вѣщаютъ. Нѳ изумляйтѳсь сѳму, 
вавъ-бы говорвтъ св. Павѳлъ. Что яввлвсь такіѳ, ввчѳго 
нѣтъ дввваго. „Кавъ въ вшенвцѣ обыкяовенно провз-
растаютъ плѳвелы, тавъ проповѣднвви истивы всѳгда 
вмѣлв сопротвввввовъ. Кто славнѣѳ Моѵсѳя благочѳ-
стіѳмъ? Но в онъ имѣлъ волхвовъ, людѳй явво опол-
чившвхся на вствву* (Ѳеод.). Такъ нѳ диввтесь и вы, 
что показались среди васъ противники истины. Онв 
возстаютъ ва вашѳ ученіѳ вѳ потому, что лучшѳ по-
зналв иствву, но потому, что, будучи рстращены умомъ 
и неискуспы въ вѣрѣ, вмѣсто истины держатъ ложь, 
которая кажется вмъ ястввою. 

У вого умъ бываѳтъ развращѳвъ'{ Бываетъ овъ та-
квмъ в у тѣхъ, воторыѳ, въ протввность ѳстѳствѳн-
нымъ заковамъ ума, соступаютъ съ прямаго пути, ко-
вмъ доходятъ до истивы, и, вступивъ на ненадлѳжащій 
путь, нападаютъ на ложныя яачала и усвоивъ вхъ, 
вачвнаютъ обо всѳмъ судить в всѳ рѣшать на основа-
вів свхъ началъ. Какъ начала, взятыя нѳ на истив-
вомъ путя, вствввымв быть нѳ могутъ; то всѣ ихъ 
суждѳнія и рѣшѳнія бываютъ ложвы, хотя онв стоятъ 
за ввхъ, вавъ за вствввыя. Такъ имъ кажется сввозь 
усвоеввыя вмв начала. Кавъ вадѣвшій испорченныя 
очвв, ввдитъ вещв вли нѳ на своѳмъ мѣстѣ, или вѳ 
въ своѳмъ цвѣтѣ в величинѣ, или ввѳрхъ вогамв, судя 
потому, вакъ поврѳждѳвы очки: такъ и этв, какъ из-

38 



594 2 ТИМОѲЕЮ 3, 9. 

вращено око ихъ ума принятыми началами. такъ и 
судятъ,—и судятъ нѳ по истинѣ, а по видииости. 
Сбрось порченыя очки, и увидишь вѳщи какъ есть: 
такъ и здѣсь,—брось ложныя начала, выступи изъ 
вихъ, и увидвшь истину. Другой видъ развращевія 
ума обладавіѳ страстъми. Куда влѳвутъ страсти, туда 
и умъ плѳтется, и что овѣ считаютъ дѣльвымъ, то 
таковымъ видитъ и умъ. Страсти же всѣ стоятъ ввѣ 
истввы; почѳму отбвваютъ отъ встины и умъ, ими за-
владѣввый.—Въ сѳмъ смыслѣ пишѳтъ блаж. Ѳѳофи-
лактъ: „когда кто растлитъ свой умъ страстьми, тогда 
онъ бываетъ неискусевъ въ вѣрѣ (или въ позваніи 
иствввой вѣры). Рече безумеиг: иѣсть Вогь. Растлѣші 
η омерзишася еъ беззакоигихъ (Пс. 52, 2). Для вріятія 
вѣры (иствнной) потрѳбенъ умъ нѳрастлѣвный (стра-
стями). Да ввимаемъ убо сѳбѣ, чтобъ нѳ растлиться 
вамъ страстями, и нѳ вашло мѣста въ насъ испорче-
ніе (обложвѳвіе, поддѣлавіѳ вѣры). и 

Нѳискуснымъ въ вѣрѣ бываетъ наиболѣѳ берущійся 
учить вѣрѣ, и бываѳтъ такимъ тогда, когда, нѳ зная 
точво опрѳдѣленій вѣры, побочныя вѣрѣ представле-
вія, кажущіяся только истинными, а нѳ сущія таковымв, 
призваетъ истиннымв, и научая держаться ихъ покрив-
ляѳтъ истину вѣры, и уклоняется отъ нѳй ва распутія 
ивакомыслія и лжи. И неискусвые въ вѣрѣ бываютъ 
отъ тѣхъ-жѳ причвнъ, отъ которыхъ и развращѳнные 
умомъ. Ови прѳемствуютъ другъ друга. Развращѳнный 
умомъ нѳпрѳмѣвно окажѳтся вѳискуснымъ въ вѣрѣ, 
когда возьмѳтся судить ο дѣлѣ вѣры. 

Ст. 9. Ео ш преуспѣютъ болѣе: безуміе бо ихг явле-
но будеть всѣмъ, якоже и опѣхъ бысть. 

Не преуспѣютг болѣе,—т.-ѳ. болѣе тѣхъ водхвовъ, 
противившихся св. Моѵсею. Какъ тѣ сначала имѣли 
неболыпой успѣхъ, а потомъ обличились нѳмощныни: 
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такъ и съ этими будѳтъ. Скоро раскроется прѳдъ всѣ-
ми ихъ глупость,—и они будутъ оставлены. Такъ 
развѣѳтся навѣянный ими тумавъ и исчезвутъ призраки. 
Св. Златоустъ говоритъ: „по не преуспѣтпъ. Какъ 
жѳ въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: шипаче преуспѣ-
нтъ въ нечестіе (2 Тим. 2, 16), а здѣсь: пе преуспѣ-
юшд? Тамъ овъ утвѳрждаетъ, что ерѳтики, начавъ 
вводить вовости и заблужденія, нѳ останавливаются, 
во постоянво изобрѣтаютъ новыя обольщѳвія и вѳ-
правыя учѳвія; потому что заблуждевіе нвкогда вѳ оста-
навливаѳтся (на одномъ). Α здѣсь онъ утверждаетъ, 
что они не обольстятъ, не увлекутъ (вѣрующихъ); 
хотя сначала повидимому и совращаютъ вѣкоторыхъ, 
во скоро сами будутъ обличѳны. Это выражаѳтъ овъ 
дальнѣйшими словами: безумге бо иосъ явлено будетъ 
всѣмъ. Какимъ жѳ образомъ? Якоже и онѣхъ бисть. 
Заблуждѳнія хотя сяачала и успѣваютъ, но до ковца 
нѳ остаются. Таково всѳ то, что нѳ во существу сво-
ѳму хорошо, а только кажѳтся хорошимъ; ово ва врѳ-
мя успѣваѳтъ, а потомъ обнажаѳтся и погибаѳтъ. Но 
нѳ таково вашѳ учевіѳ." 

Б) . 
ОТДѢЛЕНІЕ ВООДУШЕВИТЕЛЬНОЕ. 

Изъясвивъ, куда должна быть направляема пастыр-
свая дѣятѳльность, св. Павѳлъ воодушѳвляетъ тѳперь 
св. Тимоѳѳя на усѳрдноѳ врохождевіѳ ѳя, имѣя ковѳчно 
въ виду наиболѣѳ послѣдующихъ пастырей. Какъ для 
дѣятельности пастырской показалъ овъ три направлевія, 
по трѳмъ дарамъ Духа Святаго, подаваемымъ чрѳзъ 
рувоположѳвіе; то и воодушевлѳнія свои ва неѳ при-
наравливаетъ овъ къ тѣмъже направлѳніямъ. Это мож-
но видѣть дажѳ во ввѣшвѳмъ тѳчѳніи рѣчи, дѣлящейся 
на три подъотдѣлевія повторяющимися однообразно 
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оборотамв: пшже—сг. 10,—тыже—ст. 14,—ты же— 
4, 5. Въ а) первош,—ст. 10—13,—внушаетъ: мужай-
сл; во б) вгпоромь,—3, 14—4, 4: ревнуй нѳусыпно α 
спасѳніи другихъ; въ в) третьемъ,—4, 5—8: трезвѳяво 
в мудро вѳдв дѣло благовѣстввка, какъ вой вамѣствввъ* 

а). 
Ыужаііся—Ъ, 10—13. 

Мужийся: аа) вамъ съ тобою ужѳ вѳ въ перво* 
разъ вступать въ труды в тѳрпѣть, ст. 10—11; бб) 
да в вечѳго ожвдать вамъ повоя, для насъ овъ ве 
положѳвъ,—ст. 12. 13. 

аа). 

Ст. 10. Ты же послѣдовалъ еси моему ученію, житію> 
привтпу, вѣрѣ, домотерпѣнію, любви, терпттію. 

Ты же, — грамматвчѳсвв сочѳтаваѳтъ вачвваемук> 
рѣчь съ прѳдыдущѳю; во содержавіѳ ея очеввдво на-
правляѳтся ва другоѳ. Это другое совмѣщѳво главвыхъ 
образомъ въ словѣ: послѣдовалъ еси. Чѳму послѣдовалъ, 
пѳрѳчвсляѳтся только для првмѣра. Съ самаго начала 
досѳлѣ ты яввлъ столько постояяства, мужѳства, тѳр-
пѣвія. Прѳбудь жѳ тавовымъ в до вовца. Воодушев-
левіѳ даѳтся въ самомъ этомъ вапомвнанів ο проявлѳн-
вомъ, какъ-бы говоря: смотри, нѳ допуств, чтобъ всв 
это пропало даромъ: ибо ковецъ вѣнчаѳтъ дѣло. Св. 
Златоустъ говорвтъ: „ты нѳ просто прввялъ учѳвіѳ> 
но и послѣдомлъ. Здѣсь овъ выражаетъ, что ужѳ мно-
го прошло лѣтъ со врѳмѳнв обращѳвія (св. Твмоеѳя). 
Посѳму говорвтъ: будь твѳрдъ.* Вл. Ѳеофилактъ по-
ясвяетъ: „ты нѳ просто пржсталъ ко мвѣ, во в послѣ-
доваль мнѣ, т.-ѳ., долгое время пребывая в раздѣляя 
всѳ ео мвою, вввмалъ всему хоѳму в навывъ. Будь же 
крѣаокъ.-4 Экумѳвій првбавляѳтъ: „кавъ пріобрѣтшѳму 
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навыБъ. надлежитъ тебѣ пребыть такимъ же неиз-
мѣнно." 

Ученію> послѣдовалъ, — „слову благовѣстія" (св. 
Злат. , Ѳѳоф.),—„истинѣ, сообщѳнной тебѣ въ про-
повѣди" (Ѳѳод.)?—„догматамъ" (Экум.). Тутъ положено 
начало всѳму послѣдующѳму. Со всѣмъ жаромъ вос-
привятыя юнымъ сердцемъ убѣжденія давали движеніе 
и всей жизни. 

Жизии— αγωγή,—поведенію,—„тому образу жизни, 
который показанъ въ дѣлахъ" (Ѳеод.),—„тому, какъ 
я дѣйствовалъ въ разнообразныхъ соотношѳніяхъ съ 
другими и въ развыхъ обстоятельствахъ" (Экум.). 

Дривѣту,— προΟωσωι,—настроѳнію моѳго произволѳвія. 
„Это говорится объ усердіи и душѳвномъ расположе-
ніи* (св. Злат.), или „о цѣляхъ, какія имѣлъ въ виду 
св. Павелъ" (Ѳеод.). Ты ввдѣлъ это, и послѣдовалъ 
„моей рѳвности, присутствію духа и мужѳствѳнному 
воодушѳвленію, съ каквми я всѳ дѣлалъ" (Экум., 
Ѳеоф.). „И я самъ, говоритъ, нѳ училъ только, нѳ 
на словахъ только любомудрствовалъ, но исполнялъ 
и на дѣлѣ" (св. Злат.). И дѣла ввѣшнія и внутренвія 
расположѳнія отвѣчали другъ другу,—и всѳ было по 
Богу и прѳдъ Богомъ. 

Вѣрѣ,—Ев догматической только, а пачѳ жвзненной, 
или увѣрѳвности въ Богѣ, что Онъ никогда нѳ оста-
витъ работающихъ во славу Его. Бл. Ѳѳодоритъ пи-
шѳтъ: „ты перѳнялъ у мѳня то расположѳніѳ, какое 
я имѣю къ Владыкѣ." Α бл. Ѳеофилактъ врямо опре-
дѣляѳтъ ѳго: „вѣрѣ, говоритъ, послѣдовалъ, т.-ѳ. 
твѳрдости и вѳвзмѣвному постоянству въ истинвыхъ 
догматахъ (въ истинномъ учевіи), или вѣрѣ, не дающѳй 
въ крайвихъ опасностяхъ падать въ отчаяніѳ, но вѣ-
ровать Богу, что изъвметъ изъ нихъ а (тожѳ у Экум.). 

Долготерпѣнгю.—при встрѣчѣ препятствій, пресѣкав-
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шихъ благопріятное тѳчѳяіѳ трудовъ нащѳй рѳвноств 
(Экум.), равво вавъ въ случаяхъ вадѳнія братій, въ 
грѣхв лв (Ѳѳод.), вли въ вакое-лвбо ввомысліѳ (св. 
Злат., Ѳѳоф.). „Нвчто подобноѳ нѳ смущало меня-
(св. Злат.); „някакое всвушѳвіѳ в нввакая препова не 
охлаждала моѳй рѳввоств в нѳ дѣлала мевя лѣвввымъ;* 
и иномыслящіе нѳ смущалв мѳня, но в вхъ првнвмалъ 
я благодушво и съ кротостію вразумлялъ" (Ѳѳоф.). 
„И къ ѳретвкамъ большое оказывалъ я долготѳрпѣвіѳ* 
(св. Злат.). 

Любви,—„сердоболію, съ каквмъ я всѳгда располо-
жѳнъ ко всѣмъ" (Ѳѳод.). Ето изнежшетъ, и пе изне-
могаю; кто соблазняется, и азъ не разжизаюся (2 Кор. 
11, 29)? Чадца, имиже тки болѣзную (Гал. 4, 19)· 

Терпѣнію, — „въ гоненіяхъ" (св. Злат.), — тому, 
„какъямужествѳнно пѳрѳношу вападѳяія противвиковъ* 
(Ѳѳод.). 

От. 11. Изгшніемъ, страданіемъ, якова ш быиш во 
Антгохіи, и во Іконги, и въ Листрѣхг: якова изяшнія 
пргяхъ, и отъ всѣхъ мя избавияъ есть Господь. 

Говорится, что св. Твмоѳѳй послѣдовалъ добродѣте-
лямъ св. Павла,—потому что онъ яввлъ вхъ въ сѳбѣ, 
подражая своѳму учвтѳлю; а что взгваніямъ я страда-
віямъ послѣдовалъ, говорится потому, что пѳрѳносвлъ 
ихъ вмѣстѣ съ Апостоломъ. Изгвавія—ввѣшвія лвше-
вія; а страдавія предполагаютъ побов в раны—болѣз-
веввыя. Тѳрвѣлъ св. Павѳлъ то в другоѳ всюду,—и 
првтомъ тавъ, что всегда почтв съ ввмъ бывалъ и 
св. Твмоѳѳй. Но почему помвнаѳтъ только объ этвхъ 
городахъ? Можѳтъ быть потому, что тутъ родвва св. 
Тимоеея, и что прѳтѳрпѣнвоѳ имв здѣсь провзведо ва 
нѳго развтельвѣйшѳѳ впечатлѣвіѳ, но за то в избав-
лѳвіѳ было тѣмъ утѣшвтѳльвѣѳ. Еслв разумѣть здѣсь 
гоненія в страдавія св. Павла въ пѳрвоѳ свое въ свхъ 
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мѣстахъ проповѣданіѳ; то для св. Тимоѳѳя тогда по-
лагались только начаткв вѣры, и страданія, если и 
онъ сколько-нибудь былъ имъ причастѳнъ и дѣдомъ, 
а нѳ сѳрдцемъ только, закаляли ѳго на всѣ послѣдую-
щія страданія. Помявувъ ο семъ началѣ или ο сѳй 
основѣ, Апостолъ напомнилъ и бывшеѳ послѣ. „Овъ 
вѳ вмѣлъ вужды исчислять всѳ ворозвь,—потому что 
вѳ былъ тщѳславѳвъ и честолюбивъ, и говорвлъ вѳ 
для врославлѳнія себя, а для утѣшѳяія и воодушѳвле-
яія учѳника* (св. Злат.) Но можѳтъ быть св. Павѳлъ 
говоритъ здѣсь нѳ ο пѳрвовачальныхъ гоненіяхъ и 
страданіяхъ въ сихъ странахъ, а ο ведавнихъ, когда 
по возвращѳніи изъ Рима чрѳзъ Критъ и Фригію, 
снова посѣтилъ и сіи стравы, вавравляясь въ Антіохію. 
Такъ полагаѳтъ мѳжду прочимъ св. Златоустъ: „а мо-
жѳтъ быть потому (помянулъ только объ этихъ), что 
говоритъ ο событіяхъ вовыхъ, а нѳ древнихъ.* Тоже 
повторяютъ св. Дамаскивъ, и Экуменій съ Ѳеофи-
лактомъ. 

Цѣль, съ какою помиваѳтся ο гонѳвіяхъ и страда-
яіяхъ, было—воодушевить къ нѳослабвому мужѳству, 
при встрѣчѣ нѳпріятностѳй, нѳразлучяыхъ съ дѣлами 
благовѣстія; а для этого достаточно было коротко об-
щѳ яомянуть ο бывшѳмъ в испытавномъ. Что и дѣ-
лаѳтъ св. Павелъ въ словахъ: якова гоненгя пргяхъ. 
Кавія, вѣдь, гонѳнія я претѳрпѣлъ?! Тебѣ нѳчѳго ихъ 
пѳрѳчислять: самъ знаѳшь ихъ. Одяимъ этимъ крат-
кимъ словомъ св. Павѳлъ ваводилъ мысль св. Ти-
хоѳѳя на всѳ прѳтѳрпѣнноѳ. Но источнвкъ воодушѳв-
лѳнія въ чемѣ'?—Въ томъ, что—оть всѣхъ мя избавилъ 
естъ Господь. „За тѣмъ вомиваѳтъ Апостолъ ο томъ, 
что и сколько прѳтѳрпѣлъ, чтобы обнаружить Β το, 
своль вѳлика и блвзка бываетъ и Божія помощь, ка-
кою Овъ защищаѳтъ и безопасвыми дѣлаѳтъ рабовъ 
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Своихъ отъ безстыдства сатаны,—и чтобы чрезъ то 
возбудить мужеетво и готовноеть небоязненно встрѣ-
чать всѳгда нападга отъ вевѣрныхъ и вѣроложныхъ* 
(Ажвр.). Прямой выводъ отсюда: мужайся жѳ! Изба-
витъ и тѳбя Господь. Веди потому дѣло благовѣстни-
ка, нѳ обращая внимавія на нѳпріятности, съ тѣхъ 
соѳдиненныя, а нѳ только нѳ смущаясь ими. „Двоякое 
(здѣсь для тебя) утѣшѳніѳ и ободрѳніе: и въ томъ, 
что я оказалъ мужѳствѳнную на всѳ готовность, и въ 
томъ что вѳ былъ оставленъ^ (св. Злат.). *Будь и ты 
на все готовъ,—и такъ-жѳ никогда нѳбудѳшь оставленъ* 
(Ѳеоф.). 

бб). 

0т . 12. И вси же, хотящгп благочестно жюпи ο 
Христѣ Іисусѣ. гонимп будутъ. 

Лучшаго и ожидать намъ съ тобою нѳ слѣдуѳтъ. 
Такова уже участь на землѣ всѣхъ людей, одного съ 
нами рода, Положившіѳ жить благочѳстно ο Христѣ 
Іисусѣ нѳ на зѳмлѣ имѣютъ свой рай, а на небѣ. 
Земля вичего имъ ве даѳтъ, врохѣ лишѳній, скорбей 
и гонѳвій. Потому что начала, коими руководствуются 
послѣдоватѳли Христовы, совсѣмъ другія, чѣмъ тѣ, 
кои заправляютъ живущими для земли и ва землѣ рай 
свой чающвми обрѣсти. Два эти класса людей и не 
уживаются вмѣстѣ: при чѳмъ земные, какъ хозяѳва, 
тѣснятъ ищущихъ нѳба, какъ странвиковъ и пришѳль-
цѳвъ. Такъ ты, говоритъ Апостолъ, и нѳ жди лучша-
го, и мысли свои тѣмъ вѳ занижай. То для насъ бла-
го, что эти тѣсноты благость Божія всѣ обращаетъ 
въ вѣчвое намъ благо, такъ что мы можѳмъ съ увѣрен-
ностію и благодушіемъ взывать: слава Богу! 

