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В В Е Д Е Н І Е . 

ι . 

Основаніе Ефесской церкви. 

Ефѳсъ—приморскій городъ въ малой Азіи, ва рѣкѣ 
Каистрѣ, окружевъ доливою, окаймливаемою горами. 
Противъ него морѳ дѣлаѳтъ просторвое углублевіе въ 
землѣ, на которомъ къ южвой сторовѣ лѳжитъ островъ 
Самосъ. Выгодвоѳ положеніе Ефеса сдѣлало его цѳв-
тромъ торговли и онъ изстари главевствовалъ въ обла-
сти Іонянъ. Въ начаткахъ христіанства овъ былъ мвт-
рополіею прокоясульской асійской провинціи. 

Кромѣ торговли, въ немъ процвѣтали и искусства; 
онъ былъ центромъ и учености. Ов. Златоустъ пвшетъ 
ο нежъ: „Ефѳсъ ѳсть главный городъ Асіи. Онъ былъ 
посвящѳнъ Артемвдѣ, гдѣ она в полъзовалась особымъ 
уваженіемъ, какъ высшая богвня. Влагоговѣніе къ ней 
почитатѳлей ея было такъ велвко, что ови ве хотѣли 
сдѣлать извѣствымъ ииени того, кто сжегъ храмъ ѳя; 
а онъ былъ сожженъ.—Оттолѣ былв мвогіе философы; 
да и теверь ѳще иожно найти тамъ многвхъ фвлосо-
фовъ. а 

Здѣсь было сѣдалвщѳ и языческой магів, всходввшей 
взъ мисторій Артемвды. Писалв какія-то слова, отры-
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вочво или въ фразахъ, которыхъ смысла нвкто не по-
нвмалъ, но которымъ приписывали болыпую силу. Ο ввхъ 
поминаѳтъ Климѳнтъ Алѳксаядрійскій въ своихъ Строма-
тахъ. Называлв вхъ έφέσια γράμματα, которыя кто за-
учивалъ ва память, кто бралъ написанными на клочкахъ 
пергамеяа и носилъ въ родѣ амулѳтки, какъ объ этомъ 
пишетъ Плутархъ въ своихъ Симпосіакахъ. 

Въ Ефесѣ жило не мало Іудеевъ; и они имѣли здѣсь 
свою свнагогу, но не видно, чтобъ они пріобрѣли въ 
какомъ лвбо отношеніи преобладающее положеніе. Во 
множѳствѣ язычниковъ, при разнообразно развввавшейся 
жизни языческой, они были почти незамѣтвы. 

Судя по всѳму этому, св. Павлу не мало здѣсь пред-
лелюло труда и борьбы; во благодать Вожія, дѣйство-
вавшая въ немъ и имъ руководившая, помогла еку и 
ваучила его все препобѣдить и освовать адѣсь знаме-
нитую хриотіанскую цѳрковь, наслѣдницу славы и вдія-
нія церквей Іерусалвма и Антіохіи. 

Когда св. Павѳлъ въ пѳрвый разъ посѣтвлъ Ефесъ, 
таиъ не было еще христіавъ. Это было въ концѣ вто-
раго проповѣдняческаго путешѳствія Павла Апоетала, 
послѣ полтора-годичнаго пребывавія его въ Коривѳѣ, 
на пути изъ котораго въ Іерусалимъ првшлооь ему оста-
навлвваться въ Ефѳсѣ. Имѣя нѣсколько свободнаго врѳ-
мѳни и не желая потерять его даромъ, св. Павѳлъ со-
шелъ въ городъ и вошедши въ сивагогу разсуждалъ съ 
Іудеями, конѳчдо, ο вадеждахъ Израиля. Сѣемое Ало-
столомъ слово находило себѣ здѣсь благопріятцую почву. 
Слышавшіе ѳго и вѣрно понявшіе силу его, просвли св. 
Павда побыть у нвхъ долѣѳ. Но овъ, имѣя вужду быть 
въ Іерусалимѣ на приближавшѳмся праздви&ѣ, не оогла-
сился на это, а обѣщалъ нарочно прибыть къ ннмъ 
снова, еслв Госиоду угодво будетъ (Дѣян. 18, 19—21). 

Это была первая Евангельская проповѣдь, слышанная 
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ѵк Ефѳсѣ. Вылъ ли ЕТО обращенъ ею, не замѣчается; 
но когда прибылъ ев. Павѳлъ сюда во второй разъ, то 
вашелъ здѣеь и христіанъ и долухристіавъ. Продолжа-
тѳди вачатой имъ вроповѣди были воолѣ вего Акилла 
в Прискилла, вмѣстѣ съ нимъ прибывшіе въ Ефѳсъ и 
здѣсь имъ оставленныѳ Какъ ревнители ο славѣ Христа 
Господа, они конечво ве иолчали, а простирали слово 
ο Неѵъ, гдѣ првходилось и гдѣ обѣщался успѣхъ.— 
Къ ихъ слову скоро присоединилаоь смѣлая и сильвая 
рѣчь Аполлоса, іудеянина, мужа красворѣчвваго и свѣ-
дущаго въ Писавіи, првшедшаго въ ту пору иэъ Алѳк-
саддріи въ Бфесъ. Онъ былъ наотавлѳнъ въ начаткахъ 
пути Господвя, щ горя духомъ, говорилъ и училъ ο 
Господѣ правильво, зная только крещеніе Іоанново. Ояъ 
вачалъ смѣло говорвть въ синагогѣ. Услышавъ его, 
Акилла и Прискилла привяли его, и точнѣе объяснили 
ему луть Господѳяь. Ковѳчяо, это обстоятѳльство по-
служило не къ ослаблѳвію, а въ болыпему возгрѣвію 
учжтѳльской рѳвности Аполлоса.—Но ему нельзя бшо 
додго оставаться въ Ефѳсѣ, и онъ, нѳ дождавшвсь св. 
Павда, отдлылъ въ Коривеъ. Ефесскіе братія дали ему 
рѳкожендатедьвыя письма къ тамошникъ христіанамъ, 
чтобъ расположить ихъ првнять его по братскв (Дѣян. 
18,24—27).—Вотъ ужѳ и братія въ Ефесѣ, додъ кото-
рыми нѳдостаточно разумѣть только Аквллу и Прискил*» 
лу, хотя, надо паложвтц они были во главѣ другихъ, 
какъ лично звакомыѳ съ Коринѳскими братіями ο Хриотѣ. 

Между тѣмъ вакъ это происходило въ Ефеоѣ, ов. Да-
велъ, побывши въ Іерусалимѣ и Антіохіи и прошедши 
Фригію, Галатію и верхнія страны,—прибылъ наконецъ 
въ Ефесъ, какъ обѣщался, и конѳчно былгь встрѣченъ 
в привятъ понявшими ѳго въ первый разъ и позвав-
шиии уже путь Господень, съ обрадовавнымъ сердцемъ. 
Тотчасъ началвсь и труды Апостола по благовѣстію. 
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Прѳжде всѳго овъ довѳршилъ недовѳршѳвныхъ. Выдо 
человѣкъ съ двѣнадцать между вѣровавпшми, ков, по-
добно Аполлосу, знали только и прнняли крещѳніѳ Іоан-
ново. Не дивно, что то были учѳники Аполлоса. Понявъ, 
что они суть, св. Павѳлъ доучилъ ихъ, чего они ещѳ 
не знали, н преподалъ имъ, чего ѳще они нѳ имѣли. 
Отличіе христіаяъ — благодать в даръ Св. Духа, отъ 
помазанія Которымъ они и имя своѳ имѣютъ. Мѳжду 
тѣмъ учѳники тѣ дажѳ и нѳ слыхали, что есть Духъ 
Святый, крестившись только крѳщевіѳмъ Іоанновымъ. 
Св. Павелъ объяснилъ имъ, что крещевіе Іоавново есть 
только преддверіе въ царство Божіе. Двѳрь жѳ въ нѳго 
есть крещеніѳ во имя Господа Іисуса, а совѳршеяіе 
сыновъ царотвія благодать Св. Духа. Првнявъ съ пол-
ною вѣрою слово Апостола, они крестилвсь хрвстіан-
скимъ крещѳвіеиъ, и, по возложеніи на ннхъ рукъ Апо-
стола, привяли ваитіе Духа Святаго и стали говорить 
иными языками и пророчествовать (Дѣян. 19, 2—7). 

За симъ вачалось оглашеяіѳ Ефесянъ Евангеліемъ. 
Сначала св. Павелъ, по обычаю, обратился къ Іудеямъ. 
Три мѣсяца ходилъ онъ въ синагогу, небоязвѳнно про-
повѣдуя в удостовѣряя всѣхъ, что царствіѳ Вожіѳ при-
шло въ Господѣ Іисусѣ Хрвстѣ. Но какъ успѣха было 
мало, а напротивъ съ нимъ спорвли, ожесточались νρο-
тивъ него и святаго учѳнія его, поноея путь Господѳвь; 
то св. Павѳлъ оставилъ сивагогу, отдѣлилъ увѣровав-
шихъ и перешелъ къ язычникамъ съ проповѣдію, кото-
рую и предлагалъ каждодвѳвно въ училищѣ нѣкоѳго 
Твравна (—8. 9). 

Два года училъ здѣсь Апостолъ. Къ вему првходвли 
Іудеи и Эллины, мѣстные и вемѣстныѳ, блвзкіѳ и даль-
ніе: такъ что всѣ житѳли Асіи слышалв проповѣдь 
ο Господѣ Іисусѣ. Церковь Божія пустила широкія 
вѣтви (—10). 
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Вѣрно нѳ щадилъ св. Апостолъ трудовъ и слова, воз-
вѣщая волю Вожію и нстодковывая глубочайшія тайны 
вѣры, какъ замѣчаѳтъ св. Златоустъ. Но успѣхъ—нѳ 
отъ убѣжденій словесныхъ, а отъ силы Духа, приводив-
шаго въ движѳніѳ Адостольскоѳ слово, особѳвно же отъ 
впѳчатлительныхъ звамѳній и чудѳсъ. Сказанное св. Мар-
конъ: они же (Апостолы), изиндш, проповѣдаша всюду, 
Господу поспѣшствующ и слобо утверждающ послѣд-
ствующими анаменмм (16, 20), повторялось съ каждымъ 
Апостоломъ. Это было и со св. Павломъ, какъ во всѣхъ 
мѣстахъ его проповѣди, такъ и въ Ефесѣ. Св. Лука 
замѣчаетъ въ Дѣяніяхъ: Вш же творилъ не мало чу-
десь рукамм Давла, такь что на болъныая возлшали 
платки и опоясанія съ тѣла ш, и у нихъ препраща-
лись болѣзни, и злые духи шходили изъ нихъ (—11.12). 

И славилось имя Господа Іисуса, св. Павлонъ про-
повѣдуѳмаго: такъ что какіѳ-то заклинатѳли стали упо-
трѳблять сіе поклоняѳиое имя надъ имѣющими злыхъ 
духовъ, чтобы изгонять ихъ. Вѣроятно, бывали и дѣй-
ствія отъ сего, подобно тому, какъ были они еше при 
жизни Гоепода на землѣ, вакъ доносилъ Ему св. Іоаннъ 
(Лук. 9, 49)· Это могло быть по страшливости бѣсовъ, 
кои, бывъ поражѳвы Господомъ въ конѳцъ, отъ одного 
звука вмени Его вѳ звали, куда дѣваться, по слову 
Писанія: бгъштъ нечмтишй, ни едипому же іонящ — 
тѣиъ паче бѣсъ, какъ замѣчаетъ св, Антоній великій, 
въ словѣ, сохраненномъ св. Аѳанасіѳмъ великвмъ въ 
житіи ѳго.—Самъ Господь тѳрпѣлъ это до времѳни. Но 
потомъ наддѳжало всѣкъ показать, что въ области Во-
жіей нѳ слова и имена страпшы, а пачѳ духъ вѣры, 
съ коимъ они произносятся. Почему разрѣшилъ бѣсу 
въ одномъ бѣсноватомъ возстать на свхъ заклинателей, 
и онъ съ словомъ: Іисуса знаю и Давла стмъ, еы же 
кто ест—бросился на нихъ, и, одолѣвь шгз, взялънадъ 
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пими лшхую силу> что они нагіе η ивбитш выбѣжали 
изь того даш, гдѣ быдъ бѣсновстъш. Ихъ было семѳро 
(_13_16) , 

Когда вѣсть объ этожъ развѳсдась жежду Іудеями и 
Эллинами, напалъ на всѣхъ страхъ, и величаеио было 
имя Господа Іисуса, Оть этого обаяніе чародѣйотва 
исчезло и чврнокнижничество утратило цѣну. Сами чѳр-. 
нокнижнии, собравъ квшги евон, еожгли ихъ предъ 
всѣии. Жертва— нѳ налая. Цѣна кнвгъ въ сложности 
проствралась до пятидесяти тысячъ драхмъ. Это обо-
звачало, что язычеотво здѣсь наддомлено и корень его 
расшатанъ. Чвсло вѣровавшихъ возрасло, и обращав-
шіѳся приходили и исповѣдывали дѣда свои злыя, ко-
нечно съ обѣтомъ воздерживаться отъ вихъ, какъ трѳ-
бовалось отъ всякаго приступающаго къ крѳщенію, въ 
чаяніи принять и даръ Оа. Духа, чрезъ возложеніе 
рукъ Апостольскихъ. Сь тстю силою возрастало и воз-
могало слоео Гасподне (—20). 

Дѣятельность св. Павла, въ такое долгое пребыва-
ніѳ въ Ефесѣ, надо полагать, не ограничивалась однинъ 
этимъ городомъ, а простиралась на всю Асію и дажѳ 
за предѣлы ея. Поминаеныя въ Апокалнпсисѣ церквн 
асійскія, кроиѣ Ефеса, въ Смирнѣ, Пѳргамѣ, Ѳіатирѣ, 
Оардясѣ, Филаделъфіи и Лаодикіи (Апок. 1, 11), такжѳ 
въ Колоосахъ и Іераполѣ (Кол. 4, 13), вѣроятво тѳ-
перь получили свое начало, идиличноотъ самого Павла, 
илв чрезъ сотрудниковъ ѳго, по его увазанію и руко-
водству. Въ этомъ отношеніи, можно сказать, что Ефесъ 
тѳперь сталъ тѣмъ же для Апостола, чѣмъ досѳлѣ была 
Антіохія—исходнымъ пунктомъ ѳго Апостольской дѣя-
тельности. Иввѣстно также, что отоюда писалъ св. Па-
вѳлъ посланія къ Галатамъ и первоѳ въ Коринѳянамъ; 
τα въ началѣ прѳбыванія въ Ефесѣ, а это предъ са-
мымъ концемъ. 
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Наконецъ, видя, что эдѣсь положены очень прочныя 
ооновы хрветіанству, св. Павѳдъ прѳдположилъ оета-
вить Ефесъ, и посѣтявъ цѳркви македонскія и ахайскія, 
побшъ въ Іерусадимѣ, а потомъ направвться въ Римъ. 
Овъ уже сдѣлалъ объ этомъ распоряжѳніе, посдавъ 
предъ собою въ Македонію Тимоеея и Эраста, какъ въ 
Ефесѣ подвялся нѳ малый мятежъ противъ дути Гос-
подвя, возбуждѳнный Дииитріемъ Среброковачѳмъ. Это 
ускоридо отбытіѳ ов. Павла изъ Ефеса; и онъ, попре-
кращѳніи хятѳжа благоразуміемъ мѣотнаго блюстнтѳля 
порядка, давъ цужныя наставленія учѳникамъ, простился 
съ ншіи и пошелъ въ Македонію (19, 21 —20, 1). 

Посѣтивъ македонскія цѳркви и преподавъ вѣрую-
щимъ всюду обильныя наставленія> прЕшелъ онъ въ 
Бддаду, гдѣ могь пробыть только три мѣсяца, потому 
что возмущѳніе протввъ него, поднятое Іудеями, заота-
вило его оставить сію страну (—2. 3). 

Возвращалоя Апостолъ оттуда опять чрѳзъ Македо-
нію. Путь лежалъ потонъ мимо Ефеса; но св. Павѳлъ 
разсудилъ нѳ заходить въ него, чтобъ не заиѳдлвть въ 
Асіи, ибо ѳну жѳлалось поспѣть къ Пятвдѳсятніцѣ въ 
Іѳрусалвмъ. Корабль останавлввался въ Милѳтѣ, нѳ 
мвого южнѣѳ Ефеса. Время позволяло, и Апоетолъ 
пригласилъ сюда изъ Ефеса и вѣроятно изъ другихъ 
мѣстъ настоятелей церковвыхъ, чтобъ дать имъ послѣд-
нія наставленія и проститъоя съ ними (—4—17). 

Когда они дришли, онъ сказалъ вмъ: вы знаетѳ, какъ 
дѣйствовалъ я срѳди васъ, съ того дня, какъ пришвлъ 
въ Асію. Всѳнародно и по домамъ училъ я васъ, и не 
пропустилъ ничего полезнаго, — возвѣщая Іудеямъ и 
Эллинамъ покаянге предь Ѣогош и тру въ Господа 
нашего Іисуса Христа. Нынѣ, по влѳчѳнію Духа, иду 
въ Іѳрусалимъ, нѳ звая, что тамъ будетъ со мною; толь-
ко ио всѣмъ городамъ Духъ Святый свидѣтельствуетъ, 
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что меня ждутъ танъ узы и скорби. Но я не дорожу 
жизнію, лишь бы, какъ слѣдуетъ, совершить инѣ слу-
женіѳ, которое я принялъ отъ Господа Іисуса Христа— 
проповѣдать Евашліе благодати Божіей. Вы болѣе не 
увидитѳ лица моѳго. Но я возвѣстилъ уже ванъ всю 
волю Божію. Влюдите преданное и продолжайте сози-
даться на положенноиъ основаніи. Внимайтѳ сѳбѣ и 
стаду, въ нѳмже васъ Духъ Святый постави епископы 
пасти цѳрковь Господа Бога, которую стяжалъ Онъ 
Своею кровію. Послѣ меня войдутъ къ вамъ волки, не 
щадящіе стада и изъ васъ самихъ возстапутъ люди 
суемудрыѳ, которыѳ будутъ отвлѳкать отъ истины въ 
слѣдъ своихъ мудрованій. Бодрствуйте жѳ, памятуя, что 
три года * ) , день и ночь, со слезами училъ я каждаго 
изъ васъ. Отнынѣ Богъ и благодать Его да назидаютъ 
васъ болѣѳ и болѣе, чтобъ, совершивъ, довѳсть до на-
слѣдія со всѣми освященными.—Помянувъ затѣмъ, кавъ 
живя срѳди ихъ онъ не только ни отъ кого ничѳго не 
бралъ,—но, трудами рукъ свовхъ содержа себя и быв-
шихъ съ нямъ, удѣлялъ еще и неимущимъ, памятуя 
слово Господа, что блаженнѣѳ есть паче даяти, нежели 
пріимати,—св. Павелъ, падши на колѣва, со всѣми ими 
помолился. Всѣ плакали, и падаянавыю его цѣловали 
его, скорбя особенно ο томъ, что, какъ сказалъ онъ, 
они нѳ увидятъ болѣѳ лвца его.— Такъ проводили его 
до корабля и проствлись съ нимъ (—17—38). 

Тѣмъ кончвлись личныя сношееія св. Павла съ Ефе-
сянаии; но не кончились заботы его объ нихъ, и об-

*) Замѣченн въ Дѣяніяхъ—три мѣсяца проведенные въ синагогѣ,—и 
два года въ училищѣ Тиранна. Девять мѣсяцевъ гдѣ?—И прелсде два года 
в здѣсь три года сжазаны, можетъ быть, крутінмъ члсіомъ. Два года— 
посему моглн быть боіыпе двухъ іѣтъ, и три года меньше трехъ лѣтъ.— 
Иди можетъ быть Апостоіъ здѣсь поюжвлъ счетъ времени съ того слу-
чая, какъ въ первый разъ мнмоходомъ держаіъ онъ проповѣдь въ сивагогѣ. 
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щеніѳ съ нвми духоввое, кавъ свидѣтѳдьствуетъ писан-
вое къ нимъ посланіѳ. 

2. 

Обстоятѳяьства напнсанія посланія къ Ефесеямъ. 

а) Гдѣ написано? 

Посланіѳ сіе писаво св. Павломъ изъ узъ, какъ нѳ 
однократно помвнается ο томъ въ немъ самомъ (3, 1; 
4, 1; 6 t 20). Но узы св. Павла начались скоро послѣ 
прощанія его съ Ефесянами. Вслѣдъ за отплытіемъ ѳго 
изъ Милета, въ мѣстахъ, куда онъ заходвлъ, слышатся 
взъ устъ Пророковъ рѣшитѳльныя указаніяна нѳизбѣж-
ныя для него узы, которыя и самъ овъ предчувствовалъ 
(Дѣян. 21, 4. 10—14). Α какъ только показался онъ 
въ Іерусадимѣ, чрѳзъ нѣсколько дней былъ схваченъ 
асійсквми Іудеями и преданъ ненависти народа,—кото-
рыиъ и былъ бы лвшенъ жвзнв, еслибъ ве вступилось 
за него яэыческое начальство. Оно взяло его и дер-
жало въ узахъ, сначала въ Кѳсаріи, а потомъ и въ 
Рииѣ. Такъ язычняки сохранили на нужноевремя свы-
ше опредѣденнаго для нихъ проповѣдника Евангельской 
встины! 

Такъ узы св. Павла начались еще въ Іѳрусалвмѣ, 
длились года два въ Кесаріи и закончились послѣ двух-
годичнаго продолжеяія нхъ въ Римѣ. Напвсавіе посла-
нія иожно относвть въ какоиу угоднонѣсту узнвчѳства 
Апостола. Но въ Іеруеалимѣ некогда было писать; надо 
полагать—въ Кесаріи, или въ Рвиѣ.—Гдѣ же?—Лучшѳ 
положить—въ Кесаріи. Склониться на это предположе-
ніѳ заставляетъ то, что при этомъ удобнѣѳ будетъ рѣ-
шить нѣкоторыя недоухѣиія, возникающія по поводу 
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особѳнностей посланія, вакъ увидижь,— Но жожво на-
ходить нѣкоторые намеки на это и въ самомъ посланіи. 

Въ посланіи нѣтъ ни малѣйшаго указанія па какія-
либо измѣнѳнія въ церкви ефѳсской, въ добрую, или 
худую сторону. Оно видитъ ѳѳ такою жѳ, какая остав-
лена она была св. Павломъ. Еслибъ произошло тамъ 
что-либо достойноѳ зажѣчанія, Апостолъ нѳ прѳжинулъ 
бы помянуть ο томъ, какъ сдѣлалъ потомъ въ посланіи 
къ Колоссаямъ. Судя по измѣнчивости дѣлъ человѣчѳ-
скихъ, надо допустить, что, если Ефесянѳ все тѣ же 
были, когда св. Павелъ пвоалъ сіе посланіѳ, то вѣрно 
потому, что нѳкогда еще было вмъ изжѣниться, и что 
слѣдовательно оно пясано къ нимъ скоро послѣ от-
бытія оттуда св. Павла. Если такь, то оно писано изъ 
Кѳсаріи, ибо пиоаніе взъ Рииа уже нѳ будетъ окоро, 
а ва трѳтьемъ или четвѳртомъ году поолѣ разлученія съ 
нвми Апостола. Въ такой жѳ промежутокъ времени иало 
ли что могло случвться въ Ефесѣ, какъ видинъ на Солуни, 
Коринеѣ и Галатахъ?!—И Апостолъ не умолчалъ бы 
ο тожъ. 

На ѳто же жожетъ наводить и то, что Апостолъ νρο-
ситъ Ефѳсянъ жолиться, чтобъ дано ему было слово, 
устами своими откръипо, съ дерзновѳніемъ, возвѣщать 
тайну благовѣствованія (Еф. 6, 19). Эта молитва вдетъ 
болѣе къ кесарійскому узничѳству, чѣмъ къ римскому: 
ибо въ Риыѣ Апостолъ пользовадся большею свободой, 
а въ Кеоаріи онъ былъ точно ааключѳнъ, и только нѣ-
которымъ позволялось входить жъ нежу (Дѣян. ,24, 23). 

Ктожу же жожно вѳять во ввижаніѳ и сдѣдующее. Два 
года въ Кесаріи (Дѣян. 24, 27) ужѳли провелъ св. Па-
ведъ безъ дѣла? Не жогъ онъ еидѣть здѣсь сложа руки; 
но какъ нѳ ижѣлъ возжожности лично входвть въ СН0Ш6НІЯ 
съ обращенныжи имъ въ христіанство, и дѣйствовать 
на обращеніѳ другихъ, то вѣроятно писалъ. Можѳтъ 
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біггь въ это вреш шкжны имъ ябкоторыя изъ тѣхъ 
поеланій, которыя статаются потерянными. Но ближе 
веего писалъ кь Ефесонамъ, съ которнми только что 
разсталея, и пажять ο которыхъ тѣснилаоь въ его со-
знаніи. 

б) Что расположило шписать такое побланіе? 

Въ посланіи яѳ укадывается никакого оообеднаго по-
вода къ шшнсанію ѳго, вдкъ было уже замѣчѳно, Но 
судя по воодушевлѳнію и высокаму тону воего посланія, 
можно счвтать вѣроятнымъ, что св. Павла расдолоясило 
написать его желаніѳ сообщить Ёфѳсянамъ тѣ выеокія 
созерцанія, въ которыя введенъ онъ былъ Духомъ Бо-
жшмъ въ ѳго увввчеетвѣ, и которыя восхищади духъ ѳго. 

Войдѳмъ къ обму Богомъ водимоііу узнику.—Узы тѳр-
пѣлъ онъ за евободу христіанскую и за дроповѣдь 
Бвангелід Я8ыкамъ,—къ чѳму призванъ онъ Оамиігь 
Господомъ, подтвѳрдившммъ сіе призваніе нѳ задодго 
прѳдъ тѣмъ въ Іерусалимѣ (Дѣян. 23, 11). Внимаеіѳ 
св. Павла и вреждѳ не могло иѳ держаться на этомъ 
лредшетѣ; теперь же ово было приковано къ нѳму узаии. 
Какъ въ узахъ кѳсарійскихъ позволяли приходить къ 
<ш. Павлу только нѣкоторынъ близкимъ, и то дослужѳ-
нія радіі (Дѣян. 24, 23); то онъ все почти время былъ 
ТОЛЬЕО самъ съ собою. Естественно было ѳму, стоя предъ 
лицекъ Госдода въ умдой бесѣдѣ, болѣѳ углубляться въ 
дѣло, которое возлагалось ва него. Дѣло приэыванія 
язычншсовъ уже начадось, по явной водѣ Божіей и по 
указанію свышѳ. Простая вѣра и всякое событіе освѣ-
щаѳтъ в&люченіѳмъ ѳго въ планы лромышленія Божія. 
Но еамое созѳрцаяіѳ мѣота и значевія текущихъ собы-
тій въ ряду дѣйствій Промысла Божія иѳ всѣмъ даетея, 
и нѳ всѣ усиливаются входить въ него. Бидѣнъ былъ 
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пѳрстъ Божій въ призываніи языіныовъ, и Апостолъ 
осязалъ его. Но въ самыя тайны Божіи ο семъ онъ 
еще нѳ входилъ,—и Духъ Божій нѳ вводидъ ѳго туда: 
нбо и избравникамъ Вожіимъ не вдругъ всесторонне 
открываіотся истины, а постепѳнно, по мѣрѣ нужды въ 
нвхъ и подготовлѳнности къ принятію ихъ. — И вотъ 
тепѳрь только Духъ Божій, влѳкшій Апостола въ Іеру-
салимъ для узъ, вводитъ духъ его въ полное созерца-
ніѳ тайны Божіей въ призыванів языковъ наряду съ 
Іудѳями, и образованіи изъ тѣхъ в другвхъ единаго 
спаситѳльнаго царства Христова. 

Что призываются Іудѳи, не дивно: они избраяы 
на то издревле. Но что ѳсть призваніѳ языковъ?—Входя 
въ это Апостолъ нѳ останавливался на одномъ внѣш-
нѳмъ явлѳніи сего событія, но восходилъ къ саному на-
чалу ѳго въ прѳдвѣчномъ оовѣтѣ Божіемъ, поставлялъ 
въ соотношеніѳ съ лицами Преов. Троицы, съ міромъ 
Ангѳльскимъ, человѣческимъ и со всѣми тварями, и νρο-
стирался за движѳніѳмъ его чрѳзъ всѣ?вѣка,—^до воз-
главлѳнія всяческихъ во Христѣ Іисусѣ въ вѣчности. 

И онъ былъ служителемъ сей тайны. Чрѳзъ нѳго Богъ 
во Христѣ сочѳтавалъ Іудеевъ и язычниковъ, чтобъ изъ 
тѣхъ и другихъ образовать новый родъ, который бы, 
ѳдинясь съ Вогомъ въ Господѣ Іисусѣ, и въ себѣ прѳ-
бывая соѳдиненныиъ духохъ любвв и братскаго взаимо-
общѳнія, возрасталъ въ совѳршѳнствѣ, подобно тѣлу 
здоровому, стройно развивающѳмуся, или прочноиу зда-
нію, мудро устрояемому. 

Исполнѳнному такихъ созерцаній духу Апостола ѳсте-
ствѳняо было жѳлать—подѣлиться ими съ возлюблѳн-
ными чадами своими духовнымв, и передать ихъ ииъ въ 
сообразномъ словѣ. Послѣдняя цѳрковь, надъ которою 
онъ столько трудилоя, была цѳрковь Ефѳсская. Ей и 
сообщаетъ онъ изображѳніѳ сѳй полноты прѳмудрости 
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БожіеЙ въ устроѳніи Церкви и спасенія всѣхъ затѣмъ 
толысо, чтобъ и ови стали причастникахи сѳго вѣдѣнія 
и обрадованы были имъ. Оттого онъ нѳ касается ни-
какихъ частныхъ случаевъ въ цѳркви Ефѳсской, ни сво-
его срѳди ихъ прѳбывавія. Все ѳто ве представляло 
ничѳго особеннаго, что гармонвровало бы съ тѣмъ, 
чѣмъ занятъ былъ духъ его. Высота созѳрцаній вѳ позво-
ляла ему низойти долу. Онъ весь вниманіемъ своимъ 
въ великой тайвѣ Божіей, то, какъ она есть въ ТВогѣ, 
то какъ осущѳствляется въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, то 
какъ воспріѳмлется земнородными, то какъ усматрв-
вается и нѳбесными, то кавъ раскроется наконецъ въ 
вѣчноств во всей славѣ своѳй. Только въ изображѳніи 
обязаяностей хрвстіанскаго общежитія спускаѳтся онъ 
на землю, яо и тугь вы видите, что онъ на все смот-
ритъ съ точки зрѣнія той же тайньгсочетанія всѣхъ во 
ѳдино тѣло подъ главою Христомъ. 

Что всѳ сіѳ вооцушевленво излагаѳтъ онъ Ефесяеамъ 
за тѣмъ, чтобы и они дознали тайну премудрости Бо-
жіей и порадовались,—объ этомъ прямо говорится въ 
посланіи. Такъ въ началѣ его св. Павелъ молвтся, да 
ѣоѣ Господа наито Іисуса Христа, Ошць славы, даотъ 
имъ Духа премудрости и откршнія т познаніе Bko: 
просвѣщпны очеса сердца, яко утдѣти, кое есть упо-
ваніе званія ffio, и кое бохатство славы достоянія Его 
бо святыхъ (1, 16—18). И въ концѣ опять преклоняеш 
колѣна къ Отцу Господа нашего.... да дастъ ит... ра-
зумѣти со всѣми святыми, что широта и домота 
и глубина и высота (сей тайны).... разумѣти жс 
преспѣющую разумъ любовь Христову (явлѳвную въ при-
званіи ихъ въ Свое царство) (3, 14—19). Такъ ощу-
тительновъ сихъсловахъ желаніѳ Апостола, чтобы иЕфѳ-
сяне вошли въ созерцаніе той же тайны и исполнились 
того блаженнаго восхищенія, какоѳ осѣняло ѳго самого. 
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Но тогда какъ такоѳ соображѳніѳ достаточщо объ-
ясняѳтъ происхоаденіѳ посланія къ Ефесеямъ, по чедо-
вѣчѳски судя,—Духъ Вожій, дѣйствовавшій въ духѣ 
Апостола, нѳ иогъ этимъ ограничиться. Можно доразу-
мѣвать, что Онъ расположилъ Апостола изложить со-
общѳнныя ѳму от&ровенія въ руководство всей Цѳрквв, 
на воѳ послѣдующѳе время,—оставить какъ бы памят-
ную книгу ο вѳликомъ дѣлѣ созиданія Цѳркви Божіей 
изъ Гудѳѳвъ и язычниковъ. 

Возьмекъ во вниманіе тогдашнее тѳченіѳ дѣлъ въ Цѳрк-
ви. Апостолъ Павелъ, гдѣ ни проповѣдывалъ, всюду 
обращался прѳждѳ въ Іудеямъ, и отъ нихъ ужѳ пѳрѳ-
ходвдъ къ язычникамъ. Пѳрвыѳ вѣрующіе вездѣ бши 
изъ Іудѳевъ. Къ ЕИИЪ присоединялись вѣрующіе и изъ 
язычниковъ. Но дѣло вездѣ шло такъ, что сіи послѣд-
ніѳ скоро превышали численностію первыхъ, которые 
будто исчезали въ массѣ ихъ. Такъ было въ Солунѣ, 
такъ въ Боринѳѣ, такъ у Галатовъ, тавъ наконецъ въ 
Ефесѣ и во всей Асіи. Воюду въ кругу дѣятѳльности 
Апостола было такъ, что Эллины поглощали Іудеѳвъ. 
Но ѳсли тогда, въ началѣ,—было такъ; то тѣмъ пачѳ 
должно было это имѣть мѣсто въ послѣдующѳе время. 
Апостолъ не могъ нѳ видѣть, что послѣ совѳршѳнно 
изгладится разаость Іудея и Эллина, и всюду будутъ 
видѣться только Христіаее безъ такихъ внѣпшвхъ отли-
чій.—На при всѳмъ томъ та истина, что корень хри-
стіанства въ Вѳтхомъ Завѣтѣ, и Эллины привиты къ 
древу Израидя, должна быть всегда вѣдома и содѳржима 
вѣрою. Забудьсяона,—христіанствоявитсячѣмъ-то отор-
ванвыиъ. Язычнвки изъ чувства благодарности ие должны 
никогда забывать, что они вошли будто въ чужоѳ достоя-
ше, единственно по иилости Божіей. Забыть же это лѳгко 
становилось, когда прѳдъ глазами всѳ болѣѳ и болѣѳ сгла-
живались личности, могшія напоминать ο томъ однимъ 
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присутствіѳмъ своимъ (т. ѳ. Іудѳи). Вотъ и налѳжала 
нужда дать звать будущимъ родамъ, кто они были в 
какъ сдѣлались причаствяками столькихъ благъ,—чтобъ 
помнили то, и помня Бога благодарили, и всячески 
старались дѳржать себя достойно такого высокаго зва-
нія. Св. Павѳлъ и дѣлаетъ это въ посланіи къ Ефесе-
ямъ. Почѳму и заключаѳтъ свое объясненіе тайны при-
званія языковъ въ царство Христово заповѣдію: помни-
те же вы9 язычники, что вы были нѣкогда безъ Христа, 
отчуждены отъ общеотва Израилѳва, чужды завѣтовъ 
обѣтованія, не имѣли надежды и были безбожны въ 
хірѣ; а тѳперь во Христѣ вы, бывшіѳ нѣкогда далѳче, 
стали близки кровію Христовою.... не чужіе уже вы, и 
не пришельцы, но сограждане святыхъ и свои Богу 
(—2, 11—19). Это нѳ однимъ Ефѳсянамъ урокъ, но и 
всѣмъ послѣдующихъ времѳнъ вѣрующимъ нѳ изъ Іуде-
евъ. Слѣдовательно и намъ. 

Помвитѳ!—Нѳ замѣтилъ ли св. Павѳлъ, что точно 
стали забывать; забывая—не имѣть должнаго отноше-
нія къ Іудеямъ, особясь отъ нихъ, или презирая ихъ; 
а далѣѳ можетъ быть забывать и великость дара Божія 
призванія во благодать Христову, отсюда же и ο томь, 
чтобъ жить достойно званія ве особевную имѣть заботу. 
Устраненіѳ всѣхъ такихъ неправостей и могъ имѣть въ 
виду св. Павѳлъ, мѳжду прочимъ. Въ посланіи къРим-
лянамъ онъ уже вразумлялъ язычниковъ относитѳльно 
сего. Тѳперь глубже воззрѣваѳтъ онъ въ сію истину, 
чтобы сильнѣѳ и воздѣйствовать на умы и запечатлѣть 
еѳ неизгладимо въ сердцахъ. 

Не слѣдуѳтъ пропускать безъ вниманія и того, что 
ещѳ говоритъ Апостолъ: прошу тсь не унывать при 
моихъ ради васъ скорбяхъ, которыя суть слава ваша— 
(Еф. 3, 13).—Нѳ смущали ли его узы вѣрующихъ изъ 
язычниковъ, однихъ тѣмъ, что онъ изъ-за нихъ терпитъ, 

2 



18 ВВЕДЕШЕ. 

другихъ тѣмъ, что нѳ умѣли понять, какъ—въ уэахъ 
лицо, отоль высокоѳ и такими знаменіями вооружѳнноѳ?— 
Это смущеніѳ разсѣяваетъ онъ однвмъ словомъ: не уны-
вайте... не распространяясь много, по нѳзначитѳльности 
дѣла и малости смущаеиыхъ лицъ. Послѣ объяснѳнія 
имъ тайны устроѳнія цѳркви само собою выходило: когда 
такое благо отъ проповѣди, стоитъ ли обращать вни-
маніе на лои скорби? Какихъ жѳртвъ можно жалѣть 
для сообщенія его братіямъ моимъ? 

в) Особенности сего посланія. 

Изъ такого воззрѣнія на происхожденіе и назначеніе 
посланія къ Ефѳсеямъ, сами собою объясняются осо-
бенности, рѣзко отличающія ѳго отъ всѣхъ другихъ. 

Первая изъ этихъ особенностей есть вшота содержанія, 
съ соотвѣтствующѳю тому восторжѳнностію рѣчи и много-
объятностію мыслей. Св. Златоустъ пишетъ: „говорятъ, 
что св. Павѳлъ, когда еще изустно оглашалъ Ефѳсянъ, ужѳ 
довѣрилъ имъ глубочайшія истины вѣры. Покрайнѣй мѣрѣ 
само посланіѳ исполнено возвышенныхъ созерцаній и 
догматовъ Оно исполнено возвышенныхъ и необъят-
ныхъ созерцаній; въ нѳмъ онъ объясняетъ το, ο чѳмъ 
почти нигдѣ не писалъ." Всякій самъ удостовѣрится 
въ томъ, какъ только начнетъ читать посланіе. Видѣніѳ 
безконечныхъ благъ, коихъ мы сдѣлались причастниками 
во Христѣ Іисусѣ, восхищаетъ Апостола и роитъ въ 
нѳмъ святыя мысли и чувства въ такомъ обиліи и съ 
такою быстротою, что онъ нѳ успѣваѳтъ схватить ихъ 
словомъ. Мысль за мыслію текутъ неудержимо, пока не 
исчѳрпываютъ всего предмета, воодушевлявшаго Апо-
стола. И слово множится: ибо Апостолу жѳлалось толь-
ко очертить всякій умозрвмый прѳдметъ, яе останавлива-
ясь однакожъ на немъ особенно, а помѣчая ѳго въ об-
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щей черѳдѣ тодгщихъ чрѳаъ сознаніѳ умныхъ видѣній.— 
Судя по такому характеру содержанія посланія и по 
такому тону рѣчи въ нѳмъ, оно есть тоже между про-
чвжи посланіяии Ап. Павла, что Евангѳліѳ отъ Іоанна 
между Евангеліями. 

Вторая особѳнность сего посланія,—прямоѳ слѣд-
етвіѳ предыдущѳй,—ѳсть общностъ. Апостодъ живопису-
етъ вообще сущѳство христіанства,—какъ отъ вѣка 
Богъ положилъ спасти насъ въ Оынѣ Своемъ, какъ 
Сынъ Божій приходилъ на зѳмлю и устроилъ сіѳ спасе-
віѳ, ка&ъ всѣ мы дѣлаѳмся участниками сего спасенія, и 
какъ вслѣдствіѳ того должно намъ жить и дѣйство-
вать. Ни на вакіе историческіѳ случаи нѳ указываетъ 
онъ. Все, что говоритъ онъ, можетъ идти ко всякому 
общѳству христіанскому. Видно одво отличіе лицъ, подъ 
словами мы и еы. Это мы—Іудеи, и еы—язычники, слія-
віе которыхъ въ единомъ тѣлѣ Церкви ο Господѣ и слу-
жвло исходною точкою всѣхъ увлекавшихъ Апостола 
созерцаній. Основываясь на такой общности содѳржанія 
посланія вѣкоторыѳ назвали ѳго общимъ христіанскимъ 
катихизисомъ, И новыиъ вѣропроповѣдникамъ дѣйстви-
тельво можно имѣть его 8а норму въ первыхъ оглаше-
віяхъ иновѣрцевъ. 

йзъ двухъ иеірвыхъ—третъя особенность посланія— 
тащ что въ нехъ нѣтъ указаній на какія-лвбо истори-
ческія обстоятѳльства ни самого Апостола, ни Ефесянъ, 
въ коимъ онъ писалъ его, и что въ немъ нѳ прописы-
ваготся привѣтствія какимъ-либо лицамъ, особенно зна-
читѳльвымъ въ церкви Ефесской и близкиыъ Апостолу, 
какъ это дѣлаетъ онъ во всѣхъ другихъ послаеіяхъ. 
Только и ѳсть упоминаній, что объ узахъ Апостола и 
его избраніи на проповѣдь Евангелія языкамъ, и ο Ти-
хикѣ извѣстноыъ спутникѣ св. Павла и разносителѣ ѳго 
яославій.—Апостолу нѳ хотѣлось сходить къ какимъ 
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либо обычностямъ среди такихъ нѳобычныхъ и всеобъ-
емлющихъ созѳрцаній, въ которыхъ, конечно, продол-
жадъ онъ дѳржаться и по изложенів ихъ въ словѣ,— 
И ο философахъ замѣчаютъ, что когда случается имъ 
войти поглубже въ какія-либо метафизическія уиозрѣнія, 
то онѣ и потомъ долго завимаютъ ихъ душу, и имъ нѳ-
охотно бываетъ въ ту пору заняться чѣнъ либо тѳкущимъ. 

3. 

Недоумѣнія, къ Ефесянаиъ ли писано сіе посланіе? 

Такія особевности пославія вмѣстѣ съ нѣкоторыми 
выраженіями въ немъ заставляютъ иныхъ недоумѣвать 
и кодебаться, къ Ефесянамъ ли оно писано. Что оно 
писано св. Павломъ, въ этомъ сомнѣвающихся дочти 
нѣтъ, или ихъ такъ мало, и основанія ихъ невѣрія такъ 
ничтожны, что не стоитъ и вниманія останавливать ва 
этомъ. Но, говорятъ многіѳ: писано сіе посланіѳ св. 
Павломъ Апостоломъ, только не къ Ефѳсѳямъ писано. 

а) Св. Павелъ недавно изъ Ефеса, гдѣ пробылъ такъ 
долго, гдѣ такъ искренно былъ любимъ и чтимъ, и взаим-
но имѣлъ конечно и самъ много лицъ, къ коимъ имѣлъ 
особенное расположеніѳ. Возможно ли, чтобъ пиша къ 
нимъ посланіе онъ не сказалъ ни кому изъ нихъ ни 
слова?—Но это достаточно уже объясняѳтся тѣмъ со-
стояніѳмъ духа, въ какомъ находился св. Павѳлъ, пиша 
сіѳ посланіѳ, какъ замѣчѳно предъ симъ. Окончательно 
же объясняется это изъ того обстоятельства, что посла-
ніѳ писано изъ Кесаріи, гдѣ узы были болѣѳ тѣсны и 
враги ближѳ и злѣѳ.—Въ первый разъ попалъ св. Па-
вѳлъ въ такія долгія и крѣпкія узы. Кругомъ всюду 
злящіяся на него враги. Почеловѣчески судя, нѳ смогъ 
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онъ не опасаться всякяхъ отъ лица ихъ сѳбѣ неправдъ 
и непріятностѳй. Іудѳи вѣрно, зорко сторожили за нимъ, 
и готовы были на все, чтобъ только озлобить ѳго чѣмъ 
лвбо. Зная это, онъ, пиша посланіѳ, и ве поминаетъ ни 
ο комъ ни изъ Іудеевъ, ни изъ язычвиковъ, опасаясь, 
что посланіе попадетъ въ руки враговъ его, и ови на-
дѣлаюта нѳпріятностей изъ-за того и ѳму и поминае-
мыхъ лицамъ, изъ Іудеевъ ли онй, или изъ язычниковъ: 
изъ Іудеѳвъ, потому что они іерархически воѳ ѳщѳ со-
стояли въ зависимости отъ іѳрусалимскихъ властѳй,— 
изъ язычниковъ, потому что относительно ихъ они могли 
сказать правителю: онъ и вашихъ соблазняетъ, отводя 
ихъ отъ Кѳсаря, и подчиняя нѣкоѳму Христу. Ктому 
же праввтель и бѳзъ того ожидалъ уже выкупа отъ 
Ап. Павла (Дѣян. 24, 26), а узнавъ, какъ широкъ кругъ 
почитателей его и какъ онв * значительны, сталъ бы 
употреблять что нибудь и болѣѳ празднаго ожиданія.. 
По всѳму этому св. Павелъ и счѳлъ нужнымъ не упоми-
нать въ посланіи ни ο какихъ лицахъ изъ Ефесской 
цѳркви, къ которой писалъ. Въ случаѣ отобранія посла-
нія ни къ кому нельзя было приступить, кромѣ самого 
Ап. Павла и Тихика, которыѳ были на лицо, и всѣмъ 
извѣстны, коего духа суть. Той жѳ потребности, чтобъ 
вривѣтствовать кого-либо и особѳнно могъ удовлетво-
рить словесно Тихикъ, бывшій тамъ съ Апостоломъ и 
хорошо знавшій всѣхъ. 

б) Этимъ же можйо объяснить и второѳ недоумѣніѳ, 
которое берутъ изъ словъ Апостола: слышавъ ο вѣрѣ вашей 
(1 , 15). Какъ, говорятъ, могъ онъ написать это къ 
Бфесянамъ, которыхъ самъ обратилъ и ο вѣрѣ кото-
рыхъ и дѣлахъ лично зналъ? Вѣрно, нѳ къ нимъ онъ 
это писалъ, а къ другвмъ какимъ, къ Лаодикійцамъ, 
напр., или ѳщѳ куда.—Но—кромѣ того, что это слы-
шавіе можво понимать ве ο пѳрвоначальномъ обращѳ-
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ніи, а ο твѳрдости и прѳуспѣяніи въ вѣрѣ и любви, 
какъ толкуѳтъ то мѣсто и Ѳѳодоритъ,—и кромѣ того, 
что въ словѣ „слыгиавъ" иожно вядѣть хысль: будучи 
увѣренъ,—сей образъ выраженія, можно полагать, вы-
нужденъ былъ у Апостола тѣмъ же обстоятельствомъ 
строгости узъ и близости злыхъ враговъ. Потому же, 
почему не дѣлалъ онъ привѣтствій, сказалъ „слышавъ," 
чтобъ всѣхъ отгородить, и не дать повода пытаніямъ и 
вопросамъ. Еслибъ они и были прѳдложены, св. Павѳлъ 
ногъ сказать теперь: я писалъ ко всѣмъ, которыхъ даже 
и не видалъ. Если они нужны вамъ, ищите ихъ сами, 
когда хотите. 

в) Трѳтьѳ нѳдоумѣніѳ родилось изъ того, что въ нѣ-
которыхъ рукописяхъ въ надписаніи посланія нѣтъ 
реченія: во Ефесѣ, въ словахъ: святыш сущимъ во 
Ефесѣ, а стоитъ только: святымь сущимъ и трныш ο 
/Хритѣ Іисусѣ. Если не стоитъ въ тѳкстѣ это указа-
ніе на Ефѳсъ, то вѣрно не туда писано посланіѳ, а ско-
рѣе ко всѣмъ христіанамъ. Это, говорятъ, окружноѳ 
пославіѳ къ Эллинамъ или Асійцамъ, подобвое посланію 
къ Евреѳмъ. — По содѳржанію оно точно таково; но 
ѳслибъ и первоначальное его отъ Апостола назначеніе 
было таково, тогда въ надписаніи былъ бы употребленъ 
совсѣмъ нѳ такой оборотъ: святымъ сущимъ и вѣр-
нымъ, а скорѣѳ: святыиъ сущимъ иовсюду, или, вакъ 
во 2 посланіи къ Коринѳянамъ, сущимъ во всей Асіи, 
или какъ въ пѳрвомъ къ тѣмъже Коривеянамъ—всѣхъ 
призывающимъ имя Господа Іисуса, или какъ въ посла-
ніи къ Галатамъ: церквамъ Асійскимъ. Въ томъ же ввдѣ, 
какъ стоитъ въ приводииыхъ рукописяхъ: святымъ сущимъ, 
безъ озвачѳннаго мѣста, слово сущимь остается вися-
щимъ на воздухѣ. Произнося ѳго9 тотчасъ ожидаѳшь 
указанія на иѣстность, какъ во всѣхъ другвхъ посла-
ніяхъ; напр. сущимъ т Римѣ, сущимь вь Филиппѣхъ, 
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сущилм вь Еомссаяхъ, и проч.—И когда нѣтъ сего ука-
занія, не избѣжишь жѳланія пополнить этотъ пробѣлъ 
подобнымъ ухазаніѳмъ. Слово ѵво Ефссѣ" пополняетъ 
ѳго, в возвращаѳтъ теченію рѣчи должный строй. 

Но стоитъ ли обращать вниианіе на этотъ пропускъ 
въ двухъ—трехъ рукописяхъ?—Еслибъ только въ этихъ 
двухъ —трехъ рукописяхъ нѳ доставало этого слова;точно 
можво бы не останавливаться на этомъ случаѣ, особенно 
при всеобщемъ свидѣтѳльствѣ дрѳвности, что это посла-
віѳ ѳсть посланіе св. Оавла и писано ииъ именно—къ 
Ефесеямъ. Но въ самой дрѳвности встрѣчаются колеба-
вія на счетъ чтевія сѳго слова въ текстѣ. И это осо-
бенно обстоятельство требуѳтъ объясненія. Точно, древ-
ность прѳдставляетъ два случая, изъ которыхъ видно, 
что нѣкоторыѳ тогда ѳще колебались, читать ли въ 
текстб: во Ефесѣ.—Но въ тѣхъ жѳ случаяхъ, тѣми жѳ 
лицажи, которые поминаютъ объ этомъ, удостовѣрительно 
свидѣтельствуѳтся, что они и вся цѳрковь считаютъ это 
посланіе за нѳсомнѣнно писавное св. Павлоиъ къ Ефе-
сеямъ. Выводъ взъ этого будѳтъ такой: посланіе несо-
мнѣнно было писано къ Ефесеяиъ, по почему-то въ нѣко-
торыхъ спискахъ въ текстѣ въ надписавіи посланія не 
стоитъ: во Ефѳсѣ, Недоумѣніе сводится вѳ на то, къ 
Ефѳсѳямъ ли писано посланіѳ, а на то, какъ сдѣлалось, 
что въ текстѣ послѣ сущимь въ иныхъ спискахъ не сто-
итъ во Ефесѣ, тогда какъ вся дрѳввость признаетъ сіѳ 
посланіѳ писанныхъ къ Ефесеямъ, а форма выражѳнія 
въ текстѣ такова, что непрѳмѣнно заставляетъ ожидать 
указанія на хѣсто. 

Такъ выходвтъ, что вѳсь споръ тутъ ο буквѣ. И мож-
но, бѳзъ ущерба дѣлу истивы, отвѣтить ва прѳдложен-
ный вопросъ: какъ это сдѣлалось, не знаѳмъ. 

Нѣкоторыѳ наставваютъ на томъ, чтобъ доказать, что 
зто слово бшо въ подливномъ Апостоловомъ посланіи, 



24 ВВВДВНІВ. 

того нѳ замѣчая, что гораздо труднѣѳ объяснить, какъ 
оно, бывъ въ подлинникѣ, выаало потомъ въ нѣкото-
рыхъ спискахъ, нѳжели какъ то, какъ оно, нѳ бывъ въ 
подлинвикѣ, стало потомъ быть вносимо въ него, и при-
томъ такъ, что впослѣдствіи этотъ образъ писанія 
сталъ господствующимъ.—Возможность послѣдняго слу-
чая объясняется легко изъ того жѳ обстоятельства, ко-
тороѳ помогаетъ рѣшить и другія нѳдоумѣнія, — того, 
т. ѳ м что посланіе писано изъ кесарійскихъ узъ, подъ 
страхомъ отъ враговъ, нѳ причинить бы какъ нѳпріят-
ностѳй тѣмъ, къ коиу писано посланіе, указаніѳхъ мѣстно-
сти его назначенія. Переписывавшему посланіе св. 
Павелъ не велѣлъ ставить: во Ефесѣ, послѣ сущимъ, 
объясвивъ Тихику причину того, и поручивъ ему вмѣ-
стѣ съ другими словесными порученіями (пѳрѳдачею при-
вѣтствій лицахъ извѣстнѣйшииъ) объяснить и то, по-
чѳму это дѣлается и прѳдоставивъ Ефесѳямъ свободу 
вписать это слово, или не вписывать. Изъ спрсывав-
шихъ сіе пославіе тѣ, которые знали ο такомъ распо-
ряженіи Апостола, вставляли во Бфесѣ, а тѣ, которыѳ 
не знали, опускали это. Такъ и пошло общее убѣжде-
ніе, что посланіе сіѳ есть посланіе ко Ефесѳямъ, въ 
спискахъ жѳ въ иныхъ стояло во Ефесѣ, а въ другихъ 
опускалось. 