Св. Златоустъ говоритъ: „каждый, жѳлающій бла-
гочѳстиво житъ, будѳтъ говимъ. Подъ гоненіями онъ 
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разумѣетъ здѣсь скорби, печали. Подлинно нѳвозможно 
чѳловѣку, идущѳму путѳмъ добродѣтѳли, быть безъ 
печали, сѣтованія, сворби, искушѳній. Ибо какъ это 
возможно тому, кто идѳтъ путемъ тѣснымъ и прискорб-
нымъ, тому, кто слышалъ: въ мірѣ скорбпи будеш 
(Іоан. 16, 33)? Если Іовъ въ свое врѳмя говорилъ: не 
искушенге ли житіе .человѣку на земли (7, 1), то ве 
гораздо ли большѳ теперь? — Таковъ ужъ дорядокъ 
вѳщѳй. Изъ моѳго примѣра можѳшь видѣть, что чело-
вѣку, который борѳтся со зломъ, нѳвозможно нѳ ис-
пытывать скорбей. Борцу нѳвозможно прѳдаваться 
нѣгѣ, воину въ сражѳніи вевозможно пиршѳствовать. 
Посѳму никто изъ находящихся въ борьбѣ пусть нѳ 
ищѳтъ покоя, нѳ предаѳтся яаслажденіямъ. Настоящеѳ 
врѳмя ѳсть время борьбы, сражѳяія, скорбей, возды-
хавій, есть поприщѳ подвиговъ. Врѳмя покоя будѳтъ 
послѣ; а тѳперь—врѳмя усилій и трудовъ. Никто, раз-
дѣвшись и помазавшись для борьбы, не думаетъ ο 
покоѣ. Если жѳ ты жѳлаешь покоя, то для чѳго 
раздѣлся?" 

Ст. 13. Лукавги же человѣцы и чародѣи преуспѣ* 
ютъ ш горгш, прелъщающе и прелъщаеми. 

Это противоположѳніѳ предыдущему. Но какому? 
Непосредствѳнно предъ симъ стоитъ общеѳ положѳвіѳ 
ο бездольноств на зѳмлѣ благочестивыхъ, котороѳ 
привѳдѳно въ усилѳніѳ добуждѳнія къ мужѳству въ 
дѣлѣ благовѣстія и устроенія цѳркви вѣрующихъ,— 
къ чему направлѳно всѳ сіѳ отдѣленьице (—10—13). 
Сюда, надо полагать, направляѳтся и настоящѳѳ про-
тивоположеніе. Мужайся, говоритъ, въ дѣлѣ благовѣ-
стія, или установленія истины, нѳсмотря ва бездоль-
ность свою: иба такова ужъ участь на зѳмлѣ благо-
чѳстивыхъ.—Α на благодѳнствіе противниковъ истивы 
вѳ смотри, и не смущайся тѣмъ. Ихъ прѳусяѣяніе нѳ 
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на добро имъ, и не потому имѣетъ мѣсто, будто на 
ихъ сторонѣ истина, но потому, что, какъ на зѳмлѣ 
всѣ земныя блага призрачны, то среди озѳмлѳнивпгах-
ся цѣвнѣе првзраки истивы, чѣмъ иствва. Ихъ и 
дѳржатся посѳму,—или посѳму ови ещѳ и сущѳствуютъ, 
т.-е. , прѳльщающѳ любящихъ прѳльщевіе. 

Лукавіи человѣцы,— ие люди исключительно худоврав-
ные, но прѳимущѳствѳнно тѣ, которыѳ умѣютъ лукаво 
ложь прѳдставлять истиною,—кавъ видно изъ прило-
жѳнваго къ нимъ при сѳмъ: чародѣи, подъ чѣмъ долж-
но разумѣть нѳ волхвовъ и маговъ, а лица, очаровы-
вающіѳ представлѳніемъ лжи красвою и увлекающіѳ 
въ слѣдъ ея. Вставить сіѳ слово здѣсь водало поводъ 
сказавноѳ въ ст. 8-мъ ο противившихся Моѵсею чаро-
дѣяхъ. Но какъ тѣ тамъ прѳдставлевы, яво против-
ники истинѣ, такъ и здѣсь взятоѳ отъ нихъ слово 
должво понять, какъ указавіѳ на лица, проповѣдающія 
протввную истинѣ ложь. Лукавіи человѣцы и чародѣи 
будѳтъ посѳму: лукавыѳ и обольстительные проповѣд-
ники лжи. 

Преуспѣютъ, — по противоволожности предыдуще-
му,—будутъ благодѳвствовать. Ты, какъ и надлежитъ 
благочѳстивому, будѳшь говимъ, а распространители 
лжи будутъ благоденствовать. Конѳчво вѳ бѳзъ успѣха 
будѳтъ и вхъ проповѣдь лжи; но вѳ это здѣсь исклю-
чвтѳлъно имѣлъ въ мысли Апостолъ, а пачѳ ввѣшнѳв 
вхъ благосостояніѳ. Успѣха ихъ проповѣди нѳ прѳд-
вѣщалъ Апостолъ, какъ вышѳ видно,—ст. 9. 

На горшее,—ωπι το χωίρον,—прѳуспѣютъ нѳ на добро, 
а на зло сѳбѣ, преуспѣютъ нѳ въ добромъ смыслѣ,— 
такъ что врѳуспѣяніѳ это будѳтъ казаться ТОЛЬБО 
прѳуспѣяніѳмъ, яа дѣлѣ будучи ухудшѳніѳмъ крайвимъ. 

Прельщающе и прелъщаеми, — причина успѣха или 
источникъ благодевствія ихъ. Сами состоятъ въ прѳлъ^ 
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щѳніи, дочѳму прѳльщаютъ идругихъ, которыѳ, озѳм-
лѳнившись зѳмнымъ — прѳлестяымъ, легко поддаются 
всякому прелыцевію, какъ сродному имъ пріѳму. На-
ходясь въ такомъ положсвія, онв вѳ противленіе 
встрѣчаютъ, а всякоѳ благопріятствовавіе; отъ того 
и благодѳвствуютъ и прѳуспѣваютъ. 

„Нисколько нѳ смущайся, говоритъ, если ови бла-
годевствуютъ, а тѳбя постигаютъ иекушевія" (св. 
Злат.). „Ибо губитѳль чѳловѣковъ содѣйствуѳтъ сво-
имъ, и какъ наставвикъ какой-вибудь, пріобучаѳтъ 
ихъ въ пороку" (Ѳеод.). Но вѣдай, что „ови только 
кажутся вреуспѣвающими; ва дѣлѣ же то, что они 
благовріятствуются въ прелыцевіи, вѳ ѳсть прѳуспѣя-
віѳ. Ибо Апостолъ, опредѣляя, что есть горшее, ска-
залъ: прѳльщать и прѳлыцаться* (Ѳеоф.). „Преспѣявіе 
есть средвій термивъ,—поелвку ово бываѳтъ и въ луч-
шѳмъ и въ худшѳмъ смыслѣ. Почему говоритъ: этв 
прѳуспѣваютъ на худшее* (Экум.). 

б). 

Ревнуіі.—З, 14—4, 4. 

Имевво — аа) самъ пребывая въ дринятомъ тобою 
сваситѳдьвомъ учевіи, — 3, 14 —17, — бб) нѳутомимо 
прѳподавай его u другимъ,—4, 1—4.—Въ изложѳвія 
сихъ пунктовъ вѳ то имѣѳтся въ виду, чтобъ выяс-
нить обязанность такъ имевно дѣйствовать, а болѣе 
то, чтобъ выставить воодушевительвыя ва такоѳ дѣй-
ствовавіѳ побуждѳнія. 

аа). 

Для пребыванія въ привятомъ учѳяіи два побужде-
нія: α) вѣдыіі, отъ кого научился еси,—39 14,—и β) 
яко изъ млада Свящнная Писангя умѣеиш,—3, 15—17. 
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Ст. 14. Ты же пребывай, въ нихже наученъ еси ияже 
ввѣрена сутпь тебѣ, вѣдый, отъ кого научился еси. 

Ты же пребывай,—6укь нѳпоколѳбимъ и твѳрдъ,— 
въ чѳмъ?—Въ томъ, чѳму научился,—έμαθως,—и яже 
ввѣреш сушь тебѢу ωπιστωθης,—и что вринялъ ты не 
одною памятію, но сѳрдѳчвымъ убѣждевіѳмъ, въ чѳмъ 
убѣдился и удостовѣрился до осязатѳльности. „Будь, 
говорвтъ, неизмѣненъ, и не ревнуй лукавнующимъ, и 
спѣющему въ пути своемг человѣку, творящему безза-
коніе (Пс. 36, 1. 7). Ты нѳ просто научился, но и 
удостовѣрился, привялъ учоніѳ съ убѣжденіѳмъ" (Ѳеоф. 
Тоже у св- Злат. и Экум.). Ужѳ это одно вапомина-
ніѳ должно было возобновить пѳрвую рѳввость во 
всей ѳя силѣ: вбо таково свойство воспоминанія, что 
оно сильно возспшвлять и воодушѳвлѳвіѳ, сопровождав-
шее το, ο чемъ воспомивается (2 Пѳтр. 1, 13), и 
возбуждать чистый смыслъ (2 Петр. 3, 1). Но это 
дѣйствіѳ наипачѳ усилвваетъ св. Павѳлъ слѣдующими 
словами: вѣдыгі, отъ кого паучился еси. 

Научевъ былъ св. Тимоѳей самимъ жѳ пишущимъ,— 
св. Павломъ. Но сила воодушѳвлевія нѳ изъ этого 
одвого истѳкала, а вавпачѳ взъ Того, Кѣмъ самъ св. 
Павѳлъ научѳвъ, и Кто всегда такъ очѳвидно покро-
вительствовалъ ѳго ученію. Всѳ сіѳ было вѣдомо св. 
Тимоѳѳю. Привѳдши всѳ сіѳ ва вамять, св. Павелъ 
какъ бы зѳркало, собврающѳѳ лучи тепла въ одву 
точку, ваводвлъ на душу св. Твмоѳея, — и она вѳ 
могла вѳ воспламеввться при семъ всѣмъ жаромъ во-
одушевлѳвія и ревности къ распространевію и утвер-
ждѳвію ва землѣ истинъ, съ веба взшѳдшихъ и спа-
сѳвіѳ міру дающихъ. Блаж- Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „твѳрдо 
храни учевіѳ, встину котораго дозвалъ ты опытоиъ; 
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ибо сіѳ выразвлъ Апостолъ словомъ, — ωπιστωθης, — 
удостовѣрился. Тимоеей былъ самовидцѳмъ Апостоль-
сквхъ чудѳсъ, в самъ мвого творвлъ таковыхъ. Прв 
сѳмъ Апостолъ увазываетъ в ва авторвтѳтъ учвтѳля, 
дѣлая в чрезъ сіѳ учѳніѳ болѣе твѳрдымъ: вѣдый, оть 
кою научился еси.а Подобную жѳ рѣчь вѳдѳтъ в Ам-
вросіастъ: „вѣдая, что авторвтѳтъ того, отъ кого св. 
Твмоѳѳй ваучвлся, стовтъ твѳрдо в нѳдоволѳбимъ. 
Ибо самъ овъ ввдѣлъ чудѳса, совершѳвныя Апосто-
ломъ, а дрѳдъ чудѳсамв смолкаѳтъ всякое слово (не-
довѣрія влв возражѳяія)." 

?). 
От. 15. И яко изъ млада Священная Писангя умѣе-

ши, могущая тя умудрити во спасенге, вѣрою, яже ο 
Христѣ Іисусѣ. 

„Два побужденія представляѳтъ св. Павѳлъ Тимо-
ѳѳю въ тому, чтобъ онъ прѳбылъ веподвижѳвъ въ при-
нятомъ учѳніи: перш—то, что ты, говорвтъ, нѳ отъ 
кой-вавого научвлся, а отъ нѳго—Павла, а это тожѳ 
ѳсть сказать, что в—отъ Христа; второе—то, что ты, 
говорвтъ, вѳ вчѳра в завчера научвлся, а съ дѣтства, 
в вмѣѳшь глубоко вкорѳвѳввымъ въ сѳбѣ Божѳствѳн-
ноѳ вѣдѣніѳ. И оно нѳ допуститъ тебя до чего либо 
яѳразумнаго а (Ѳѳоф,). Св. Тимоѳѳй съ дѣтства звалъ 
и содержалъ одну истиву — ту, которая открыта въ 
Ветхозавѣтяыхъ Пвсаніяхъ. Ов. Павелъ, посредствомъ 
свхъ жѳ Пвсаній съ помощію благодатв Божіѳй и 
Апостольскаго всѳоружія даровавій Духа Божія, при-
влевъ ѳго въ вѣрѣ въ Господа Спаситѳля. Это было 
для вѳго вѳ вовоѳ что, но тожѳ, что чвталъ онъ въ 
Пвсаніи, — только нѳ разумѣя опрѳдѣлѳнно, ο комъ 
я ο чѳвъ говорили Пророкв. Апостолъ сообщвлъ ѳму 
это разумѣніѳ, свявъ для нѳго покрывало, лѳжащеѳ 
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обычно на Ветхомъ Завѣтѣ. Съ этого времени для св. 
Тимоѳея тожѳ Писаніе стало нѳ тожѳ по разумѣнію.— 
оно свѣтило для него инымъ, лучшймъ и совершен-
нѣйшимъ свѣтомъ. Но сіѳ прибавлевіе вѣдѣнія ве 
дѣлало его оторвавшимся отъ Писавій. Онъ все же 
благоговѣйно отвосился къ нимъ и покорно поучался 
въ ввхъ, видя въ вихъ предъизображѳвнымъ всѳ Но-
возавѣтвоѳ устроевіѳ спасѳнія. Св. Павелъ, напо-
мвввъ ему ο своемъ ѳго просвѣщѳвіи вѣрою, теперь 
указываетъ и на источнвкъ, откуда почѳрпалось и 
убѣждѳніе къ вѣрѣ. Св. Тимоѳей должевъ былъ по-
чувствовать себя какъ-бы въ кругъ нѣкій непрѳступае-
мый заключенвымъ: такъ что уму ѳго не могло ни от-
куда првдти покушевіе ва какое-либо воззрѣніе. ина-
ковоѳ отъ тѣхъ, какихъ дѳржался досѳлѣ. „Ты, гово-
ритъ, съ ранвяго возраста изучилъ Свящѳнноѳ Писаніе, 
ва немъ ты восвитавъ; и дотому вѣра твоя должва 
быть твѳрдою и вичто не должво врѳдить ей; коревь 
ея ЛѲЛІИТЪ глубоко и укрѣпвлся въ течѳвіѳ долгаго 
времевв; потому ничто вѳ можетъ исторгнуть его а 

(св. Злат.). 
Но въ св. Твмоѳеѣ всѳ это ужѳ и было. Возможно 

ли предположвть какое либо колебаніѳ въ вѳмъ. ліоби-
момъ учевикѣ св. Павла и ѳго преемникѣ? — Зачѣмъ 
жѳ такія напомвванія?—Въ словѣ Апостола слышится 
прощальная рѣчь (св. Злат.): досѳлѣ я тебя училъ; 
тѳпѳръ тебѣ прѳдлѳжитъ искать вразумлевія въ Писаніи: 
руководвмый свѣтлою вѣрою въ Господа, ты можѳшь 
въ нѳмъ узрѣвать все потребвоѳ ко спасенію. Писавіе 
сіѳ,—одно безъ вѣры,—покрываломъ покрыто, но вѣрою 
во Христа Господа для тсбя снято сіѳ поврывало, и 
Писаніѳ всесторовве можѳтъ умудрять тебя во спасе-
ніѳ. Амвросіастъ пишѳтъ: „знаніе Вѳтхаго Завѣта много 
приноситъ полъзы. Въ немъ лвцѳ Христа Сдасителя 
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изображѳно, и воплощѳніѳ Бго возвѣщѳно во искупленіе 
рода человѣчесваго. Почѳму Апостолъ и ввушаѳтъсв. 
Тимоѳѳю прѳуспѣвать въ сѳмъ вѣдѣніи: ибо дрѳвнѳѳ 
сіѳ есть сила и опора новаго. а Тожѳ и у св. Дамаскина: 
„Свящѳнвымъ Писаніемъ онъ называетъ завовъ и про-
роковъ, кои могли его возводить къ прѳмудрости, т.-ѳ. 
Христу. Ибо въ Нѳмъ—исволнѳніѳ закона и дророЕОвъ." 
Бл. Ѳѳофилактъ извлѳкаѳтъ отсюда такой уровъ: внѣ-
швѳе вѣдѣніѳ умудряетъ человѣка прѳльщать другихъ 
словопрительными софизмами; отсюда пагуба души. Но 
Божѳствѳнноѳ вѣдѣвіѳ нѳ таково: оно умудряетъ во 
спасеніе." Св. Златоустъ дростравнѣѳ это излагаѳтъ 
дрѳимуществѳнно въ отношѳніи къ устроѳнію жизни 
по Богу. „Въ Писаніяхъ излагается, что должно дѣ-
лать, и чего нѳ должяо. Они—свѣтъ для находящихся 
во тьмѣ. Кто знаѳтъ Писанія, какъ должно, тотъ не 
соблазняѳтся ничѣмъ случающимся, всѳ переноситъ 
мужественно, иноѳ принимаетъ вѣрою и приписываѳтъ 
нѳпостижимому домостроитѳльству Божію, а для инаго 
видитъ основанія и находитъ примѣры въ Писаніяхъ. — 
Въ Богѣ всѳ почти совровѳнно, и изслѣдовать дѣла Его 
нѳвозможно. Знай только то, что Богъ устрояѳтъ всѳ. 
что Овъ промышляетъ обо всѳмъ, что мы свободвы, 
что Богъ ивоѳ совѳршаѳтъ, а ввоѳ попускаѳтъ, что 
Онъ нѳ жѳлаетъ вичего злаго, что нѳ всѳ бываетъ по 
Его волѣ, но иное и по нашѳй, имѳнно всѳ злое тольво 
отъ насъ, а всѳ доброѳ какъ отъ насъ, такъ и отъ 
Его домощи, что отъ Нѳго нѳ скрываѳтся яичто; тавъ 
Онъ дѣйствуѳтъ во всемъ! Зная сіѳ, смотри, что— 
доброѳ, что — злоѳ, и что — бѳзразличноѳ: именно,— 
добродѣтѳль — добро, пороЕЪ — зло, а бѳзразличны— 
богатство, бѣдность, болѣзни, жизнь, смѳрть, ЕОЗНИ 
противъ насъ, клѳвѳты, и т. п. Позвавъ это, ты вмѣстѣ 
съ тѣмъ уразумѣѳшь, что правѳдныѳ здѣсь страдаютъ, 



60Θ 2 ТИМООЕЮ 3 , 16. 17. 