Первый намѳкъ на небытіѳ сѳго слова въ иныхъ дрѳв-
нихъ спискахъ видится въ словахъ Тертулліава противъ 
Маркіона, извѣстнаго кривотолка и дерзкаго портите-
ля Писаній новозавѣтныхъ. Въ 5-ой квигѣ противъ Мар-
кіона, гл. 2, ояъ говоритъ, что посланіе, котороѳ у насъ 
надписывается—ко Ефѳсеямъ, ѳрѳтики надписываютъ— 
къ Лаодикійцамъ. И нижѳ въ гл. 17 прибавляѳтъ: „во 
нѳсомнѣнному удостовѣрѳнію цѳркви посланіѳ то писано 
къ Ефесеяиъ, а нѳ къ Лаодикійцамъ, но Маркіонъ пе-
рѳмѣнилъ его надписаніе."— Изъ этого выводятъ, что 
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ни Маркіонъ^ ни Тертулліанъ нѳ имѣли въ своихъ спис-
кахъ посланія въ тѳкотѣ—во Ефшь. Еслибъ у Марвіона 
въ тѳкстѣ стояло—во Ефесѣ, нельэя было бы ему на 
вѳрху надписывать: къ Лаодикійцамъ. Если онъ это 
сдѣлалъ, то вѣрно воспользовавшись тѣмъ случаемъ, 
что ѳму попалась рукопись бѳзъ сего слова въ тѳкстѣ. 
Еслибъ у Тертулліана въ спискѣ посланія стояло въ 
тѳкстѣ—во Ефѳсѣ, то онъ напалъ бы на Маркіона не 
какъ на измѣнитѳля верхней надписи, но какъ на иска-
зителя текста Писаній. Послѣднеѳ навѳдѳніѳ не совсѣнъ 
строго. Тертулліанъ поиинаѳтъ объ этомъ мимоходохъ, 
и могъ ограничиться лѳгкимъ указаніѳмъ на взмѣнѳніѳ 
надписи, не входя въ подробное разсиотрѣніе всего 
прѳдмета. Тертулліанъ пользовался лат. переводомъ Itala, 
въ которомъ читаѳтся—in Epheso. Въ этомъ обстоятѳль-
ствѣ дорого для насъ свидѣтельство Тѳртулліана объ 
общѳмъ голосѣ Церкви на счѳтъ посланія. Поступокъ жѳ 
Маркіона, ο коемъ извѣстно, какъ своѳнравно относил-
ся онъ къ Вожію Писанію, ничѳго важнаго не прѳдетав-
ляетъ,—и только намѳкъ даетъ, что вѣрно у него была 
рукопись безъ Εν Εφέσω. 

Второй случай, подающій поводъ допускать, что въ 
древности были списки, въ которыхъ не читалось—во 
Ефесѣ, встрѣчаемъ въ словахъ св. ВасиліяВел. противъ 
Евномія. Евномій отвѳргалъ Божѳство Тоспода Іисуса 
Хрнста. Собравъ противъ нѳго множество доказательствъ 
взъ Писанія, что Господь Іисусъ Христосъ есть истин-
вый Вогъ, бѳзначальный, вѣчно живый,— Сый, онъ мѳ-
жду прочимъ првводитъ и слѣдующѳе: „въ одноиъ мѣ-
стѣ Апостолъ называетъ язычниковъ нѳ сущиии за то, 
что они не ихѣли вѣдѣнія ο Богѣ: ие сущая избра Воѣ 
(1 Кор. 1, 28). Въ самомь дѣлѣ, поѳливу Вогъ есть 
Сый, и Иствна, и Жвзнь, то люди, не соединенные вѣ-
рою съ Богомъ, Который ѳсть Сый, и сроднившіеся съ 
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несущѳствѳнностію лжи по своему заблуждѳнію относи-
тельно идоловъ, справѳдливо, какъ я думаю, названы 
нѳ сущими, — 8а нѳимѣніѳ иствны и эа отчужденіѳ отъ 
жизни. Напротивъ, сей же Апостолъ, въ посланіи къ 
Ефесеямъ, наииеновалъ ихъ, въ особѳнномъ смыелѣ, су-
щими, вакъ соѳдиненныхъ искренно, посрѳдствомъ по-
знанія съ Сущимъ, сказавъ: святымъ сущимъ, и тр-
нымь ο Христѣ Іисусѣ (Εφ. 1, 1). Такъ и преждѳ насъ 
бывшіе предали сіѳ, и иы сами вашли въ древнихъ 
спискахъ. Вотъ и рабы Христовы участвуютъ въ этоѵъ 
названіи; а Евномій нѳ захотѣлъ удостоить сего назва-
нія Оамого Бога нашего, но нарѳкъ не сущимъ Того, 
Кто привелъ тварь изъ ничѳго въ бытіе* (Творен. 
св. отцевъ рус. пер. т. 3, ст. 94> во 2 кн. противъ 
Евномія). 

Изъ этого иѣста само собою видно, что у св. Василія 
Вел. вниманіе завято не тѣмъ, какъ читать надписаніѳ 
посланія съ εν Έφέσω, или бѳзъ него, а ο тоиъ, какъ 
тѣ изъ дрѳвнихъ, которыѳ нѳ читали сѳго слова, тол-
ковали, слово—сущимъ, не входя въ разсмотрѣніе, такъ 
ли должно читать, или нѣтъ. Находя возможнымъ вос-
пользоваться этвмъ толкованіѳмъ противъ Еввомія, св. 
Василій прнводитъ ѳго. Но чтобъ не показалось, что 
онъ всякому слуху вѣритъ, говоритъ, что овъ видѣлъ 
рукописи, въ которыхъ не стоить слово во Ефѳсѣ, а 
толысо сущимъ. Нѳ видно, чтобъ св. Василій Вел. при-
давалъ какую важность этому чтѳнію или нѳчтенію—ео 
Ефесѣ\ а только нѳ прѳминулъ и это обратить въ ору-
діѳ борьбы съ Евноміѳмъ. Самъ св. Василій убѣждѳнъ, 
что посланіе писано къ Ефѳсеямъ, ибо говоритъ: „Ап. 
Павелъ пиша къ Ефесеямъ." — И списокъ посланій св. 
Павла въ церкви Кесарійской ихѣлъ, видно, во Ефшь, 
равно, и всѣ сосѣднихъ областей церкви читали сіе 
слово: иначѳ сослался бы и на ихъ св. Василій.— Та-
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юмъ образомъ, ѳсли отвдѳчь иэъ словъ Василія Вели-
каго только относящѳѳся въ нашѳму дрѳдмету, долучимъ: 
хочѳшь, читай,—хочѳшь, не читай—въ текстѣ во Ефесѣ; 
только дѳржи то убѣжденіѳ, что досланіе писано къ 
Ефеоеямъ. 

Блаж. Івронимъ, приводя это толкованіе слова су-
щнм&, называетъ его слишкоиъ утовченнымъ, производя 
его отъ Оригена. Самъ жѳ удѳрживаѳтъ простоѳ и дря-
мое пониманіѳ сего слова: сущимъ, τ. е, во Ефѳсѣ. 

Такихъ образомъ древность точно представляѳтъ, что 
въ нѣкоторыхъ спискахъ нѳ читалось — во Ефесѣ. Но 
это никакого вліянія нѳ имѣло на убѣздѳніе, что по-
сданіѳ писано въ Ефѳсѳямъ. Сіѳ убѣждѳніѳ оставалось 
общѳ нѳизмѣннымъ. Отъ него и слиски съ во Ефесѣ со-
всѣмъ почти вытѣснили списхи безъ сѳго слова. Это 
видно изъ дрѳвнѣйшихъ перѳводовъ Пешито и Итала, 
въ которыхъ стоитъ въ Ефесѣ. 

Двѣ—три рукописи впрочѳмъ дошли и до насъ, изъ 
которыхъ иожно заключать ο колѳбаніи относительно 
чтенія оѳго слова. Въ Синайской рукописи нѣтъ сего 
слова; въ Ватиканской оно стоитъ на доляхъ и лри-
лисано, кто говоритъ — тоюжѳ рукою, а кто — другою; 
въ руколиеи, значащѳйся додъ № 67 — оно стоитъ въ 
текстѣ, но потомъ зачѳркнуто.—Рѣшительная рукодись 
одна; двѣ другід колѳблются. Но ѳслибъ и всѣ онѣ рѣ-
лштѳльно говорили,—что онѣ сравнительно ео всѣмъ ко-
личествомъ другихъ рукодисей, уважаемыхъ, въ кото-
рнхъ чвтается сіѳ слово? Но какъ дри всѳмъ тоиъ нельзя 
не обращать вниманія и на это одущеніе въ немногихъ 
рукописяхъ; то его достаточно объясняетъ дриведеяное 
нами выше преддоложеніе ο возможности образованія того 
и другаго чтѳнія, безъ ущѳрба увѣренности, что лосла-
ніе писано къ Ефесеямъ. 

Основываясь ва этомъ дродускѣ слова ѵво Ефесѣ* 
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вѣкоторыѳ полагади, что посланіѳ это было соборное,— 
не въ одно мѣсто назначенное, а во всѣ, или многія. 
Но въ такомъ случаѣ ничто не мѣшало написать су-
щимъ повсюду, или всѣмъ, првзывающимъ имя Господа, 
какъ замѣчено. Α какъ оно стоитъ въ тѣхъ рукопи-
еяхъ,—то послѣ сущимъ требуется непремѣнно опредѣ-
ленное мѣсто. Этого жѳ требуетъ и извѣщѳніѳ въ концѣ, 
что все, касающееся Апостола, разскажетъ Тихикъ. 
Должно быть опредѣленное мѣсто, куда посланъ былъ 
съ посланіѳмъ Тихикъ; иначѳ такое порученіе неудобно 
исполнить буквально. 

Еще болѣѳ нѳсостоятельно прѳдположеніе, что послѣ 
сущит оставленъ пробѣлъ съ тѣмъ, чтобы Тяхикъ впи-
сывалъ послѣ него мѣсто, куда приносилъ посланіе. Его 
написано было нѣсколько экземпляровъ. И представить 
нельзя никаЕой нужды въ такой забавной процедурѣ. 

Что касается до мнѣнія, что посланіе это писано въ 
Лаодикійцамъ^ то всо одво пропускъ и при этоиъ трѳ-
буетъ объяснѳнія. Но чтобъ оно писано было къ Ла-
одикійцамъ, иѣшаѳтъ признать невозможность объяснить 
при семъ^ кавъ могло статься, что посланіе всѳю дрѳв-
ностію првзнано за посланіе ко Ефесеямъ, когда бы 
кромѣ Лаодикійской церкви, свидѣтѳльство ο томъ шло 
и отъ церкви Колоссайской, коей пвсалъ св. Павелъ 
прочитать то посланіе.— На своѳвольноѳ жѳ дѣйствіѳ 
Маркіона не стоитъ обращать вниманія. 

Остановимся потому на той мысли, что пропусвъ 
мѣста точно былъ, по высказанной прежде причинѣ, но 
что посланіе назначалось для Ефесской церхви. Такимъ 
и признала его вся древностц списки же дѣлались иные 
со прописаніемъ во Ефесѣ, а иные—безъ сѳго. 
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4. 

М ѣ с т о и в р е м я . 

Откуда написано посланіе, мысль свою ο томъ мы 
помѣстили въ началѣ, потому что ею удобно рѣшаются 
нѣкоторыя особенности пославія и нѳдоумѣнія, возбу-
ждаемыя тѣиъ. Но остановясь на ней, и вреия напи-
санія посланія должны ужѳ согласить съ нѳю.—Въ Ефесъ 
прибылъ св. Павелъ въ 55 вля 56 году. Тамъ пробылъ 
3 года. Нѣсколько мѣсяцевъ употреблено послѣ того на 
путешѳствіѳ по Маведоніи и на прѳбываніѳ въ Ахаіи. 
Затѣмъ нападеніе ва Апостола въ Іерусалимѣ, вслѣдъ 
за коинъ начались и узы кесарійскія. Написаніе посла-
нія къ Ефосеямъ падаетъ такимъ образомъ на 60 или 
61 годы. 

5. 

Содержаніе и раздѣленіе. 

И прежде не разъ говорилось, что главный предметъ 
посланія есть тайна призыванія язычниковъ ко спасенію, 
хотороѳ для всѳго рода человѣческаго устроено въ лицѣ 
Господа нашего Іисуса Христа, обѣтованнаго Іудеямъ, 
и тайна устроѳнія изъ всѣхъ людей единой Цоркви Бо-
жіѳй, коей глава Христосъ Господь. Изложивъ это 
пространно и воодушевленно, св. Павѳлъ предлагаетъ 
потомъ и правила жизни христіанской., въ какомъдухѣ 
должны жить призванные къ такому сочетадію въ единое 
тѣло и въ какихъ дѣйствіяхъ долженъ выражаться духъ 
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сей, во всѣкъ порядкахъ жизни, въ какихъ обычно по-
ставляемъ бываѳтъ всякій человѣкъ. 

Первый продметъ занимаетъ первыя три главы, вто-
рой—послѣднія три. Къ нимъ, въ началѣ, прилагаются 
надпись и привѣтствіѳ—1, I . 2; и въ концѣ неболыпое 
заключѳніѳ 6, 12—24. 

Бодѣе подробное развитіе мыслей каждой части бу-
детъ прѳдлагаено въ самомъ толкованіи посланія. 



ТОЛКОВАНІЕ 

ПОСЛАНІЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА 
КЪ 

ЕФЕСЕЯМЪ 





Н а д п и с ь и п р и в ѣ т с т в і е . 

1, 1. 2. 

Ст. 1. Павш посланникъ Іисусъ Христовъ, волею Бо-
жіею, святымъ сущимъ во Ефесѣ, и трныж ο Хриетѣ 
Іисусѣ. 

Павем. Собственноѳ нмя Апостола—Савлъ. Но въ 
качѳствѣ гражданина риискаго онъ носилъ и другоѳ 
иія—Павѳлъ, которое и сталъ исключительно употреб-
лять, когда углубился въ массу язычества съ проповѣ-
дію ο Христѣ Іисусѣ. Его онъ ставитъ и во всѣхъ 
свовхъ посланіяхъ. Подъ винъ оетадся онъ вѣдокъ и 
въ христіанскомъ мірѣ, который преннуществѳнно со-
стоитъ изъ обращенныхъ язычниковъ. 

Посланникъ.—Апостолъ,—санъ св. Павла въ благо-
датвомъ царствѣ Христовомъ, самый высокій. Оамъ 
Господь назвалъ такъ 12 учениковъ Овоихъ (Лк. 6, 
13), взбравъ ихъ для того, да посылаеш ихъ пропот-
дати (Мр. 3, 14). Св. Павелъ въ другоиъ мѣстѣ испо-
вѣдуетъ, что и онъ поставлѳнъ Апостоломъ и νρονό· 
вѣднвкомъ, чтобъ всюду разносить свидѣтельство ο той 
иствнѣ, что единъ есгнь Богъ и единъ ходатай Бога и 
шовѣковъ, челоткъ Христоеъ Іисусъ (1 Тим. 2, 5. 6).— 
Зваченіѳ лицъ, кои посланники суть, извѣстно изъ об-
щаго употрѳбленія. Не иноѳ оно и въ благодатномъ 
царствѣ. Разность—отъ лица посылающаго, отъ полно-
мочій посланнаго и предмѳта посольства. Пословъ Грѳки 

3 
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называютъ νρεσβευς—представитель государя, исполни-
тѳль воли его, и блюститель интѳрѳсовъ своѳго госу-
дарства. Таковы и Апостолы—посланники Вожіи, ис-
полнители воли Его и блюстители интерѳсовъ царства 
благодатнаго. Почему въ этомъ же посланіи св. Павелъ, 
прося у Ефесянъ молитвъ, чтобъ дана ему была свобода 
съ дерзновеніемъ возвѣщать тайну благовѣствованія,— 
прибавляетъ: онет жепосольстеую—^го^гт—во узахъ 
моихъ (6, 20). Вся забота его ο распространѳніи цар-
ства Христова, какъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ онъ, 
по Христгь убо молимь νρεσβεοομεν,—яко Вщ молящу 
нами: примиритеся сь Богомъ (2 Кор. 5, 20). 

Посланнжъ Іисусъ Хрисмовъ,—ъ волею Божіею. Гос-
подь Іисусъ избралъ и послалъ, но такъ, что на это 
была воля Вога и Отца. Сывъ творитъ, что видитъ 
Отца творяща. Что постановляѳтъ Отѳцъ, то приводитъ 
въ исполвеніѳ Оынъ,—видящій сіи рѣшенія по едино-
сущію съ Отцомъ, пребыванію въ Нѳмъ, вѣдѣнію всего 
Отчаго и участію въ семъ саиохъ постановлевів. По 
волѣ Бога Отца, которая есть и водя Сына, по едино-
совѣтію лицъ Пресвятыя Троицы. 

Постановленіѳ—быть св. Павлу Апостоломъ состоя-
лось на небѣ, и приведено въ исполнѳніѳ на зеилѣ въ 
свое время Волю Божію ο сѳмъ св. Павелъ узналъ нѳ 
по внутревнимъ движеніямъ чувства, а видиио и ося-
зательно, и при томъ съ такимъ сильнымъ потрясѳніемъ 
всѳго существа ѳго, которое въ одинъ разъ отрясло 
всѣ, налегшія на свѣтлый умъ ѳго предубѣждѳнія, на-
бранныя имъ изъ секты фарисѳйской. Что онъ сподо-
бился этого дара по особой волѣВожіей, наипачѳ же9 что 
особенвая была къ нему благодать и милость въ измѣ-
неніи ѳго изъ врага Христова въ Апостола,—это такъ 
глубоко лѳжало въ сердцѣ ѳго, и такъ неотступно стоя-
ло въ сознаніи, что онъ всегда помивалъ объ этохъ, 
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какъ только надлежало сказать что либо ο своемъ Апо-
стольствѣ, побуждаясь къ тому и чувствомъ благодар-
ности за милость, и жѳланіѳмъ—дать удостовѣреніе тѣмъ, 
къ кому писалъ или говорилъ, что они слышатъ изъ 
устъ его несомнѣнно Вожескую истину, такъ какъ онъ не 
самъ взялся за проповѣдь и не людьми назначенъ на 
это дѣло, а посланъ отъ Самого Господа непосрѳд-
ственно. 

Одинъ толковникъ наводитъ при семъ: такъ часто по-
минаѳтъ св. Апостолъ ο своѳнъ избраніи на проповѣдь 
волею Божіею для того, чтобы напечатлѣть въ душахъ 
вѣрующихъ, что дѣло проповѣди, а далѣѳ и всякоѳ слу-
женіе въЦеркви не должно быть присвояемо себѣ са-
мочинно, а всегда должно быть првнимаѳмо по избра-
ніго—способомъ, въ Церкви Божіей Богомъ установлен-
нымъ, въ производствѣ коего являѳтся воля Божія. Въ 
этомъ же можетъ быть побужденіе для наличныхъ слу-
жителей Божіихъвсѣхъ степѳней—обсуждать: все ли въ 
избраніи ихъ шло по образу Богомъ учрежденному, имѣя 
во вниманіи при семъ не внѣшній только порядокъ, но 
своѳ внутреннеѳ состояніѳ и свидѣтѳльство совѣсти своей. 

Святымь сущимъ во Ефесѣ,—христіанамъ, живущимъ въ 
Ефесѣ.—Святый ѳсть человѣкъ чистый и непорочный, 
всякого добродѣтѳлію украшенвый и всякого грѣха чу-
ждый, нетолько дѣломъ совершаемаго, но и въ мысляхъ 
и чувствахъ дѣйствующаго, и потому состоящій въ Во-
жіемъ благоволѳніи и къ Богу блвзкій и доступный.— 
Ужѳли вѣрующіе Ефесяне были таковы? — ничвго нѣтъ 
дивнаго, во живости вѣры и жару ревности, съ какими 
приступали тогда къ Господу, а пачѳ по обилію благо-
дати, за то на нихъ изливавшейся. Грѣшные въ Церкви 
суть случайностц существенная жѳ ея принадлежность 
есть та, чтобы всѣ были святы. Цѳркви тогда,—и част-
ныя,—были какъ дѣвы чистыя, неинущія сквервы или 
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порока, — святыя и нѳпорочныя (2 Кор. 11, 2; Еф. 5, 
27). Св. Златоустъ въ этомъ смыслѣ и говоритъ:„смо-
три,—святыми называѳтъ дажѳ тѣхъ, которыѳ имѣютъ 
и дѣтей, и женъ и слугъ... Значитъ,—такая теперь об-
держитъ всѣхъ безпѳчность! Какъ сильно (нынѣ) осла-
бѣла ревность къ добродѣтели! И какъ было много 
добродѣтельныхъ тогда, когда и мірскіе назывались свя-
тыми и вѣрными!а 

Нынѣ у насъ стало такъ, что грѣшность будто ѳсть 
законная норма жизни мѳжду христіанажи, а святость, 
или ровность ο доброй жизви, — исключеніе, которое 
рѣдко обходится безъ неблаговолительныхъ взглядовъ и 
даже насмѣшѳкъ и противодѣйствія. Основываясь на 
этомъ иныѳ и слово Апостола— святымь понвмаютъ такъ, 
что этимъ означается будто только посвященіѳ Богу, 
подобно какъ въ ветхозавѣтной сквніи всѣ вещи были 
святы ради посвящѳнія ихъ Богу, хотя онѣ внутри нѳ 
имѣли ни святости, ни грѣшности. Нельзя думать, чтобъ 
Апостолъ въ словѣ—святымъ разумѣлъ только это внѣш-
нее принадлѳжаніѳ къ святой Церкви. Тогда самымъ дѣ-
ломъ всѣ были святы и чисты предъ Богомъ; если и 
бывали согрѣшающіе, то они исчезали въ общей массѣ 
святыхъ, и, притомъ, какъ окруженные отвсюду духомъ 
святости, тотчасъ каялисц исправлялись, и опять ста-
новились въ рядъ другихъ, непадавшихъ святыхъ. — И 
всѣ вообще христіане рѳвновали не только ο томъ, что-
бы самимъ быть святыми, но чтобъ всѣ другіѳ были свя-
ты, чтобы всѳ общество ихъне имѣло викакого пятна, 
ни за одно лице.— Таковы должны быть и всѣ христі-
анскія общества (частныя). 

Ε вѣрнымъ ο Христь Іисусѣ. Святыѳ и вѣрвые—не 
два класса лицъ,—какъ бы одни выстія, другія нвзшія, 
но одни и тѣже лвца съ разныхъ сторонъ жизни хри-
стіанской. Святость—цѣль жизни, вѣра—ѳя производи-
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тедь, охрана, опора и совѳршѳніѳ. Впрный означаетъ 
и вѣрующаго и вѣрнаго вѣрѣ, то и другое виѣстѣ. Вѣ-
рующій, повѣривъ благовѣстію спасѳнія въ Господѣ, 
оставляетъ прѳжвюю худую жизнь, каѳтся, приступаѳтъ 
ко Ерѳщѳшю и возродившись въ немъ, осѣненіѳмъ бла-
годати Св. Духа, исходитъ на жизнь въ духѣ сѳй вѣры, 
ухрѣпляехый сею благодатію, — скорѣе готовъ будучв 
всякую смерть принять, чѣмъ отъ исповѣданія вѣры от-
ступить, вли погрѣшитьвъчѳмъпротивъ трѳбованійвѣ-
ры въ ЖИ8НИ. Тавоѳ расположеніе, прѳдставляя отли-
чительный характеръ трнаго, ѳсть производвтель свя-
тоети, хранитель ея и доводвтѳль до окончательнаго 
совѳршенства. Такимъ образомъ — словомъ трный св. 
Павелъ показалъ, какъ святыѳ бываютъ святы. 

Прибавилъ св. Павелъ— ο Христѣ Іисусѣ,—показы-
вая источнвкъ вѣрности, а чрезъ нее и святоств. Никто 
не думай самъ 4TQ либо совѳршжть духовное, для благо-
датнаго царства Христова гожеѳ. Всѳ туда подходящее 
совершаѳтся Духонъ Божіимъ ο Христѣ Іисусѣ. Но ве 
думай, чтобъ и Духъ Вожій сталъ дѣлать что либо въ 
тебѣ и чрезъ тебя, гожѳе для царства Христова, пока 
ты сакъ не вострудишься и нѳ истощишь въ трудѣ всѣхъ 
своихъ силъ, въ естѳствѣ твовмъ Богонъ тебѣ данныхъ. 
Въ дѣлѣ спасенія то и другоѳ идѳтъ совмѣстно. Амвро-
еіастъ пишетъ: „вѣрныѳ тогда и вѣрны, когда вмѣстѣ 
суть и во Христѣ Іисусѣ. Ибо добрая жизвь тогда толь-
ко полвую ииѣетъ цѣиу, я бываѳтъ истинно свята, ко-
гда бываетъ таковоюо ииѳни Господа Іисуса Христа." 
Приложивъ слово—ο Христѣ Іисусѣ, св. Павѳлъ на-
помнилъ Ефееянамъ, что ѳсли они вѣрны, то не саэіи 
ο себѣ, а обязаны этимъ своѳму общенію съ Госводомъ 
Іисусожъ, безъ Коѳго ничего достойнаго вѣры сдѣлать 
не могутъ; — напомнилъ, и тѣхъ отсѣкъ всявій поводъ 
къ возношенію вѣрностію, а вмѣстѣ съ тѣмъ показалъ, 
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гдѣ искать вѣрности и святости, когда ощущаѳтся оску-
дѣніе ихъ. 

Привѳдѳмъ мыоли одного толвовника на эти слова: 
„вельзя не внушать, что христіанѳ по своеиу высокоиу 
назначѳнію должны быть непрѳмѣнно святы и грѣху не 
причастны, нѳ смотря на то, что живутъ среди міра, 
грѣху служащаго и прѳданнаго страстямъ. Поставлѳніе 
сего на видъ съ одной стороны смиритѳльно: ибо кто 
можетъ сказать ο себѣ, что овъ святъ н соотвѣтствуетъ 
идеалу христіанства?—Оь другой— воодушѳвительно: ибо 
кто не желаетъ лучшаго? И кто нзъ хрнстіанъ чуждъ 
вѣры, что и онъ принялъ благодать Духа освящающую, 
всегда готовую помогать и руководить?— То и другоѳ 
расположитъ—бѣгать духа самодоводьства, вѳдущагокъ 
безпечности, и духа страшливости и Еѳрѣшитедьности, 
отъ которыхъ руки опускаются, и ноги нѳ движутся, 
потому что они подсѣкаютъ всякую энергію. 

„Соединеніѳ словомъ Апостола святости и вѣрности 
въ однихъ и тѣхъ же лицахъ указываетъ на нераздѣлъ-
ность догмата и нравоучевія въ христіанствѣ,—вѣры и 
добродѣтели въ жизни каждаго христіанина. Вѣра, коль 
скоро она Духомъ Божіимъ пѳчатлѣѳтся въ сѳрдцѣ, бы-
ваетъ источникомъ святооти ддя человѣка возрожденнаго. 
Но и обратно,—чѣмъ болѣѳ ревнитѳль святости подви-
гаѳтся въ ней вперѳдъ, тѣиъ болѣе чиститсяи свѣтлѣ-
ѳтъ въ нѳмъ вѣра.—И сѳ свѣтъ Христовъ!... 

„Хранвть вѣруи преуспѣвать въ святости—сѳ ииго, 
и вѣнецъ христіанвна. Помни отъ чѳго исходишь, и ку-
да идѳшь—точку отправленія и цѣль—сіи прѳдѣлывся-
каго движенія. Начало — въ твоѳхъ облагодатствованіи 
чрезъ общеніѳ съ Господомъ по вѣрѣ;конецъ—Богопо-
добіѳ въ святости. Ни то ни другое нѳ совершится безъ 
живаго, личнаго общенія съ Господомъ Іисусомъ Хри-
стомъ. 
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„Качѳство святооти и характеръ вѣрности не иначѳ 
присущи бываютъ въ христіанинѣ — какъ отъ Христа 
Господа. Потоликуто и другое бываетъвъ нѳмъ, поко-
лнку онъ состоитъ въ живомъ союзѣ со Хриотонъ. На 
что потому слѣдуѳть устремлять всѳ вниманіѳ?—На хра-
неніе сѳго христообщенія, возрастаніѳ въ неиъ. Въ семъ 
ключъ таинственной силы христіанства,—истина, путь 
и животъ,—а не въучѳности и многознавів." 

Ст. 2. Блмодать вамь и шрь отъ Бога Отца нашего 
и Господа Іисуса Христа. 