а если нѣкоторыѳ изъ нихъ благодеяствуготъ, то для 
того, чтобы добродѣтѳль не казалась страшною; злые 
же здѣсь весѳлятся, дабы получить наказаніѳ тамъ; а 
если нѣкоторыѳ изъ нихъ и здѣсь наказываются, то 
для того, чтобы зло нѳ казалось добромъ и дѣла ихъ 
безнаказанными; если жѳ они ваказываготся не всѣ, 
то для того, чтобы нѳ утратилась вѣра въ день воскрѳ-
севія; и между добрыми ѳсть люди, совѳршающіѳ злыя 
дѣла, за которыя они здѣсь и отдаютъ отчѳтъ (т.-е. 
наказываются), равво какъ и мѳжду злыми есть люди 
совѳршающіѳ добрыя дѣла, за которыя они здѣсь и 
получаютъ воздаяніѳ, дабы потерпѣть за худоѳ долноѳ 
наказавіе тамъ;—дѣла Божіи по большѳй части вѳпо-
стижимы; великоѳ различіе между вами и Богомъ, а 
какое имѳнво, того сказать вевозможно. Бсли мы будемъ 
разсуждать такимъ образомъ, то ничто не смутитъ 
насъ; но станемъ такъ разсуждать, если будѳмъ посто-
явяо слушать Писаніе; ибо тамъ найдемъ мвого всему 
сказанному дримѣровъ и учительвыхъ наставлѳній.44 

Этямя двумя положѳвіями сказано все, что довлѣло 
къ воодушѳвленію ва твердоѳ содержавіе и храненіѳ 
исяовѣданія въ сѳбѣ и другихъ. Но св. Павелъ счелъ 
нужнымъ вриложить къ послѣднему положевію ο Боже-
ственномъ Писаніи общеѳ на всѣ времѳна и для всѣхъ 
одрѳдѣленіе благотворвости завятія чтѳвіемъ Ііисавія 
при стрѳмлѳніи къ духовному прѳспѣянію. Не слѣдуетъ 
однакожъ выпускать изъ внимавія, что ѳслидлявсѣхъ 
Писаніе таково, то тѣмъ пачѳ для пастыря, при долж-
номъ исправлевіи имъ лежащаго ва вѳиъ долга. 

От. 16. 17. Всяко Писаніе Богодухновенно и полезно 
есть ко ученгю, ко обличенгю, ко исправленію, кз тка-
замю, еш еъ правдѣ: да соеершень будетъ Боотй чело-
вѣкъ, на всякое дѣло благое уготоеанъ. 

Всяко пшаніе, — πασα γραφή. Иныѳ переводятъ это 
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такъ, какъ и у насъ по славански: всякое Писаніѳ, а 
другіѳ,—всѳ Писаніе. Сдорить нѳ изъ-чего. Ибо и 
всяко Писанге туже мысль содѳржитъ, чтои „все Писа-
ніе." Всяко Писаніе нѳ ивачѳ должно понимать, какъ: 
всякая изъ квигъ Писанія,—всякая историчѳская квига, 
всякая учительная и всякая пророческая. Сведи все 
въ едиво, и выйдетъ всѳ Писаніе. Α что такъ вадо 
понимать всяко Писаніе, зидно изъ того, что здѣсь 
всяко Писаніе тожѳ озвачаѳтъ, что предъ симъ: Свящеп-
ная Писанія,—ιωρα γράμματα; а такъ имевуются книги 
Божествѳнваго Писавія. Блаж. Ѳѳофилактъ пишѳтъ: 
„нѣкоторые задаютъ вопросъ: какъ Апостолъ сказалъ 
здѣсь: есяно Писапіе Богодуотоеенио? Ужели и ѳллинскія 
висанія Богодухвовевны? И затрудвяясь рѣшевіемъ его, 
пѳреводятъ нѳ: Богодухповенно, а Богодухвовеввое, чтобъ 
была мысль: всякое Писавіѳ, котороѳ ѳсть Вогодухно-
венво, есть и полѳзво. Но имъ слѣдовало бы взять во 
внимавіе, что Апостолъ говоритъ здѣсь: πασα γραφή— 
всяко Писавіе, сказавши предъ симъ: ιωρα γράμματα,— 
Сеященная Писанія умѣеши. И очѳвидно само собою, 
что водъ πασα γραφή,—есяко Писанге, разумѣѳтъ онъ 
здѣсь тоже, что врѳждѳ обозвачилъ словами: ιωρα γράμ
ματα,— Священвая ІІисавія, подъ чѣмъ разумѣются 
обыквовѳвво книги Свящѳннаго Писавія, или Библія)" 
(Тожѳ у св Злат.). 

„Итакъ всякоѳ Свящевноѳ Писавіѳ Богодухновевво; 
посѳху, говоритъ, не сомнѣвайся въ вемъ" (св. Злат.). 
Богодухвовенво; ибо, какъ свидѣтельствуѳтъ св. 
Петръ, всяко пророчество книжное по своему сказангю 
нб бываетъ (нѳ отъ сѳбя сказывается). Ни 6о еолею 
бысть когда человѣкомъ пророчесгпво, но оть Святаго Духа 
просеѣщаеми глаголаша святіи Божіи челоеѣцы (2 Дѳтр. 
1, 20. 21). „Апостолъ отличилъ Свящ. Писавіѳ отъ пи-
саній человѣческихъ, назвавъ оное Богодухновѳннымъ; 

39 



610 2 Твмоѳвю 3, 16. 17. 

потому что чрезъ Пророковъ и Апостоловъ взрекала 
(Божію вствну) Божія благодать, влв Святый Духъ" 
(Ѳеод.). 

Писанге Богодухновенно и полезно, яко отдыханіѳ устъ 
всеблагаго Бога, которое жвввтѳльно для всякой, пачѳ 
жѳ разумвой тваря (Пс. 103, 30; 118, 50). Св. Про-
ровъ Даввдъ душѳспасвтѳльность Слова Божія изобра-
жаетъ такъ: закот Господеиь непорочею, обращаяй души; 
свидѣтлъство Господне вѣрно, умудряющее младенцы. 
Оправданія Господня права, веселящая сердце; заповѣдь 
Господня свѣтла, простщающая очи (Пс. 18, 8. 9). 
Сообразва съ этвиъ и увазываѳмая Апостоломъ полѳз-
вость Божѳствѳвваго Пвсавія. 

Долезпо, говорвтъ, Писаніе ко учснію,—προς διδασκα-
λιαν: вбо оно просвѣщаѳтъ умъ сообщѳяіѳмъ ѳму 
вѣдѣвія всявой встввы потребной въ вашемъ положѳвіи. 
„Оно научаѳтъ насъ благопотребвымъ догматамъ и 
увазываѳтъ добрыя праввла жвзвв" (Экум.). „Научаетъ 
тоиу, что вадлѳжвтъ намъ знать. И нѣтъ ввчего, что 
ве было бы разрѣшѳно посредствомъ Божѳствѳвваго 
Пвсанія" (Ѳеоф.). „йбо, чѳго нѳ зваемъ, тому вауча-
емся взъ Пвсанія* (Ѳеод.). „Еслв нужво знать что 
ввбудь, ѳслв случвтся вѳдоумѣвать въ чѳмъ ввбудь, ο 
томъ можѳмъ узнать отсюда* (св. Злат.) . 

Научивъ встивѣ, Пвсаніе вѳдѳтъ и къ обличтіюі 

обличаѳтъ жѳ какъ ложь, такъ в вевсправвую жвзнь. 
„Если нужно облвчвть ложь,— в это можѳмъ почѳрп-
нуть отсюда" (св. Злат.). „Пвсаніе облвчаетъ в нашу 
бѳззаконную жвзвь" (Ѳеод.). 

Облвчивъ, располагаетъ в руководитъ къ исправленію 
какъ ложвыхъ воззрѣвій, такъ и вѳдобрыхъ вавывовъ 
жизвв. „Оно и совратввшвхся (вообщѳ и въ нрав-
ствѳнвомъ в въ умствѳнномъ отношѳнів) првзываѳтъ на 
правый путь" (Ѳѳод.). Т.-е., къ тому, чтобъ неправыя 
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мудрованія замѣнить правыжи, и бросввъ худыя врв-
вычки обратиться къ добродѣтели. „Если нужно ис-
правиться, или вразумиться,—если недостаѳтъ чего 
нибудь и нужно дополнить то,—и это почерпается 
изъ Писанія" (св. Злат.). 

Кто исправилъ пути свои, тоху предлежитъ потрѳб-
ность знать, какъ шѳствовать правымъ путѳиъ нѳ со-
вращаясь, а все болѣѳ и болѣе преуспѣвая и утвѳр-
ждаясь въ правотѣ. И этому обучаѳтъ его Писаніе,— 
полѳзноѳ къ шказапію еже въ правдѣ. „Ово обучаетъ 
насъ всякимъ видамъ добродѣтѳли" (Ѳеод.). „Умудряѳтъ 
въ стяжавіи праведности, и въ дѣланіи правѳдныхъ 
дѣлъ" (Ѳѳоф.),—„вводитъ въ вравду, или возводитъ 
къ совѳршенству въ нѳй" (Экум.). 

„Всѳ сіе вѳдѳтъ къ совершенству, и дѣлаетъ насъ 
своими Богу всяческихъ" (Ѳеод.). Почему Апостолъ 
прилагаѳтъ: да совершт будетъ Божій человѣкъ. Божій 
человѣкъ ѳсть Богу себя посвятившій и объ этомъ 
Богоугожденіи заботящійся. Такой и самъ Богомъ бы-
ваѳтъ покровительствуѳмъ, и состоитъ подъ Его ося-
затѳльнымъ благоволѳніѳмъ. Совѳршѳнъ такой чело-
вѣкъ бываетъ, когда можетъ во всякомъ случаѣ и 
опрѳдѣленно узнать волю Божію и съ твѳрдостію ис-
полнить еѳ вполнѣ, во всей широтѣ, въ какой она 
узнана, до положенія живота. Кто достигнетъ такого 
совершѳнства, того дѣла всѳгда бываютъ у мѣста,—и 
къ лицу, и къ врѳмени, и къ обстоятѳльствамъ идутъ. 
Почему Апостолъ—<»мршмгвыразилъ словомъ: άρτιος,— 
котороѳ, слово въ слово, лучшѳ нѳльзя пѳрѳвесть 
какъ—складѳвъ. Обыкновенно вескладнымъ вазываѳиъ 
мы того, у котораго всѳ нѳ впопадъ, а складвымъ, у 
котораго всѳ впопадъ. Вотъ таковоѳ имѳнно совѳр-
шенство и обѣщаетъ св. Павелъ тому, кто въ обра-
зованіи своей умственной, нравствѳвной и рѳлвгіозной 
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стороны бѳретъ въ руководство Божѳственное Пвсаню 
и неуклонно слѣдуѳтъ ему. „Для того, говоритъ, дано 
наставдѳніѳ Писаній. чтобы совершенъ былъ чѳловѣкъ 
Божій; слѣдовательно безъ нихъ невозможно быть со-
вѳршеннымъ* (св. Злат.). „Исправлѳвіѳ и упорядоче-
віѳ нрава бываетъ чрезъ Писавіѳ, чтобы у чѳловѣка, 
по Богу живущаго, ни въ чѳмъ добромъ вѳ бывало 
недостатка. Такъ что, если и ты жѳлаешь сдѣлаться 
такимъ жѳ складвылъ, — άρτιος, — т.-ѳ. совѳргаѳвнымъ, 
здравымъ и всѳгда во всѳмъ роввымъ, возымѣй совѣт-
никама къ тому Божѳствѳяныя Писанія" (Ѳеоф.). 

Изъяснѳнвый смыслъ совѳршѳвства указанъ опредѣ-
лѳнно въ послѣднихъ словахъ: т всякое дѣло блаш 
угототнъ.—Угошванъ,—ащрхіо)і£ѵо<:, дригодевъ, при-
лажевъ, т.-е. такой, который и зваѳтъ и умѣетъ дѣ-
лать всякое добро, и дѣлать ваилучшимъ образомъ. 
Вотъ вакимъ дѣлаѳтъ Писаніе человѣва Божія! Пѳ 
просто принимающимъ участіѳ въ добрыхъ дѣлахъ, 
какъ-бы нѳ чуждающимся лишь ихъ, во на вихъ только 
и налажѳннымъ, такъ что онъ только и дѣлаетъ что 
добрыя дѣла. Нѳ на такоѳ, говоритъ, и такоѳ дѣло 
уготованъ, но на всякое" (Ѳеоф.). 

Всѳ это сказанное ο Писаніи имѣѳтъ приложѳвіѳ и 
въ практикѣ пастырской, и въ дѣлѣ жизви каждаго. 
И всякаго оно учитъ, обличаетъ, исправляѳтъ, обу-
чаетъ всякому добру, и чрѳзъ то вѳдѳтъ его къ совер-
шевству полвому; и пастырю, на коемъ лежитъ про-
водвть пасомыхъ всѣмъ означевнымъ путѳжъ, оно да-
етъ полное до додробностѳй руководство. Почѳму какъ 
пастырямъ, такъ и всякому слѣдуѳтъ заниматься изу-
чѳніемъ Божественныхъ Писавій, ве кое-какъ, по вер-
хамъ, во по сущѳству его. Св. Златоустъ представ-
ляѳтъ св. Павла внушающимъ св. Твмоѳею: „вмѣсто 
мѳвя, говоритъ, ты имѣешь Писанія; когда пожелаѳшь 
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узвать что нибудь, то можешь узнать отсюда." И 
вслѣдъ за симъ прибавляетъ: „если жѳ такъ сказано 
Тимоѳѳю, который былъ исполнѳнъ Духа Святаго, то 
не тѣмъ ли болѣѳ намъ* (пригодяо сказать такъ)? 

бб). 

Дѣло рѳввости пастырской спасѳвіе душъ ввѣрѳв-
ныхъ. Средство къ тому главноѳ: β) убѣждевіѳ про-
повѣдію слова истины. Это и внушаѳтъ тѳяѳрь св. 
Павѳлъ,—4, 2: проповѣдугі, настой. Въ воодушевлевіе 
къ сему, α) поставляѳтъ овъ пастыря прѳдъ лицемъ 
Бога, въ моментъ суда, когда овъ должѳвъ будетъ 
дать отчѳтъ ο приставлѳніи домоввемъ,—4· 1. И что-
бы пастырь не подпалъ искушѳвію отлагать дѣла про-
повѣди ва завтра, γ) прилагаетъ: поспѣши; скоро ва-
станѳтъ врѳмя, когда мвогіе ве ставутъ уже слушать 
слова истивы,— 4, 3. 4. 

α). 

Гл. 4. Ст. \.—Засвидѣтлъствую убо азъ ѵредъ Бо-
гош и Господемъ тшит Іисусъ Христомъ, хотящимъ 
судити живымъ и мертвымъ, вь явленіи Его и царствт 
Его. 

Засвидѣтелъствую,—ѳсть будто закливавіе Богомъ 
живымъ, въ возбуждѳвіе жввѣйгааго сознавія долга 
дѣйствовать такъ, какъ предлагается, и воодушевле-
ніѳ въ рѳввости ο томъ. И въ обычвой рѣчи часто 
употрѳбляемъ: Богъ тѳбѣ будѳтъ судья, если не сдѣ-
лаѳшь такъ и такъ. Имѣѳтся при сѳмъ въ виду и уст-
рашѳвіѳ, на большѳѳ пробуждевіе совѣсти, чтобъ ова 
поживѣѳ привяла въ своѳ завѣдывавіе прѳдлагаемоѳ 
дѣло, и вмѣстѣ представленіѳ, сколь необходимо υ 
спаситѳльно дѣло сіе. „Три мысли ввушаетъ это за-
свидѣтѳльствованіѳ или заклинавіе,—что заповѣдь προ-
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повѣдывать слово страшными сопровождаѳтся послѣд-
ствіями для нѳисполняющихъ ея,—что исполненіѳ ѳя 
неотложно для тѣхъ, на коихъ возложѳна, и что слово, 
котороѳ проповѣдывать повелѣваѳтся, ѳсть единственно 
спасительное слово. Ибо ѳслибъ оно нѳ б ш о таково, 
то не повѳлѣвалось бы проповѣдывать его съ такою 
неотступностію. Сверхъ того симъ внушается, что 
дроповѣдающій его не особѳнноѳ что дѣлаетъ, но ис-
полняѳтъ долгъ свой, если проповѣдуѳтъ всеусѳрдно, 
нѳ подчиняясь обычной въ сѳмъ отношеніи лѣности" 
(пѳрифразъ Экум.). 

Ередъ Бшмъ и Господет тшш... Т.-ѳ. предъ Бо-
гомъ Отцѳмъ и Сывомъ Вожіимъ, воплотившимся ва-
шѳго ради спасѳвія. Читая сіѳ, ве допускай ни малаго 
помышлѳнія ο неравевствѣ дажѳ на нѳзамѣтную какую 
чѳрту, равно и ο томъ, что сіи два лица бываютъ 
когда либо и въ чѳмъ либо бѳзъ трѳтьяго—Духа Свя-
таго. Они присно нераздѣльны. 

Хотящимъ судити.—Хотящимъ—имѣющимъ. „ И в ъ 
пѳрвомъ пославіи онъ внушалъ Тимоѳѳю страхъ сло-
вами: завѣщаваю ти предъ Богош, оживляющиш вся-
ческая (1 Тим. 6, 13); здѣсь жѳ говоритъ нѣчто болѣѳ 
страшвое: хотящимъ судити, то-ѳсть, вмѣющимъ по-
трѳбовать отчетъ" (св. Злат.). „Боясь за будущую 
расправу, Божествѳнный Апостолъ часто тѣснитъ уче-
ника своего такимъ засвидѣтельствованіемъ, или закли-
наніѳмъ. Но поступаетъ такъ и изъ любви, желая 
сдѣлать его славнымъ и осмотритѳльвымъ и располо-
жить къ ревностной и дерзвовѳнной проповѣди" (Ѳѳод.). 

Живымъ и мертвымг.— Живымг, т.-е. тѣмъ, которыхъ 
судъ застанѳтъ живыми, „такъ какъ многіѳ останутся 
въ живыхъ (до послѣдняго суда)" (св. Злат.); а шрт-
вымгщ—тѣмъ, кои умрутъ до того времени. Судіѳй 
живыхъ и мертвыхъ вазвалъ Апостолъ Господа, пото-
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му что Онъ и мѳртвыхъ восвресввши првведѳтъ ва 
судъ, в у тѣхъ, которыхъ конѳцъ міра застанетъ жв-
выми, потребуѳтъ отчета, облекшв вхъ предварвтельво 
въ нѳтлѣвіе. Ибо свазаво: вси бо не успнемъ: вси же 
измѣтжя (1 Кор. 15, 51)* (Ѳеод.). 

Въ явмнги Его и царствіи Его. Въ то врежя, когда 
Овъ второе прівдетъ, чтобы открыть славвоѳ царство 
Своѳ. Илв такъ: „ Оудити—когда? Во врѳмя првшѳ-
ствія Его со славою, съ царсввмъ велвчіемъ,—т.-ѳ. 
ве такъ какъ нынѣ" (св. Злат.). „Ибо во вторый разъ 
прівдѳтъ Овъ уже нѳ тавъ, какъ въ пѳрвый, т.-е., 
нѳ унвчижѳвный" (Ѳеоф.). 

3). 
Ст. 2. Проповѣдуй слово, настой благоеремеинѣ и без-

времеинѣ, обличи, запрети, умоли со есякгтъ долготер-
пѣнгемъ и ученіемъ. 

Вотъ въ чѳмъ главное дѣло пастыря, которое, бывъ 
всполнѳно. оправдаетъ ѳго, а бывъ неисполвѳво, осу-
двтъ ѳго ва страшвомъ судѣ. И нвкакія другія доб-
родѣтелв уже нѳ спасутъ ѳго, — ѳсли овъ окажѳтся 
невсправвымъ въ сѳмъ отношенія. Затѣмъ такъ пону-
двтельно и прѳдлагаѳтъ сіѳ св. Апостолъ. Содѳржавіѳ 
прѳдлагаѳмаго здѣсь идетъ примѣнительво къ тому, 
что сказано ο Писавів. Писаніѳ полѳзно ко ученію,— 
а здѣсь: проповѣдуй, настпой; Писавіе полѳзво къ обли-
ченію,—и здѣсь: обличи; Писавіѳ полезно ко исправ-
ленію, в здѣсь: запрети; Писаніѳ полѳзво къ нжазангю 
еш еъ прабоѣ,—и здѣсь: умоли со всятмъ долготер-
пѣнгемб и ученіемг. Какъ-бы такъ внушаѳтъ: всѳ, что 
собѳрешь въ Пвсавів, какъ мудрая пчѳла, нѳси то въ 
душв пасомыхъ. 

„Къ чему жѳ вменво Апостолъ закливаѳтъ? Что та-
кое ѳсть?—Проповѣдуй слово, вѳ скрывай, илв ве за-
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рывай въ зѳмлю, сущаго въ тѳбѣ дара. 0 , да устра-
шимся сего мы, лѣвящіѳся проповѣдывать!* (Ѳеоф.). 

Настой благовременнѣ и безвременнѣ. Настой,—стой 
всѳгда ва томъ, чтобъ проповѣдывать,—„проповѣдуй 
нѳпрестанво, говори нѳутомимо. Нѳ такъ, чтобъ по-
говорить одважды и довольво, но всегда говори и 
учи" (Ѳеоф.). „Что звачитъ, благовременнѣ и безвре-
жншь?—Ле> назвачай опрѳдѣленнаго времѳни, яусть 
будѳтъ тѳбѣ всѳгда время для этого, а вѳ только—во 
время мвра, спокойствія или пребывавія въ цѳркви; 
хотя бы ты былъ въ опасности, хотя бы въ темницѣ, 
хотя бы въ узахъ, хотя бы готовился идти на смерть, 
и въ это врѳмя обличай и вѳ пѳрѳставай вразумлять. 
Тогда и благоврѳмевво дѣлать облвчѳвіе, когда ово 
можетъ ямѣть успѣхъ, или когда представляется удоб-
вый случай" (св. Злат.). „Св. Апостолъ повѳлѣваетъ 
Тимоѳею, нѳ просто и какъ ни ѳсть проповѣдывать, 
но всякоѳ врѳмя почитать къ сѳму пригоднымъ. Это 
и самъ овъ дѣлалъ, уча въ темвицѣ, на кораблѣ, за 
предложѳнвою трапезой; ο сѳмъ свидѣтельствуѳтъ быв-
шеѳ въ Фвлиппахъ, въ Троадѣ и ва морѣ" (Ѳеод.). 
п Елаговрешннѣ η безвременнѣ сказалъ Апостолъ въ 
томъ жѳ смыслѣ, въ какомъ говорится это въ обыч-
яой рѣчи. Такъ думаютъ нѣкоторые, и благовремені-
емъ для проповѣди почятаютъ врѳмя мирвоѳ и покой-
ноѳ, а бѳзвремевіѳмъ для вей — врѳмя бѣдственвоѳ 
(когда ве до проповѣди). Ивыѳ опять благовремевною 
проповѣдію почитаютъ проповѣдь въ церкви, а без-
врѳменвою — ввѣ церкви. Или и ѳщѳ иначѳ: не жди 
врѳмѳви падѳнія, но учи прѳждѳ, чѣмъ падѳтъ кто а 

(Ѳѳоф.). Не жди врѳмени, во коль скоро видяшь, что 
проновѣдь вужва и можѳтъ привесть пользу, проповѣ-
дуй, въ какихъ бы обстоятѳльствахъ ты ни находился. 

Обличи. „Когда видишь, что это должно дѣлать, 
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т . -е . , когда найдѳшь вого грѣшащимъ или намѣреваю-
щимся согрѣогать, то нѳ пропусвай даромъ.* Облв-
чѳніѳ идетъ и въ тому, кто уклоняется въ ивавомыс-
ліѳ, и къ тому, кто заповѣди варушаѳтъ. Обличеніѳ 
вмѣѳтъ цѣлію расЕрыть одвому неправомысліѳ, а дру-
гому нѳправость повѳденія, — того и другаго довесть 
до созванія вввы и возбудить въ нихъ жѳланіе исправ-
левія. Ово трѳбуѳтъ врѣпваго сердца, чтобъ ве сты-
двться лица. 

Запрети. „Послѣ того вавъ облвчишь и докажешь 
погрѣшающѳму ѳго погрѣшность, запрѳти ему* (Ѳѳоф.). 
«πιτίμησον—озвачаѳтъ: и строгостію пастырской власти 
понудь его исдравиться,—и яаложи на вего эпвтимію, 
употреби исправительныя вавазанія цервоввыя. вало-
живъ ихъ кавъ дластыри на равы. Требуѳтся симъ 
довесть до рѣшвмости исдраввться и поставить на 
путь исправлевія. 

Умоли,—παρακαλωαον,—что звачитъ: и упроси—уго-
вори, и утѣшь. То и другое нужно исправляемому, 
чтобъ охотво и съ удовольствіемъ вѳлъ дѣло самоис-
правленія. Тутъ умѣство и обвадежевіѳ успѣхомъ и 
нетрудвостію достигвуть его, паче же свѣтлостію со-
стоявія всправво живущаго. „Запрещѳвіе и ваказавіе 
подобво рѣзанію, а утѣшевіе — пріятному пластырю. 
Итавъ дриложи пластырь утѣшевія, чтобы одно рѣ-
заніѳ, производя крайвюю боль, вѳ ввѳргло въ отчая-
ніѳ" (Ѳѳоф.). „Подобво врачамъ, указавъ варывъ и 
сдѣлавъ разрѣзъ, прялагаетъ овъ теперь и плаетырь" 
(св. Злат.). „Когда болѣзвь скрыта, врачи сдѳрва 
дѣлаютъ нарѣзъ и употребляютъ суровыя врачевства, 
а потомъ дѣлаютъ мягчитѳльныя првсыаЕи" (Ѳеод.). 

Къ сказанвому—облит, запрети, умоли св, Злато-
устъ прилагаѳтъ такое ваведеніѳ: ^Если что вибудъ 
изъ всего этого опущево, то прочее бываетъ безао-
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лѳзно. Если ты будешь запрѳщать бѳзъ обличенія, то 
покажѳшься дерзкимъ, и никто не станѳтъ слушать; 
ѳсли же напѳрѳдъ обличишь, тогда слушатель принетъ 
запрещѳніѳ, а бѳзъ того онъ останѳтся бѳзстыднымъ. 
Съ другой стороны, ѳсли станѳшь обличать и запре-
щать, хотя и съ силою, но нѳпрѳдложишь утѣшенія, 
то опять испортишь все дѣло. Ибо обличеніѳ само по 
себѣ нѳвыносимо, ѳсли оно нѳ растворѳно утѣшеніежъ. 
Какъ при разрѣзѣ раны, хотя и спасительножъ, стра-
ждущій нѳ выноситъ болей сѣченія и разрѣза, если 
вѳ будѳтъ употрѳблено многихъ срѳдствъ, смягчаю-
щихъ боль; такъ и здѣсь." 

Со вслкгшъ долготрпѣпіемд и ученіеш. Поелику дѣло 
идѳтъ объ исправлѳніи немощей, а онѣ не вдругъ под-
даются врачѳваніянъ; то врачующѳму пастырю пачѳ 
всего потребно тѳрпѣніѳ, и нѳ малоѳ, а долгоѳ. Тахъ 
какъ врачѳвавіе все совѳршаѳтся свободнымъ измѣяе-
ніемъ мыслей, чувствъ и расположеній, а это преиму-
ществѳнво можетъ быть достигаемо лишь взмѣневіемъ 
убѣжденій; то пастырю прѳимуществѳнно и должно 
на это направлять свою заботу и усиліе, а для того 
пусть съ долготѳрпѣніѳмъ соедивяетъ учѳніѳ, или 
пусть учитъ долготѳрпѣливо, не досадуя на нѳуспѣхъ, 
а съ кротостію и любовію. Св. Златоустъ говоритъ: 
„Вразумляющій должевъ имѣть долготѳрпѣніѳ (при 
учѳніи), дабы слушающій вѣрилъ ве безъ основанія. 
Α что значитъ прибавлѳнноѳ къ долготѳрпѣнію слово: 
и ученгеш? Обличай не съ гнѣвомъ, не съ нѳнавистіго, 
вѳ съ злобою, нѳ съ враждою, какъ бы противъ вра-
га ? — всѳ это должно быть оставлево, — а какъ? Съ 
любовію, съ состраданіѳмъ, скорбя большѳ самого 
обличаѳмаго, душѳвво сожалѣя объ его положеніи.* 
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Ст. 3. 4. Будетъ бо время, егда здрато ученія не 
послушаютг, ио по своихь похотехъ изберутъ себѣ учи-
тели, четми слухош: и тъ истины слухъ жвратятъ, 
и кб баснемд укмнятся. 

Этими словами Апостолъ внушаѳтъ спѣшить вауче-
ніемъ истинѣ, чтобъ волюбили ѳѳ и привязались къ 
нѳй, и въ свлу сей любви и привязанности навсегда 
прѳбыли вѣрными ей, отвращая слухъ отъ всякихъ 
иноученій. „Прѳждѳ, чѣмъ сбросятъ они съ выи своей 
иго послушавія встивѣ, завладѣй ими всѣми. Пока 
есть срѳди твоихъ пасомыхъ такіѳ, воторыхъ слѣду-
етъ учить, убѣждатъ и покарять истияѣ, удотреби всѣ 
усилія, чтобы достигнуть сѳго. Съ сею цѣлію и ска-
зано выше: настой благоврешннѣ и бевврежннѣ" (св. 
Злат.. Ѳеод.). „Пріучи ихъ къ покорности истинѣ, 
прежде чѣмъ отступятъ отъ нѳя" (Экум.). 

Будетъ бо время, егда здраваго ученія не послушаютъ. 
Тѳперь ѳщѳ они будутъ слушать и охотво принимать 
и ученіѳ и вразумлѳніѳ; а послѣ этого ужѳ вѳ вай-
дѳшь въ нихъ. „Пророчествуѳтъ св. Апостолъ, и пред-
видя это въ будущѳмъ, заповѣдуѳтъ со всѣмъ усиліѳмъ 
нѳутомимо научать пасоныхъ истинѣ и добродѣтели, 
чтобъ, будучи наставлены въ вѣрѣ и обучены добрымъ 
дѣламъ, они въ послѣдующеѳ врѳмя, когда ивые ста-
нутъ уклоняться отъ иствны въ заблуждѳніѳ, пребыли 
нбизмѣвншш" (Амвр.). 

Причины, почему такъ случится, нѳ указываѳтъ Апо-
столъ; но, по навѳденію отъ сказанваго вперѳди, можно 
полагать, что причиною тому будетъ нѳисполвѳніѳ прѳд-
ложѳнной заповѣди—настойчиво учить,—молчаніѳ па-
стырей и нерадѣніѳ ο проповѣданіи истины и научѳніи 
паствы. Нѳ учатъ пастыри,—пасомыѳ и остаются въ 
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невѣдѣніи здраваго учѳнія; нѳ вразумляютъ грѣша-
щихъ,—ови и закоснѣваютъ въ дорочности. Оставаясь 
въ вѳвѣдѣвіи истивы, они набираются пустомыслія и 
всякаго вздоромыслія, отъ чвго тупѣютъ къ воспрн-
нятію истивы. Закоснѣвая въ порочности, дѣлаются 
веспособными принимать вразумленія и обличенія. По-
тому и надобно спѣшить и здравымъ учѳньѳмъ ихъ 
просвѣтить и къ добродѣтѳлямъ пріучить, прѳждѳ чѣмъ 
ови отудѣютъ для привятія пѳрваго, и ожесточатся 
противъ покорности вторымъ. Ибо когда дойдутъ до 
этого, тогда ужѳ поздво хвататься,—слушать вѳ станутъ. 

Но какъ вельзя имъ оставаться и бѳзъ знавія и пра-
вилъ, то что онв сдѣлаютъ?— По своихъ похотехг избе-
рутъ себе учители. Т.-ѳ. такихъ учитѳлей, которые и 
умствовать яхъ оставятъ, какъ имъ вравится, и жить, 
какъ хотятъ. Замѣчательно, что изберутг, — по греч. 
ωπιαορωυαουσι,— наберутъ цѣлую кучу или толпу учите-
лѳй, и притомъ сами ваберутъ, — при чѳмъ конѳчво 
привимаѳмы будутъ только угодвые, а вѳугодныѳ отѵ 
вергаемы. И выходитъ, что эти учители будутъ въ за-
висимости отъ учимыхъ в учить вѳ по своей, а до 
ихней дрограммѣ. „Не можетъ быть вичѳго вырази-
тѳльнѣе этого слова: ωπισωρωύσουν; оно означаѳтъ без-
порядочвую толпу учителѳй, которыѳ притомъ будутъ 
рукополагаѳмы (взбвраѳмы и утвѳрждаѳмы въ своемъ 
чинѣ) учевиками* (св. Злат.). „А эти при сѳмъ вы-
борѣ будутъ дѣйствовать нѳ по здравому разуму, но 
будутъ избирать такихъ, которыѳ станутъ поблажать 
ихъ похотямъ, и толысо угодноѳ имъ и говорить и 
дѣлать* (Ѳѳоф.). 

Чешеми слухомъ. Потому такъ поступать будутъ, что 
прввыкли всегда слышать толькото, что пріятво щѳ-
котитъ слухъ. Это и на красворѣчіѳ указываѳтъ, но 
болѣѳ на лесть, или приваровленіѳ ко вкусамъ слу-
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шающихъ. Только гожихъ на это будутъ избврать,— 
„отыскивая сѳбѣ людей, которыѳ говорили бы для ихъ> 
удовольствія и льстили ихъ слуху" (св. Злат.). 

И отъ истины слухъ отвратятъ и къ баснемг уплонятся. 
Будучи таковы, они ве могутъ уже имѣть охоты слу-
шать истиву, которая и безъ обличевія обличаѳтъ 
ихъ; яотому отвратятся отъ вея, и кь баспемъ укло-
нятся,—ЕЪ учѳвіямъ мѳчтательвымъ, которыя, завимая 
воображѳвіѳ привлекатѳльвыми фавтазіямв, оставляютъ 
въ покоѣ совѣсть, нѳ дробуждая ѳѳ и ве трѳвожа трѳ-
бованіѳмъ исправлевія вѳисправваго въ воззрѣвіяхъ и 
жизни. „Видишь? Они нѳ по вевѣдѣнію будутъ за-
блуждать, а произвольно и созвательно. Сами отвра-
тятъ слухъ отъ истивы, сами укловятся къ баснямъ" 
(Ѳеоф.). Укловятся, — εκτραπη3οντ<η, — соступятъ съ 
праваго пути сами, завѣдомо, 

Амвросіастъ пвшѳтъ ва сіе: „таковы будутъ жѳлаю-
щіѳ быть учимыми по своимъ похотямъ. Отъ учите-
лѳй вѣрвыхъ истивѣ и строгвхъ ови обратятся къ 
такимъ, которые бы учили ихъ тому, что имъ слышать 
яо сердцу. Истина ставѳтъ для нихъ горька, и ови, оставя 
ея здравоѳ учевіе, займутся басвями. Нѳ будѳтъ имъ 
жѳлатѳльно, чтобъ были обличаѳмы вхъ вѳдобрыя дѣла; 
дочѳму такихъ возжѳлаютъ учитѳлѳй, которыѳ бы под-
служивались ихъ вравамъ и прввычкамъ. Чѳшѳтся у 
вихъ слухъ, ища слышать, подъ имѳнѳмъ учѳвія ва-
стоящаго, басни пустыя, во пріятныя." 

Св. Златоустъ замѣчаетъ при семъ: „Прѳдсказываетъ 
это св. Апостолъ нѳ съ тѣмъ, чтобы учевикъ ѳго предался 
унывію, ночтобы овъмужѳствѳвно перѳносилъ, когда эта 
случится. Подобвымъ образомъ и Христосъ говорвлъ: пре-
дадятъ вы,ина соборигцахъ біютъвасъ, и ѵредъ владики же 
и цари ведет будете Мене ради (Мѳ. 10, 17).Такъ ивъ 
другомъ мѣстѣ бл. Апостолъ говоритъ: азъ бо вѣмъ сге, 
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яко по отшестеіи моеж внидутг волцы тяжцы въ васъ 
пе щадящіи стада (Д. 20, 29). Онъ говорилъ это для 
того, чтобы они бодрствовали, чтобы надлежащижъ 
образомъ пользовалвсь настоящимъ времѳнемъ." 

в). 

Трезвеппо и мудро веди дѣло благовѣстника. 

4, 5 - 8 . 

Выставввъ тавоѳ правило аа) въ 5-мъ стихѣ, гово 
ритъ затѣмъ св. Павелъ бб) ο концѣ своѳго служе-
вія,—ст. 6—8. Этимъ онъ даетъ разумѣть, что прѳ-
емникомъ и продолжателѳмъ своего дѣла оставляетъ 
св. Тимоѳѳя, — прѳдставляя въ сѳмъ наисильнѣйшѳе 
побуждѳніѳ къ достодолжному пастырствованію. 

аа) 

Ст. 5. Ты ш трезвися ο всемъ, злопостражди, дѣло 
сотвори благовѣетника, служеніе твое извѣапно сотвори. 

Ты же трезвися ο всемъ. .„Имѣй бодрственный по-
мыслъ а (Ѳеод.). „Трудись, прѳдупрѳждай, приводи 
овѳцъ въ бѳзопасноѳ состояніѳ, прѳждѳ нѳжели насту-
пила зараза" (св. Злат.). Въ вастоящеѳ время это для 
твоѳго благоразумія пѳрвоѳ дѣло. Трѳзвиться значитъ 
внимать всему, острозорко смотрѣть за всѣмъ и во 
всѣ стороны, чтобъ соотвѣтствѳвно тому направлять 
и свою пастырскую дѣятѳльность. Какъ стражъ дома 
Божія, пастырь всегда должѳнъ бытьтрѳзвѳнъ и бдитѳ-
лѳнъ. Это ѳго первый долгъ и пѳрвая чѳрта добраго 
пастырствованія. 

Злопостражди,—κακοπαθησον,—поднимай всякій бо-
лѣзненвый трудъ, не жалѣя и нѳ щадя себя, кодь 
скоро сѳго трѳбуѳтъ дѣло благоустроѳнія паствы и 
благо пасомыхъ. Этимъ озвачаѳтся не собствѳвно стра-
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даніѳ и гононіѳ за вѣру, а отрицаѳтся всякій вовой в 
налагаѳтся готоввость ва всякаго рода дѣла во благо 
паствы в дѣланіѳ вхъ вѳотложвоѳ, вѳ смотря нв ва 
вавую вхъ тяготу и чувстввтѳльвость для вѳмопщ на-
шѳй. Тутъ содержится в многобдѣнная молвтва ο па-
ствѣ съ постомъ, в проповѣдавіѳ слова, в іюсѣщеніе 
пасомыхъ въ ввдахъ иоученія в всправленія, стойкоѳ 
ввѳдевіе спасвтельныхъ порядвовъ в поддержавіе вхъ, 
несмотря вв ва вавія прѳпятствія и сопротввлевія. 

Дѣло сотвори бмштстника. —Дѣло сотвори—совѳр-
ши, довѳдв до вовца возложѳнноѳ на тѳбя дѣло бла-
говѣстнвва спасевія. Принялъ, началъ, ведешь, в вѳдв 
до вовца. Ввушаѳтся: ве дай погаснуть рѳвноств, всѳ 
возгрѣвай и возгрѣвай ее, гоня сѳбя доствгнуть бла-
гоуспѣшно преднамѣрѳннаго ковца. ^Довѳдв до конца, 
что началъ, в засѣмѳнв вхъ благовѣстіѳмъ, пока здра-
вы еще а (Эвум.). 

Служеніе твое извѣстно сотвори, — π\τ\ροφορηαον — 
удовлетворв,—удовлѳтворвтѳльно всполни, чтобъ и со-
вѣсть твоя в всѣ знающіѳ тѳбя сказаля, что ты съ 
своѳй сторовы все сдѣлалъ, всѣ, свольво у тѳбя есть 
свлъ в душевныхъ в тѣлесныхъ, истощѳны на дѣло 
служенія, нв одво дѣло вѳ пропущено, ви одно усиліѳ 
нѳ отложево, ви одва прѳдосторожвость нѳ оставлѳва 
бѳзъ внвмавія; гдѣ тольво нв трѳбовалось быть тѳбѣ, 
ты тамъ былъ; говорить лв слѣдовало, ты нѳ молчалъ, 
дѣйствовать лв—ты ве устранялся отъ дѣла. Относв-
тѳльво проповѣдв, одной частв служѳнія, бл. Ѳеодо-
рвтъ пяшѳтъ: „будутъ ш > илв нѳ будутъ слушать, ты 
прѳподавай учѳніѳ; ибо таввмъ образомъ совѳршвшь 
црвлвчвое служѳнію дѣло. а Но что объ этомъ свазано, 
то слѣдуѳтъ првложвть и во всявому другому. Амвро-
сіастъ общѳ всѳ и опрѳдѣляѳтъ: Увѣщаваѳтъ и убѣ-
ждаѳтъ Апостолъ—бодрствовать надъ цѳрковяою дв-
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сциплиною, дѣйствовать мужественно, изъяснять Пи-
саніѳ, чтобъ пасомые, сдѣлавшись чрезъ то обучеввыми 
и мудрыми, лѳгко избѣжать могли прелести пустыхъ 
баснѳй." 