Блтодать и мирьі Въ этвхъ двухъ словахъ совиѣща-
етъ Апостолъ всѣ духовныя сокровища христіанства. 
Благодать къ ниру относится, какъ листокъ или корень 
кь цвѣту и плоду. Бож. благодать есть главноѳ условіѳ 
христіансхой жизни, которой высшій цвѣтъ и плодъ ѳсть 
ииръ.—Благодать— всѣ еилы, яжѳ къ животу и благо-
чѳстію; миръ — нѳпоколѳбииоѳ обладаніе сими дарами, 
храненіе ихъ и пользованіе ими. Миръ съ Богомъ въ 
совѣсти—внутренній миръ, отъ сознанія обрѣтенія твер-
дой опоры жизни и твѳрдыхъ надеждъ, и отъ приведе-
нія въ гарионію всѣхъсвоихъ стремленій и содѳржаніе 
ихъ въ сей гармоніи.—И внѣшвій ииръ бываетъ; но онъ 
есть проиыслитѳльноѳ внѣшнее пособіе, а не нѳобходи-
мость ддя внутрѳнней жизни. 

Такъ Апостольскоѳ благожѳлаше совмѣщаетъ высши 
и лучшее, чѳго только можѳтъ ожидать отъ благожела-
теля сииренноѳ и благоговѣйноѳ чувство христіанскоѳ. 
Вышее—благодать, которая осужденному грѣшнику от-
крываетъ входъ къ милосѳрдому Вогу—Отцу, и отвер-
заетъ для нѳго сокровища безпредѣльной любви Его. 
Лучшес—миръ, который водворяется, когда въ борьбѣ 
свѣта и тьмы во ввутреннемъ средоточіи личной жизнн 
преимущество остается за свѣтомъ, когда смутительныя 
трѳвоги совѣсти улегаются, и тяжелое чувство бѳз-
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отвѣтной грѣшности и осужденія находитъ благонадеж-
ный исходъ. 

Въ томъ, что съ христіаниномъ воегда благодать, и 
что ему принадлѳжитъ обѣтованіе мвра, за поручитѳль-
ствомъ Вога Отца и Господа Іисуса Христа—нелож-
ныхъ въ словѣ и дѣлѣ—въ этомъ для него утѣшеніѳвъ 
скорби и воодушевленіѳ къ мужѳству въ нѳизбѣжной 
ему борьбѣ. Гдѣ благодать, тамъ и миръ, хотя овъ ве 
всегда во всей силѣ чувствуется христіаниномъ, пока 
онъ состовтъ въ борьбѣ со грѣхомъ, съ темными сила-
ми, и внѣшвими противностями добршъ начинаніямъ его, 

Можно сказать, что святостъ и вѣра,—помянутыя,—со-
стоятъ въ соотвѣтствіи съ благодатіго и миромъ. Бла-
годать — всточникъ святости; мвръ — цѣль вѣрности 
вѣрѣ. Принявъ благодать по вѣрѣ, прѳбывай вѣрнымъ 
вѣрѣ, чтобъ сохранвть благодать всегда првсущею, и 
прв ея помощи, преуспѣвъ въ святости, достигнуть 
мирнаго устроенія сѳрдца, въ коемъ вочиваетъ Вогъ— 
сладкій предѣлъ трудовъ жизни Богоугодной. 

Облагодатствующій ѳсть преимущѳствѳвно Вогъ Отецъ0 

а миротворецъ—Вогъ Оынъ въ Духѣ Святомъ. Почѳму 
и говорится: отъ ѣога Отца нашт и Господа Іисуса 
Христа. Блаж. Іеронимъ пишетъ: „или то и другое 
относится къ обоимъ вмѣстѣ—т. ѳ. благодать и миръ 
какъ къ Богу Отцу, такъ и къ Господу вашему Іисусу 
Христу; или одно надо отвесть къ одному, а другоѳ 
къ другому,—благодать къ Богу Отцу, а миръ къ Гос-
поду Іисусу Христу: какъ ниже нѣсколько иговорится: 
въ похвалу славы блшодати Своея, еюже облаюдати 
насъ ο Возлюбленнѣш (—6). Благодать Отца состоитъ 
въ томъ, что Онъ благоволилъ послать для спасенія на-
шѳго Сына Своего; а миръ Сына—въ томъ, что Имъ 
мы примирены съ Богомъ Отцемъ." Св. Златоустъ го-
воритъ: „сказалъ—благодатъ,—и Вога вазываѳтъ От-
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цемъ; ибо той (благодати) признакомъ служитъ сіе (на-
нменованіе). Какъ? Послушай, что говоритъ онъ въ 
другомъ мѣстѣ: понеже есте сынове, посла Вт Дуоса 
Оына Сеобіо еь сердца ваша вопіюща: Αββα Отче! (Гал. 
4, 6).* Блаж. Ѳеофилактъ ту жѳ мысль излагаѳтъ пол-
нѣе: „сказавъ — благодатъ, прибавляѳтъ отъ Бога Отца 
нашѳго, чтобы показать, что содѣлала для насъ благо-
дать,—именно то, что Владыку и Бога содѣлала От-
цемъ нашимъ. Но и Господь, т. е. Богъ Сынъ, по благо-
дати къ намъ, содѣлался и Іисусожъ и Христомъ; ибо, 
воплотившись ради насъ, Онъ привялъ имя Івсуса и 
поиазалъ чѳловѣчество Божествомъ. 

Вѣрующимъ дается область чадами Божіиии быти, 
потому что они пріявъ Господа раждаются отъ Бога— 
не имя только носятъ сыеовъ, но существѳнно бываютъ 
сынами (Ін. 1, 12. 13).Духъ Божій,творящій сіе, вла-
гаетъ и чувство сыновства, по которому истивно воз-
рожденный съ такимъ же расположеніѳмъ имѳнуѳтъ Бога 
Отцемъ, съ какимъ естественный сынъ естествевнаго отца. 

Іисусъ Христосъ ѳсть Господь нѳ насъ только—хри* 
стіанъ,—но и всѳго міра; ибо Ему, яко Ходатаю и 
Искупителю—все прѳдано Отцемъ, дана всякая власть 
на небеси и на земли (Мѳ. 28, 18), которую и будетъ 
Онъ являть до совершеннаго исполненія всего плана 
доиостроитѳльства нашего спасенія, когда прѳдастъ Онъ 
Своѳ царство Богу и Отцу (1 Кор. 15, 24)—и будет 
Бт есяческая ео всѣхъ (28). 



ЧАСТЬ ДОГМАТИЧЕСКАЯ. 
1, 8 - 3 , 21. 

Предметъ сей части—домостроительство спасенія на-
шего въ Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ. Св. Дама-
скинъ пишѳтъ: „главный предметъ (въ этой части) по-
сланія есть преподать Ефесявамъ ученіе ο благодати 
Христовой. Влагодать сія есть вашѳ въ Немъ возста-
новленіѳ и освященіе, поколику ны стали тѣломъ Его, 
и Его возымѣли главою. Источеикъ такой благодати 
ѳсть благость Вожія во вѣки пѣснословвмая. Путь къ 
ней—искупленіе кровію Христовою." 

Цѣль, какую имѣлъ Апостолъ въ изображѳніи сѳго 
домостроитѳльства, была та, чтобы ввесть въ созерца-
ніѳ его и Ефесянъ, и въ сѳмъ дать имъ, а въ лицѣ 
ихъ и всѣмъ христіанамъ изъ язычниковъ, побужденіе 
памятовать ο великомъ къ нимъ Божіѳмъ благодѣяніи, 
явленномъ чрезъ призваніе и ихъ къ участію въ спасе-
ніи. Чтобъ успѣшнѣѳ сѳго достигнуть, онъ сначала: 

A) дѣлаетъ общее обозрѣніѳ домостроительства спа-
сенія,—1, 3—14- и потомъ ужѳ 

B) вводитъ въ созерцаніѳ его и Ефѳсянъ,—1, 15— 
3, 21. 

А). 

ОБОЗРЪНІЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА СПАСЕНІЯ. 

1, 3—14. 

Въ семъ обозрѣніи полагается начало не только для 
слѣдующаго отдѣленія догматнческой части, во и для 
части нравоучитѳльной. 
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Начинаетъ его св. Павелъ воззваніемъ: блшсмвень 
Боѣ и проч. Такое благодарно-хвалебное воззваніе 
исторглось изъ сердца Апостодьскаго, послѣ обозрѣнш 
вхъ въ умѣ своѳмъ всего домостроительства спасѳнія 
вашего въ Господѣ Іисусѣ Христѣ. Въ тайнѣ Божества 
отъ вѣка положѳно было быть устроенію нашего спа-
сенія; когда пришло врѳмя, Сынъ Вожій воплотвлся, 
пострадалъ, умѳръ, воскресъ, вознесся на небеса и 
возсѣлъ одесную Бога и Отца; на зеилю же послалъ 
Духа Святаго, Который чѳрезъ Апостоловъ устроилъ 
на ней Церковь святую, хранительницу истины и благо-
дати; входящіѳ въ ограду ѳя причащаются благодати, 
очищаются и освящаются, трудясь въ добродѣланіи, 
пока вратами смерти изыдутъ отселѣ и внидутъ въ нѳ-
бесныя селенія, идѣже есть Христосъ одесную Бш 
сѣдя.—Сѳ путь новый и живый!—Обозрѣвъ его Апо-
столъ нѳ удѳржадся, чтобъ нѳ воззвать: Благословенъ 
Богъ! Что это воззваніѳ точно бшо вслѣдствіѳ сего 
обозрѣнія, показываютъ олѣдующіе за симъ стихи, въ 
которыхъ излагается, а) какъ отъ вѣка въ Богѣ начѳр-
танъ планъ нашего опасенія от. 3—6, б) какъ онъ испол-
невъ Господомъ Іисусомъ ст. 7—10,—и в) какъ всѣмы 

! дѣдаехся причастниками сего спасенія благодатію Св. 
Духа и чаемъ наслѣдія вѣчнаго блаженства—ст. 11—14. 

I а ) -
От. 3. Блтослшнь Боѣ и Окпецъ Господа нашего 

Іисуса Христа, блшослоттй нась всяцѣмъ блаюслове-
шт духоеныш вь небесиыхъ ο Хрисгпѣ. 

Благословенъ Бш\ Начинаѳтъ Богохваленіемъ отъ пол-
воты бдагодарныхъ чувствъ за ведикоѳ дѣло едасенія, 
юего силу ощущалъ и вѳличіе обнималъ созерцаніѳмъ 
ума. Величіѳ благъ возвѳло къ чувству величія Бога 
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благодѣющаго, котороѳ и исторгло изъ сердца Вого-
хвалебное воззваніе. Влагословѳніѳмъ Бога начато, и 
на немъ покоится вся послѣдующая рѣчь, которая раз-
виваетъ ѳго и опрѳдѣляетъ. Ов. Апостолъ видитъ ве-
ликоѳ дѣло спасѳвія уже дѣйствующимъ въ людяхъ чрѳзъ 
Евангельскую проповѣдь и благодать Св. Духа. Видѣніе 
этого восторгаѳтъ ѳго духъ, и онъ всѳ умно-созѳрцаемое 
очерчиваетъ въ рѣчи воодушѳвленной,—кратко, новсѳ-
объемлюще. Есть ли въ Писаніи другое такоѳ же кратко-
всеобъемлющеѳ отдѣлѳніѳі Нѣсколько схожи съ нимъ 
18 стиховъ Евангелія Іоанна Вогослова. 

Воѣ и Отецъ Господа нашао Іисуса Христа. 
Воѣ и Отець—величественное выраженіе, нѳ у св. 

Павла только вотрѣчаѳмое, но и у другихъ Апостоловъ 
(Рим. 15, 6; 1 Кор. 15, 24; 2 Кор. 1, 8; 11, 31; Кол. 
1, 3; Іак. 1,27; 3,9; 1 Пѳтр. 1, 3).— Но какая мысль?— 
Одни говорятъ: Вогъ нашъ и всякой твари, и Отецъ 
Господа нашѳго. Такъ бл. Ѳѳодоритъ: „явно, что нашъ 
Онъ Вогъ, Отецъ же Господа нашего."—Другіѳ Вш и 
Отець относятъ къ Господу Іисусу Христу, говоря, что 
Онъ Вогь Его по чѳловѣчѳству и Отѳцъ по Божѳству. 
Такъ блаж. Ѳеофилактъ: „вотъ и Богъ и Отецъ Онъ— 
одного и того жѳ Христа: Богъ, яко воплотившагося; 
Отецъ жѳ, яко Бога Слова.* 

Вл. Іеронимъ говоритъ, что можно принвхать и то 
другое пониманіѳ сихъ речѳній. „Двояко можно читать: 
Благословенъ Воѣ и Отецъ Г. н. 1. X. — Или такъ: 
благословѳнъ Богъ, Который ѳсть Творецъ всяческихъ, 
съ навѳдѳніѳмъ: Моторый еть и Отць Г. и. I. X 
Или такъ, чтобъ и Вт и Отець относить къ Господу 
нашему. Благословевъ Богь воспринятаго въ воплоще-
ніи чѳловѣка, и Отецъ вопдотившагося Вога Слова, въ 
началѣ бывшаго у Бога,—нѳ поколвку—ивоѳ лицѳ вос-
првнятый чѳловѣкъ, и иное—Олово, его воспріявшее; 
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но поколику одинъ и тотъ же, по различію ѳстествъ, 
имѳнуѳтся то высокими, то смирѳвными наименованіями.* 

Въ виду того, что нѳ чуждо догматовъ вѣры исповѣ-
дать Бога Отца Богомъ Господа нашего Іисуса Христа, 
по человѣчѳству, можно не вастаивать ва оѳрвомъ по-
ниманіи, какъ этого мѣста, такъ и всѣхъ подобвыхъ, 
помѣченныхъ выше. Ниже, въ ст. 17, св. Паволъ молитву 
свого обращаѳтъ пряхо къ Богу Господа нашш, Отцу 
Олавы. И Самъ Господь въ словѣ къ Маріи Магдалинѣ 
исповѣдалъ Бога Отца Богомъ Овоимъ, говоря: восхо-
жду къ Огпцу Моему и Отцу вашму и Богу Моему и 
Богу вашму (Ін. 20, 17). Одно только надлежитъ имѣть 
при сѳмъ прѳдостережевіѳ, чтобъ нѳ раздвоить лицъ, по 
руководству Бдаж. Іеронима; но одного и того же испо-
вѣдать Господа Іисуса, для Коѳго—ѳдинаго, Богъ Отецъ 
ѳсть и Богъ и Отецъ. Св. Апостолу, благословляющѳму 
Бога за вѳличіе и обиліѳ благодатей, прилично былота-
кой употребить оборотъ рѣчи. Ибо источникъ всѣхъ ихъ 
въ дѣйствительности ѳсть тотъ, что Богъ Отецъ благо-
волилъ, Богъ Сынъ совзволилъ воплотитися отъ Духа 
Овята и Приснодѣвы Маріи.—Богъ Господь,—и явися 
нахъ. Благословѳнъ грядый во имя Господнѳ! 

Благословивый насъ. Взоръ Апостола покоится на 
томъ, что дѣйотввтѳльно ужѳ ѳсть. Нѳ на общую благо-
стынность Божію указываетъ онъ, а на опредѣленноѳ 
великоѳ дѣло Его благости,—то, въ коѳмъ Богъ благо-
словилъ насъ совершеннымъ ужѳ во Іисусѣ Христѣ 
Господѣ дѣломъ нашего искуплѳвія. Съ Нимъ Онъ 
ужѳ своскресилъ и спосадилъ насъ на небѳсныхъ 
(Еф. 2, 6). 

Всякимъ блаіослоеешмь. Тутъ разумѣѳтся и обиліѳ, и 
величіе, и нѳпрвложность благъ,—все, что воплощеніемъ 
Бога Слова, Его смертію, воскресѳніемъ и вознѳсеніемъ, 
и сошествіѳмъ Св. Духа, дѣйствующаго въ увѣровав-
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швхъ, даровано намъ,—отпущеніе грѣховъ, освященіѳ 
благодатію, сывовство Богу, вѣчное наслѣдіе—и—верхъ 
всего—Вога въ себя воспріятіѳ и вмѣщеніѳ. „Чего тѳбѣ 
еще нѳ достаетъ, взываѳтъ ев. Златоуотъ? Ты сталъ без-
смертеымъ, свободнымъ, сыномъ, братомъ, сонаслѣдни-
комъ; будѳшь вмѣстѣ съ Господомъ царствовать, вмѣстѣ 
съ Нвмъ прославвшься. Когда Онъ Самъ данъ тебѣ, то 
въ Немъ все тебѣ даровано. Еако убо не и сь Нимъ 
вся намъ дарсгпвуетъ? (Рвм. 8, 32).* „Овъ сообщилъ 
намъ дарованія Божествѳннаго Духа, подалъ надежду 
воскресенія, обѣтованіѳ безсмертія, обѣщалъ царство 
нѳбесное, достоинство всывовленія* (Бл. Ѳеод.). 

Влагословилъ насъ всякимъ благословеніѳмъ Богъ,— 
и стали мы, такимъ образомъ, и сами благословенны, 
нѳ источнымъ благословеніемъ, а воспрвнятымъ, какъ 
воспрннятою благостію благи, и воспринятою святостію 
святы. Блаж. Іеронимъ пишѳтъ: '„по природѣ и суще-
ственно одинъ Вогъ благъ, но Овъ чрезъ общеніе съ 
Нимъ и насъ дѣлаетъ благими. Тѣмъ же способомъ и 
святыми насъ содѣлываетъ, почѳму и говоритъ Изравлю: 
Святи будете, якоже Азъ святъ есмъ (Лев. 20, 7). Такъ 
и благословенъ будучи Самъ, и насъ содѣлываетъ благо-
словѳвными. Даѳтъ благословеніе Законоположвтель, и 
благословеніе Господне на глат праведнаго (почиваетъ) 
(Прит. 10, 6).—Благословилъ жѳ Онъ насъ нѳ однимъ 
благословевіѳмъ, во всякимъ,—нѳ такъ, чтобы всѣ всѳ 
получили, но когда каждый одно или нѣсколько имѣетъ 
изъ всѳго, всѣ, по частямъ, обладаемъ всѣмъ (разумѣ-
ются дары Ов. Духа)." 

Влагословеніемъ духовныш. Перечисливъ, какъ вышѳ 
приведево, дарованныя вамъ въ Господѣ блага, св. Злато-
устъ наводцтъ: „о тѣлесномъ здѣсь ни слова. Ещѳ Спа-
ситель говорилъ: въ мірѣ скорбни будете (Ін. 16, 33), 
чтобъ отклонить всякуюмысльо тѣлѳсномъи устрѳмить 
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всѳ наше вниманіѳ въ духовножу. Прилѣпившіеся къ тѣ-
лесному и слышать не могутъ ο духовномъ; и ищущій 
духовваго нѳ можѳтъ принять его, если прежде нѳ оста-
витъ тѣлеснаго." 

Инѣлъ ли св, Павѳлъ при семъ въ мысли противопо-
ставить благословѳніе христіанскоѳ-духовное благосло-
венію Іудейскому-плотскому, утверждать нѳльзя. Но чи-
тающаго выраженіѳ сіѳ можѳтъ наводить на такуго мысль. 
Св. Златоустъ говоритъ: „Апостолъ намекаетъ здѣсь на 
благословеніѳ Іудѳевъ; ибо и онв получали благослове-
ніѳ, но не духовное. Что въ самомъ дѣлѣ нмъ сказаво 
было? Блаюсловитъ тя Бт и блаіословитъ плодь чрева 
тваего (Втор. 7, 13), и благословвтъ входъ и исходъ 
таой." 

Вь небесныхъ. „Какъ бы истолковывая, какъ благо-
словеніѳнашѳ есть духовно, говоритъ: вьнебесныхъ. Влаго-
словеніѳ Іудеевъ было земноѳ, потому и тѣлесноѳ" (Вл. 
Ѳеоф.). Говоритъ такъ, чтобъ показать, что мы благо-
словлѳны „не мірскимъ, но небеснымъ благословеніѳмъ,— 
нѳ тлѣннымъ, но вѣчнымъ; ибо слава христіанъ не на 
землѣ, а на небѣ и во Христѣ, какъ говоритъ Господь: 
идѣжг есмь Азъ, ту и слуга Мой будеть (Ів. 12, 26) α 

(Амвр.).— jyBb небеспыхь, говоритъ св. Златоустъ, озна-
чаеть тоже, что не земныя (даны намъ блага), какъ 
Іудеямъ, которымъ обѣщано было, что они благая зенли 
свѣдятъ, что наслѣдятъ землю, кипящую медомъ и мле-
комъ, и что благословитъ Богъ землю ихъ (Пс. 127; 
Исх. 33; Числъ гл. 13 и 14; Втрз. 11, 27. 31) . -3дѣсь 
не обѣщается ничего такого. Что жѳ обѣщается? Аще 
кто любить Мя, слово Мое соблюдетъ... И Я и Отецъ 
къ Еему пріидемь и обительу нш сотѳоримъ (Ін. 14,23). 
Еще: Всякъ, иже испотсть Мя предь челотки, испо-
тмь его и Азъ предь Отцемъ Моимъ, Иже есть т не-
бшьхь (Мѳ. 10, 32). Въ другомъ мѣстѣ: блажени нищіи 
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духою, яко тѣосъ есть царстю небесное. Блажепн чи-
стіи сердцемь, яко тіи Бога узрять. Влажени изгнтніи 
праеды ради, яко тѣхъ естъ царсшо небесное (Мѳ. 5, 
3. 8. 10. 12), Видишь ли, вѳздѣ вѳбеса, и нигдѣ ни 
елова ни ο землѣ, ни ο земнохъ. Почѳму говорится: 
тш оюгтге на небесѣхь естъ, отонудуже и Опасителя 
оюдет Господа наишо Іисуса Христа (Фил. 3, 20). И 
ѳщѳ: горняя мудрствуйте, α т земная (Кол. 3, 2)." 

Нѣкоторыѳ тодковники слову въ небесныхь даютъ та-
коѳ значеніе: въ нѳбѳсахъ,—прѳждѳ чѣхъ была зѳжля, 
или какая тварь,—въ прѳдвѣчномъ совѣтѣ Божіемъ. Но 
какъ намѣренно замѣчѳно выше, Апостолъ благодаритъ 
здѣсь Бога за то, что зрѣлъ дѣйствительно совѳршѳн-
нымъ ужѳ во Христѣ Іисусѣ, ο прѳдвѣчныхъ же рѣше-
ніяхъ совѣта Вожія говоритъ онъ въ слѣдующихъ двухъ— 
трехъ стихахъ. Наши св. тодковники, какъ показыва-
ютъ приведѳнныя слова ихъ, видятъ въ зтомъ словѣ 
только объяонѳніѳ—духовнш благословѳнія. По ихъ 
мысли—65 небссныхъ, тожѳ, что—нѳбѳснымъ. Оъ неба 
исходитъ начало благословенія, и тахъ получаѳтъ оно 
окончатѳльное своѳ завершѳніе. 

Блаж. Ѳѳодоритъ, перечисливъ благословенія намъ 
Божіи въ Господѣ, говоритъ: „сіѳ-то Апостолъ назвалъ 
благословеніями духовными, и присовокупилъ: въ небес-
ныхЬу потому, что всѳ сіѳ дары небесные." Бл. Іѳро-
нимъ пишѳтъ: „благосдовлены мы не земвыми, а духов-
ными благословѳніями. Бсть и земныя благословенія, 
напримѣръ - имѣть дѣтей, обиловать богатствомъ, быть 
въ чести, пользоваться здоровьѳмъ. Земное благослове-
ніе простирается дажѳ на животяыхъ; такъ и ο нвхъ 
свазано: благословилъ ихъ Господь и сказалъ: расти-
тѳся и множитѳся (Быт. 1, 22).—Духовныя жѳ благо-
словѳнія въ нѳбѳсныхъ суть; потому что зѳмля не спо-
собна вмѣщать духовное благословеніе. Даже и тѣ бла-



ГЛАВЛ 1, 3. 49 

гословенія, которыя обѣщаютоя въ законѣ хранящимъ 
заповѣди (Лев. 26. Втр, 28), нѳ видимъ исполненными 
на Пророкахъ, иже проидоша вь милотхь и въ козіяосъ 
кожахъ, лишти, скорбяще, оэлоблени, въ пустыняхъ 
схитающеся и въ горахъ, и вь вертепахъ, и еь пропа-
тіхь земныхь (Евр. 11). Такъ все надо понимать ду-
ховно, и духовваго искать ве въ земныхъ мѣстахъ, 
а въ нѳбѳсныхъ. — Спрашиваѳтся, какъ же, когда мы 
еще на землѣ, благословилъ Овъ насъ благословѳніѳмъ 
небесньшъ? — Нѳбеснммъ благословеніемъ называѳмся 
мы благословенными или потому, что нашѳ житіе ва 
небесахъ есть, и мы нѳ отъ міра сего есмы, но сов-
лекшись образа пѳрстнаго, восимъ образъ пренебесва-
го, и нѳ по плоти уже живѳмъ, но по духу, и собира-
ѳмъ себѣ сокровищѳ ва нѳбѳсахъ, гдѣ и сердцѳ имѣ-
емъ; или потому, что всякоѳ благословеніѳ небесное, 
хотя на зѳмлѣ бываѳтъ (долучаѳтся), но съ небесъ 
посылается.* 

Благословилъ.... 0 Христѣ. Это слово и показыва-
ѳтъ, что благодарно-хвалебное воззваніе то проторг-
лось изъ сердца по обозрѣніи всего, что совершено 
Господомъ и что уготовано Имъ для вѣрующихъ. Но 
въ этомъ только и есть истина и животъ; внѣ же сѳго— 
прелесть и пагуба. Отъ Бога къ намъ что ни нисхо-
дитъ, всѳ — чрѳзъ Господа Іисуса Христа; и нашѳ вос-
хожденіѳ къ Богу не иныиъ путѳмъ возможно, какъ 
чрезъ Господа же. „Всякій даръ благодати Божіей во 
Христѣ есть. Кто, прѳзрѣвъ Христа, думаетъ быть бла-
гословеннымъ отъ Бога, тотъ да вѣдаѳтъ, что заблу-
ждается" (Амвр.). 

Св. Златоустъ дѣлаѳтъ при семъ вавѳденіѳ ο прево-
еходствѣ Новаго Завѣта прѳдъ Вѳтхимъ. „0 Христѣ, 
т. е. чрезъ Христа Іисуса, а нѳ чрезъ Моѵсея, это 
благословеніе; а потаму ве только качѳствомъ, но и 

4 
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посредникомъ благословѳнія мы прѳвосходимъ Іудѳевъ. 
Моисей—слуга; Христосъ—Сынъ (Евр. 3, 5. 6).* 

Да содержитъ же всякій въ умѣ и сѳрдцѣ, что Хри-
стосъ Господь есть единствевный посредникъ, чрезъ 
Котораго висходитъ ва насъ всякоѳ Божіѳ благослове-
ніе; всякое дарованіѳ духовное подаѳтся вамъ чрезъ 
Христа и ради Христа. И обратно, — Христосъ есть 
посредяикъ, чрезъ Коего всякоѳ наше благодареніѳ и 
Богохвалѳніе доджно восходить къ Богу. Какъ Богъ 
чрезъ Него и въ Немъ благословляетъ насъ и всѣ дары 
духовныѳ подаетъ; такъ и мы чрезъ Нѳго и въ Нѳмъ, 
и съ Нимъ будемъ благодарвть, прославлять и благо-
словлять Бога, обильно облагодатствующаго насъ. Какъ 
Богъ ничего намъ не подаѳтъ помимо Христа Господа, 
такъ и отъ насъ вичего не принимаетъ, если приносимъ 
что не чрѳзъ Него. Чрезъ Христа Господа потому и 
новыхъ даровъ взыщемъ у Бога, и воздадимъ благода-
реніе за даровавноѳ уже. Ко Христу прилѣплены да 
будѳмъ и когда просимъ, и когда благодаримъ. 

От. 4 . Якоже избра пасъ въ Шш прежде слошнія 
міра, быти памъ святымъ и непорочнымъ предь Ним 
65 любви. 