бб). 

Ο смертв своей говоря, нѳ довольствуѳтся Апостолъ 
помянуть α) ο самомъ событіи, что вотъ— вотъ,—ст. 
6; во прилагаетъ β) указавіѳ подъятыхъ трудовъ,— 
ст. 7,—и γ) ΤΟΓΟ· чѣмъ завѳршится наконѳцъ дритруд-
вый путь жизни его,—ст. 8.—Всѣ эти указавія крайне 
возбудительвымъ образомъ должны были дѣйствовать 
ва св. Тимоѳѳя, — и болѣе всего пригодвы были для 
цѣли, какую имѣлъ св. Павелъ въ настоящемъ отдѣ-
левіи посланія. 

а ) . 

От. 6· Азъ 6о уже жренъ бываю, и время моего отше-
ствія наста. 

Апостолъ говоритъ будто: усердво вѳди дѣло благо-
вѣствика: ибо мнѣ ужѳ конецъ дриспѣлъ. Некому 
послѣ мевя усѳрднѣѳ побдѣть надъ этимъ дѣломъ, 
кромѣ тебя, любимѣйшаго моѳго учѳнвка. Оставляю 
тѳбя намѣстникомъ своимъ по дѣлу Божію. Трудись. 
И потомъ примѣръ дрѳдставляѳтъ, какъ трудиться, 
перечисляя свои труды. Или такъ: всѳ, что тебѣ я 
прописалъ, послѣднеѳ есть тебѣ наставлѳніе. Првшѳлъ 
ужѳ конѳцъ мой. Прими сказаниоѳ, какъ послѣднѳе 
завѣщавіе. Чего недостаѳтъ, ящи руководства въ мо-
емъ примѣрѣ. 

Жрет бывию,—окгѵоораі. Меня уже закалаютъ въ 
жѳртву; „или я ужѳ приношу себя въ жѳртву Христу* 
(Экум.). „Стою при самомъ ковцѣ подвиговъ. Умерщ-
вленіѳ своѳ назвалъ Авостолъ закланіемъ въ жертву 
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(т.-е. выразвлъ словомъ — σπωνδομαι); потому что за 
благочѳстіѳ проливаема была вровь (σπονδή—возліяніе 
жѳртвенноѳ)" (Ѳеод.). „Нѳ назвалъ готовящейся ѳму 
смертв—жертвою, —θοσιαν—но возліявіѳмъ,—σπονδην,— 
выражаясь свльнѣѳ и свящѳввѣѳ. Ибо въ жертвѣ обык-
вовевво только часть нѣкая прввосима была ва всѳ-
сожжѳніѳ Богу; а возліявіѳ всѳ было Ему привосвмо. 
Это же дѣлать заповѣдуетъ овъ и ученвкамъ свовмъ, 
когда говоритъ: представите убо тѣлеса ваша шртву 
жшу (Рим. 12, 1). Ибо закалаемый за Хрвста са-
мого себя священводѣйствѳнно дрвносвтъ въ жертву. 
Или σπωνδομαι онъ разумѣѳтъ, какъ καταλύω πολωμον,— 
кончаю мою со всѣмв войну. Ни я нѳ буду уже вы-
ступать ва брань, ни протввъ мѳвя вѳ будѳтъ болѣѳ 
бранв; кончаюсь ужѳ. 

И время моего отгиествія наапа. Отшествгя,—αναλύ
σως,—разрѣшенія, какъ и къ Филвппійцамъ писалъ, 
что желаѳтъ разрѣшижя и со Кристомъ бити (—1, 23). 

3). 
От. 7. Подвшомъ добрымъ подвизахся, теченге скон-

чахЪу вѣру соблюдохг. 
„Апостолъ, зная, что ему настоитъ ужѳ страдаль-

ческая смѳрть, жѳлаѳтъ оставвть св. Тимооею при-
мѣръ благочѳстной жвзнв и здраваго учевія,—чтобъ 
чрезъ такоѳ преемство никогда нѳ прекращались въ 
Цѳрвви настоящіѳ учвтели. — Овъ вапоминаетъ, что 
строго соблюдалъ всѳ, что было для вѳго обяза-
тельно и душѳспасительво для другихъ, что не ва 
словахъ только, но самыми дѣлами подавалъ примѣръ 
слушающимъ; что и предъ Творцемъ своимъ яввлся 
вѣрвымъ распорядитѳлѳмъ и пряставникомъ, немолчво 
проповѣдавъ всюду истиву, в протввъ вачалъ и вла-
стей міра со всею рѳвностію и мудростію борясь, 
оставвлъ примѣръ, какъ ихъ слѣдуѳтъ побѣждать, 

40 



626 2 Тимоѳію 4, 7. 

чтобъ и въ учѳникахъ свовхъ возбудвть реввость, 
вавъ вѳнарушвмо блюств учѳніѳ, тавъ в подвигомъ 
добрымъ подввзаться, чтобъ чрѳзъ то и вкъ сдѣлать-
ся достойвыми вѣвцѳвъ отъ Бога* (Амвр.). 

Св. Златоустъ говорвтъ ва сіѳ мѣсто: „Часто я , 
взявъ въ рувв пославіѳ Апостола в разсматрввая это 
мѣсто, ведоумѣвалъ, для чего Павѳлъ тавъ прѳвозно-
ситъ сѳбя: подвигомъ добрымг подвизахся. Но теперь, 
кажѳтся, по благодатв Божіѳй, я повялъ это. — Для 
чего ояъ говорвтъ тавъ? Онъ жѳлаѳтъ утѣшвть свор-
бящаго ученвва, заповѣдуя ѳму быть бодрымъ, потому 
что онъ отходитъ въ вѣнцу, вавъ совершившій все, 
кавъ достигшій благаго вонца; радоваться, говорвтъ, 
должно, а нѳ скорбѣть. Почему? Подвшомг добрымъ 
подвизахся; говоритъ подобно отцу, который, утѣшая 
сидящаго подлѣ яѳго в сѣтующаго ο своѳмъ сиротствѣ 
сына, говорвлъ бы ѳму: ве плачь, сывъ мой, я жвлъ 
хорошо, оставляю тѳбя, доствгвувъ староств; жвзнь 
моя была безукоризненва, я отхожу со славою, в ты 
будѳшь славиться мовми дѣламв; царь овазываѳтъ мвѣ 
своѳ благоволевіѳ. И вакъбы тавъ говорвтъ: я воз-
дввгъ трофѳв, побѣдвлъ враговъ, — говорвтъ нѳ взъ 
тщѳславія, вѣтъ, во для ободревія сына, для того, 
чтобы таквмв похваламв ввушвть ему—легко перено-
свть всѳ случающѳеся. вмѣть благую вадежду в нѳ 
счвтать прѳдстоящей разлуви тяжкою. Такимъ обра-
зомъ Павелъ пвсалъ это для утѣшѳвія Твмоѳея, в всѳ 
посланіѳ всполвѳво утѣшѳвія,—в ѳсть кавъ-бы вѣво-
торое завѣщаніѳ. а 

Подвигош добръшъ подвизахся. „ Ополчввпшсь προ-
тввъ всего діавольсваго полчвща, воздввгъ я побѣд-
ный памятнввъ^ (Ѳеод.). Это подввгъ Апостольства: 
надо было поднвмать труды проповѣднвчесввхъ путе-
шѳствій; остановясь на мѣстѣ—открыть свободу слову; 
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начавъ проиовѣдь, преододѣть всѣ предятствія къ ея 
успѣху и въ душахъ, — въ прѳжнихъ вѣрованіяхъ и 
прѳдразсудБахъ, и во-внѣ, въ дѣятѳльномъ противле-
віи сѳму усяѣху рѳвяятѳдѳй по староиу; яріобрѣтши 
учѳнввовъ—хранить ихъ, обучать и утверждать; когда 
жѳ поднимались изъ-за сѳго гонѳнія, твѳрдо стоять за 
дѣло Божіѳ, ни мало нѳ колеблясь и нѳ уступая отъ 
истины ни ѳдиной іоты. Всѳ сіѳ Ааостольскій под-
вигъ,—и св. Павѳлъ минуты нѳ имѣлъ отъ нѳго сво-
бодной. Бывали утѣшѳнія вѳликія, но они источались 
изъ-подъ подввговъ. Всѳ сіѳ напомнилъ Апостолъ св. 
Тимоѳею,—будто приговаривая: „Првми жѳ его и ты 
яа себя. Оковы, тѳмницы, смерть — это ли добрый 
подвигъ? Да, говоритъ; потому что онъ совѳршается 
за Христа, доставляѳтъ вѳликіе вѣнцы. Нѣтъ ничего 
лучшѳ этого подввга, нѳ имѣѳтъ конца этотъ вѣнѳцъ; 
онъ не изъ лавровыхъ листьевъ; здѣсь нѳ чѳловѣвъ 
распорядитель подвиговъ, нѳ люди—зрители, Ангелы 
наполняютъ это зрѣлище. Тамъ (на обыкновѳнныхъ 
зрѣлищахъ) въ тѳченіи многихъ днѳй трудятся, и 
утомляются, но въ одну (или на одну) минуту получа-
ютъ вѣнѳцъ, и тотчасъ удовольствіѳ проходитъ; а 
здѣсь не такъ, но остаются навсегда въ блѳскѣ, славѣ 
Ή чести. Посѳму должно радоваться; ибо я иду на 
вокой, оставляю иѣсто подвиговъ; ты слышалъ отъ 
ѵеня, что лучш разрѣшитися и со Христомъ быти 
(Фил. 1, 23)" (св. Злат.). 

Теченге скоичахъ,— δρομον,— кончвлъ путь, какой ва-
вначено мнѣ вройти, въ Апостольской дѣятельности,— 
и притомъ такъ, какъ назначѳно: нѳ уклонился отъ 
врограммы свышѳ начѳртанной,—ибо въ исполненіи ея 
Духъ Божій руководилъ мною, показывая, вуда когда 
вдти, и куда но идти; ве обманулъ ожцдавія отъ мѳня 
Того, Кто даровалъ мнѣ и поручеяіе и силы ва испол-
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нѳніѳ его. „Пройдя болыпую часть сушв и моря, προ-
свѣтилъ объятыхъ тьмою нѳвѣдѣнія* (Ѳѳод.). Св. Зла-
тоустъ говорвтъ: „Теченіе скончахъ. Надобво в подвв-
заться, в идти впѳредъ: подвизаться, перѳнося скорбв, 
и идти впѳрѳдъ нѳ просто, но въ чему-вибудь полез-
ному. Истинно добрый подвигъ тотъ, котирый не увѳ-
селяѳтъ только зритѳля, но доставляѳтъ пользу; и. 
ииченге встинноѳ нѳ το, котороѳ ни къ чѳму вѳ стрѳ-
мвтся, или только обнаружвваѳтъ свлу в чѳстолюбіе, 
но то, котороѳ влѳчѳтъ всѣхъ на нѳбо. Такоѳ тѳчевіе 
свѣтлѣѳ солнца; таково тѳчѳвіѳ, котороѳ совѳршвлъ 
Павелъ на зѳмлѣ, илв которымъ онъ стремился къ 
вебу. Какимъ жѳ образомъ онъ оковчилъ это теченіе? 
Овъ обошелъ всю вселѳвную, вачавъ отъ Галвлев в 
Аравіи и дошедши до врѳдѣловъ земли; якоже, гово-
рвтъ онъ, мн отъ Іерусалима и окрестъ даш до И.ь-
лирика исполнити благовѣствовате Христово (Рим. 15, 
19). Онъ протекъ всю вселенную какъ птица, влв^ 
лучшѳ, сильнѣѳ птицы; птица пролѳтѣла бы просто^ 
а онъ— нѳ просто, но имѣя крылья Духа и разсѣвая 
тысячи прѳпятствій, смертей, кознѳй, бѣдствій. Та-
кямъ образомъ овъ былъ быстрѣе птицы. Еслибы овъ 
былъ просто птицѳю, то утомился бы и былъ бы пой-
манъ; но, будучи окрыляѳмъ Духомъ, онъ пѳрѳлѳталъ 
чрѳзъ всѣ сѣти, какъ-бы имѣя огненвыя крылья." 

Вгьру соблюдохъ. Поѳлику говорится объ ЭТОМЪ, ΤΟ 
можно бы подумать, что вѣра св. Павла подлѳжала 
сомнѣнію, иля опасности; но вѣрнѣѳ положить, что 
сіѳ въ томъ смыслѣ говорится, что въ продолженіѳ-
жвзни со врѳмѳнв обращевія мвогое пѳрѳвспыталъ Апо-
столъ и внутрѳнно и внѣшно, отъ чѳго могла поволѳ-
баться вѣра, или отъ чого она обычно колѳблѳтся у 
людѳй; но нвчта у мѳня нѳ поволѳбало ѳя. Она во все 
врѳвя прѳбыла веизмѣнвою, какъ началась. Отъ образа 
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обращѳнія св. Павла иного и ожидать нельзя. Что 
могло быть болѣе осязатѳльвымъ удостовѣреніемъ въ 
истинѣ Евангелія, какъ явлѳніѳ Госдода. — и бесѣда 
Его къ св. Павлу,—и потомъ многократныя видимыя 
явленія и содѣйствія ему? 

„Много было такого, что докушалось отнять у него 
сію вѣру, ве только дружескія отношѳвія съ людьми, 
но и угрозы, Ъ смортныя опасвости, и безчисленное 
множество другихъ вещей; во овъ устоялъ противъ 
всѳго. Какъ? Трезвѳвствуя ввимательно я бодрствуя" 
(св. Злат.), „и наблюдая за подкрадывающимся похв-
титѳлемъ вѣры" (Ѳѳоф.). Почѳму „никто ве могъ по-
хитить еѳ у меня, ни народъ, ви вародоправитель, ви 
царь, ни тиранъ, ви самъ діаволъ" (Ѳеод.). 

γ). 
Ст. 8. Прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, 

егоже воздастъ мн Господь въ день онь, праведный Судія; 
не токмо ш мнѣ, но α всѣ.т возлюблыаимъ явленіе Его. 

Предложивъ примѣръ, окрыляѳтъ слѣдованіѳ ѳму ва-
дѳждою преблагаго ковца. Я жду, говоритъ, за свои 
подвиги и труды вѣвца правды, и весомнѣнво надѣюсь 
получить его; нѳсомнѣнно получатъ ѳго и всѣ возлю-
бившіе Господа; несомвѣнно получишь его и ты. Реввуй 
жѳ ο дѣлѣ Божіемъ, вѳ жалѣя жввота. 

„Правдою Апостолъ называетъ здѣсь вообще добро-
дѣтель" (св. Злат.). вѣвцемъ правды называѳтъ 
вѣнецъ, уготованный праведвымъ и даруѳмый яо правед-
ному приговору (праведваго Судіи)" (Ѳеод.). 

Соблюдаемся, — готовъ, но ещѳ ве получевъ, хотя 
нѣтъ сомнѣнія, что получится. И врежде говорвлъ: 
гонюу аще постигну... почести вышняго звангя. Конецъ 
въ виду уже, но тѳчѳвіѳ или гвавіѳ все еще дродолжается. 
Тутъ тоже, что на ристалвщахъ. Призы готовы и на 
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виду у всѣхъ, но получаются, вогда ковчвтся бѣгъ в 
опредѣлятся побѣдвтѳлв. Кавъ опаслвво Апостолъ го-
ворвтъ ο получѳнів вѣвцевъ, чтобъ ве првсвовть сѳбѣ 
лишвяго! 

На чѳмъ утвѳрждаѳтся такая увѣренность? На соблго-
дѳніи всѳго, что угодно было Господу заповѣдать ѳму 
и возложить яа него. Сввдѣтѳльство совѣств говоритъ, 
что съ ѳго сторовы всѳ сдѣлаво, всѣ усялія встощѳвы, 
ввчто ве оставлѳво бѳзъ вввмавія. Почему какъздѣсь, 
мыслѳнно воззрѣвая къ Господу, нѳ потупляѳтъ предъ 
лвцемъ Бго умвыхъ очей своихъ, во съ любовію бѳзъ 
страха поднимаѳтъ къ Нѳму сіи очв: тавъ надѣѳтся и 
въ будущѳмъ вѣкѣ не быть посрамлѳнвымъ отъ Гос-
пода. Уповавіе воздаянія стовтъ на сввдѣтельствѣ 
совѣств, что за уповающимъ нѳ состовтъ никакого долга. 

„Егоже воздастъ ми Господь. Когда? Въ день онъ. Изъ 
чего это видно? Изъ того, что Онъ правѳдвый Судія. 
Знаю, говоритъ, что Онъ правѳдѳвъ, — в знаю, что 
Онъ Судія; полагаюсь на судъ в ожвдаю благопріят-
наго мнѣ приговора" (Ѳѳод.). »Нѳ сказалъ: дастъ, но 
воздастд, какъ вѣчто должное, какъ долгъ. Будучя 
правѳдѳвъ, Онъ всеконѳчно одрѳдѣлитъ воздаявіѳ за 
труды, такъ что вѣноцъ должѳнъ быть мвѣ, по правѳд-
ности Судіи* (Ѳеоф.). „Сказалъ жѳ сіѳ Апостолъ не 
вѳличаясь, но побуждая учѳника держаться подввговъ, 
потому что за нихъ прѳдлежатъ неувядаѳмые вѣнцы* 
(Ѳѳод.). 

Нѳ дерзко ли? — Нисколько. Это нѳ что ввое есть, 
кавъ усвоѳніѳ сѳрдцѳмъ благвхъ обѣтованій Господа, 
при точномъ исполвѳвіи условій, подъ вавія поставлѳны 
обѣтовавія Обѣтоватѳлемъ. Вѣрующій, вошедшій вѣрою 
въ область Божію и во всемъ прѳбывающій вѣрвымъ 
вѣрѣ и порядкамъ Вожескимъ, нѳ можетъ вначѳ гово-
рить в чувствовать. Но нѳльзя нѳ замѣтвть, что тавая 
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увѣрѳнность нѳ вдругь ввѣдряѳтся. Ова ѳсть плодъ 
трудовъ цѣлой жизни. Пріявшій вѣру бываетъ увѣрѳвъ 
лвшь, что вѣнцы готовы увѣровавшимъ, ѳсли потру-
дятся и поживутъ въ духѣ вѣры. Α что ѳму готовъ 
вѣвецъ, увѣрѳввость въ этомъ приходвтъ послѣ, когда 
потрудвтся добросовѣстно и себя нѳ жалѣя. Имѣя это 
въ ввду и не жѳлая дать іювода ожвдать вѣвца безъ 
трудовъ, ради одной вѣры, Апостолъ присовокупилъ: 
не токмо же мнѣ, но и всѣмъ возлюбльшиш явленіе Его. 
Возлюбввшіѳ явлѳвіе, — это такіѳ вѣрующіе, которыѳ 
подобвы рабамъ, ожвдающвмъ господина своего и 
бодрѳвно трудящвмся въ поручѳнвыхъ каждому дѣлахъ, 
т.-ѳ. тѣмъ, которыѳ строго, себя нѳ жалѣя, во всемъ 
всполняютъ волю Господа, неотступно ходя по запо-
вѣдямъ Его. Явленге Господа здѣсь есть второѳ при-
шествіѳ Его на судъ. Кому можно возлюбить сіѳ явленіе 
бѳзъ исполвенія заповѣдѳй Госвода? Овъ затѣмъ и 
првдѳтъ, чтобъ испытать, какъ кто исполнилъ волю 
Его, и исдолвившихъ, какъ слѣдуѳтъ, наградить, а 
неисполнившвхъ наказать. Какъ экзамѳны любвтъ и 
съ охотою спѣшитъ ва нихъ тотъ, кто увѣренъ, что 
дастъ удовлѳтворительныѳ отвѣты: такъ и явлевіѳ Гос-
пода на судъ съ любовію ожвдать можѳтъ только 
тотъ, кто увѣрѳвъ, что на судѣ не будетъ посрамлевъ, 
а одобрѳнъ в похвалѳвъ; а такимъ можѳтъ сѳбя во-
ображать только вѣрный всполнитѳль заповѣдѳй Гос-
пода. „Явлевіѳ Владыкв любитъ тотъ, вто послѣдуетъ 
завонамъ Его в живѳтъ по онымъ. Ибо съ доброю 
вадѳждою ожвдаѳтъ онъ суда" (Ѳеод.). 

Св. Златоустъ говоритъ: „здѣсь (т.гѳ. что всѣмъ 
воздастъ) онъ тавже ободряѳтъ учѳнвка. Если Господь 
всѣмъ воздастъ, то тѣмъ болѣѳ Твмоѳею. Но овъ нѳ 
свазалъ: в тѳбѣ, а: всѣт, выражая, что если—всѣмъ, 
то тѣмъ болѣѳ—ѳму." 
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„Δ какимъ образомъ, скажѳшь, можно возлюбить 
явленіе Христово? Если будѳшь радоваться пришествію 
Его. Кто радуется пришествію Его, тотъ дѣлаѳтъ до-
стойное сѳй радости; онъ отдастъ, если нужно, и 
имѣніѳ своѳ и душу, чтобы получить будущія блага, 
чтобы сподобиться узрѣть второѳ пришѳствіѳ Его въ 
приличномъ видѣ, съ дѳрзновѳніемъ, во славѣ и свѣтѣ. 
Вотъ что значитъ—возлюбить явленіѳ Его.* 

Въ завлюченіе св. Златоустъ прилагаетъ наставле-
ніе, какъ сподобвться явлевія Господа ѳщѳ здѣсь, чтобы 
въ Нѳмъ имѣть залогъ радостнаго срѣтѳнія явленія 
Его и во второмъ дришѳствіи. „Кто любитъ явлѳніе 
Его, тотъ будѳтъ дѣлать всѳ, чтобы прѳжде всемірваго 
было къ Нѳму частноѳ првшѳствіѳ Христово. Какъ, 
скажешь, это возможво? Послушай Самого Христа, 
Который говоритъ: ащ кгпо любитъ Мя, слово Мое со-
блюдетъ, и къ нему пріидемь (—Азъ и Отѳцъ—) и оби-
тель у него сотворимъ (Іоан. 14. 23). Подумай, какъ 
это важво, когда имѣющій явиться всѣмъ вообше. 
обѣщаѳтъ явиться каждому изъ насъ въ частноств. 
Пріидемд, говоритъ, и обителъ у него сотворимъ. Кто 
любитъ явлѳніѳ Его, тотъ будѳтъ дѣлать всѳ, дабы 
призвать Его къ сѳбѣ и удержать у сѳбя, дабы въ 
вемъ возсіялъ свѣтъ. Пусть не будѳтъ въ насъ ничего, 
нѳдостойваго дришѳствія Его, и Онъ скоро посѳлится 
въ насъ. Явлевіе (ωπιφάνωια) называѳтся такъ потому, 
что являѳтся горѣ (ωπάνω φαινωσΟαι) и возсіяваѳтъ свышѳ. 
Посѳму будѳмъ стремиться къ горнѳму, и мы скоро 
привлечѳмъ къ себѣ горніе лучи. Нивто изъ людей 
пресмыкающихся долу и зарывающихъ себя въ зѳмлю 
вѳ можетъ видѣть солнѳчнаго свѣта; никто изъ людей, 
осквѳрняющихъ себя суетвыми дѣлами, нѳ можетъ видѣть 
Солнца правды; Ово нѳ является никому, кто пре-
даѳтся такой жвзни. Отрѳзвись жѳ хотя вѣсколььо, 
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востань изъ атой пучины, изъ этой пропасти суѳты, 
ѳсли хочѳшь увидѣть Солнцѳ, ѳсли хочѳшь сподобитъся 
Его иришествія. Если ты сподобишься Его пришѳствія 
нынѣ, то будешь съ вѳликимъ дѳрзновеніѳмъ взирать 
на Нѳго тогда. Будь жѳ любомудрымъ нынѣ; пусть не 
будетъ у тѳбя духа гордости, чтобы Онъ нѳ поразилъ 
тебя и нѳ низринулъ,—и проч." 

ПОСЛѢСЛОВІЕ, 4, 9—22. 

Его составляютъ а) призваніѳ св. Тимоѳѳя къ сѳбѣ 
съ причиною того,— 9—12; б) порученіе,—ст. 13; в) 
предостѳреженіе, —14. 15; г) извѣстія,—14—18; д) 
цѣлованія,—19—21; е) благословѳвія,— ст. 22. 

β). 

Ст. 9. Потщися скоро пргити ко мнѣ. 
Кратко выражаетъ приглашевіе въ полной увѣрен-

ности, что объ этомъ стоитъ только намекнуть св. 
Тимоѳею, всегда жѳлавшѳму нѳразлучно быть съ сво 
имъ отцѳмъ и учитѳлѳмъ. Употрѳбляетъ одвакожъ по-
нудитѳльныя слова: потщися, скоро. Можѳтъ быть онъ 
хотѣлъ симъ сказать: не позволяй остановвть тѳбя 
нивакимъ врѳдятствіямъ. Скоро въ ст. 21-мъ замѣнено 
словомъ: прежде зимы. Этимъ озвачилъ или послѣдвій 
предѣлъ яромедлѳнію, или опасѳніѳ что зима, захва-
тивъ ѳго въ дорогѣ, противъ воли надолго задѳржитъ 
ѳго въ пути, и еще самого подвергнетъ крайвимъ 
одасностямъ. Св. Златоустъ говоритъ: „можно спро-
сить: вочѳму Павелъ врвзываетъ къ себѣ Тимоѳея, 
тогда какъ ему была ввѣрева цѳрковь и цѣлый народъ? 
Но по гордости дѣлаѳтъ это Авостолъ. Но почему? 
Потому что находился въ крайяости, ужѳ вѳ могъ хо-
дить по собственной волѣ, жилъ въ тѳмницѣ, бывъ 
заключевъ туда Нерономъ, и готоввлся въ скоромъ 
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врѳмени умѳрѳть. Посѳму, дабы этого вѳ случвлось 
прѳждѳ сввдавія съ учѳвввомъ, Апостолъ в ирвзываетъ 
его къ сѳбѣ, желая ввдѣть ѳго прѳдъ своего вовчивою, 
в, можѳтъ быть мвогоѳ пѳредать ему. а 

Ст. 10. Димасг бо мене остави, возлюбивъ нынѣшній 
ткъу и иде еь Солунь; Ерискептъ въ Галатію, Титъ вг 
Далматію; Лука единь естъ со мноиг. 

г Н ѳ говоритъ: ибо желаю видѣть тебя прѳждѳ от-
шествія взъ здѣшнѳй жизви, что весьма опѳчалило бы 
Твмоѳея; но: ибо я остаюсь одввоквмъ, вѳ вмѣю ни-
кого, кто бы помогалъ мнѣ" (св. Злат.),—„въ дѣлѣ 
благовѣстія Евавгѳлія* (Ѳѳоф.). 

Димасъ бо мене остави.—^Ά Димасъ былъ одинъ взъ 
споспѣшниковъ Павловыхъ, и крайне похваляѳмый; 
ибо говорвтъ: цѣлуютъ тя Дшасъ, и Лука споспѣш-
ницы мои (Филвм. 24). Но въ опасностяхъ Димасъ, 
оставввъ Апостола, ушелъ изъ Рима, почвтая разлуку 
для себя бѳзопасностію* (Ѳѳод.). Онъ нѳ отпалъ отъ 
вѣры, но убоялся мучевій в смерти, в убѣжалъ. „Труд-
ноств бывалв в прежде, бывали и опасноств, но не 
такія грозвыя в нѳвзбѣжныя. Онъ и вѳ устоялъ." 
Возлюбивъ ныиѣшній вѣкд,—т.-е., возлюбввъ повой, 
жвзнь бѳзопасную и тихую, захотѣлъ лучше васла-
ждаться дома, нѳжели бѣдствовать со мною в раздѣлять 
МОЕ настоящія опасвости. Одного тольво Двмаса онъ 
уворяетъ, впрочѳмъ желая не ѳго укорвть, а насъ ут-
вердить, дабы мы нѳ ослабѣвали духомъ въ опасно-
стяхъ и трудахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ хотѣлъ ѳщѳ 
болѣѳ привязать къ себѣ учѳнвва (то-ѳсть св. Твмо-
ѳея)" (св. Злат.). 

Крискентъ еъ Галатію, Титъ еъ Далматію. 
гЭтихъ онъ нѳ укоряѳтъ; ибо Титъ былъ одинъ взъ 

весьма дввныхъ мужѳй, такъ что Павѳлъ вручвлъ ѳму 
цѳрвоввыя дѣла на островѣ нѳ маломъ, во весьха 
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болыпомъ, τ.τβ. Крвтѣ* (св. Злат.). „Этв съ ѳго вѣ-
дома в по ѳго распоряжевію отправвлвсь; почему овъ 
вѳ говоритъ объ нвхъ: оставилв мѳвя" (Экум.). „Ови 
пошдв, ве потому что возлюбвлв вынѣшній вѣвъ, но 
по дѣлу, и можѳтъ быть, проповѣди, вли по другой 
вавой нуждѣ* (Ѳѳоф.). „Они оба свободны отъ онаго 
обввнѳвія, потому что самимѣ Апостоломъ досланы 
былв для проповѣдв" (Ѳѳод.). 

0 Крвсвентѣ предавіѳ у Софровія сохранвло, что 
овъ проповѣдывалъ въ Галатіи и Галліи. Въ Віѳннѣ 
(галл.) поставивъ ѳпископомъ учевика своѳго Захарію, 
возвратился въ Галатію, и тамъ мучѳнически скончал-
ся, въ царствованіе Траява. Апостолъ изъ 70. Память 
ѳго 30 іюля.—Бл. Ѳѳодоритъ пвшетъ: „Крискентъ въ 
Галатію. Тавъ Апостолъ вазвалъ Галлію; такъ назы-
вались овѣ въ дрѳвноств; такъ и вынѣ имѳнуютъ ихъ 
звавомые съ ввѣшвею ученостію." 

0 св. Титѣ смотрв во Ввѳденіи въ пославіѳ къ нѳ-
му. Далматія в тогда была тожѳ страна, что и нынѣ, 
в составляла часть Иллвріи. До Иллврива досязала 
проповѣдь Апостола ѳщѳ преждѳ пѳрвыхъ узъ (Рим. 
15, 19). Вѣроятно во врѳмя вторыхъ узъ отврылась 
потрѳбность въ тамошней цѳркви во властныхъ какихъ 
лвбо распоряжѳніяхъ,—и св. Павелъ послалъ туда 
для устроѳнія дѣлъ св. Тита, исполнявшаго ужѳ по-
добвоѳ поручѳяіе въ Крвтѣ. 

Лука едтъ естъ со мною. „Онъ нѳотлучво находился 
при св. Павлѣ, напвсалъ Евангеліѳ и соборвыя Дѣянія 
(Апостольсвія), былъ трудолюбивъ, любозвателѳвъ и 
терпѣлввъ. 0 нѳмъ Апостолъ говоритъ въ другомъ 
посланів: егоже похвала во Евашелш по всшіъ церквамъ 
(2 Кор. 8, 18) а (св. Злат.). Овъ былъ при св. Павлѣ 
и во врѳмя пѳрвыхъ узъ (Кол. 4, 14; Филим. ст. 24). 
Ковѳчво былъ прв нѳмъ и всѳ время мѳжду сввв узами. 
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Ст. 11. Марка поемь приведи съ собою: есть бо ми 
благопотребет въ слуоюбу. 

Св. Марвъ былъ съ Апостоломъ въ Римѣ во время 
пѳрвыхъ узъ, и, во время посѣщенія церквей послѣ 
нвхъ, вѣроятно гдѣ либо былъ имъ оставлѳнъ, можѳтъ 
быть въ какой нибудь Мавѳдонсвой или Ахайской 
цѳркви, кои лѳжали ва пути изъ Ефеса въ Римъ. Или 
можетъ быть онъ всѳ ѳщѳ былъ въ Колоссахъ, БОИМЪ 
заповѣдывалъ св. Павѳлъ, въ пославіи къ нимъ, при-
нять его когда придетъ. Онъ могъ тамъ оставаться и 
до сѳго врѳмѳни. 

Есть бо ми благопотребенъ въ службу. Какую?—„Не 
для собствѳнваго успокоѳнія трѳбуѳтъ онъ его, но для 
служѳнія Евангѳлію. Ибо и въ узахъ онъ не пѳреста-
валъ вроповѣдывать. И Тимоѳея онъ призываѳтъ къ 
себѣ нѳ для собствѳнныхъ нуждъ, но для благовѣст-
вованія, дабы мѳжду вѣрующими нѳ произошло вика-
кого смятенія по случаю его смерти, дабы многочис-
лѳнвые ученики его, присутствуя при этомъ, успокои-
вали смятенія и утѣшали сѣтующихъ объ его кончивѣ; 
ибо мѳжду увѣровавшими въ Римѣ, вѣроятно, были 
мужи достовочтенвыѳ* (св. Злат.). 

Ст. 12. Тихта же послахъ во Ефесъ. 
Затрудвѳвіѳ въ понимавіи сего мѣста устранится, 

если допустимъ, что послахъ стоитъ вмѣсто: посшаю; 
послахг же сказано въ значевіи: рѣшитѳльно положилъ 
послать, — какъ-бы тавъ: почитай его посланнымъ. 
Помиваѳтся это въ дополнѳвіѳ объясяѳяія, что онъ 
одивъ—въ Рвмѣ съ св. Лувою. ТИХИЕЪ посланъ съ 
настоящимъ пославіѳмъ и должѳнъ былъ остаться во 
Ефѳсѣ, вмѣсто св. Твмоѳоя, чтобъ наблюдалъ и тот-
часъ давалъ знать, ЕОЛЬ своро случится что рѣпштель-
ное. Это распоряженіѳ перѳдаво ва словахъ; въ по-
сланіи же ο неиъ не яомянуто, чтобъ ве оскорбить 
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Ефесянъ, подавъ мысль, что ихъ одввхъ оставвть 
вѳльзя, вавъ ветвердыхъ в вѳвадежвыхъ. Что Апо-
столъ вѳ напвсалъ: въ тебѣ, этого вѳ слѣдуѳтъ счв-
тать нѳудобствомъ прв нашѳмъ прѳдположѳнів. Ска-
завъ: въ Ефесб, очѳввдно свазалъ в: въ тебѣ. Нѳ долж-
но тавже думать, что св. Твмоѳѳя нѳ было тогда въ 
Ефесѣ. 

б). 

Ст. 13. Фелонъ, егоже оставихъ въ Троадѣ у Карпа, 
грядий принеси, и книги, паче же кожаныя. 

Фѳловь—вѳрхняя одежда, по матеріи измѣнявшаяся, 
судя яо врѳмѳни года, по формѣ жѳ одинаковая, за-
щищавшая отъ пыли, дождя, сыроств и холода. От-
правясь въ Македовію (1 Тим. 1, 3) и Ахаію, Апо-
столъ и въ этотъ разъ шелъ чрѳзъ Троаду, и тамъ у 
Карпа оставвлъ лишнюю тяжесть, вмѣя въ мысли 
скоро воротвться, какъ прѳдполагалъ (1 Твм. 3, 14). 
Но обстоятельства такъ сложились, что вмѣсто Ефеса, 
ояъ должѳнъ былъ отправиться въ Римъ, какъ узвикъ. 
Фѳловь оказалась нужвою. Овъ и ваказываѳтъ принесть 
ее. Ο Карпѣ въ Писаніи болѣе не поминается. Если 
это тотъ-жѳ, что помивается 26 мая, то прѳдавіѳ 
(Ипполвтъ) говоритъ ο вѳмъ, что онъ былъ учевикъ 
и спутвикъ св. Павла, продовѣдывалъ Слово Божіѳ въ 
Критѣ, гдѣ встрѣтился и со св. Діонисіемъ Арѳопа-
гитомъ, и во Ѳракіи; скончался в погребѳнъ въ Беріи 
Ѳракійсвой. Цзъ 70. 

Грядый принеси. Путь в св. Тимоѳею лежалъ или 
назвачался тотъ-же, чрезъ Троаду. Книги бывали тогда 
папврусвыя в пѳргаменныя. Послѣдвія г какъ болѣе 
дорогія, в по содѳржанію конѳчно бывалв такими же. 
Это можѳтъ быть Бвблія, какіѳ нвбудь богословскіѳ 
травтаты Гамалівла, Евавгелія, уже бывшія въ упо-
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треблѳніи, Матѳея, Марка, Лувв, можетъ быть и по-
сланія самого св. Павла и другвхъ Апостоловъ. У 
кого были эти внигв? Можѳтъ быть у того-жѳ Карпа, 
будучи оставлены вмѣстѣ съ фѳловью, для облѳгчѳнія 
и въ надеждѣ скоро вервутъся и взять вхъ обратно. 
„Божественныя Писанія въ дрѳвности имѣлись въ свит-
кахъ взъ выдѣлавныхъ кожъ; такъ и до настоящаго 
врѳмѳни имѣютъ ихъ Іудѳи" (Ѳѳод.). „Для чего нужны 
были квиги ѳму, готовившѳмуся отойти къ Богу? И 
очѳвь были яужвы, чтобы пѳрѳдать ихъ вѣрующимъ, 
дабы они имѣли ихъ вмѣсто его учѳяія. Всѣ вѣрунь 
щіѳ вѣроятво чувствовали тогда вѳлввую потѳрю, 
особѳвво тѣ, которые првсутствовалв прв его ковчв-
нѣ и наслаждалвсь тогда ѳго лвцѳзрѣвіѳвъ.—Α фѳлонь 
трѳбуѳтъ овъ для того, чтобы нѳ вмѣть вадобноств 
брать еѳ у другаго. Видвшь, какъ много заботвлся 
овъ объ этомъ (чтобъ вѳ брать у другвхъ); в въ дру-
гомъ мѣстѣ онъ выразвлъ это, когда говорилъ Ефес-
сквиъ врвсвитѳрамъ: вѣсте, яко требованію моему и 
сущимг со мною послужили руцѣ мои сіи (Дѣян. 20, 
34. 35)" (св. Злат.). ' 

в). 

Ст. 14. Амксандръ ковачь многа ми зла сотвори: да 
воздастъ ему Господь по дѣломъ еео. 