Якоже, καθώς—яиш какь. Слѣдуетъ причина на ска-
занноѳ вперѳди. Въ предыдупдемъ стихѣ благословлявт-
ся Богъ за обильныя намъ благословенія во Христѣ 
Іисусѣ. Относительно сего могутъ родиться два вопроса: 
что же это теперь только благоволилъ Богъ такъ ущѳд-
рить насъ? и: да какая жѳ была нужда иждиввть на 
насъ столько Божественныхъ сокровищъ?—Апостолъ на 
это отвѣчаетъ въ настоящемъ стихѣ: вѣтъ, вѳ тѳпѳрь 
только положено такъ быть, а отъ вѣка, тепѳрь же 
только приведено то въ исполненіе. Α что такъ много 
духовныхъ сокровищъ на насъ излито—это потому, что 
иначе нѳльзя было бы намъ быть святыми. Положилъ 
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Богъ возвѳсть васъ опять къ святости в непорочности, 
в всѳ къ тому направвлъ. Надо б ш о олравдать насъ,— 
в се Господь подъялъ за васъ крестную смѳрть; надо 
быдо ожввотворить насъ, умерщвлѳнныхъ грѣхомъ,—в 
се — виспослана благодать Св. Духа на Апостоловъ, 
чтобъ потомъ взливаться на всѣхъ вѣрующвхъ и ожив-
лять всѣхъ; надо было уготовить мѣсто сдасаемымъ,— 
в сѳ—Господь восшелъ на нѳбѳса—уготоввть мѣста, да 
тамъ же будутъ в слугв Его, гдѣ Онъ Самъ. Трв глав-
ныхъ момѳнта въ жвзнв хрвстіанъ: отлущеніе грѣховъ, 
освященіе благодатію Св. Духа в вѣчное блаженство 
въ царствѣ Хрвстовомъ. Въ нвхъ совмѣщаются всѣ 
благосдовенія. Но всѣ онв вавравлѳны къ тому, чтобы 
быть намъ святымъ в непорочвымъ. Это цѳнтръ всѣхъ 
благодатныхъ новозавѣтныхъ учрежденій. 

Якоже избра насъ. На взбранів св, Апостолъ нѳ на-
мѣренъ долго останавливаться. Оно ѳсть важнѣйшій мо-
ментъ для каждаго спасаѳмаго, но здѣсь не рас&рывает-
ся вполнѣ,—а поминается только для дальнѣйшаго объ-
яснонія, какъ естѳственно было исторгяуться взъ сердца 
Апостола Богохвалебному благословѳнію, по обозрѣвів 
благословѳній ο Хрвстѣ Івсусѣ Господѣ. Нѳ обиліе 
только свхъ благословеній заставляѳтъ благословлять 
Бога, но особѳнно то, что быть вмъ отъ вѣка положено. 
Это входвло въ общій планъ міробытія. Ов. Златоустъ 
говоритъ ο семъ: „и во всѣхъ іючти пославіяхъ 
(св. Павѳлъ) старается показать, что не новость какая 
ввбудь содѣланноѳ для насъ; но что вздревлѳ такъ бы-
до предъвзображѳно; в нѳ по причвнѣ взмѣневія намѣ-
ренія Божія это сдучвдосц но такъ имѳнно было предъ-
устроѳно в прѳдоярѳдѣлево: это есть дѣло долговре-
хеннаго попечевія Божія. а Ѳѳодоритъ ставвтъ эту мыслъ 
ο предвѣчномъ взбранів въ соотвошеніе къ вѳтхозавѣт-
воху учреждѳнію, и пишѳтъ: „поѳлвку иные думали, 
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что проповѣдь (Евангелія) есть вѣчно новое, и прези-
рали ѳе за то, что явилась позднѣѳ житія подзаконнаго; 
то Апостолъ и ο сѳмъ вразумляотъ: якоже избра... 
прежде сложенія міра. Ибо отъ начала, прбждѳ устроѳ-
нія міра, Вогъ и продвидѣлъ и ярѳдопредѣлилъ все, 
совершающееся съ нами." 

Дѣломъ совершившѳеся во времени духоввоб благосло-
веніе насъ есть совершбнноѳ Господомъ дѣло искупле-
нія. Влагословѳвіе духовноѳ въ отяошѳніи къ тѣмъ и 
другимъ лицамъ есть вступленіе въ участіѳ въ искуплѳ-
ніи. То и другое—во врбмени; во основаніб имъ нѳ во 
времени, а въ вѣчности. Отъ вѣка опрѳдѣлилъ Вогъ 
быть искупленію; првшло время, и оно совершѳно. Отъ 
вѣка такжб опредѣлены и спасаемые; приходитъ срокъ 
и опрѳдѣленныѳ получаютъ спасеніе. Осеованіѳ сѳму 
послѣднему—прбдвѣчноб Вожіб избраніѳ. 

Избра насъ вь Немъ. Нась — воіхъ христіанъ, всѣхъ 
увѣровавшихъ ужѳ, и имѣющвхъ увѣровать—до конца 
міра. Взоръ Апостола обнимаетъ всѣхъ спасенныхъ изъ 
людѳй. Что есть это избраніѳ понятно изъ избранія на-
рода Вожія. Израиль былъ избранъ изъ числа народовъ— 
быть народомъ Вожіимъ, Богу и дѣлу Вожію посвящен-
нымъ. Но зто избравіб было временное, хотя для цѣлей 
вѣчныхъ, обнимающихъ всѳ чбловѣчѳство. Когда цѣль 
исполнбна, кончилось и значеніѳ избравія врѳмѳннаго. 
Оно замѣнено другимъ высшимъ^—духовнымъ по цѣли, 
и вѣчнымъ по значѳнію. Тутъ ивбирается не одно племя 
изъ всѣхъ, а изъ всѣхъ племенъ выбярается одинъ на-
родъ, состоящій изъ лицъ одного духа, одной цѣли 
служащихъ. И вотъ ο семъ-то избраніи говоритъ, что 
оно совбршилось прбждѳ сложбнія міра: врбмя и исто-
рія только исполняетъ то прбдвѣчвоб избраніб. Апостолъ 
восходитъ за прбдѣлы времени и видвтъ начало свму 
избравію въ ярѳдвѣчномъ актѣ Вожіей воли. 
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Иабра ю Иет^ т. е. во Хрвстѣ. Христосъ ѳоть со-
вмѣститѳль всѳго спасѳннаго человѣчества, какъ Адамъ— 
чѳловѣчѳства падшаго и гибнушаго. Изъ всей массы 
погабающихъ во Адамѣ Богъ избралъ насъ для Себя 
чреэъ вѣру во Христа Іисуса. Всѣ изъ Адаиа грѣшвы 
прецъ Богомъ и безблагодатны. Такими зритъ ихъ Богъ. 
Снвмается сѳй нрачный покровъ и Божіе благословѳніѳ 
простираѳтся только на ту часть ихъ, которая уклоняет-
ся подъ кровъ Христовъ. Чрѳзъ Христа—преблагосло-
веннаго—и ихъ Онъ нѳ зритъ только благословенными, 
но и исполняетъ благословѳвія. 

Во Христѣ иэбралъ насъ Богъ. Олѣд. прѳжде Онъ 
избравъ. Одрѳдѣленіѳ быть спаеевію чрезъ искуплѳніѳ 
во Хрвстѣ было первоначальноѳ, совершенно свобод-
ное опредѣлѳніе воли Божіѳй. Пѳрвоизбравввкъ—Хри-
стосъ. Но какъ Онъ — нѳ Себя ради, а ради спасае-
мыхъ, то въ взбраніи Его избравы и сіи. Божіе бла-
гословеніѳ всѳ почіетъ на Христѣ, а ради Его и на 
веѣхъ вѣрующихъ въ Него. Въ нихъ все отъ Бога 
чрезъ Христа. Спасаемымъ нужяа вѣра, благодать, 
святость и за то вѣчная слава. Всѳ сіѳ идетъ къ нимъ 
отъ Христа и чрезъ Христа. Когда Христосъ из-
бранъ, избраны и спасаѳмыѳ Имъ, избраны и всѣ 
средства ко спасѳнію. Какъ входитъ кто дѣломъ въ 
своѳ предъвзбравіе, или поступаетъ на удѣлъ свой, 
то — непостижимая въ Богѣ сокровенная тайна. Апо-
столъ здѣсь говоритъ только, что всѣ тавіе избравы, 
и избраны во Христѣ — преждѳ сложенія міра. 
Чрезъ общѳвіѳ съ Нимъ вѣрою и облагодатствова-
віѳ въ таинствахъ вѣчное избраніе получаетъ времен-
воѳ иеполнѳніѳ или осуществленіѳ. Въ содѣвающемъ 
же спасевіе свое къ нему прилагается и удостовѣрѳ-
віе въ дѣйотвитѳльномъ живомъ общѳніи со Христомъ. 
Вмѣстѣ съ созрѣніемъ удостовѣренія въ семъ общѳвів 
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созрѣваетъ и удостовѣревіѳ въ предвѣчномъ избраніи 
во Христѣ,—въ томъ, кто самымъ дѣюнъ спасается. 

Избра прѳждѳ сложгніл міра, т. е. оть вѣчности; ибо 
преждѳ сложѳвія міра не было времѳви. Въ другихъ мѣс-
тахъ у св. Павла ве встрѣчаѳтся такоѳ выражевіе. Въ 
подобномъ мѣстѣ,—въ 2 Сол. 2, 13, — стоитъ: огкъ на-
чала избраль есть васъ Бт.— Св. Златоусгь дѣлаѳтъ 
изъ оловя—сложеніл міра навѳдевіѳ объ образѣ проис-
хожденія міра. Сложеніе καταβολή значитъ бросаніѳ внизъ. 
Отъ безпрѳдѣльно великаго Бога брошенъ этотъ міръ въ 
пространство и время на безковечное отъ Нѳго разсто-
яніе — по достоинству. Или — міръ набросанъ Словомъ 
Божіимъ въ пространство и время. Рече и быша,—ре-
че и быша. Каждое слово, исходившеѳ изъ устъ Божі-
ихъ, раждало міры, коихъ и пѳречесть нанъ нѳ удаѳтся. 
Вотъ слова св. Златоуста! — „Прекрасно назвалъ Апо-
столъ сотвореніе міра καταβολή—нвзверженіѳмъ съ высо-
ты. Подлинно велика и неизреченна высота Божія, не 
въ отношѳніи къ мѣсту, а въ отношѳніи къ безгравич-
ности природы Божественвой; и—вѳлико разстоявіе ме-
жду тварію и Творцѳмъ."—Тоже дѣлаютъ замѣчаніе и всѣ 
древніѳ восточныѳ толковники и блаж. Іеровимъ. Въ 
ихъ врѳмя была по времѳнамъ борьба еъ философами— 
матеріалистами и фаталистами; потому и считали они 
нужнынъ дѣлать такоѳ наведеніѳ.—Оно неизлишне и въ 
наше время.— Замѣчательво, что по соэерцанію святыхъ, 
міръ, какъ ни огроменъ, исчезаѳтъ въ ихъ созяаніи предъ 
созваніѳмъ вѳличія Божества. Это отъ того, что мивуя 
міръ, они жилн въ Богѣ.—Наоборотъ, копающимся въ 
вѳществѣ, съ забвевіемъ Бога, міръ съ силами кажѳтся 
чѣмъ-то необъятно велвкимъ и мощвымъ, и заслоняѳть 
въ ихъ созваніи Бога, и какъ бы вытѣсняѳтъ Его от-
туда.—Дивиться вадо, какъ послѣдвіе, дѣломъ внімлю-
ще, не познаютъ хитреца?! 
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Шбіръ—быпш намд свлтымъ и нгпорочнимъ. Ближай-
шая цѣль избравія—святость и нѳпорочность, которыя 
въ свою очѳредь становятся средствомъ къ высшей цѣ-
ли—всыновленію (ст. 5), а это еще—къ дальнѣйшей— 
наслѣдію. Такая цѣпь! — Но средоточіе всѳго святость 
и непорочность. Поелику къ нимъ избравы во Христѣ, 
а Христосъ ѳсть совершитель всей эконоюи спасевія, 
то и цѣль послѣдней вся—въ святости нашей й непо-
рочности. Святымъ и непорочнымъ создавъ человѣкъ. 
Падгпи потерялъ святость и непорочность. Будучи воз-
становляѳмъ отъ падевія, возстановляется опять къ свя-
тости и нѳпорочности. 

Нѳ святыхъ и непорочныхъ избралъ Богъ; но избралъ 
грѣшниковъ, чтобъ были святы и нѳпорочвы. — Кто 
чистъ и непорочѳнъ самъ въ себѣ, тотъ и святъ.—Вся-
кій, принявшій крещѳніе или разрѣшеніѳ грѣховъ въ 
покаяніи, бываетъ чистъ отъ всякой скверны, и въ Бо-
жіемъ на нѳго воззрѣнів, и въ своей ему совѣсти, хотя 
не всегда бываетъ, чтобъ онъ обладалъ полною свято-
стію во всемъ естѳствѣ своѳмъ. Потому онъ святъ, что 
грѣхи ѳго всѣ дрощены, и онъ принялъ обязательство 
къ святости, облѳченъ благодатною къ тому силою, и 
рѳвеуетъ до положѳнія жввота стоять въ добрѣ, какъ 
бы ни б ш и сильны напоры противнаго. Этотъ ввут-
рѳнній строй существенъ въ духѣ христіанъ. Къ нему-
то и избраны всѣ христіаве.—Если, такимъ образомъ, 
святость нѳ вдругъ дается, но требуетъ трудовъ, потовъ 
в борьбы, то избранныо къ святости избраны и на зтотъ 
тѣсный путь къ ней, вполнѣ осущѳствляѳмый въ подвиж-
вичествѣ. Христіанвнъ, избранеикъ, святой, борецъ, 
подвижникъ и тружеяихъ—всѳ титла однозначащія. 

Св. Златоустъ говоритъ: „чтобъ ты нѳ подужалъ, что 
достаточно одной вѣры, Апостолъ указываѳтъ и на жизнь. 
Для того, говоритъ, избралъ насъ Богъ, чтобъ мы бы-
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ли святы и непорочны.—Избраніѳ сдужитъ свидѣтель-
ствомъ, съ одной стороны, человѣколюбія Божія, а съ 
другой — добродѣтели избранныхъ. Везъ сомнѣнія Онъ 
избралъ тѣхъ, которые заслуживаютъ этого. Онъ сдѣ-
лалъ насъ святыми, но нужво чтобъ и мы бши до-
стойны быть святыми. Овятъ всякій пріобщающійся 
вѣрѣ, а нѳпороченъ тотъ, кто проводитъ жизвь непо-
рочную." 

Избралъ насъ Богъ быть святыми и непорочными 
предъ Нимъ, т. е. предъ Богомъ,—не внѣшно только и 
прѳдъ глазами людей. Но предъ лицѳмъ Бога всевидя-
щаго, слѣд.—сущѳствѳнно.—„Нѳ простой святости, го-
воритъ св. Златоустъ, и не простой непорочности Онъ 
требуѳтъ, но такихъ, которыя бы предъ Нимъ оказались 
таковыми. Ибо ѳсть святыѳ и непорочные, почитаемые 
таковыми отъ людей, кои однакгасъ на самомъ дѣлѣ 
подобны гробамъ поваплѳвнымъ, или суть волки хищ-
ныѳ въ одеждѣ овчей. Но не такихъ Онъ избираетъ, а 
такихъ, кои подобны Пророку, говорившѳму: И воздастъ 
ми Господь по правдѣ моей и по чистотѣ руку моею 
предъ очами Его (Пс. 17, 25). Видвшь, какой святости 
Онъ ищѳтъ? Святости предъ очами Его, т. е. такой, ко-
торую можетъ признать око Божіѳ." 

Въ любви. Это речѳніе толковники ставятъ въ разныхъ 
сочѳтавіяхъ. Экумевій относвтъ ѳго къ избра, св. Зла-
тоустъ, Ѳѳодоритъ и Ѳеофилактъ, къ слѣдующѳму прежде 
нарскъ, — съ грѳч. — предопредѣливъ. Св. Дамаскинъ 
и Амвросіастъ — къ быти сеятыт и непорочнымь. Оъ 
какимъ словомъ соединять это реченіе опредѣляется тѣмъ, 
чью любовь разумѣть кто будѳтъ здѣсь—Божѳскуюили 
человѣческую. Бл. Іеронимъ говоритъ, что можно и чѳ-
ловѣческую разумѣть здѣсь любовь и Божескую. Если 
первую, то будетъ значнть, что мы избравы быть свя-
тыми и нѳпорочвыми взъ любви къ Богу и ближнѳму; 
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ееди вторую, то будеть значить, что Богъ избралъ насъ 
и предопредѣлилъ по любви Своей къ намъ. 

Судя по тому, что въ этвхъ стихахъ говорится объ 
язбравін и предопредѣденіи,— высшихъ благотворныхъ 
ддя насъ дѣйствіяхъ Божіихъ, кои истекаютъ изъ люб-
ви Божіѳй къ намъ, лучшѳ, кажется, разумѣть здѣсь 
Божію любовь. Но взявъ во внвманіе, что непосред-
ственно прѳдъ симъ словомъ стовтъ наша—святость и не-
порочность, коихъ источное въ насъ начало,—нѳ холод-
вое чувотво обязательства къ нимъ, а любовь живая и 
дѣйствѳнная, въ слѣдъ же за нимъ говорится ο прѳдо-
предѣлѳніи къ усыновлевію, существѳнная чѳрта кото-
раго ѳсть тѳплая любовько Отцу небесному,и дѣйство-
ваніѳ по волѣ Его нѳ изъ чувства страха, а по любви,— 
склоняешься и на то, чтобъ видѣть въ сѳмъ словѣ лю-
бовь человѣчѳскую—нашу. Надо полагать, что та и дру-
гая сходятся здѣсь воѳдино. 

Амвросіастъ пишѳтъ: „твердые въ вѣрѣ избравы Бо-
гомъ во Хрвстѣ прѳжде сдоженія міра, чтобъ были не-
порочвы предъ Нимъ въ любвв, т. е. чтобы любовь къ 
Богу содѣлывала жвзнь ихъ святою. Никто лучше не 
повинуѳтся другому, какъ тотъ, кто покорствуетъ ему 
И8Ъ Л Ю б в И . и 

Овятый жѳ Златоустъ говоритъ: „сказавъ ο необхо-
димости добродѣтѳли, переходитъ къ благодати и гово-
ритъ: въ любви прежде нарет (предопредѣлввъ) насъ. 
Ибо ве за добрыя только дѣла бываетъэто (избраніѳ); 
во по любви (къ нему), а при томъ и вѳ по одной люб-
вн: тогда всѣ должны бы быть спасѳны; если жѳ съ 
другой стороны достаточно нашѳй добродѣтели, то излиш-
неѳ было бы явлѳніе Его (Сына Божія) в ъ міръ, и все 
домостроительство Его. Итакъ это дѣлаѳтся и ве по 

I . одной любви, и нѳ за нашу только добродѣтель, но подъ 
условіѳмъ той и другой вжѣстѣ.—Не будь любви Бо-
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жіѳй, добродѣтель никого бы не спасла.—Иди другими 
словами: дарованіе столь великихъ благъ есть плодъ 
любви (Божіѳй къ намъ), а не нашей (только) добро-
дѣтели. Быть добродѣтѳльнымъ, вѣровать и приблвжаться 
къ Богу—это хоть дѣло и Дрвзвавшаго, но одвакоже 
и нашѳ. Α приблиэившихся удостовть толиквхъ поче-
стѳй, чтобы взъ состоянія вражды перевести вхъ въ 
состояніѳ усывовленія,—это подлввно дѣло преввоби-
лующей любвв." 

Ст. 5. 6. Прежде нарекь насъ *во усыновленіе Іиеусъ 
Христомъ еь Нт, по блшволенію хотѣнія Своего, $ь 
похвалу слаш блшодати Своея, еюже облагодати насъ 
ο Возлюбмннѣш. 

Преоюде нарекъ, προοριοας—прѳдопредѣливъ—что одно 
в тожѳ; вбо опрѳдѣленіе Божіе конечно выразвлось 
Божескимъ речевіѳмъ; првтомъ наречь что къ чѳму— 
ѳсть тожѳ, что назначить в опрѳдѣлить къ чему. 

Преднаречѳніѳ насъ съ сыновству, по Апостолу, прѳд-
шествовало избранію къ святоств; вбо говорвтъ: вз-
бралъ насъ Богъ къ святоств, наперѳдъ нарекши насъ 
къ сыновству,—слѣд. послѣ того, какъ нарекъ къ сему. 
Это подаетъ мысль, что ходъ вѣчнаго прѳдопрѳдѣленія 
ο устроееіи нашего спасевія былъ такой: благоволввъ 
спаств человѣка, Богъ благоволилъ взбрать для сего 
срѳдствомъ—воплощеніѳ Единороднаго Сына Овоѳго— 
Бога Олова. Вслѣдствіе сего воѣ спасаемыѳ должны 
былв стать сынамв Богу. Но чтобъ быть сынамв Богу 
надо быть святыхи, какъ святъ в Сынъ Божій. Почему, 
положивъ усыноввть насъ, Богъ взбралъ васъ в къ свя-
тоств. Безъ святости нельзя быть сынами Богу. Кахь 
скоро положено было сіе послѣднее, то первое потре-
бовалось, какъ нѳиэбѣжноѳ усдовіе. Но въ дѣйствитель-
ноств то в другое нѳразлучно. Въ то же время, какъ . 
въ рѣшимости работать Богу по вѣрѣ полагается начало 
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святости и иепорочвости, полагаѳтся на челѣ духа со* 
кровенно и знаменіѳ сыновства Богу. 

— Во усыноблтіе Інсусь Хритомъ,—чрѳзъ Іисуса 
Христа. Усыновлѳніе посредствуѳтся Івсусъ Христомъ. 
Вѣрующіѳ становятся едвнъ духъ съ Господоиъ. Какъ 
Онъ Сынъ, то и они сыны. Тодысо Онъ Сынъ по ѳоте-
ству, а сіи пріѳмлются въ сывовство, ради Единород-
ваго Сына. Елнци пріяша Его, ёаде имъ область чадомъ 
Вожшлѣ бытн, еѣрующит ео имя Его (Ін. 1, 12). Усы-
новлѳніе сіе ѳсть ие одно наименованіе сынамо, но и 
рожденіѳ отъ Бога ( 13). Вслѣдотвіѳ оѳго рожде-
нія, они духомъ Божіимъ водятся, ο Нѳхжѳ вопіютъ: 
Авва Отче! (Рим. 8,14.15), пріявъ въ немъ и обязатель-
ство бьггь сообразными обраву Сына Божія( 29). 

„Захѣчаѳшь ди, говоритъ св. Златоустъ, какъ ничѳго 
безъ Христа, и ничего бѳзъ Отца?—Сей прѳдопрѳдѣ-
лилъ, Тотъ приводитъ. Сіѳ онъ (св. Павелъ) утвержда-
етъ, возвышая бывшее, вакъ и въ другомъ мѣстѣ гово-
ритъ: не гпочію же, но и хвалимся ο Бозѣ Господеж 
нашимъ Іисусъ Христомь (Рим. 3, 11). Вѳликія, конечно, 
блага дарованы, но они становятся гораздо многоцѣн-
нѣе, потому что дарованы чрезъ Христа; потому что къ 
намъ—рабамъ Богъ послалъ нѳ кого-нибудь изъ рабовъ, 
во Своѳго Единороднаго (Сына). а 

Бл. Іѳронимъ пишетъ: „о Сынѣ Божіемъ, т. е. ο Гос-
подѣ нашѳмъ Івсусѣ Христѣ яе говорится преднарѳ-
чѳвъ, прѳдопрѳдѣленъ; потому что Онъ всѳгда со От-
цѳмъ есть, и воля Отчая ни мало не прѳдшѳствовала 
Его бнтію. Всегда ѳсть Отецъ, всѳгда ѳсть Сынъ; вбо 
имѣя одно ѳстѳство Они совѣчны.—Α ο васъ, прежде 
чѣмъ мы стали быть, думаио, какъ намъ быть, а потомъ 
получилн мы и еахоѳ бытіе, чтобы стать тѣмъ, чѣнъ 
прѳдопредѣлено намъ быть.—Отсюда наводится само со-
бою, что хотя.Богъ прѳдопредѣлилъ уже насъ къ усывов-
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ленію чрезъ Іисуса Христа; но сынами Богу мы не прѳжде ι 
быть можемъ, какъ принявъ вѣру ипознаніе Сына Его 
Іисуса Христа. Онъ по ѳстеству Сынь, а мы по усы-
новлевію. Онъ никогда нѳ былъ не Сыномъ, а ѵы прежде 
чѣмъ быть сынами, предопрѳдѣлены къ тому, и тогда 
уже Духа сыноположенія пріяли, когда увѣровали въ 
Оыва Божія." 

Преднарекъ въ сыновству—по благоволенію хотьнія 
Своего. Вотъ гдѣ послѣдняя основа нашѳго прѳдопре-
дѣленія ко спасѳвіюі Предопредѣлилъ Богъ быть намъ 
сынами, потому чтотакъ благоволила св. воля Его. Нѳ 
было опредѣляющей къ тому нѳобходимости ви въ чело-
вѣкѣ, ви въ чемъ-либо тварномъ, кромѣ человѣка. Это 
плодъ нѳпосрѳдственнаго безусловнаго совѣта волиБо-
жіѳй. Ш Отчеі яко тако бысть благоеоленіе предь То-
оою, исповѣдалъ Господь и Спаситель нашъ (Мѳ. 11,26). 

Благоволѳвіе означаетъ рѣшеніе воли на что-либо 
охотное, съ удовольствіемъ, любовное (Іерон.). „По 6ла~ 
говоленію хошѣнія Своего, т.-е. потожу, что имѣлъ силь-
ное жѳланіе9 или пожалуй другими словами, потому что 
это составляло ѳго главноѳ стрѳмленіе. Еойохіа—(благо-
воленіѳ) вездѣ означаетъ желаніѳ гдавное (основу дру-
гихъ жѳланій).... Подъ нимъ Апостолъ разухѣетъ пер-
воѳ хотѣніе, свльноѳ хотѣніѳ, хотѣніе съ вождѳлѣніемъ, 
неопреодолимоѳ хотѣвіе.... Значитъ, Богъ сильно жѳла-
етъ, сильно хочѳтъ нашего спасенія. Для чѳго Онъ такъ 
любитъ насъ, и гдѣ источвикъ такой благодати Его? 
Источникъ—единствѳнно Его благость, потому что бла-
годать отъ благости. Потому то Онъ и преднарекъ насъ 
во усыновлевіе, желая и сильно сего желая, чтобы явить 
славу благодати Своей а (Св. Злат.). 

Избраніе въ святости и усыновлевіе здѣсь у Апостола 
созерцаются, какъ довремѳнныя дѣйствія Божіей къ нахъ 
любви. Положилъ Богъ спасти насъ чрезъ Единород-
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наго Сыва Своѳго воплощенна. Вслѣдствіѳ сего надо 
бнло спасаемыхъ принять въ сыновство, сдѣлать свя-
тыѵи и снабдить всѣмъ къ тому нѳобходимымъ. Суще-
ство предопредѣленія ко спасенію есть усыновлевіе 
спасаѳмыхъ Вогу Отцу чрезъ Іисуса Христа, до освя-
щеніи ихъ благодатію Духа.—Но какъ св. Павѳлъ пи-
салъ къ христіанамъ ужѳ,—избраннымъ и освященнымъ; 
то вмѣстѣ съ тѣмъ указываѳтъ на то, что было въ нихъ, 
объясняя это врѳмѳнноѳ изъ доврѳмѳннаго. Сколькоутѣ-
шѳнія и радованія духовнаго должво изливать въ душу 
сознаніе такого благоволенія Вожія?! 

Богъ избралъ насъ ко святости, предопредилъ къ со-
дружеству съ Собою, къ сыновству Себѣ. Одно съ дру-
гикъ связано~неразлучно, въ настоящемъ устроѳніи спа-
сенія, но связано по благоволенію Божію, а нѳ по ка-
кой либо необходимости. Богъ могъ избрать насъ къ 
смтости, но при семъ могъ нѳ восхотѣть усыновить 
насъ. Послѣднѳѳ—ѳсть дѣло благоволѳнія Вожія, изре-
чевнаго впрочемъ вмѣстѣ съ опредѣлевіѳмъ совѳршиться 
спасевію нашѳму чрезъ Единороднаго Сына Вожія. Въ 
семъ богатство благодати. 

Спасти насъ или оставить погвбающими было въ 
волѣ Божіей. По опрѳдѣленіи—спасти, тѣмъ или дру-
гвмъ образомъ спаств,—тожѳ было въ волѣ Божіей. 
Все творимое для сѳй цѣли по благоволевію хотѣнія 
Своего творитъ Вогъ. Но когда опредѣлилъ Вогъ спасти 
насъ смертію Сына Своего воплощеннаго, тогда вѳсь 
строй спасенія, всю экономію его, надлѳжало узаконо-
положить ужѳ по требованію сего исходнаго опрѳдѣле-
нія,—что все составляетъ планъ домостроитѳльства на-
шего спасенія, прѳдначѳртаннаго въ доврѳмѳнноств, 
исполняющагося во времѳни и имѣющаго явиться во 
всемъ вѳлвчіи въ вѣчности. 

Довременное опрѳдѣленіѳ совѣта Божія ο спасенів 
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было плодомъ совершенно свободнаго изъ любви исхо-
дившаго благоволенія Божія. Но чрезъ это свободное 
рѣшеніе воли Вожіей довременный планъ домострои-
тельства спасѳнія лѳгь въ освову тѳченія во врѳмени— 
бытія и событій міра вещественнаго в нѳвеществѳвнаго. 
При всеиъ томъ, или по тому самому, благословенія, 
вмѣстѣ съ исполненіемъ того плана, иалившіяся на че-
ловѣчество, каждымъ лицемъ могутъ быть усвояемы 
только свободною вѣрою. И изъ груди исторгаться хва-
лебныя воззвавія къ Богу должвы тоже свободно, по 
сознанію величія усвояемаго спасенія. 

Въ дѣйствительвости усывовленіѳ совѳршается чрезъ 
общеніе съ Сыномъ Божівмъ благодатію Святаго Духа, 
Который ѳсть осуществитель въ людяхъ дѣла спасенія. 
Какъ сіѳ совершается?—Чрѳзъ слово Евавгелія ο Хри-
стѣ, за которымъ послѣдуютъ вѣра, благодать, общѳніѳ 
со Христомъ, и въ Немъ сыновство. Слово Евангелія, 
нисшедшее на землю ходитъ по землѣ. Оно слышится 
всею массою человѣчѳства; но одни поемлются, другіѳ 
оставляются. Поѳмлются внявшіѳ слову, и послѣдовав-
шіѳ ему по вѣрѣ. Какъ происходитъ сіе ввутревнее 
внятіѳ и склонѳвіѳ—это есть тайна духовно-благодат-
ной жизни. Никто не придѳтъ ко Христу, если Отецъ 
не привлечетъ. Но и Отѳцъ влѳчетъ подающаго Ему руву. 
Ибо сотворить васъ Богъ могъ безъ насъ, а спаств 
насъ безъ насъ не можетъ. Въ устроеніи спасевія дивно 
сочѳтавы свобода и благодать. 

И мы къ тому же прѳднаречѳны. Тотчасъ по рожде-
нів срѣтаетъ насъ сіѳ благоволеніѳ ο насъ благости 
Божіей. Надѣется Богъ, что мы окажѳмся вполиѣ до-
стойными такой хвлости и поревнуемъ быть святыми, 
чтобъ соотвѣтствовать преднаречевію въ сыновство Богу. 
Околько славно выдержать такоѳ назначеніе, столько 
жѳ срамно и горько не отвѣчать ему.—Тепѳрь то и 
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другоѳ ш) для всѣхъ явно. Но то и другое явно для 
Вогсц Ангеловъ и святыхъ, и для всего міра явно от-
хроется въ тотъ день, когда судить будетъ Богъвсѣхъ 
в объяввтъ сѳрдечныѳ оовѣты каждаго. Коль великое 
благо у насъ въ рукахъ в кавъ горько потерпѣть по-
терю его?! 

Вь похвалу слави благодати. Се—послѣдняя цѣль 
всего домостроителъства спасенія нашего!—Слава благо-
дати здѣсь то жѳ, что славная благодать, мысль жевъ 
семъ выраженіи тавая же, кавъ и въ обычныхъ у наоъ 
рѣчахъ: славная вещьі славно сдѣлано! Олаввая благо-
дать—благодать полная, совершѳннѣйшая, ничего боль-
ше желать нѳ оставляющая. Когда вѳбольшой человѣкъ 
дѣлаетъ подарокъ, то и маленькій подарокъ исполняетъ 
евое дѣло; а когда даритъ царь, тогда маленькій пода* 
рокъ нѳ отвѣчаѳтъ дѣлу: отъ нѳго ожидается даръ цар-
скій. Такъ и отъ Бога благодать—Божѳская. Богъ облаго-
датствовалъ насъ по Божески. — Чего еще больше ожи-
дать?—Принялъ насъ въ сыновство Себѣ, и ддя того, 
чтобъ достойно носитъ намъ сіѳ титло—высочайшее,— 
заповѣдуѳтъ намъ святость, къ достижевію которой и 
устроилъ всѳ. 

Похвала славы—ѳсть то чувство, котороѳ исторгает-
ся невольво изъ сердца при видѣ отлвчной вещв вли 
дѣла. Такую полную благодать яввлъ къ намъ Богъ, 
что всѣ, которие поймутъ ее, нѳ могутъ удержаться отъ 
восхваленія и благодатв в Самого благодатствующаго, 
вѳ могутъ не воззвать: преславная благодатьі Таковы 
и всѣ дѣла Божіи, Не за тѣнъ онв дѣдаются, чтобъ 
хвалвлв, а такъ дѣдаются, что всторгаютъ похвалу. 
Въ ввду имѣется не сія хвала, а полноѳ совершенство 
дѣла, хвала жѳ—слѣдствіѳ, невольно пораждающееся 
въ душѣ взумленіѳ прв узрѣнів совершѳнства вещи 
влв дѣла. Въ этомъ в блаженство разумныхъ тварев. 



64 ГЛАВА 1, 6. 

Ибо чувство совѳршѳнства въ овружающемъ расъ есть 
самое сладостное чувство. — Св. Златоустъ говоритъ: 
„для того прѳднарекъ Онъ насъ къ усыновлѳнію, чтобы 
показать славу благодати Своея.—Вь похвалу слави 
благодати; что это значитъ? То ли, что Ему нужно, 
чтобы всякій восхвалялъ Его, чтобы восхваляли и νρο-
славляли Ёго мы, Ангѳлы, Архангелы и воя тварь?— 
Нѣтъі Божество нѳ нуждаѳтся въ этомъ. Итакъ, для 
чѳго жѳ Онъ жѳлаѳтъ, чтобы мы восхвалялии прослав-
ляли Его?—для того, чтобы чрезъ это содѣлать тѳплѣй-
шею нашу любовь къ Нему. Нѳ трѳбуетъ Онъ отъ насъ 
ни служенія, ни прославленія, ничѳго другаго; Онъ жѳ-
лаѳтъ одного спасенія нашего, и всѳ дѣлаетъдля того. 
Въ самомъ дѣлѣ, славословящій и благоговѣющій предъ 
благодатію, явленною во Іисусѣ Христѣ, будетъ внима-
тѳльнѣе и рачительнѣе (къ своему спасенію). и 

Еюже облагодати насъ. Первая мысль при сихъ сло-
вахъ есть—облилъ насъ благодатію. Влагодать возбла-
годать подалъ намъ,—полную чашу,—прелввающуюся. 
Такая-то „чрезмѣрность благодѣянія (бывъ сознана) и 
языкъ неблагодарныхъ подвигаѳтъ къ благодарности 
(и славословію)" (Ѳеод.). Такую мысль подаѳтъ намъ 
слово—облагодати; но греческое реченіе заставляѳтъ 
смотрѣть дальше, за благодать, на то, что подаѳтся 
благодатію; т» е ѵ на духовное совершенство, благода-
тію сообщаехое пріявшимъ благодать, вслѣдствіѳ кото-
раго ови становятся достолюбезными, привлекатедьными, 
столько прекрасными, что любо смотрѣть на нихъ. Та-
кими-то и содѣлываѳтъ всѣхъ премилосѳрдый Богъ во 
Христѣ Іисусѣ. Ов. Златоустъ говоритъ: „не сказалъ: 
благодать, которую даровалъ намъ—εχαρ'ισατο, но благо-
дать, которою облагодатилъ насъ—έχαριτωσεν ημάς,— 
т. ѳ., не только отъ грѣховъ избавилъ, но и содѣлалъ 
любезными Сѳбѣ. Представвмъ себѣ: ѳсли бы кто, взяв-
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ши больнаго, покрытаго язвахи, согбѳннаго отъ старо-
сти, удрученнаго болѣзнію и бѣдностію и истомлѳннаго 
голодожъ, вдругъ прѳобразилъ ѳго въ благообразнаго 
юношу, котораго наружный видъ привлѳкалъ бы къ себѣ 
сердца всѣхъ, ланиты сіяли красотами, взоры, при 
каждохъ мановеніи ихъ, бросали солнечные лучи; потомъ 
оставвлъ бы его навоегда въ этоиъ цвѣтущемъ возра-
стѣ; эа тѣмъ обдекъ бы его въ діадиму и во всѣ цар-
сіія украшѳнія: такъ ижѳнно в преобразилъ Богъ нашу 
душу, содѣлавъ еѳ красввою, привлекатѳльною и лю-
безною, такъ что тавую душу жѳлаютъ зрѣть Ангелы, 
Архангелы и всѣ другія силы (небесныя). Такъ Онъ сдѣ-
лалъ наоъ любезными и вождѳлѣнными Себѣ: и возже-
лаетъ, написано, царь добрты твоея (Пс. 44, 12)! 
Замѣть, какія горькія истины хы преждѳ высказывали 
(плачевныя рѣчи ο состояніи внѣ христіанства), и какіе 
благодатные глаголы тѳперь вѣщаемъ! Мы дивимся не 
зежныжъ сокровищахъ,—нѳ тожу, что здѣсь, а небес-
ныжъ (бдагамъ) и тожу, что на нѳбѳсахъ.—0 дитяти, 
которое при красотѣ лица умѣѳтъ ѳщѳ пріятно говорить, 
не говорихъ ли мы: какой это милый ребенокъ! Таковы 
ихенно вѣрвые. Поолушай, какія рѣчи они говорятъ, 
хогда бываготъ причаствиками таинотвъ. Что жожѳтъ 
быть вожделѣннѣе тѣхъ устъ, которыя, провѣщая рѣчи 
дввныя, съ великого лѣпотою и дѳрзновеніежъ, съ чи-
стыжъ сѳрдцежъ и нескверными устажи пріобщаются 
таинствѳнной трапезѣ? Что жожетъ быть вожделѣннѣе 
тѣхъ словъ, которыми жы отрицаежся діавола и соче-
таваѳжся Христу? Что вождѳлѣннѣѳ онаго исповѣданія— 
прѳдъ купѳлію и послѣ купѳли?—Пожыслижъ (при этожъ). 
сколько мы растлили (благодать) крещенія, и въ по-
каяніи воздохнежъ, чтобъ нажъ опять воспріять еѳ!" 

Облагодати ο Возлюбмниѣмг^ т. е., Единородножъ 
1 Сынѣ Своежъ, нашего ради спасенія воплотившежся. 

5 
I 
ι 



66 ГлАВА 1, 7. 

Христосъ Господь—первообразъ ншпѳго совѳршенства 
ѳсть въ высшѳй степени прѳдкетъ любви Божіѳй, въ 
Коемъ покоится Онъ полнымъ Своимъ благоволеніѳмъ 
(Мѳ. 3, 17). Только покодвку мы оъ Нимъ едино бы-
ваемъ вѣрою и вѣрностію, и Богъ насъ видитъ въ Нѳмъ, 
бываемъ и мы любезны Богу. Но въ Нехъ мы нѳ иваче 
бываемъ, какъ ставъ новою тварію, бывъ вновь созда-
ны по образу Бго. Потому въ сдовѣ ѣо Возлюбмннѣмъ" \ 
можно видѣть всѳ домостроитѳльство спасенія. Тѣхъ I 
сдѣлалъ насъ Себѣ любѳзными Богъ, что Сына Своѳго 
Возлюбленваго послалъ къ намъ, Который, пришедши 
и всѳ совершивши на землѣ, вознесся ва яебо, откуда 
послалъ Духа Овятаго, всю веѳленную оживившаго , устрое-
віеіъ святой среди ея Цѳркви, въ коѳй и доселѣ со-
вершаетъ диввая—въ облагодатствованіе и спасевіе насъ. 
Всѣ вступающіѳ въ сѳй, Богомъ учрѳжденный, поря-
докъ, бываютъ Ему любѳзными. Другаго пути къ тому, 
чтобы Богъ благоволительно воззрѣвалъ на насъ, нѣтъ. 
Всѳ во Христѣ и чрезъ Христа, во св. Бго Церкви. 

Представимъ сокращенно указанныя доселѣ духовныя 
благословѳнія въ небесныхъ ο Христѣ.—Верхъ всего— 
усыновлевіе; условіѳ къ тому—святооть и нѳпорочность; 
производитель—Христосъ Господь благодатію Св. Духа; 
источноѳ начало всего — благоводеніѳ хотѣнія Божія; 
побужденіѳ—любовь; цѣль—слава благодати. Въ нехио-
гихъ словахъ сколько таивствъ Божіихъ указано! Но 
это ѳщѳ нѳ все. 

б). 

Ст. 7. 0 Немже имамы избавмніе кровію Его и 
остаеленіе прегрѣшеній, по богатстеу благодати Eto. 

Какъ облагодати—сдѣлалъ достолюбезными?—Чрезъ 
искупленіе кровію и оставленіе прегрѣшеній. Создан-
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ные по образу Божію, мы естеетвѳнно былв прекрасны. 
Но првшелъ грѣхъ и омрачвлъ красоту сію. Искупле-
ніѳ снинаетъ сей чужой покровъ, в красота ѳстѳства 
нашѳго является въ своѳмъ природномъ свѣтѣ. Вл. Ѳео-
доритъ пишѳтъ: „достойвыжв любви оодѣлала насъ смерть 
Владычвяя. Ибо чрѳзъ нее, сложивъ съ сѳбя грѣховвыя 
скверны и освободввшись отъ рабства жучвтелева, вос-
пріяли мы черты Вожественнаго образа." 

Избабмніе—άποΙΐτρωοΐζ—ис&уплевіе собствѳвно плѣн-
ныхъ за извѣстную цѣну. Христосъ Господь искупилъ 
васъ изъ плѣна внязя жіра сѳго, въ которожъ мы дѳр-
жижы были за грѣхъ црародвтѳльскій, — и цѣна, кото-
рую Онъ далъ 8а выкупъ, ѳсть кровь Его. 

Кожу уплачена Цѣна крови во искупленіе наше? Хрв-
стосъ Господь уплатилъ ѳе вѣчвой правдѣ Вожіѳй, ко-
торая не жогла освободить насъ отъ ввновности и на-
казанія за грѣхъ, пока не было дано ей удовлетворевія. 
Вслѣдъ за удовлетвореніѳмъ правдѣ Божіей и возвра-
щѳвіежъ жвра еъ Богожъ пала власть сатавы надъ нажв. 
Пришла благодать в разрушила крѣпость сатанвнскую— 
грѣхъ. Власть жѳ его и првцѣплялась только къ этожу 
грѣху и по причинѣ его. Она была не натуральная, а 
случайная, хищническій захватъ. 

И оставленіб прщтшеній ижѣежъ тою жѳ кровію, 
какъ и искупленіе; то же и другоѳ по богатству благо-
дати.—Исвупленн жы отъ наслѣдствевной грѣховвоств, 
виновноств и подгнѣвности, а оставленіѳ грѣховъ по-
лучвли тѣхъ, ков самв надѣлалв. Илв такъ: вскуплевіе 
есть Божеское дѣйствіе всѳобщеѳ, а оставленіѳ грѣ-
ховъ—првложеніе сѳго вскупленія къ каждому лвцу вѣ-
рующѳму. Каждый является вскупленнымъ чрезъ отпу-
щеніе его грѣховъ, по вѣрѣ въ Распятаго за грѣхи 
всего міра Едвнороднаго Сыва Божія. Кровь Его очи-
щаетъ наеъ отъ всякаго грѣха в тѣмъ совершаетъ въ 
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насъ искуплѳше. Вотъ чѣмъ осуществляется въ насъ пред-
вѣчное благословеніе и что вызнваетъ славу благодати. 

Апостодъ говоритъ: имѣемъ въ Немъ избавлѳніѳ и 
оставленіѳ грѣховъ. Христосъ Господь еоть нѳпрѳрывно 
біющій живой источникъ искуплѳнія и оставлѳнія грѣ-
ховъ. Однократво совершенное на крѳстѣ дѣло въ днцѣ 
Его пребываетъ вѣчно дѣйствующимъ. Отъ чѳго всѳгдаш-
няго Ходатая въ Нѳиъ имѣемъ, и Онъ ходатайствуѳтъ 
ο насъ вѣчно живъ сый, или яко вѣчноѳ искуплѳніѳ обрѣ-
тый. На землѣ продолженіе дѣла Іисусъ Христова идетъ 
чрезъ посредство Церкви, хоторая ѳсть раздаятельница 
даровъ искупленія, оставлѳнія грѣховъ и возрожденія. 

Во всемъ этомъ и ѳсть богатство благодати—нѳисто-
щииая сокровищница всякихъ милостѳй отъ Бога, стя-
жанная кровію Господа. „Не то толысо здѣсьудивитѳльно, 
говоритъ св. Златоустъ, что прѳдалъ Сына Своего, но 
и то, что Сынъ Воздюбленный былъ закланъ. Ведикое 
прѳизобиліѳ дюбви. Прѳдалъ Возлюбленнаго за нѳнави-
димыхі! — Смотри, какъ Онъ цѣнитъ насъ! Если же, 
когда мы были ѳще врагами, Онъ дожертвовалъ для 
насъ Возлюблѳнныігь, то чего жѳ, спрапшвавтся, Онъ 
нѳ даруѳтъ намъ тогда, когда мы удостоимся, чрезъ 
благодать, примвренія съ Нимъ?... Ничѳго нѣтъ столь 
великаго, какъ пролитіе за насъ крови Вожественной; — 
что Богъ Сына Овоего не пощадилъ, это важвѣе и усы-
новленія и другихъ даровъ. Вѳликоѳ, бѳзспорно, дѣло— 
отпущеніе грѣховъ, но оно становится ещѳ болыпѳ, 
когда совѳршается кровію Гослоднѳю. Что это дадеко 
выше всего, смотри, какъ сильно выражаѳтся здѣсь 
Павелъ, говоря: по богатству благодати Его...и 

Ло богатству блшдати. Можно бы и иначе какъ 
устроить нашѳ искуплѳвіе и спасѳвіе. Что оно устроено 
кровію Сына Божія, это по богатству благодати, ивмѣ-
стѣ ради богатства благодати. Чѣмъ болѣѳ угдубяяѳтся 



ГДАВА 1 , 7. 69 

Апостолъ въ еозѳрцаніѳ того, что даровано намъ во 
Хрнстѣ Іисусѣ Господѣ, тѣмъ неудѳржвхѣе становится 
языкъ ѳго въ ивображеніи и прославлѳніи обвлія мило-
стѳй Божівхъ, явленвыхъ въ Немъ. 

Ддя грѣшника нѣтъ ощутитѳдьнѣе блага, какъ созна-
ніе, что всѣ г р ѣ м прощены ѳму. Одна эта увѣрѳнность 
въ пожилованів и въ обратномъ принятіи въ любовь Вога 
Отца ееть для нѳго всегдашнѳѳ богатство благодатв. 
Оставляются грѣхи кающемуся и вѣрующѳну ради того, 
что кровь Оына Вожія охываетъ вхъ и убѣляеть, яко 
cffferb, душу грѣшную. Нѳ нѳ вжѣняются только грѣхи 
кающемуся и вѣрующежу, но взглаждаются въ вѳмъ. 
Ибо въ оенову ѳго нравствѳннаго строя ложвтся твѳр-
дое, какъ схѳрть, рѣшѳніѳ — ходить прочѳѳ по волѣ 
Вожіей овято и нѳпорочно. Приступагощій ко Господу, 
въ таинствѣ крещѳнія, вли покаянія, ѳслв исполеяѳтъ 
всѣ условія, какъ слѣдуѳтъ, отановвтся святымъ в не-
порочнымъ вѳсь. Остаткв грѣховнаго поврѳждѳнія въ 
некъ не его ужѳ, хотя въ немъ; вбо не благоволятся, 
отвергаются, гонятся. Это обреченныя на изсушеніе 
вѣтки на древѣ новоожввленной жизни чѳловѣка во 
Хрвстѣ,—по той првчвнѣ, что не допускаготся до нвхъ 
жогущіѳ пвтать вхъ сокв. 

Искуплены жы в прощѳны всѣ кровію Сына Божія. 
Хвала благодати Божіей: вбо что достохвалънѣѳ сѳго?! 
Сежу внвмай в въ сів тайны углубляйся. Смотрв сволько 
лобвтъ тебя Вогь в сажъ возлюбв Его, столько тебя 
возлюбившаго. И прославляй. Его нѳ словажи, адѣлажв, 
являя въ сѳбѣ дѣйствіе славной благодатв Его. Купле-
ян мы ВѲЛВБОЮ цѣною. Такъ дорого куплѳнъ будучв, 
яе продавай себя 8а нвчто, не отдавайся снова въ 
плѣнъ, — нѳ унвжай благодатв тебя спасающей, в не 
оскорбляй ея нѳдостойнымъ къ нѳй в съ нѳю обраще-
ніехъ, ты, обязанный всѣжъ прославлять ѳе. 
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Ст. 8, Юже преумножил» есть еь насъ, во всяжой пр* 
мудрости и разумѣ. 

И то вое, ο чехъ доселѣ помянуто, искуилешв и 
оставленіе грѣховъ, усыновленіе и дарованіе святоети 
и нѳпорочности, и это все уже есть велякое богатство. 
Сказать бы послѣ этого: вотъ что ддя васъ одѣлано: 
усвойтѳ то, и спасетесь и блажѳнство воспріимите вѣч-
ноѳ. Но благость Божія не удовольствовалась этимъ, 
а нашла возможность прѳумножить и это богатотво бла-
годати. Такъ говоритъ св. Златоустъ. „ И то богатство, 
но это гораздо болыпѳѳ. Богатство ужѳ было, а Онъ 
его еще прѳумножилъ, т. е. излидъ нѳнвречевно обильно." 
Поолѣ оего св. отецъ нашъ съ движеніемъ прибавляетъ: 
„невозможно словомъ представить, что сдѣлаво съ нахи 
и для насъ. Намъ даровано богатство, богатство необъ-
ятноѳ, богатетво не человѣческое, но Божеское, такъ 
что слово совершенно безсильво иврещи его." 

Въ чеиъ же состоядо это дрѳумноженіѳ? Во всякой 
премудрости и разумѣ. „То есть (въ томъ), что Онъ со-
дѣлалъ насъ мудрыми и разуивымв въ истинной мудро-
сти и въ истинномъ разумѣ* (св. Здат.). Подъ словами 
сими можно разуиѣть вообще всѳ Божествевное откро-
веніѳ, всѳ, что угодно было Господу открыть намъ ο 
твореніи, промышленіи, искупденіи и будущихъ наде-
ждахъ (бл. Іеров.). Преумноженіе благодати въ этонь 
можно выразвть такъ: вотъ что ддя васъ сдѣлано! Вѣ~ 
руй, вотъ тебѣ благодать, вотъ правила жизни: живи 
такъ по вѣрѣ, при помощи благодати, и соасѳшься. Α 
ο томъ, что какъ есть и бываетъ и что будетъ— не пы-
тай. Не твое дѣло! Такъ бы и спаоадісь. Но Богу 
угодно было преумножить сію благодать, просвѣтивъ 
умъ нашъ свѣтлыми понятіями ο всемъ, отъ начала до 
послѣднихъ дней вѣка и ο самой вѣчности. Все ясно 
и опредѣленво намъ сказалъ. Не во тысѣ ходимъ, какъ 
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прочіе, но во овѣтѣ Вожѳственнаго разума. Амвросіаотъ 
пишетъ, что прѳмудрость и разумъ—въ благодати прв-
датокъ. „Къ всчисленныиъ благамъ (т. ѳ. святости, 
всыновлѳнію, вс&упленію) ярвбавляется даръ премудро-
сти в разужа въ вѳщахъ духовныхъ." Мояшо бы оста-
вить насъ ходвть въ првмракѣ вѣры; но намъ данъ 
свѣтъ вѣдѣнія в ο воемъ, а паче ο томъ, какъ душу 
свою спасать, я какъ она спасается, проходя разныя 
стѳпѳни духовнаго совершенствованія. Это иожно почв-
тать преизбыт&омъ благодати. 

Но лучше, понимая подъ прѳумножѳніѳмъ благодати 
то, что намъ сообщается свышѳ нѳ благодать толысо, 
во и вѣдѣвіѳ, пренудрость и разумъ, разумѣть подъ 
зтимъ нѳ всю облаеть сообщаемаго намъ вѣдѣвія, а толь-
ко расшвреніѳ ея. Имѣть вѣдѣвіе ο Богѣ и Божествен-
выхъ вещахъ нѳобходвво для спасающихся; потому оно 
ве избытокъ благодатв, а необходимая часть ея. Когда 
додожилъ Богъ спасти насъ благодатію Своею, то въ 
сіе опрѳдѣлевіѳ должно было войти и дарованіѳ вѣдѣ-
вія, вдв откровешв въ вросвѣщеніе разума. Но въ об-
лаетв вѣдѣнія еоть предметы, которые знать необхо-
двмо, хакъ условія спасѳнія; а могутъ быть и такіѳ, ο 
которыхъ соѳбіцаѳтся только для полноты вѣдѣнія, какъ 
бы для украшѳеія вли завѳршѳнія дома премудрости, 
представляемаго Божественнымъ откровеніѳмъ.—Вѣдѣніѳ 
всѳ, Божеское,—необъятно. Малѣйшую изъ него часть, 
самонужвѣйшую, открылъ Вогъ намъ ο Сѳбѣ в ο дѣ-
лахъ Своихъ. Но эгамъ нѳобходимымъ не ограничвлся, 
а (жазалъ ещѳ в то, что надо почесть прѳумноженіемъ 
Бго благодатв къ яамъ. 

Что же вмодно такое?—Το, ο чѳмъ говорвтся въ 
слѣдъ за свмъ, т. е. возглавленіе всего во Христѣ Ів-
сусѣ. Оозѳрцаніѳмъ сего полонъ былъ умъ Апостола; 
восхвщѳніе отъ сѳго еозерцанія побудвло ѳго пвсать 
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оамое посланіе; къ нему, какъ къ послѣднѳму предѣлу, 
онъ и рѣчь всякую сводитъ. 

Ст. 9. Сказавъ намъ пшйну вми Сдвея, по бмиово-
ленію Своему, еже преждв положи въ Ешъ. 