Алѳксандръ этотъ вѳ тотъ, что усмврялъ вародъ 
во время ѳго возстанія ва св. Павла въ Ефѳсѣ (Дѣяв. 
19). Тотъ былъ книжвый чѳловѣкъ в равнодушвый въ 
аользамъ ковачѳства. Скорѣѳ овъ былътоварвщъ Ди-
мвтрія, срѳбрововача, вмѣвшій свою вастѳрсвую мѣд-
ныхъ издѣлій,—χαλχωος. Можѳтъ быть овъ и вѳ тотъ, 
что помвваѳтся въ 1 Твм. 1, 20; хоть этямъ овъ сво-
рѣѳ могъ быть, нѳсмотря ва ковачѳство. Но опрѳдѣ-
левіѳ сѳго неважно. Нѳважво и того опрѳдѣлѳвіѳ, гдѣ 
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выказалъ онъ противлѳніѳ в злодѣйство Апостолу, въ 
Рвжѣ, влв въ Ефѳсѣ,—в слово Апостола ѳсть лв в о о 
похввавіѳ ο прѳждѳ бывшемъ, влв ο вастоящѳмъ, ο 
томъ, что въ Рвмѣ было. Въ послѣдвѳмъ случаѣ вадо 
прѳдположить, что овъ изъ Ефѳса яввлся въ Римъ, 
влв сажъ, влв отъ общѳства Ефѳссваго для обвивевія 
св. Павла и готовъ былъ свова возвратвться въ Ефѳсъ. 
Думаѳтся, что такоѳ прѳдположѳвіѳ излишнѳ. Св. Па-
вѳлъ взятъ въ Рвмъ совсѣмъ нѳ по Ефѳсскимъ жало-
бамъ, а за проповѣдь всюду. Почѳму вѳ для чѳго 
дввгать вслѣдъ за нимъ этого Алѳксавдра и возвра-
щать ѳго назадъ. Прощѳ воображать его прѳбываю-
щимъ вѳподвижно въ Ефѳсѣ, и очѳвь подвижнымъ 
только ва противлевіѳ Евавгѳлію и св. Адостолавъ. 
Зло испыталъ отъ него св. Павѳлъ въ послѣдвеѳ 
свое пребывавіѳ въ Ефѳсѣ, и тепѳрь вапомвваетъ ο 
вѳмъ св. Тимоѳѳю, чтобы тотъ остерѳгался ѳго. Это 
прѳдостерѳжѳніѳ, а нѳ извѣстіе. Вл. Ѳѳодоритъ пи-
шетъ: „нвмало вѳ удиввтельво, что вовачь мѣди воз-
дввгалъ мятѳжв протввъ Апостола и вводилъ ѳго въ 
опасвости; потому что жввущвмъ трудамв рукъ свовхъ 
свойствѳнво возбуждать народъ (противъ того, что 
отввмаѳтъ у вихъ работу). Такъ срѳброковачь Ди-
мвтрій вооружилъ на Павла цѣлый Ефѳсъ." И св. 
Златоустъ говорвтъ, что „здѣсь Апостолъ воспомина-
ѳтъ объ вскушѳнів, вѳ съ тѣмъ, чтобы только укорить 
вли осудить упомвяаѳмаго чѳловѣка, во чтобы вооду-
шеввть учовика на подввгв и расположвть къ муже-
ствѳнному перевѳсевію всвушѳній. Хотя бы люди, прв-
чиняющіо вскушѳвія, былв нѳважвы, хотя бы даже 
нвчтожны в бѳзчѳствы, нужво, говорвтъ, всѳ пѳрѳво-
сить мужествевно." 

Многа мнѣ зла сотвори,—„вѳ разъ првчвнялъ мнѣ 
силъвыя скорбв а (св. Злат.). „Сильно в разво стра-
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дать заставлялъ меня. И обычно такъ бываетъ, что 
люди яезвачитѳльвыѳ и низаіѳ, когда начнутъ дѣлатъ 
зло, то ужъ ншсакой пощады нѳ даютъ, нимало нѳ 
заботясь ο мнѣніи общества" (Ѳѳоф.). 

Да воздастъ ему Господъ по дѣлож еео. Рѣчь у 
Апостола спокойная, безъ страстныхъ движѳній. По-
тому похожа болѣѳ на прѳдс&азаніѳ, чѣмъ на жѳлавіѳ 
отмствтельвое. Бл. Ѳеофилактъ пишѳтъ: αποδωη сто-
итъ вмѣсто αποδώσωι; а св. Златоустъ и читаѳтъ: απο
δώσωι. Бл. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „это предсказаніѳ, а 
нѳ клятва (а читаѳтъ онъ: αποδωη), и Апостолъ ска-
залъ сіѳ, утѣшая бл. Твмоѳеяи научая нѳ огорчаться 
одно за другимъ слѣдующими возстаніями противни-
БОВЪ." Но желатѳльноѳ выражѳніѳ никакого вѳдо-
умѣнія возбуждать вѳ должно. Ибо жѳланіе, чтобы 
отстравены были прѳпятствія успѣхамъ благовѣстія, 
одобряѳтся нравствеввымъ чувствомъ. Апостолъ въ 
этомъ духѣ в говоритъ: „говоритъ такъ нѳ потому, 
чтобы святыѳ радовалисъ наказаніямъ злыхъ людѳй, 
но потому, что дѣло касалось проповѣди и слабѣйпгіѳ 
изъ вѣрующихъ имѣли нужду въ такомъ утѣшеніи: 
это ѳму нѳ пройдѳтъ бѳзнаказанно* (св. Злат.). Свя-
тымъ свойствѳнно входить въ плавы Божіи, и въ чув-
ствѣ Божіѳй правды изрѳкать жѳланіѳ заслужѳннаго 
Богопротивниками, какъ встрѣчаѳмъ въ ІІсалмахъ и у 
Пророковъ. 

Ст. 15. Отъ шгоже и ты себе блюди, зѣло бо про-
тивится словшмъ нашимъ. 

„Себе блюди. Нѳ сказалъ: причини ѳму скорбь, на-
важи, прогони ѳго, хотя по благодати Божіѳй могъ 
сдѣлать это; ничѳго такого нѳ дѣлаѳтъ и нѳ воору-
жаѳтъ противъ нѳго учѳника своѳго, а заповѣдуѳтъ 
только удаляться отъ нѳго, прѳдоставляя ваказавіѳ 
Богу* (св. Злат.). 
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Зѣло противится слошемъ нашимъ. „Т.-ѳ., словамъ 
проповѣди" (Экум.),—«благовѣстіюЕвангелія" (Ѳеоф.). 
„Войну вѳдѳтъ противъ Евангѳлія, противодѣйствуѳтъ 
ѳму* (св, Злат.). Противится и словомъ и дѣломъ. 

г). 
Ст. 16. Въ переый мой отвѣтъ никтоже бысть со 

мною, но вси мя остаеиша. Да не вмѣттся имъ. 
Окончатѳльный судъ ѳщѳ вѳ былъ дроизнесѳнъ. Сто-

ялъ только св. Павѳлъ ва судѣ въ первый разъ и за-
щищался. Хотя нѳльзя заключить, что дѣло кдовилось 
нѳ въ дользу ѳго, надротивъ нижеслѣдующія слова,— 
ст. 17, — подаютъ мысль, что св. Павѳлъ нѳ былъ 
чуждъ вадежды избавлевія отъ осуждевія и смерти, 
какъ и въ пѳрвыя узы: дри всемъ томъ однакожъ для 
него было очѳвь чувствитѳльно, что ври нѳмъ ве было 
тогда во врѳмя отвѣта викого изъ блвзквхъ—помощ-
никовъ. Что значитъ: никтоже быапь со мною,—кого 
разумѣѳтъ додъ сими св. Павѳлъ и что вмевно они 
могли сдѣлать своимъ прясутствіемъ, — нѳ ввдно. Но 
само собою разумѣѳтся, что ихъ дрисутствіѳ вѳ одно 
утѣшѳніѳ доставило бы св. Павлу, которое овъ 
умѣлъ ваходить въ другихъ источвикахъ помимо лю-
дей. Какъ вибудь оно могло бы послужить и къ устра-
нѳнію обвиненія его. Св. Златоустъ говоритъ, что св. 
Павѳлъ въ этотъ разъ былъ судвмъ и осуждевъ за 
обращѳніѳ виночервія Неронова. Были вѣроятно лица, 
могшія показать, что св. Павла вѳльзя обввнять въ 
этомъ, но изъ страха вѳ выступвли въ защвту ѳго. 
Вси мя остаеиша—ъвучътъ сѳрдечною жалостію, такъ 
естѳствевною въ подобвыхъ обстоятельствахъ. У св. 
Давида нѳрѣдко встрѣчаются подобвыя мѣста: и ближ-
ніи мои отдалече мепе сташа. Удалились отъ мѳня знае-
мыѳ мои, друзья и искревніе (Пс. 37,13; 87, 9,—и др.). 

41 



642 2 ТИМОѲЕЮ 4, 17. 

Да не вмѣнится имг. Сдѣлали они это не по ве-
пріязни, а по страху необузданнаго Нерона, предъ ко-
торымъ ничто законноѳ нѳ имѣло цѣны, когда нѳ со-
гласовалось съ его жѳланіѳмъ. Они не надѣялись по-
мочь св. Павлу, а сѳбя прѳдали бы—въ руки смерти; 
почѳму и устранились. ИГоспода Спасвтѳля оставвли 
ученики. Онъ вапѳредъ видѣлъ это и вѳ осуждалъ ихъ. 
Такъ дѣлаѳтъ и св. Павѳлъ: да не вмѣнится иш, т . -е . 
отъ Бога и Господа. „Апостолъ повазалъ къ нимъ 
отѳческоѳ милосѳрдіѳ; потому что удалѳніѳ происходило 
нѳ отъ злонравія, но отъ боязни" (Ѳѳод.). „Видишь, 
какъ кротко говоритъ онъ ο близкихъ къ нему, хотя 
они сдѣлали тяжкій проступокъ; ибо нѳ одно и тоже— 
быть оставлеввымъ посторовними людыш, или своимн. 
Видишь ли, какъ свльна была скорбь ѳго? Ты, гово-
ритъ, нѳ можѳшь сказать, что я, подвѳргаясь гонѳнію 
отъ постороннихъ, находилъ утѣшѳніѳ, облѳгчѳніе и 
помощь отъ своихъ; ибо и они измѣнили мнѣ: вси мя 
оспшвиша. Подливно, это—нѳ малый грѣхъ. Если на 
войнѣ тотъ, кто оставляѳтъ товарища, находящагоея 
въ опасности, и избавляѳтъ отъ рукъ враговъ толъко 
себя самого, справедливо называѳтся своими чѳловѣ-
комъ испортившимъ все дѣло и измѣнникомъ; то тѣжъ 
болѣѳ въ проповѣди* (св. Злат.). 

Ст. 17. Господь же мнѣ предста, и укрѣпи мя, да 
мною проповѣдате извѣстно будетъ, и услышаш вси 
языцы: и избавмнъ быхъ отъ устъ львовъ. 

Во всю жизнь Господь нѳ оставлялъ Апостола Сво-
имъ личнымъ руководствомъ, утѣшѳніѳмъ. Тожѳ сдѣ-
лалъ и въ вовцѣ ея. Оставлѳннаго людыга Господь 
нѳ оставилъ; но предсталъ и укрѣпилъ,—вдохнулъ му-
жѳство предъ лицѳмъ смѳрти,—„даровалъ дѳрзновевіе, 
нѳ попустилъ пасть духомъ" (св. Злат.). 

Да мною проповѣданіе извѣстно будеш. Извѣстно 
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будетъ,—πληροφόρηση,—удостовѣрѳно, убѣдитѳльно для 
всѣхъ подтвѳрждено въ истинности своѳй. Разумѣѳтся 
вѳ будущѳе проповѣданіѳ, а ужѳ бывшеѳ, или вообщѳ 
проповѣдь Евангѳлія, всѣии Апостолаии распростра-
вевная всюду. Какъ жѳ она подтвѳрдидась въ своей 
истинѣ въ это время св. Павломъі Ёго самозащитою 
прѳдъ судомъ. Суды тогда вѳлись открыто. Кромѣ су-
дѳй тутъ присутствовало многочислѳнноѳ собраніѳ на-
рода. Въ Римѣ, главѣ Римсвой имперіи, могли при-
сутствовать при сѳмъ лица всѣхъ націй. Господь, явив-
шись, воодушѳввлъ Апостола и далъ ѳго слову такую св-
лу, что всѣ, въ разной стѳпѳни, возчувствовали убѣждѳ-
дѳніѳ въ истинѣ Бвангелія, и судьи, и собравшіеся, и 
Апостолъ нѳ былъ осуждѳнъ. Судъ, вѣроятно, напѳ-
редъ уже имѣлъ въ виду порѣшить дѣло и самого Апо-
стола заразъ; но послѣ рѣчи его оставилъ и дѣло не-
рѣшѳввымъ и Апостола живымъ. Слышали это бывшіе 
на судѣ лица развыхъ народовъ — и имѣли разнѳсть 
вѣсть. ο томъ во всѣ концы міра. Но и кромѣ того, 
вѣсти ο бывающѳмъ въ Рииѣ скоро расходились по 
всѳму міру. Должво было разойтись и это обстоятель-
ство,—что хотѣли осудить за Евавгеліе, но должвы 
были уступить силѣ истины и нѳ осудили,—и подтвер-
дить Евавгеліѳ. Это и значатъ слова: и услытатъ вси 
языцы. Конечно ови и услышали, и тожѳ почувство-
вали, что и присутствовавшіѳ. 

Св. Златоустъ говоритъ на это мѣсто: Да мнрю 
пропотданіе извѣстно будетъ, т.-ѳ., дабы подтвѳрди-
лось. Посиотри, какъ вѳлико его смирѳввомудріе. Не 
потому, говоритъ, Вогъ укрѣпилъ мѳня, чтобы я былъ 
достоинъ такого дара, но дабы подтвѳрдилось благо-
вѣстіѳ, котороѳ ввѣрѳвомвѣ. Это подобво тому, какъ 
еслибы кто восилъ багряницу и діадиму и изъ-за нихъ 
спасался. И услышатъ вси языцы. Что это звачитъ? 
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Дабы всѣмъ, говоритъ. сдѣлались извѣстными и слова 
проповѣди, и попѳчѳвіе ο ннѣ Дромысла." 

И избавлет быхъ отъ устг лъвовъ,—λέοντος,— льва. 
„Видишь, какъ овъ близокъ былъ къ схѳрти; онъ былъ 
въ самыхъ челюстяхъ льва; львоиъ же называѳтъ Нѳ-
рона, по причянѣ ѳго звѣрства, могущѳства царства 
ѳго я непрѳклонности" (св. Злат.). „Львомъ назвалъ 
Апостолъ Нѳрона и какъ царя, и какъ саиаго жѳсто-
каго* (Ѳѳод.). Такъипрочіѳ ваши толковники. Иныиъ 
кажѳтся лучшѳ подъ львомъ разумѣть здѣсь крайнюю 
опасность смѳртную. Но опасность сія отъ кого въ 
это врѳмя была? Отъ Нѳрона. Зачѣмъ жѳ прявимать 
иноѳ толковавіе? — Амвросіастъ видитъ здѣсь невиди-
маго льва, всѳгда рыкающаго и ищущаго кого погло-
тить. Это ближѳ нѳжѳли прѳдыдущееиеосказаніе; потому 
что бѳзъ этого льва ни одва бѣда нѳ бываѳтъ. „Подобво 
тому говоритъ ο львѣ, какъ и Пѳтръ соапостолъ ѳго гово-
ритъ: супостатъ вашъ діаволъ, яко мвь рыкая, ходитъ, 
искій кого поглотити (1 Петр. 5, δ). Η ο поелику вь 
Апостолѣ овъ нѳ находилъ случая, какъ бы прель-
стить ѳго, то возбуждалъ протввъ нѳго сыновъ своихъ 
и чрѳзъ нихъ тѣснилъ его в вазнямъ подвѳргалъ; чтобъ 
если нѳ какъ грѣшникъ, то пусть хоть какъ правѳд-
никъ, только бы взятъ былъ изъ срѳды живыхъ, да ве 
множайшихъ обратитъ къ вѣрѣ. Это ужѳ совсѣмъ было 
и успѣлъ онъ тѳперь исполнить, но Божіимъ προ-
видѣніѳмъ избавленвый, Апостолъ на самого ѳго на-
дадѳніѳ чинитъ, обличая ѳго вемощвость тѣмъ, что 
изъятъ былъ изъ устъ его и нѳ далъ ему испол-
нить, что хотѣлъ. Итакъ Апостолъ изъявляѳтъ тѳ-
перь благодарѳвіѳ Богу, что яомощію Его избав-
ленъ отъ смѳрти. Ο Божіѳмъ жѳ ο сѳбѣ повѳче-
віи являѳтъ себя столь увѣрѳннымъ, что и отъ бу-
дущвхъ искушѳній чаѳтъ быть избавленнымъ. Избав-
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лѳнія жѳ такого чаѳтъ онъ не только въ настоящей 
жизни, πο и въ день суда чаетъ быть спасеннымъ и 
сподобиться царствовать со Христомъ Господомъ въ 
вѣчныѳ вѣки." 

От. 18. И избавитъ мя Господь оть всякаго дѣла 
лукава, и спасетт въ царство Свое небесное; Емуш слава 
во вѣки вѣковг. Аминь. 

И избавитъ... „Апостолъ нѳ сказалъ: въ другой разъ 
избавитъ меня отъ льва, но говоритъ: отъ всякаго 
дѣла лукава; ибо звалъ, что вепрѳмѣнно пріимѳтъ 
конѳцъ жизви" (Ѳѳод.). „Избавилъ, говоритъ, Господь 
меня, и избавитъ. Но если опять избавитъ, то какъ 
овъ говоритъ: азъ уже жренъ бываю? Но ввикви въ 
слова ѳго. Избавлень быхъ, говоритъ, отъ устъ льва; 
а далѣѳ: избавитъ ужѳ не отъ устъ львовыхъ, но отъ 
чего?—отъ всякаго дѣла лукава. Тогда избавилъ Овъ 
мѳяя отъ опасностѳй, а далѣе Онъ избавитъ мевя отъ 
всякаго грѣха, т.-ѳ. вѳ попуститъ мвѣ отойти изъ 
здѣшнѳй жизни достойнымъ осуждевія" (св. Злат.). 
„Прѳдъ симъ исхитвлъ Овъ меня взъ чѳлюстей тѣлес-
ной смѳртв; поѳлику жѳ я ужѳ довольно проповѣдо-
валъ, то далѣѳ Онъ, надѣюсь, избавитъ меня уже не 
отъ тѣлѳсной смерти, но отъ всякаго грѣха, т.-е. не 
допуститъ мнѣ разслабнуть предъ смертію, но дастъ 
до крови противостоять грѣху,—что есть избавиться 
отъ мыслѳвнаго волва* (Ѳѳоф.). „Подливно, бороться 
со грѣхомъ до крови и нѳ пасть значитъ избавиться 
отъ другаго льва—діавола. Послѣднее избавленіе ѳго 
важнѣе пѳрваго, вогда ѳму прѳдстояло быть прѳдану 
на смерть* (св. Злат.). 

И спасетъ въ царствіе Свое небесное. Въ царствіѳ— 
для царствія, или для дарованія мвѣ царствія небес-
наго, для ввѳденія и всѳленія |въ нѳго. Въ царство 
небесноѳ входятъ только чистыѳ отъ всяваго грѣха. 
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Поелику это и ѳсть настоящеѳ спасѳніѳ; то иока не 
всѳлѳнъ кто въ царствіѳ, дотолѣ нѳ есть онъ ѳщѳ спа-
сенный. „Сѳ—истинноѳ спасеніѳ, когда мы просіяѳмъ 
тамъ. Что значитъ: спасетъ въ царствіе Свое? Изба-
витъ, говоритъ, мѳвя отъ всявой вины, и сохранитъ 
для тамошней блажѳнной жизни, (хотя бы для сего 
надлежало здѣсь подвѳргвуться лишенію жизни). Ибо 
спастись для царствія нѳбѳснаго (яерѣдко) звачитъ 
умѳрѳть за нѳго здѣсь. Ненавидяй души своей въ мірѣ 
ссш, говоритъ Господь, въ животг вѣчный сохранитъ ю 
(Іоан. 12, 25)" (св. Злат.). 

Емуже слава!—„Это славословіѳ Сыву" (св. Злат.). 
„Ибо Господь есть Сынъ. Ему воздаѳтся слава, какъ 
и Отцу, и кавъ Духу Святому* (Экум.). 

д) 
Ст. 19. Цѣлуй Прискиллу η Акилу и Омісифоровъ домъ. 
Акила и Прискилла, возвращавшіеся въ Рвмъ (Рим. 