Здѣсь и дадѣе,—объяснѳніѳ, чѣмъ открывается пре-
умножѳніе благодати въ сообщѳніи намъ премудрости и 
разума: тѣмъ, что Богъ благоволилъ сказать нахъ тайну 
воли Своея. „Или, говоря другими словами, открылъ 
намъ то, что у Нѳго въ сердцѣ* (св. Злат.). „Тайною 
воли Бго наавалъ ( Апостолъ ) сокровеняую волю" 
(Ѳеод.).— Никому бы нѳ домыслитьоя до сей сокровен-
нѣйшей воли, а Богъ благоволилъ открыть еѳ. Й еслв 
открылъ, то этимъ показалъ преизобильное Овоѳ благо-
воленіѳ и любовь къ тѣмъ, коху открылъ: ибо тайнн 
открываются только близкимъ и искрѳннимъ. Св. 
Златоустъ взываѳтъ: „о, сколь вѳликая любовь и до-
вѣріѳ!" 

Какая зто тайна?—Та, что Богъ положилъ возгла-
вить всячѳская въ Господѣ Іисусѣ Христѣ. Пришелъ 
Сынъ Божій, воплотился, пострадалъ, умеръ, воскресъ, 
вознесся на небо и сталъ, яко Богочеловѣкъ, главою 
всего—и небеснаго и земнаго. Иэъ оихъ дѣйотвій во-
плотившагося Сына Божія всѣ почти двнысами собою, 
такъ что въ сказываніи ο нихъ ничего нѣтъ особен-
наго,—все явно отъ воплощенія до возсѣдѣвія одеоную 
Отца.—Что жѳ нѳ явно?—Возглавлѳніе всего въ сѳмъ 
возсѣдшемъ одесвую Отца Вогочеловѣкѣ. Это и ѳсть 
именно сокровенная въ Богѣ тайна, которую можно 
было не открывать безъ ущерба въ дѣлѣ спаоенія, в 
которую Богъ открылъ только по прѳизбытку благодати 
Своѳй, и симъ открытіемъ преумножилъ и безъ того 
великое ужѳ богатство благодати Своей. Оею тайною 
прѳимуществевно занятъ Апостолъ во всѳмъ посланів: 
ѳѳ онъ и здѣсь разумѣѳтъ. Св. Златоустъ грворитъ: 
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„тайва въ тожъ, что человѣвъ ш>сажѳнъ горѣ. а — Но 
этвхъ и совершено вогглавлевіѳ всячесгахъ. 

По блсшжмнію Овоему. Этимъ им тоже выражаетта, 
ΨΓΟ внше слованв: по благоболшію хотѣиія Овоего. 
Нѳобходяноогв нвкакой не настояло ска8ывать эту тайну. 
Одво благоволеніѳ Божіе благоволвло окав&ть ѳѳ. Св. Зла-
тоустъ говорвтъ: „это бшо свльноѳ и сердѳчноѳ жела-
ніѳ Его—какъ нибудь схазать намъ тайву волв Своѳя."— 
Положялъ Богь отолько бдагь даровать намъ въ Господѣ 
Івсуоѣ Хрвстѣ. Всѣ вмѣстѣ они выражаютъ влв составля-
ютъ благоволеніе Божіѳ хъ намъ. По сѳй же полнотѣ благо-
воленія сказалъ Онъ в тайву волв Овоей ο возглавлѳніи 
всячѳскихъ въ Нѳмъ,—по тоху закону благоств, ο ко-
ѳяъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ Апоетолъ: како т исъ 
Вимь вся тш дарстеуемъ (Рвм. 8, 32). 

Илм, повлвху ο такохъ благоволевів уже быдо ска-
зано въ этомъ же пунвтѣ (вбо всѳ вдѳтъ одвнъ пунвтъ); 
то здѣсь позволвтѳльно такъ чвтать: относвтельно, влв 
по прѳджету, благоволѳнія Своего, котороѳ положвлъ 
Богъ въ Господѣ изъ начала, отъ вѣка. Что положилъ 
Богь совѳршвть чрезъ Господа во спасѳніѳ наше, все 
почтв явно, и провоходвло воочію воѣхъ. Тайна же 
волв Божіей во всемъ этохъ благоволѳнів къ намъ—то, 
что въ концѣ всего должно провзойтв В8ъ сѳго, бывъ 
предначертано взъ начала, послѣдняя цѣль веего этого 
была сокрнта въ Богѣ. Эту то тайну относвтельно всѳ-
го благоволѳнія хъ наиъ в сказалъ Онъ—по прѳи8быт-
ку благодатв, т. ѳ. что воѳ сіе творится за тѣмъ, что-
бн возглавити всячеасая въ Госнодѣ. 

Ст. 10. Вь смотренк исполненія еремещ шглаеити 
бсяческая ο Хрнстѣ, яже на небесѣх» и яже на земли 

Омотреніе — οικονομία — домостровтельство вообщѳ, 
строй воѳго теченія дѣлъ по дому, въ коемъ все направ-
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ляется къ одной цѣли—благоеостоянію. Ёеть особаж у 
Господа экономія въустроевія спасенія рода человѣче-
сжаго. Планъ, каюъ и когда явму быть, нредначертанъ 
въ Божеетвѳнномъ совѣтѣ отъ вѣка; въ исподнееіе жѳ 
приходитъ то или другое, когда првходнтъ овое тожу 
врѳмя. Это наступлѳніѳ времени у Апостола вазываѳтся 
здѣсь иеполнѳвіемъ вреженъ—νλτρωμα των καιρών,—а въ 
посланіи къ Галатажъ—νλήρωμα του χρόνου,—кончиною 
лѣта. Таквжъ выраженіѳмъ жожно означать врежя вся-
каго особаго Божескаго распоряжевія въ устроеніи на-
шего спасѳнія; но у Апостола свжъ означается всклю-
читѳльно првшѳствіѳ на вемлю Едвнороднаго Сына Бо-
жія, какъ прямо в указываетъ Онъ въ посланів къ Га-
латамъ: ада же пріиде кончина лѣта, посла Еоѣ Оына 
Своего (Гал. 4, 4). И здѣсь таже мысль, только гово-
рвтся не ο пооланів Сыва Божія, а ο тожъ значеши, 
какое вжѣѳтъ оно въ кругу всего существующаго. 

„Исполненіежъ вреженъ иа8ываетъ Апостолъ время, 
опредѣлѳнное Богожъ (для пришествія Господа назеж-
лю) а (Ѳѳод.)- Св. Здатоустъ, сказавъ, что всполнѳніежъ 
врѳменъ было Его првшѳствіе, влв сажое домострои-
тѳльство, прибавляѳтъ: „зажѣть, какъ отчѳтлвво онъ 
(Апостолъ) выражается. Показывая, что начало спаоевія 
нашѳго, предложѳніе, первое желавіѳ в стрѳмденіѳ—во 
Отцѣ, а вополневіѳ его на дѣлѣ—чрѳзъ Сына, овъ нв-
гдѣ однахожъ не называетъ ЕРО (Сына) слугою.—Отецъ 
восхотѣлъ, Оынъ хотѣніе всполнвлъ. Но еслвбъ Отецъ 
ве восхотѣлъ, Оынъ нѳ дѣйствовалъ бы, равно какъ 
еслвбъ Сынъ не дѣйствовалъ, Отецъ лвшенъ бы быдъ 
хотѣнія; вбо у Отца в Оына все общее. Моя вся Твоя 
суть и Твоя Мояу говорвтъ Сынъ (Ін. 17, 10).* 

Пожвнаетъ объ этожъ всполневів вреженъ Адостодъ 
здѣсь ве съ тѣжъ, чтобъ особѳнео останавлнвйть на нѳжъ 
вввжавіе, а только для полноты изображѳнія воего дѣла 
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уетроенія сдасевія въ Господѣ. Сказаві, что Богъ по-
казалъ взбытожъ къ вамъ благодатн Своей, открывъ вамъ 
тайну воли Своей — главную сокровеввую цѣдь всего 
благоволенія, положенваго въ Господѣ Іисусѣ Хржотѣ^ 
тепѳрь пожааываетъ, въ чемъ эта тайна, в какаа это 
еокровенная цѣль Божія, — вменво та, чтобы въ силу 
Божеекой экономіи, илн прѳдвѣчнаго распоряжевія.Бо-
жія объ иоаолненів ужѳ должнаго временв,—возглаввть 
всяческая во Христѣ. 

Но вамъ, при чтѳніи оихъ словъ, някогда не излвш-
ве останавлвватьея вняжавіемъ на выражаемой вмъ мыс-
ли. Она вводвтъ васъ въ тайны прѳмудрости Божіей, 
созерцаніе которой всѳгда назвдательно. — Св. Павелъ 
ухазываетъ здѣсь на предопредѣленное врехя явленія 
Сына Божія на землѣ, выражая вмѣстѣ, ято время сіе 
уже исполнилось въ явлввіи Івсуса Христа — Бога во-
площенна. Чѳловѣчество в въ частности народъ Божій 
прожвлв уже тотъ періодъ времени, который Воже-
ственное Промышлѳніе опредѣлвло на приготовленіе вхъ 
къ принятію вехупвтельныхъ евдъ. Вея всторія преждѳ 
Хрвста Господа быяа педагогичесваго свойства. Воѳ 
тамъ клонвлось въ тому, чтобы приготовить чѳловѣчеотво 
къ величайшему дѣлу Божію, явдёнвому во Хрвстѣ. Опы-
ты 51Д тыоячъ лѣтъ достаточвы были, чтобы вразумять 
человѣю, что отъ свовхъ уовлів в овоѳй мудроств не-
чего ожвдать ему спасевія. Не довтв ему до него нв 
путемъ закова, какъ показало іудѳйство, нв путемъ ооб-
ствѳнно чѳловѣческвхъ усвлій, какъ показало язычество. 
Тавъ образовалось сознаніе своѳго бѳзсвлія — чувство 
нужды въ избавленіи со стороны, въ искавів в чаявів 
Избаввтеля евыше. Это в есть прѳдопредѣльный пдодъ 
тѳчѳвія событій,—всполневіе врѳмевъ... Св. Златоустъ 
взображаетъ это такъ: „Исполневіѳмъ времѳнъ было 
Его (Сына Божія) пришествіо. Итакъ, когда Онъ всѳ 

I 
I 
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едѣлалъ чрезъ Ангеловъ, Пророковъ и Завонъ, и ни-
сколько не успѣлъ, напротивъ находился еще въ опасно-
сти (раскаяться), что напрасно сотворилъ человѣка, 
что напрасно привѳлъ (къ бытію) того, кто слвшкомъ 
преуспѣвалъ во злѣ; когда всѣ бвзъ разбору погибали, и 
погибали въ большѳмъ количествѣ, чѣмъ при потопѣ: тогда 
Онъ нашѳлъ срѳдство спасти человѣва въ благодати, при 
которомъ оказывается, что Онъ не безразсудно и не 
напрасно сотворилъ его. — Такъ люди тогда были спа-
сены, когда всѳго больше должны были погибать." 

Бѣдственноѳ положѳніе чѳловѣка дошло до крайнихъ 
прѳдѣловъ. — И пришѳлъ Господь; — и принятъ какъ 
дождь жаждущею землѳю. Съ Его явленіемъ кончилось 
приготовленіе къ Нему, и началась новая эра духовной 
жизни человѣчества, которую св. Апостолъ охарактери-
зовалъ—возглавлѳвіемъ всяческвхъ во ХрисгЬ. Сей мо-
ментъ исполневія вренѳнъ человѣчество справедливо ечи-
таетъ главныиъ пунхтомъ своей исторіи, отъ котораго 
и назадъ смотритъ, и прозрѣваетъ впѳредъ. Къ нежу 
тяготѣетъ всѳ теченіѳ событій, какъ перифѳрія къ цен-
тру, къ нему сходятся всѣ радіусы круга врѳменъ. 

Вошавшпп всяческая, лже на мбісѣосъ и на земли еъ 
Еемд.—Вогь цѣль всего благоводенія Божія къ намъ, по-
слѣдній предѣлъ, до коѳго простирается домостроитель-
ство нашѳго спасѳнія, — тайна, откровеніѳмъ которой 
преумножилъ Господь благодать Овою въ намъ, и безъ 
того ужѳ очѳнь полнуго! Христосъ Господь ѳсть отъ 
вѣка предопрѳдѣленный глава опасаехаго человѣчѳства. 
Но вакъ грѣхомъ ввѳдевъ разладъ и распадѳніѳ въ среду 
тварѳй земвыхъ и небѳсныхъ, то истребляя грѣхъ, Гос-
подь отнимаѳтъ стѣну раздѣлѳнія, все возсоединяетъ, 
возвращаѳтъ чъ мвру въ Себѣ, и становится возглавлѳ-
ніемъ земнаго и нѳбеснаго (Кол. 1, 20). 

Лже на небесксъ—Ангѳльскій міръ; лже на земли— 
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родъ человѣческій и міръ вѳществѳнный. Сіи тря міра 
были первоначально въ совершѳнной явной гархоніи и 
образовывали одно царотво Божіе. Грѣхъ человѣка, его 
отпаденіе отъ Бога, разстроили эту гархонію. Человѣгсь, 
по идеѣ своей, долженъ быть срѳдоточіемъ міровъ,— 
всей области тварнаго бытія,— и Ангѳловъ и міра ве-
щеетвеннаго. Оь его паденіѳмъ не стало цѳвтра союза, 
в всѳ дошло въ раададъ. Міръ, силы и стихіи котораго 
всѣ совмѣщаетъ въ себѣ, увлекъ онъ въ ниспаденіе въ 
своемъ лицѣ, в онъ воздыхаетъ, по Апостолу, объ из-
бавлевіи (Рим. 8, 22). Α Ангѳды сами отстали отъ того, 
что человѣкъ пошелъ совсѣиъдругою дорогою. ВоХристѣ 
Іисусѣ теперь опять все возводвтся къ союзу и перво-
начальвая гармонія тварей возстановляѳтся. И въ міръ 
вводитъ Онъ живвтельныя силы чрезъ Свое тѣло чѳло-
вѣческоѳ, и весь его держвтъ въ Себѣ и проникаетъ— 
его же силамв — изъ Себя. И Ангеловъ къ Себѣ же 
привлекаетъ чрезъ духъ человѣчѳскій, давая имъ νρο-
сторъ дѣйствовать и ублажая і*ѣмъ. Грѣхомъ они были 
отторжены и стѣснены, будто бывъ, какъ оградою об-
ведены въ своей одной области. Теперь въ лицѣ Гос-
пода снова открнвается имъ дверь въ область чѳловѣка 
и првроды, и они всюду вхожи, радуясь возвращенію 
полнаго круга ихъ благой дѣятѳльности, въ коеху пред-
яазначены они былв и изъ начала. 

Но полное возглавленіѳ всѳго совершвтся или явится 
въ силѣ и славѣ въ кояцѣ вѣковъ. Тѳперь оно толысо 
засѣменѳво въ лвцѣ Господа в предназначено зрѣть въ 
теченіи событій міра в чѳловѣчества, до ковца міра. 

Какъ прѳдметъ этотъ есть первой важностн, то сдѣ-
лаемъ попространнѣе выпвсвв ο нѳмъ взъ св. Отцѳвъ. 

Св. Златоустъ говорвтъ: „небесное в зѳмное былв 
отторжены одно отъ другаго в не вмѣли одной гдавы. 
Этою главою долженъ быть едвнственно Богъ—Творецъ 
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0 Проуыслитель; а на дѣлѣ случилось не такъ, потому 
что люди отторглись ОТЪ ПОВИНОВеНІЯ.* 

Потомъ, пояснивъ другія слова содержащіяея въ семъ 
стихѣ, св. Златоустъ ояять возвращаѳтся къ возглавити, 
и говоритъ: „Что звачитъ вошавгтн? Значитъ соеди-
еить У насъ оглавлевіемъ — άνακεφαλαίοΉΐς, — обыкно-
венно, называется представленіе въ краткихъ выраже-
ніяхъ того, ο чемъ надобно говорить далгоѳ врѳмя; или 
сокращенное изложеніѳ всего, ο чѳмъ было говорено 
пространно. Итакъ слово сіе можѳтъ значить и слѣдую-
щее: устрояѳмое столь долго (домоотроительство нашего 
спасенія) возглавилъ въ Сѳбѣ, т. ѳ. сократилъ, или, 
говоря кратко,—съ соблюденіемъ впрочемъ истины,—и 
то обнялъ и новое присовокупилъ.а—Всѣ пророчѳства 
и прообразы въ Нѳмъ исполнились (пространво бл. Іѳ-
ронимъ), и законъ престалъ. Положены вовыя благо-
датныя силы, которыя, какъ закваска, все начали νρο· 
никать, оживлять и возсозидать. 

Но такая мысль у св. Златоуста нѳ главная. Главная— 
возсоедивеніе тварей. 

„Но есть нѣчто и другоѳ, говорвтъ онъ, что также 
означается этвмъ словохъ. Во ХрисгЬ по плоти Богъ 
положилъ одну главу для веѣхъ, для Ангеловъ и чело-
вѣковъ, т. ѳ. одно далъ (верховноѳ) начало и Ангеламъ 
и человѣкамъ, однимъ — Христа по плоти, другимъ — 
Вога Слова. Какъ еслибы кто сказалъ ο храминѣ, что 
одно въ ней гнило, другое крѣпко, и возобновилъ бы 
ее, т. ѳ. сдѣлалъ бы крѣпче, подложивъ крѣпчайшее осно-
ваніе; такъ и здѣсь всѣхъ привѳлъ подъ одну главу. 
Тогда только и возможно единеніе, тогда только и бу-
дѳтъ этотъ совершенный союзъ, когда все, имѣя нѣко-
торую необходимую связь горѣ, будетъ подведѳно подъ 
одну главу." 

Бл. Ѳеодоритъ дополняѳтъ эту мысль ввѳдѳніемъ и 
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природн въ возотановвтелъное дѣйствіе, совершввшеѳся 
въ лацѣ Гоепода Івсуса Хрвста: Воэшшіми всянеашя 
Ясвѣе излагаетъ сіѳ въ посланів къ Рвѵдянамъ; ибо го-
ворить: бся тварь созоэдихает и соболѣэнуеть, даже 
до ньтѣ (Рих. 8, 22); и еще: чаяніё 6о теари отнро-
веніл сыновъ Ѣожіихъ чать ( 19). То же гово-
рвтъ овъ и въ посдавів яь Еврѳянъ: яко да крожѣ Бога 
за ваьхь вкуситъ сшрти (Бвр. 2, 9). „Одно Вожіе естѳ-
ство нѳ ииѣетъ ни въ чежъ нужды; воякал же тварь 
нмѣда вужду во врачѳвствѣ дожостровтельства. Ибо и 
стихіи созданныя ыа потребу людяжъ, сотворвлъ Богъ 
подлежащвжв тлѣнію; потоѵу что и человѣка смертныиъ 
имѣло содѣлать преступленіе. Да и нѳжжднжыя силы 
схорбѣлв, вѣроятво, видя водворяющееся у дюдей лу-
кавство. Ибо если овѣ радуются ο единомь грѣшныкѣ 
кающемся, кавъ скавалъ Господь (Лк 15, 7), то явно, 
что болѣзнуютъ, видя протнвное тому. Но вочеловѣче-
ніе Единороднаго, сокрушввъ сжерть, покаэавъ воскре-
севіѳ и давъ залоги воскресевія общаго, разсѣяло сіе 
првмрачное облако Посежу Апоетолъ сію вневапную 
перемѣну вещей назмваетъ еозглавлеиіемъ. Ибо домо-
етровтедьствомъ Влады&я Христа и чѳловѣчеокое есте-
ство возставляется в облежается въ вѳтлѣвіѳ, видижая 
тварь, оовободившись отъ тдѣнія, улучаетъ яетлѣніе, и 
сонны нѳвидяжыхъ свлъ пребудутъ уже въ веееліи; яотоху 
что отбѣже болѣзнь и печам и еаздыханіо (Ис. 35, 10). 
Сежу-то хаучаѳтъ Бож. Апоетолъ въ взъясяяежыхь 
сювахъ. Ибо не сказадъ просто: нѳбо я 8ежлго: яо лжг 
на небтьхъ и т вемли. И погазуя тайяу домостров-
тельства лрвсовокуяилъ: вь Ненъ, т. е. во Хрвстѣ." 

Корвелій Аляпидѳ приводитъ слояа блажѳвнаго Авгу-
стяна: „во Хряотѣ возстановляется и то, чго на не6п>,— 
тѣжъ, что ниспадшее въ ангелахъ (падшихъ) возвращает-
ся изъ людей (сяасающвхся въ Господѣ); возстановляет-
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ся и то, что ш зелшь,—тѣмъ, что люди, предопрѳдѣ-
леннне къ вѣчной славѣ, обновляются, избывая отъ 
вѳтхаго поврежденія* (Изъ Enchirid. LXII) . 

И святаго Григорія Вѳликаго: „людя за смиреніѳ воз* 
водятся туда, отхуда Ангѳды отступнвки ниспали за 
гордооть. Тѳперь и люди и Ангелы созываются въ одивъ 
домъ, подъ одну гдаву. Сей домъ разорился чрѳзъ грѣхъ 
Адама. Одна стѣяа осталаеь цѣлою:— ато Ангелы,—а 
другая пала: это люди отпали отъ общѳства Ангеловъ 
и ниспали подъ вго дѳмоновъ. Эту падшую стѣну Хрв-
стосгь снова теперь возставилъ, а чрезъ то и донъ вѳсь 
возставилъ. Возстановилъ Онъ оообщество Ангедовъ и 
дюдѳй, и сталъ дохъ опять цѣлъ, какъ былъ до падѳ-
нія« (Moral. lib. X X X I , сар. X X X V ) . 

И св. Иринѳя: „во Христѣ возглавдено; потому что 
въ природѣ человѣческой всѣ ствхіи в свлы содержатея. 
Почеху чѳловѣкъ называется малымъ міромъ? Когда 
Вогъ—Слово првнялъ ѳстество человѣчѳскоѳ, тогда всѳ 
сущѳѳ, какь бы въ сокращевів въ Оебѣ соедвнвлъ, в 
къ Сѳбѣ,—Творцу вхъ—возвратвлъ" (lib. I I I , сар. ѴШ). 

Такъ нѳбо в земля—всѳ сущее—во Хрвстѣ Іисусѣ 
гарионвческв сочетавается. Затѣхъ всѳ текущѳе во 
времени въ Нѳмъ имѣетъ своѳ средоточіе. И есть Онъ 
посему ключъ къ уразумѣнію тавнъ міробытія в міро-
правденія.—Вопюдши въ созерцаніе сѳго в восхвтвв-
швсь тѣмъ, св. Паведъ в возавалъ: благословѳнъ Вогъі— 
в оъ начала рѣчв доселѣ, сжато, но полно изобразвлъ 
всю картвву сего Божескаго къ навъ благоволенія во 
Хрвстѣ, ц все обвліе взлитыхъ въ Нехъ на наеъ благо-
словеній. Далѣе Онъ сходвтъ съ неба в показываетъ, 
кавъ на зехлѣ людв,—Іудѳи и язычнвви,—вступвлв и 
вступають подъ благотворныѳ токи свхъ благодатныхъ 
благословевій. 

Заключвмъ это отдѣденіе,—ο благословеніяхъ Божі-
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ихъ, от. 3-10,—увѣщавів*ь св. Златоуста: „Итакъ, 
сподобавшись толикаго дара, толикой чѳств, толикаго 
человѣколюбія, не посрамимъ Облагодѣтѳльствовавшаго; 
ве сдѣлаемъ тщетною толикую благодать; покажемъ 
Авгедьское житіѳ, Ангельскую добродѣтѳль и образецъ 
жизви. й я прошу и молю ο томъ, чтобы всѳ сіѳ не 
бнло намъ въ судъ и осуждевіе, но въ полученіе благъ, 
которыхъ и да сподобимся воѣ благодатію и человѣко-
лгобіемъ Господа нашѳго Іисуса Христа, съ Которымъ 
Отцу вмѣстѣ со Святымъ Духомъ слава и держава." 

в ) . ' 

Ст. 11, 12. Въ Немже и наслѣдпицы сотворыаюмся, 
прежде наречени бывш по прозрѣнію Вожію вся дѣй-
ствующаго по шѣту воли Овоея, яко быти нат вь по-
хвамніе слаеы Его прежде упоеаешимь во Христа. 

Отихи 11—14 указываютъ движѳніѳ на землѣ дѣла 
спасенія,—то, какъ домостроитѳльство сего спасенія, 
отъ вѣка предначертанноѳ, и Господомъ Іисусомъ Хри-
стохъ въ явлевіе и совѳршѳеіѳ приведенное, коснулось 
Іудеевъ и язычниковъ, и въ какомъ видѣ и сиыслѣ тѣ 

! и другіѳ введены въ обладаніѳ уготованнымъ спасеніемъ. 
I Ствхи 11 и 12 содержатъ одну мысль и относятся въ 

однямъ лвцамъ, кои означаются словами мы и наш. 
Какь ови предотавляются прежде уповавшими во Хри-
ста, то очевидно, подъ ними должно разумѣть Іудеевъ. 
Въ этихъ двухъ стихахъ показывается, какъ они сталв 
участниками спасѳнія. Въ стихѣ 13 вводятся другія 
іида, означаемыя чрезъ еы. Изъ такого сопоставлѳнія 
видно, что подъ еы св. Апоетолъ разумѣетъ язычниковъ. 

Исходя изъ той мысли, что въ стихахъ 11 и 12 го-
ворятся объ Іудеяхъ, слову наслѣдпицы сотворихомся,— 
έχληρώθημεν,—надо дать такой смыслъ: вступили въ 
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наслѣдіе, или, будто по праву наслѣдства^ прнняты мы 
въ удѣлъ Божій, въ царетво спасаемыхъ ο Христѣ, 
введены въ обладаніе тѣмъ, къ чему издрѳвле прѳдъ-
избраны и прѳдназначены. Наслѣдіе у Апостола пре-
имуществевно есть участіе въ царствѣ Мессіи. Іудеи 
были ужѳ предъизбраны къ сѳму участію, и тѣ, кои, 
увѣровавъ и принявъ Мѳссію, исполняютъ тѣиъ условіѳ 
ко вступленію въ Его царство, натурально вступаютъ 
въ нѳго, будто въ прѳдопрѳдѣлевный удѣлъ, или прини-
маются Христомъ, какъ естествевное Его наслѣдіе. 

Указавъ на такое*преимущество Іудеевъ словомъ на-
слѣдпицы сотворихомсл9—ввелевывъ наслѣдство,—далѣѳ 
Ааостолъуказываетъ основаніе такого ихъ избравія и цѣль. 

Основаніе—въ свободномъ рѣшеніи и опредѣлѳніи 
Бога, вся дѣйствующаго по совѣту волв Своея; а цѣль 
въ томъ, чтобъ имъ первыиъ послужитькъ славѣявив-
шагося Мѳссіи—Спасителя,—вакъ они и послужили, 
бывъ мѣстомъ явленія Спасвтеля и точкою отправленія 
въ прославлѳнів Его.Ибо—гдѣ явилсяСпаситель? Среди 
Іудеевъ. Гдѣ раскрылась Его спасительная дѣятѳльность, 
или совершѳна Имъ эковомія спасенія?—У Іудеевъ. Гдѣ 
началось и откуда изошло Его прославленіе? Отъ Іуде-
евъ, первыми глашатаями Евангѳлія или проповѣди ο 
Спасителѣ—св. Апоотолами. Таковыми они явились, 
всдѣдствіе прѳдварительнаго избравія ихъ Богомъ на 
это дѣло изъ среды всѣхъ народовъ. За этвмъ избра-
ніехъ слѣдовали потомъ и особыя распоряженія Божіи 
для приготовленія ихъ къ должному исполненію своего 
предназваченія. Оттого они и прѳжде уповали во Хри-
ста, чаяли Его; и, когда Онъ пришѳлъ, послужили поч-
вою для развитія Царства Христова и орудіемъ для 
привлѳченія въ него другихъ народовъ. 