16, 3), тѳперь снова оказываются въ Ефесѣ. Вѣроятво, 
ови въ Римъ ѣздили на время, для покончаяія своихъ 
тамъ дѣлъ, положивъ прочеѳ жить въ Малой Азіи; вѳистов-
ства Нѳрона могли ускорить ихъ оттуда выбытіѳ. Смо-
три ο нихъ въ посланіи къ Римлявамъ. Св. Златоустъ 
говоритъ объ нихъ: „это—тѣ лица, ο которыхъ часто 
упоминаетъ Апостолъ, у которыхъ онъ жилъ, воторыя 
привимали Аполлоса. Настоящѳѳ привѣтствіѳ было для 
нихъ нѳмалымъ утѣшѳніѳмъ, служило доказательствомъ 
почтѳвія и любви ѳго и доставляло имъ великую благо-
дать; ибо и одно привѣтствіѳ такого святаго и бла-
жѳвваго мужа могло исполнить вѳликой благодати того, 
ЕТО удостоивался этого привѣтствія.46 

Объ Овисяфорѣ смотри вышѳ 1, 16—17. Св. Злато-
устъ говоритъ: ^Овисифоръ былъ у нѳго (Апостола) 
въ Римѣ, какъ говоритъ овъ — 1, 16. — Настоящимъ 
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привѣтствіѳмъ онъ дѣлаетъ и домашнихъ ѳго болѣѳ 
усѳрдными къ дѣламъ, подобныыъ дѣламъ Онисифора." 
Прочее ο нѳмъ пишѳтся у святитѳля Димитрія, что овъ 
ѳпископствовалъ въ Колофоніи и Кириніи и дажѳ до 
врови пострадалъ за вѣру. Свидѣтѳльствуетъ ο нѳмъ 
Мучѳникословіѳ, что, послѣ многихъ ранъ, онъ рас-
тѳрзанъ дикими конями и предалъ духъ свой въ руцѣ 
Вогу. Изъ 70. Память—7 сентября. 

Ст. 20. Ерасш оста въ Коринѳѣ. Трофима же оста-
вихг въ Милитѣ боляща. 

Вышѳдъ въ послѣдній разъ изъ Ефѳса, св. Павѳлъ 
направился въ Макѳдонію (1 Твм. 1,3) . Слѣдствѳнно 
къ сѣвѳру отъ Ефѳса; а Милитъ лѳжитъ къ югу отъ 
Ефѳса. Но нужды Цѳркви могли поставить св. Павла 
въ нѳобходимость посѣтить Милитъ, гдѣтакъ-жѳ при-
ставали и отплывали ворабли. Кончивъ здѣсь дѣла, 
онъ сѣлъ на корабль и направился далѣѳ, въ Троаду, 
въ Филиппы, Солунь. Изъ Макѳдоніи спустился въ 
Ахаію, побывалъ въ Коринѳѣ, — и отсюда или взятъ, 
или самъ отправился въ Римъ. Такой путь обозначался 
показаніями Писанія. Это дѣлаѳтъ понятвымъ, какъ 
Ерастъ остался въ Коринѳѣ и Трофвмъ больной остав-
лѳнъ въ Милитѣ. 

Поминается Ерастъ, — посланецъ со св. Тимоѳеемъ 
въ Мавѳдонію, въ ковцѣ трѳхлѣтвяго пребывавія св. 
Павла въ Ефѳсѣ (Дѣян. 19, 22). Помиваѳтся Ерастъ— 
одно изъ распорядитѳльныхъ лицъ по городу въ Коринѳѣ 
(Рим. 16, 23). Поминаѳтся и здѣсь. Одно ли это лицѳ, 
или разныя? Можѳтъ бытъ одно. Мѣшаѳтъ будто то, 
что одно изъ вихъ ѳсть дравитѳль градскій, которому 
нѳльзя поюдать города, слѣдовательно надолго быть 
при Апостолѣ, кавъ прѳдполагать заставяяютъ два 
другія случая. Но правитель сѳй названъ οικονόμος,— 
экономъ, распорядитѳль по хозяйской части города; 
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онъ могъ быть приставлѳнъ къ сему по выборамъ, на 
годъ, и, отправивъ свой чѳрѳдъ, быть свободнымъ. Но 
скажутъ: въ посланіи къ Римлянамъ онъ вазывается 
вравитѳлемъ, состоящинъ въ должности, а прѳдъ этимъ 
поминаѳтся, что Брастъ нѣвій посланъ съ св. Тиноѳеемъ 
изъ Ефѳса въ Макѳдонію. Явно, что тотъ нѳ этотъ, и 
эготъ нѳ тотъ.—Изъ Коривѳа было, прѳдполагаѳтся, 
посольство къ св. Павлу въ Ефѳсъ, для извѣщѳвія ο 
тамошнихъ нѳстроѳніяхъ. Въ числѣ лицъ посольства 
могъ быть и правитель, на время отлучившись изъ 
города и сдавъ дѣло своему товарищу—иомощнику. По 
окончаніи дѣла посольства, овъ вмѣсто того, чтобы 
отправиться съ другвми члѳнами посольства, отправился 
съ Тимоѳеѳмъ, который изъ Макѳдоніи должевъ былъ 
спуститься въ Ахаію и Коринѳъ. Остается прѳдполо-
жить, что по возвращѳніи симъ путѳмъ въ Коривѳъ 
должвость ѳго кончилась,—и онъ, какъ свободвый, яли 
вавсегда присоѳдивился къ спутникамъ св. Павла, илв 
почасту бывалъ при нѳмъ. Былъ онъ при нѳмъ и въ 
послѣднѳѳ врѳмя въ Ефѳсѣ, в вмѣстѣ съ вимъ отдра-
вился въ Макѳдовію озвачѳввымъ путѳмъ; вмѣстѣ съ 
нимъ спустился въ Коринѳъ, и должѳнъ бы отправиться 
съ нимъ и въ Римъ, но нѳ отправился, а остался въ 
Коринѳѣ. Остался можетъ быть, по нуждѣ какой, съ 
согласія в св. Павла, а можѳтъ быть, бѳзъ этого со-
гласія и противъ жѳланія Апостолова, какъ иожѳтъ 
наводить: оста. Всяко, по мысли св. Тимоѳѳя, ѳму слѣ-
довало быть въ Римѣ со св. Павломъ. Кавъ ѳго не было, 
а мѳжду тѣмъ св. Тимоѳѳй могъ подумать: какъ же это 
говоритъ Апостолъ, что при нѳмъ никого нѣтъ кромѣ 
Луки? Α Ерастъ гдѣ? гдѣ Трофимъ?—Забывъ ο нихъ 
помянуть въ аѳрвомъ пѳрѳчисленів оставившихъ ѳго лицъ, 
ояъ помидаѳтъ объ нихъ тѳпѳрь, чтобъ избавить св. 
Тимоѳѳя отъ лишвихъ думъ. Ерастъ изъ 70. Память 
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ноября 10. Посмотри ο нѳмъ и въ посланіи къ Рям-
лянамъ. 

Трофимъ, Ефѳсянинъ, сопровождалъ св Павла изъ 
Ефѳса чрѳзъ Троаду въ Макѳдонію и Ахаію, и обратво 
(Дѣян. 20, 4), прошѳлъ съ нимъ до Іѳрусалима, гдѣ 
послужилъ поводомъ къ возмущѳнію Іудеѳвъ противъ 
св. Павла (Дѣяв. 21, 29)· Онъ былъ всѳгдашвимъ 
спутвикомъ св. Павла. И прѳдъ этимъ, когда св. Павелъ 
отправился изъ Ефѳса въ Макѳдонію, онъ сопровождалъ 
его, во заболѣлъ въ Милитѣ в оставлѳнъ тамъ. 

По этому случаю св. Златоустъ дѣлаѳтъ навѳдѳніѳ, 
очѳнь вразумитѳльноѳ, ο путяхъ благаго Промысла 
Божія въ дарованіи чудѳсвой домощи. «Трофишоста-
вихъ боляща. Почѳму жѳ ты нѳ исцѣлилъ его, а такъ 
оставилъ?—Но Апостолы не всѳ могли дѣлать, или нѳ 
всѳ устрояли благодатію, дабы кто нѳ подумалъ ο нихъ 
больше, нѳжели что ввдѣлъ. Тоже, какъ мы видимъ, 
случалось и съ бывшими врѳжде нихъ блажеввыми в 
правѳдвыми мужами, напримѣръ, съ Моѵсеемъ. Овъ 
былъ косноязычѳнъ,—почему жѳ Богъ нѳ исцѣлилъ его 
косвоязычности?—Часто впадалъ въ скорбь и уныніѳ, 
и нѳ вошѳлъ въ зѳмлю обѣтованвую. Многоѳ попускалъ 
Богъ, чтобы показать нѳмощь чѳловѣчѳской природы. 
Ибо, ѳсли и при этомъ безчувственвые Іудѳи говорили: 
гдѣ Моѵсѳй, иже изведе насъ отг земли Египетскгя 
(Исх. 32, 1)?—то чего они нѳ сказали бы, ѳслибы овъ 
ввелъ ихъ въ зѳмлю обѣтовавную? Еслибы Богъ не 
попустилъ ему чувствовать страхъ прѳдъ Фараовомъ, 
то вѳ признали ли бы они ѳго богомъ? Это, какъ из-
вѣстно, сдѣлали-было съ Павломъ и Варвавою жители 
Листры, привявъ ихъ за боговъ. Но они, растерзавше 
ризы своя, вскочиша въ народъ, зовуще и глаголюще: мужіе, 
что сгя творите: и мы подобострастни есмы вамъ чело-
вѣцы (Дѣян. 14, 14. 15). Также и Пѳтръ, когдаисцѣ-
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лилъ хронаго отъ рожденія и когда всѣ изумлялись 
случившѳмуся, отвѣчалъ: мужге Израилътяне, что чу-
дитеся ο семъ; или т ны что взираете, яко своею ли 
силою или благочестіемг сотворихомг его ходити (Дѣян. 
3, 12)1 Послушай ещѳ, что говоритъ блажѳнный Па-
велъ: дадеся ми пакостникъ плоти, да не прсвозношуся 
(2 Кор. 12, 7). Но скажѳшь, что онъ сказалъ это по 
смирѳнномудрію. Нѣтъ, нѳ такъ; не для того. только 
дадеся ему пикостникъ, чтобы онъ былъ смиренномудръ, 
и нѳ по смиренномудрію только онъ сказалъ это, но 
и по другимъ причинамъ. Ибо, смотри, Богъ нѳ гово-
ритъ ѳму въ отвѣтъ: довлѣетъ ти благодать моя, да 
нѳ прѳвозносишься, во что? — сила бо моя, говоритъ, 
въ немощи совершается (2 Кор. 12, 9). Такимъ обра-
зомъ достигались двѣ цѣли: и яввымъ являлось, какъ 
бывало бывающѳе, и все приписываемо было Богу. 
Посѳму въ другомъ мѣстѣ Апостолъ говоритъ: имамы 
же сокровищесіе въ скудельныхъ сосудѣхъ, т.-ѳ. въ тѣлахъ 
ненощныхъ и подвѳржѳнныхъ страданіямъ. Для чѳгоі 
Да премножество сили будетг Божія, α не отъ насг 
(2 Кор. 4, 7). Еслибы тѣла ихъ нѳ были подвѳржѳны 
страдавіямъ, то всѳ было бы приписано имъ. И въ 
другомъ мѣстѣ мы видимъ, какъ онъ скорбитъ ο бо-
лѣзни, когда говоритъ объ Епафродитѣ: ибо болѣ близъ 
смерти, но Богъ помилова его (Филип. 2, 27). И мяогаго 
онъ не звалъ съ пользою какъ для вѳго самого, такъ и 
для учениковъ." 

По прѳданію Трофимъ усѣюутъ въ Римѣ при Нѳро-
нѣ, вмѣстѣ съ Аристархомъ и Пудомъ. Изъ 70. Па-
мять 15 аврѣля. 

От. 21. Дотщися прежде зимы пріити. Цѣлуетъ 
тя Еввулъ, и Пудъ. и Лин&9 и Елавдія, и братія вся. 

Помявувъ, ο воторыхъ прежде забылъ сказать, что 
ихъ нѣтъ при вѳмъ, св. Павелъ дополняѳтъ одного 
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чѳртою и приглашѳніѳ св. Тимоѳѳя къ сѳбѣ, — имѳн-
но,—чтобъ позаботился придти прѳжде зимы. Зима 
могла замѳдлить путь, могла и совсѣмъ задержать гдѣ 
либо до вѳсны. Α между тѣмъ была крайняя нужда, 
чтобы онъ скорѣѳ, вакъ можно, былъ въ Римѣ. Вотъ 
и понуждаѳтъ.—„Какъ повуждаѳтъ ѳго! Но вигдѣ нѳ 
высказываѳтъ ничѳго прискорбнаго; нѳ говоритъ: при-
ди прѳждѳ моѳй смѳрти,—дабы нѳ опѳчалить ѳго,—но: 
прѳждѳ зимы, дабы тебѣ нѳ встрѣтить прѳплтствій* 
(св. Злат.). 

Внѳсши это дополнитѳльноѳ, Апостолъ продолжаѳтъ 
цѣлованія или привѣтствія самому Тимоѳѳю отъ раз-
ныхъ лицъ. Ц)ълуютъ тя Еввулг, и проч. Всѣ лица, 
отъ которыхъ шлѳтся привѣтствіѳ, носятъ римскія 
имѳна, и были потому вѣрующіѳ изъ Рвмлянъ. Позва-
комиться съ св. Тимоѳеѳмъ они могли въ пѳрвыя 
узы св. Павла, когда былъ съ нимъ и св. Тимоѳей. 
Что нѣтъ привѣтствій отъ вѣрующихъ изъ Еврѳѳвъ. 
подаѳтъ мысль, что ихъ не было на лицо: ивыѳ заму-
чѳвы, иныѳ убѣжали. 

Объ Еввулѣ не сохравилось никакого прѳданія. 
Довольно для славы ѳго того одного, что ο вѳмъ по-
минаѳтъ св. Павѳлъ. 

Пудъ изъ севаторовъ, въ домѣ своѳмъ прннималъ 
святыхъ Апостоловъ Петра и Павла. Домъ ѳго обра-
щѳнъ въ цѳрковь, названную Пастырскою. По Марти-
рологію Рвмскому овъ былъ отѳцъ св. мучѳницъ Прак-
сиды и Прудеяціаны; а Елавдщ по Боллавдистамъ, 
была супругою ѳго. Усѣкнутъ вмѣстѣ съ Трофимомъ 
и Аристархомъ. Изъ 70 Апостоловъ. Память 15 
апрѣля. 

Линъ пѳрвый Римсвій ѳпископъ послѣ св. Апосто-
ловъ, какъ свидѣтѳльствуютъ св. Иринѳй и Евсѳвій. 
Изъ 70· Память 5 ноября. 
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Елавдія. „Видишь ли, какъ и жѳны были усердны 
и пламенны въ вѣрѣі Такова Прискилла, такова и эта 
Клавдія, которыя ужѳ распяли себя (произволѳніѳмъ) 
и были готовы на подвиги (мучѳввчѳскіѳ). Женскій 
полъ нѳ прѳпятствуѳтъ (явиться мужественными). По-
дливно, дѣло благодати Божіей, что лица этого пола 
могутъ тысящѳкратво умирать (за Христа), ѳсли за-
хотятъ, — многія изъ нихъ дѣйствитѳльно сдѣлалвсь 
мученицами,— могутъ преуспѣвать въ цѣломудріи, и 
дажѳ болѣѳ мужѳй, могутъ имѣть и скромность, и чѳст-
ность, и святыню (чистоту), безъ которой никтоже 
узритг Господа (Евр. 12, 14), и прѳзрѣніѳ къ богат-
ству, и все вообщѳ прочее" (св. Злат.). 

И братія вся. „Послѣдвихъ вѳ называѳтъ по иие-
ни. Видишь ли, что тѣ были плаиѳннѣе" (св. Злат.). 
„Рачитѳльвѣйшихъ перѳчислилъ поименно, другихъ же 
вазвалъ общимъ имѳнѳмъ* (Ѳеод.). 

Ст. 22. Господъ Іисусъ Христосъ со духомъ твоимь. 
Благодатъ сь вами. Аминъ. 

Господъ Іисусъ Христосъ со духомь твоимъ. „Нѣть 
вичего лучшѳ такого благожѳланія. Нѳ скорби, гово-
ритъ, что я вахожусь далѳко отъ тѳбя; Господь съ 
тобою. И нѳ сказалъ: съ тобою, но: со духош твоимд" 
(св. Злат.). Наши всѣ толковнвки въ словахъ сихъ 
видятъ указаніѳ и на благодать Св. Духа, конечно, 
потому, что духъ вашъ нѳ можѳтъ сдѣлаться достой-
нымъ общевія съ Господомъ, если нѳ будѳтъ возста-
новлевъ въ своѳмъ чинѣ благодатію Святаго Духа. 
Св. Златоустъ говоритъ: „иначѳ Вогъ и нѳ можѳтъ 
быть съ вамв, если нѣтъ въ насъ благодати духовной; 
ибо если она оставитъ васъ, то какъ Онъ будетъ съ 
нами? а—Къ сѳму Экумѳній присовокупляѳтъ: Апостолъ 
симъ говоритъ какъ-бы: п с ъ наитіѳиъ Духа Святаго, 
Коѳго нынѣ имѣешь ты, да будетъ и Господь Івсусъ 
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Христосъ съ тобою." Такъ что благожѳлаѳтся „сугу 
бая помощь: отъ благодати Святаго Духа и отъ Гос-
пода Вога, споспѣшѳствующаго ѳй" (св. Злат.). 

Блаеодать съ вами. Наши всѣ толковвики читаютъ: 
съ нами. И, кажется, это лучшѳ. Съ нами, т.-ѳ. и со 
мною, какъ и съ тобою, или съ налм9—со мвою, съ 
Рвмлянами, съ Бфѳсянами и со всѣми христіанами. 
„Включилъ и сѳбя къ причастію благодати" (Ѳеод.). 
„Наконѳцъ и сѳбѣ испрашиваѳтъ (благодати), т.-е., 
чтобы всѳгда вамъ быть благоугодвыми Богу, чтобы 
имѣть благодать съ дарами ѳя; ибо ѳсли ова будетъ 
присуща вамъ, то нѳ будѳтъ ввчѳго прискорбваго. 
Какъ видящій царя и пользующійся ѳго благоволеві-
ѳмъ вѳ чувствуѳтъ викакой скорби, такъ и мы, хотя 
бы лишились друзей, хотя бы подверглись какому-ви-
будь другому бѣдствію, вѳ будѳмъ чувствовать викакой 
скорби, ѳсли благодать будѳтъ ваходиться при васъ и 
ограждать васъ. Какъ жѳ можво прввлечъ къ себѣ 
благодать? Дѣлая угодвоѳ Богу, во всѳмъ повивуясь 
Ему. И въ большвхъ домахъ вѳ видимъ ли мы, что 
тѣ слуги пользуются благоволевіѳмъ господъ, которыѳ 
отъ всѳй души я со всѣмъ усѳрдіѳмъ пекутся ο ву-
ждахъ вѳ своихъ, а господскихъ, которыѳ вѳ по при-
вуждѳвію только господъ, во по собствѳввому усѳрдію 
и рѳвности исполняютъ всѳ хорошо? И вѳ тогда ли, 
когда ови постояяво ваходятся прѳдъ глазами господъ, 
когда занимаются дома, вѳ безпокоятся ο своихъ дѣ-
лахъ в вѳ пѳкутся ο своихъ выгодахъ, во считаютъ 
господскоѳ своимъ? Если жѳ въ житѳйскихъ дѣлахъ 
кто прѳзираѳтъ своѳ и заботится ο господскомъ, яѳ 
лишаѳтся своего, а вадротивъ получаетъ болыпеѳ; то 
тѣмъ болѣѳ въ духоввыхъ. Прѳзирай своѳ, и получигаь 
Божіе; Самъ Онъ жѳлаѳтъ этого. Прѳзврай зѳмлю, и 
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получишь царство нѳбѳсное; тамъ пребывай, а не 
здѣсь" (св. Злат.). 

„Улучить такую благодать да дастъ Богъ и намъ 
молвтвами и нависавшаго и получившаго посланіе сіѳ,— 
и да узримъ ихъ въ вѣчныхъ ихъ сѳлѳніяхъ не издали, 
кавъ богатый Лазаря, но съ ввми обитая и подъ ихъ 
прѳбывая настоятѳльствомъ, по благодати и чѳловѣко-
любію Господа Іисуса Христа, съ Коимъ Отцу со 
Святымъ Духомъ подобаѳтъ слава и вѳлѳлѣпіѳ нынѣ 
и всѳгда и во вѣви вѣвовъ. Аминь" (Бл. Ѳѳодоритъ). 
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