Избраніе еврейскаго народа на это дѣло вависѣло отъ 
воли Божіей. Угодно было Богу и избралъ. Хотя и 
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можно указывать вѣкоторыя черты въ характерѣ Евре-
ѳвъ, по которымъ можно судить, что ови пригожѣе 
другихъ были на это дѣло; но вмѣстѣможно полагать, 
что и всякій народъ, на ихъ мѣотѣ, ѳслвбъ ддя нѳго 
сдѣлано было стодько нѳпосредственныхъ Божіихъ благо-
дѣяній, оказался бы гожимъ къ тому. Апостолъ и не 
указываѳтъ нвчего такого, а говоритъ только: по про-
зрѣнію ΒΟΜ,—ΏΟ грѳч. νροθεσιν,—по преддожѳнію, рѣ-
шенію, опредѣленію воли Божіей. Такъ благоволилъ 
Вогъ. 

Исполнили-ль Іудеи такое назначѳніѳ?—Исполвили. 
Оредв ихъ процвѣла первая Цѳрковь. И она уже пустила 
вѣтви свои по всей вселенной. Что не всѣмъ составомъ 
народа принятъ Христосъ, это ножѳтъ быть и не вхо-
двло въ чѳрты преднаБначенія. Птѳнѳцъ, зародввшись 
въ яйцѣ, выбираетъ изъ нѳго въ себя всѳ гожеѳ. Кое-какіе 
остатю s скорлупа разбрасываются потомъ туда и сюда; 
а птенецъ свободно летаѳтъ по лицу земли. Такь было 
в съ народомъ Божіимъ. Гожѳе изъ него всѳ вошло въ 

I царство Христово, Цѳрковь; негожѳе разбросано по 
I лицу земли. 
! Бл. Ѳѳодоритъ пвшетъ: „прѳдопредѣливъ васъ въ на-

чалѣ, предназначилъ къ жизни Тотъ, Кто творитъ все, 
что (и кавъ) Ему угодно. Яснѣѳ же указуѳтъ Апостолъ 
на какой жребій прѳдопредѣлѳны иы: яко быти намъ 

\ еь похбаленіе славы Eto. Ибо всѣ, взирая ва насъ, увѣ-
ровавшвхъ въ Господа, пѣснословятъ Христа, винов-
няка сихъ благъ." 

Похвала славнаго дѣла, совершеннаго Іису-
сомъ Христонъ. Они были первыми возвѣстителями ο 
Нежъ. Можно сказать, что и доселѣ невѣрующіе Іудеи 
суть въ похвалу славы Іисусъ Христовой: ибо у нихъ 
пророческія книги, которыя возвѣщаютъ ο Христѣ. 
Первые—вѣрою прославили Христа, а эти—нѳвѣріѳмъ 
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прославдяютъ, сами того не замѣчая, и не хотя. Они 
исподняютъ, противъ воли своей, Божіѳ прѳдназна-
чѳніѳ. 

Ο славѣ Божіей вообще отъ дѣла спаеенія, совѳр-
шеннаго Господомъ, сказано выше, въ ст. 6; здѣсь 
частнѣе указываѳтся, какъ Іудѳи послужили и должны 
были послужить къ сей славѣ, чрѳзъ прославлѳніѳ вѣ-
рою своѳю Хрвста Господа. Они успѣли это сдѣлать, 
яко уповавшіе во Хрвста и чаявшіе Его. Язычники на-
противъ жили упованія неимуще (—2, 12). Впѳрвые 
начали они оживляться благонадежіѳхъ спасенія, чрезъ 
принятіѳ Евавгельской проповѣди, исходившей изъ Іудѳ-
ѳвъ. Здѣсь въ первый разъ услышалиони объ Избави-
телѣ, въ Коемъ чувствовали нужду, но ο Коѳмъ ничѳго 
прежде нѳ вѣдали, а потоху и уповавія на Него опрѳ-
дѣлевваго имѣть' не могли. 

Св. Златоустъ останавливается при сѳмъ прѳимуще-
ственно на томъ, какъ Богъ все дѣлаетъ по предвѣч-
нымъ предначертаніямъ: „Поелику избравшій есть Богъ; 
то нѳ случаю, значитъ, обязаны мы избраніемъ, но по-
лучили наслѣдство по прозрѣнію. Онъ усхотрѣлъ насъ 
преждѳ, чѣмъ сдѣлалъ наслѣдниками. Изумительно Во-
жественноѳ предвѣдѣніе, вндящее все^ прѳждѳ исполнѳ-
нія!—Кромѣ того обрати вниманіе на то, какъ Апо-
столъ старается вездѣ объяснить, чтовсѣ дѣла устрои-
лись потому, что такъ имѳнно они были прѳдопрѳдѣ-
лены издревле, и что все совѳршено Имъ (Господомъ) 
согласно съ этимъ прѳдопрѳдѣлѳніѳмъ... Овъ воѳ прѳдо-
предѣлилъ искони, и кромѣ этого не одѣлалъ ничего. 
Онъ дѣйствовалъ до конца по совѣту воли Своѳй.. 
Значитъ, Овъ и язычниковъ призвалъ вовсе нѳ потому, 
что Іудеи (не всѣ Іудеи) нѳ послушались Его; Онъ 
нѳ былъ къ этому привѳденъ, или вывуждѳнъ по-
слѣдними"... 
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Ст. 13. Въ Немже и слышате слово нстнны, 
бжотствованіе спасенія наышо, вь Вемже и ѳѣроеавт 
знамнастеся Духомъ обѣтованія Святымъ. 

Вь Вемже,—чрѳзъ Нѳго и ради Его, прилѣнившись 
БЪ Нежу, соединившись съ Нимъ, и ставши ѳдиво съ 
Нвхъ и въ Дѳмъ,—и Шу—христіанѳ изъ язычниковъ, 
прежде незнавшіѳ ничѳго ο Христѣ, но въ первый рааъ 
уедышавшіѳ ο Неиъ въ проповѣди Евангелія, увѣровавъ 
въ Него, приняты въ одинаковоѳ сънами, прѳждѳ упо-
вавшняи, общѳніѳ въ благословеніяхъ въ Немъ: чѳму 
доказательствомъ служитъ то, что и вы запечатлѣны 
Духомъ Святымъ. Мы—Іудѳи, прѳждѳ ужѳ на то из-
бравы и назначѳны, чтобы быть частію Христовою, а 
вы, хоть и не назначены прямо, но какъ увѣровали, то 
в приняты въ ту же часть; и печать Свою наложилъ и 
на васъ Христосъ—даръ Духа Святаго, чтобы всѣ, и 
небесныѳ и земныѳ, знали, что вы Ему ужѳ, а не дру-
гому кому, принадлѳжитѳ. Такъ и вы ничѣмъ нѳ задѣ-
леяы сравнитѳльно съ нами, тожѳ получили, что и мы, 
радв вѣры вашей и покорности Евангѳлію. 

! САОЗО истины,—учете Христово, слово ο вѣрѣ въ 
Него, которое несомнѣнно истинно и содѳржитъ пѳрвѣй-
шую и вужнѣйшую изъ всѣхъ истинъ истину—какъ спас-
твсь, которую, принявшій сердцѳмъ, хотя бы ничего 
другаго нѳ зналъ, будетъ обладать истиною жизни, 
имѣющѳю истивнымъ путѳмъ привести его къ истинно-
*у блажѳнству. 

Евамеліе спасенія—благовѣстіѳ ο спасеніи, объясня-
етъ содержаніѳ слова истины. Въ этомъ вся проповѣдь 
и состояла. Апостолы говорили всѣмъ: гибнетѳ вы, и 
останетесь въ погибѳли, ѳсли такъ пребудетѳ, какъ есть. 
Хотвтѳ спастись, вотъ вамъ едивственноѳ срѳдство:— 
вѣруйте въ Господа Іисуса Христа распятаго. „Что 
другоѳ содержала проповѣдь, какъ нѳ благовѣствованіе 
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спасенія, τ. ѳ., что достойныхъ погибѳли Онъ ужѳ нѳ 
погубляѳтъ" (св. Злат.). 

Вмѣсто спасенгл наишо, т. ѳ. всѣхъ людей, иныѳ чи-
таютъ ваишо—Ефеояяъ. Мысль будетъ: и вашѳго, какъ 
нашего. Или ближѳ Апостолъ наводитъ ихъ на воспо-
минаніе ο томъ, какъ они увѣровали. Слыша проповѣдь, 
сознали, что точно погибаютъ, восчувствовали свою па-
губу; а вмѣстѣ и то, что нѳгдѣ имъ спастися, какъ въ 
Господѣ Іисусѣ Христѣ; и стала сія проповѣдь для 
нихъ указаніѳмъ единствѳннаго спасенія, за котороѳ они 
и уцѣпились всѳю силою. И у каждаго спасительная 
вѣра силу свою являть начинаѳтъ, когда онъ общѳе 
всѣхъ спасеніѳ въ Господѣ себѣ присвояѳтъ нѳ умство-
ваніѳмъ, а чувствомъ. 

Вь Немже и вѣровавш. Недовольно слышать, не-
обходимо вѣровать. Вѣра—дверь къ принятію всѣхъ 
благословѳній отъ Господа. Какъ вознесшись на нѳбо, 
Онъ Духа Овятаго ниспослалъ въ міръ; такъ прилѣп-
ляющихся къ Нѳму вѣрою, тотчасъ чрезъ таинства, ис-
полняетъ Духомъ Святымъ. Путь такой: сначала слухъ, 
потомъ вѣра отъ слуха, наконецъ запечатлѣвіѳ Духомъ 
въ крѳщеніи и возложеніи рукъ, или хгропохазаніи. 
Это—стѳпѳни, коими бывшіе далѳче, близъ бываютъ и 
вводятся въ наслѣдіѳ Христово. 

Знаменажеся Духомъ. Объ Іудѳяхъ сказалъ: наслѣд-
ницы сотворихомся, вступилв въ наслѣдіѳ благословеній 
ο Христѣ, или въ удѣлъ и часть Христову; а ο языч-
никахъ знаменастбся Духомъ. И это одно съ тѣмъ. Ибо 
что запечатлѣны Духомъ это и означадо, что и онв 
приняты въ часть Христову; равно какъ Іудѳямъ спо-
добиться благословевій ο Христѣ, или вступить въ часть 
Христову, иначѳ было нѳльзя, какъ чрезъ изліяніѳ Духа, 
по обѣтовавіямъ—излить на нвхъ Духа и сдѣлать ихъ 
чрезъ то новыми. Ѳѳодоритъ пишѳтъ: „не только вы 
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слышали, но и увѣровали. Почему и сподобились бла-
годати Всесвятаго Духа. Зпаметтсся подобно проро-
чѳскому изрѳченію: знаменася на насъ сѳѣтъ лица Тео-
w Господи (Пс. 4, 7); т. ѳ., вакъ какую пѳчать прія-
ли даръ Духа."—Св. Златоуотъ говоритъ: „великоѳ 
промышленіѳ показывавтъ это запечатлѣніѳ (Духоиъ). 
Какъ ѳслибы кто доставшвхся ѳму по жрѳбію отмѣтилъ 
извѣстныжъ звакомъ, чтобъ послѣ узвавать ихъ, такъ 
точно и Вогъ, отдѣливъ (ихъ) для принятія вѣры въ 
Него (Христа), запечатлѣлъ (Духомъ въ знакъ принадле-
жанія Ему, и) въ наслѣдіе будущихъ благъ Полу-
чали запѳчатлѣніѳ и Израильтяне, но чрезъ обрѣзаніе, 
подобно безсловеснымъ *); запечатлѣны и мы, но какъ 
дѣти, Духомъ." 

Въ прмнятіи Св. Духа, Которымъ изливается лгобовь 
въ сердца наши, и вѣра становится живодѣйствующею, 
въ принятіи Св. Духа, присутствіе Котораго, въ пѳр-
выя врѳяева, свидѣтельствовалось явными дивными дѣй-
ствіямв благодатя, — христіанинъ и самъ для себя и для 
другюиь получаѳтъ знамевіѳ, пѳчать, удостовѣреніе, что 
овъ—Христовъ (Рим. 8, 16). Вл. Іѳронимъ пишетъ: 
„знаженаніѳ Божіѳ въ томъ, что вакъ первый чѳловѣкъ 
созданъ по образу и подобію Вожію, такъ и во вто-
ромъ возсозданіи сподобляющійся Духа Святаго знамѳ-
нается отъ Нѳго тѣжъ, что принимаетъ образъ Создав-
шаго ѳго. Полагаю, что этимъ означается то, что Духъ 
Святый святымъ содѣлываѳтъ того, па кого изливается: 
дуіъ прѳмудрости содѣлываетъ ѳго прѳмудрымъ, духъ 
разума—разужныжъ, духъ совѣта—совѣтнымъ, духъ крѣ-
постя—крѣпгажъ, духъ вѣдѣнія—вѣдцемъ, духъ благо-
честія—благочѳстивымъ, духъ страха Вожія—Богобояз-

*) На Востокѣ—вербіюдовъ, напр., печатаютъ знакомъ хозяина, нажи-
гая его ва залѣтномъ мѣстѣ. 
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неннымъ, со страхомъ и трепѳтомъ своѳ спасеше с о -
дѣвающимъ." 

Духомъ обѣтованія. Почему такъ наавалъ Его св . 
Павелъ? И дотому, что Самъ Онъ обѣтованъ, какъ Πρ ο · 
роками, такъ и Господомъ, и потому что служитъ 8 а -
логомъ будущихъ обѣтованій. Св. Златоустъ говоритъ: 
„что значитъ Духомъ обѣтовшия? Значитъ, что мы прія-
ли Его по обѣтованію. Обѣтованій было два, — одно 
чрѳзъ Пророковъ, другоѳ -чрезъ Сына. Я сказалъ чрѳзъ 
Пророковъ; послушай, что говоритъ Іоиль: излію отъ 
Духа Моего т всяку плоть и прорекутъ сынове ваши и дгцери 
ваши и старцы ваши сонія узряш и юнти ваши видѣнія 
увидятъ (Іовль 2, 28). Послушай за тѣмъ, что и Христосъ 
говоритъ: пріимете силу, нашедшу Св. Духу па шч и 
будете ми свидѣтели во Іерусалимѣ же"и во есей Іудеи 
и Самаріи и даш до послѣднихь землн (Дѣян. 1, 8) ." 

Экуменій и Ѳеофидактъ, высказавъ ту же мысль, при-
бавляютъ:—Экуменій: „Духош обѣшванія Онъ названъ 
ѳщѳ или потому, что Онъ обѣщаетъ безчисленныя блага, 
или потому, что чрѳзъ запѳчатлѣніѳ Имъ вы улучите 
или сподобвтѳсь обѣтованій." Ѳеофилактъ: „или потому 
ѳщѳ (Онъ Духъ обѣтованія ѳоть), что Духъ подтвержда-
етъ обѣтованіѳ будущихъ благъ. Вудучи дарованъ, 
Онъ тѣмъ самымъ удостовѣряетъ и въ будущѳмъ. По-
чѳму и названъ залогомъ." 

Ст. 14. Иже есть обрученіе наслѣдія нашш, во чз-
бавленіе снабдѣнія, въ похвалу слаш Его. 

Предъ симъ сказалъ Апостолъ особо объ Іудеяхъ и 
особо ο язычнивахъ. Теперь соединяѳтъ въ рѣчи тѣхъ 
и другихъ единствомъ дара Духа Святаго, который и 
тѣмъ и другимъ одинаково подаѳтоя и дѣлаетъ ихъ одво-
родными. Мы, говоритъ, получили Духа, какъ наслѣдіѳ; 
вы запечатлѣны Имъ по призванію. И мы и вы сталв 
помазанными отъ Святаго,—христіанами. Помазаніѳ Ду-
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хомъ есть отлвчвтельная чѳрта христіанъ, превмущѳство, 
котораго ничто въ свѣтѣ не можетъ дать, кромѣ вѣры 
въ Господа Івоуса Хрвста чрезъ св. тавнства Бго. Но 
этимъ вѳ всѳ всчерпываѳтся, чѣхъ благоволвтъ Господь 
отлвчать вѣрныхъ Свовхъ. Это ещѳ валогъ; а что посдѣ 
то будетъ?! 

Апостолъ проствраетъ взоръ свой въ будущѳѳ в вв-
двтъ въ дарованіи Духа только задатокъ въ подученію 
полнаго наслѣдія вѣчнаго. Какъ въ жвтѳйсквхъ сдѣл-
кахъ задатокъ значвтъ, что торгъ состоялся, покупка 
рѣшена, в задатокъ давъ въ удостовѣревіѳ, что в все 
оотальное будѳтъ уплачено: такъ в Вогъ, благоволивъ 
вступвть съ намв въ Завѣтъ, съ обѣтованіѳмъ вѣчнаго 
блаженства вѣрныиъ Завѣту9 даруя Духа Святаго вѣру-
ющвмъ во Хрвста, задатокъ тольво даетъ въудостовѣ-
ревіѳ, что в всѳ наслѣдіѳ обѣтованноѳ отдастъ, влв 
дастъ блаженство вѣчвоѳ. Ибо за тѣмъ в вѣруемъ во 
Христа, за тѣмъ в прилѣпляѳмся къ Нѳву в всѣмъ 
жертвуемъ для Нѳго, чтобы вмѣть въ Немъ жввотъ 
вѣчный. Ов. Златоустъ говорвтъ: „хотя должно было 
вѣрвть Ему, яко Богу (что дастъ жввотъ вѣчный), но 
Апостолъ на этомъ очень не наставваетъ а провзво-
двтъ взслѣдованіѳ какъ бы ο человѣкѣ. Какъ въ посла-
нів въ Бвреямъ ( 6 , 1 8 ) овъ говорвтъ: да дтма вещми непре-
ложными, вь нихже невоэможно соліати Богу, крѣпкое 
утѣиинге имамы: такъ в здѣсь то, что ужѳ было даро-
вано, прѳдставляѳтъ въ доказательство всполненія обѣ-
тованія ο будущихъ благахъ. Посѳму то онъ в назы-
ваетъ Духа Святаго обручѳвіемъ (залогомъ) нашего 
спасевія. Залогъ бываетъ обезпечевіѳмъ всего. Онъ 
купвлъ намъ наше спасеніѳ, в вока далъ только за-
логъ.—Почему жѳ нѳ даровалъ всего тотчасъ жѳ? По-
тому что мы съ своей стороны не всполнвлв всего. 
Мы увѣровали, — это лвшь начало, — в Онъ даровалъ 
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залогь (τ. ѳ. начало). Α когда вѣру покажѳмъ въ дѣ-
лахъ, тогда прѳдставитъ намъ и все. а 

Тожѳ самое пѳчатлѣѳтся и въ нравствѳнноиъ строѣ 
христіанина. Ибо Духъ Божій изливаѳтъ любовь, въ 
коѳй вѣра получаѳтъ живую дѣятельность; труды же 
любви всѳляютъ чувство благоволевія Божія, отъ коего 
раждаѳтся благонадѳжіе воѳстороняяго облажѳнствованія 
вѣчнаго (Евр. 1 1 , 1) . Съ другой стороны Духъ Божій 
приноситъ въ душу миръ, котораго ничто другоѳ* дать 
нѳ можѳтъ, и который ѳсть истинное прѳдначатіе и 
прѳдвкушѳніе вѣчнаго блаженства. Св. Златоустъ про-
должаетъ: „пріобщившіѳся благодати Св. Духа, безъ 
сожнѣнія, знаютъ, что она есть залогъ наслѣдія нашего. 
Таковъ былъ Павелъ, который здѣсь еще прѳдвкушалъ 
то, что тамъ (т. ѳ. на нѳбѣ), — который стрѳмился и 
желалъ оставить здѣшній міръ, и воздыхалъ; потому 
что онъ, весь умъ свой пѳрѳселивъ туда, смотрѣлъ уже 
другими глазами. Кто нѳ оправдываѳтъ вѣры дѣдажи, 
тотъ самъ себя исключаетъ изъ словъ (обѣтованія). 
Еслибы мы всѣ пріобщались Духа, какъ слѣдуетъ прі-
общаться, то и нѳбо узрѣли бы и своѳ будущее тамъ 
состояніе. * 

Во избавленіе снабдѣнія. Бъ этихъ словахъ можно 
видѣть пояснѳніѳ предыдущей мысли ο Духѣ, какъ за-
логѣ наслѣдія. Самв слова темвы. Сличвмъ ихъ съ гре-
ческимя, чтобы вывесть приличное понятіе. Онабдѣніе 
даетъ мысль ο томъ, чѣмъ Богъ положилъ снабдить 
вѣрующихъ, что имъ дать во Христѣ, чѣмъ облажен-
ствовать. Грѳчѳское слово νερινοιησις означаетъ попе-
ченіе, охрану, заботу ο комъ, чтобъ ѳму было хорошо. 
„Снабдѣніѳмъ—νερινοιησιν—называетъ Апостолъ Божіѳ 
ο насъ попеченіѳ и заботу а (Ѳеоф.). Нывѣшвіѳ Грѳкв 
употрѳбляютъ это слово въ означѳніѳ угощенія,—дѣла-
нія всѳго, чтобы гость остался всѣмъ вполнѣ доволенъ. 
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Будущеѳ блажѳнство что ѳеть, какъ нѳ нескончаѳмая вѳ-
чѳря Господа съ вѣрными Своижи? Тамъ Онъ ихъ всѣмъ 
удовлитъ, всѣмъ насытитъ/ обвеселитъ и облажѳнствитъ. 
Принявъ слово сіе въ семъ значѳніи, приспособимъ къ нѳиу 
и п&рвое—избавмніе. Погрѳческиэто—ανολυτρωσις, кото-
роезначитъуплату, отплату,—и чрезътоизбавмніе. Упла-
чиваютъ за раба и тѣмъ избавляютъ его отъ рабства. 
Такъ избавилъ насъ и Господь, уплативъ за насъ долги 
наши. Возьмемъ въ настоящемъ мѣстѣ собствѳнное его 
значѳніѳ—уплата. Εις ανολότρωσιν νερινοιήσεως—во избав-
лѳніѳ снабдѣнія — будѳтъ — въ удостовѣрѳніе, что всѳ, 
чѣмъ положилъ Богь снабдить вѣрвыхъ и облаженство-
вать ихъ въ будущѳмъ, будѳтъ имъ доставлѳно, возда-
но,—подразумѣвая: ѳсли они вѣрно потрудятся въ дѣлѣ7 

на котороѳ призваны и силами благодати вооружены. 
Ничто не пропадетъ даромъ; все будѳтъ воздано. 

Есть изъ-за чѳго трудиться: будетъ всѳ воздано. Α 
что будетъ воздано, суди по залогу. Если залогъ та-
ковъ, что будѳтъ самоѳ благо, въ получѳвіи коего удо-
стовѣряѳтъ залогъ? — Ѳеодоритъ пишетъ: „симъ Апо-
столъ показалъ вѳличіе ожидаемаго. Ибо ѳслв данвая 
благодать, которою совѳршались - чудеса, воскрошаемы 
были жѳртвые, очищаежы прокаженвые9 изгоняѳмы де-
моны, и производилось иноѳ сѳму подобное,—состав-
ляли только залогъ; то явно, что вѣрующіе улучатъ 
гораздо болыпую благодать."—Бл. Іѳронимъ на ту жѳ 
мысль говоритъ: „по задатку судятъ ο достоинствѣ 
купленной вещи. Если задатокъ наслѣдія таковъ, ка-
ково жѳ само наслѣдіѳ?" 

Къ этому подходитъ и русскій пѳрѳводъ сихъ словъ: 
для искупленія удѣла—бѳзъ прибавлѳнія: Его.—Подъ 
удѣломъ иожно разумѣть и Божій удѣлъ и нашъ. Бо-
жій удѣлъ—всѣ вѣрующіѳ и живущіѳ по вѣрѣ. Нашъ 
удѣлъ—вѣчноѳ блажѳнство. Думаемъ, что здѣсь ближе 
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разумѣть нашъ удѣлъ, съ такою мыслію: Духъ Святый 
данъ намъ, чтобъ помопцю Его трудясь въ Богоугожде-
ніи, могди мы купить сѳбѣ* вѣчноѳ блажѳнство. Какъ 
иному бѣдному даютъ денегъ, чтобъ онъ, пустившись 
въ обороты, разбогатѣлъ: тавъ даръ Духа, какъ та-
лантъ, данъ намъ, чтобъ чрезъ должноѳ его употреб-
лѳніе стяжали мы все возможное здѣсь и приготовили 
болыпеѳ туда. Въ чемъ состоитъ это дѣло? Въ очище-
ніи сердца отъ страстей иукрашеніи его всякими доб-
родѣтелями. Въ пріятіи Духа во св. крещеніи и мѵро-
помазавіи полагаѳтся только сѣня жвзни духовной. З а 
симъ должѳяъ слѣдовать трудъ провѳденія Духа во всѣ 
области нашего сущеотва, какъ закваски во все смѣ-
шевіе, Это механически совѳршиться не можетъ въ 
свободномъ сущѳствѣ. Дѣло свободы при семъ нѳ согла-
шаться на худое, гдѣ бы оно въ насъ ни шжазалось, 
и жѳлать добраго, какою бычастію не прѳдлежало его 
совѳршать. Въ слѣдъ за сими направленіями свободы, 
идѳтъ внутрь благодать и совершаетъ то, что свобода 
только ищѳтъ, но чѳго совершить нѳ можѳтъ. Такъ 
наконѳцъ благодать проникаѳтъ всѳ ѳстѳство человѣка 
и дѣлаетъ его духовнымъ, свѣтлымъ, чистымъ, гожимъ 
для вступленія въ царство славы, куда нѳ войдетъ ни 
что вечистое. Въ комъ это совѳршится въ какой либо 
стѳпѳни, тотъ, значитъ, искупилъ свой удѣлъ. Какъ 
этого онъ не могъ бы достигвуть безъ благодати Духа, 
то само собою видно, что благодать даѳтся для того, 
чтобъ каждый могъ искупить свой удѣлъ. Въ этоиъ 
смыслѣ говоритъ и св. Златоустъ: „совершенное избав-
лѳвіе совершится въ будущей жизнв; ибо теперь мы 
живемъ среди міра и много мірскаго привходитъ въ 
насъ, и съ нѳчѳстивыми обращаемся. 

Когда же не будетъ ни грѣховъ, ни человѣческихъ 
страстей, когда нѳчестивыѳ не будутъ ужѳ вмѣстѣ со 
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святыми, тогда уже наступить совершенноѳ взбавленіе, 
а теперь данъ только залогъ. — Впрочемъ намъ и те-
пѳрь должно удаляться земнаго, потому что наше оте-
чеетво нѳ на землѣ; и тепѳрь мы должны быть свободны 
отъ того, что здѣсь, ибо мы ѳщѳ странникв." 

Можно разумѣть здѣсь и Божій удѣлъ. Удѣлъ Божій 
всѣ вѣрующіѳ взъ Іудеевъ и язычниковъ. Сколько ихъ 
должно поступвть въ удѣлъ Божій^ прѳдопредѣлено 
свышб. Апостолы, преисполненные Духа, ходили по 
хіру и набирали достойвыхъ поступить въ вѳго. Всякій 
вѣрующій пѳчатлѣлся Духомъ, и вступалъ въ удѣлъ 
Божій съ сииъ знаменіемъ. Тутъ тоже происходило и 
провсходитъ досѳлѣ, что бываетъ, когда какой хозявнъ 
полагаетъ собрать сѳбѣ стадо овѳцъ; повѣренвые его 
ходятъ в закупаютъ, на всякую купленвую овцу нала-
гая хозяйскую печать. Когда всполнвтся число, пола-
гается конѳцъ закушсамъ: стадо счвтается полнымъ 
соотвѣтствѳвнымъ намѣренію хозявна. Такъ в въ отно-
шѳнів къ царству Христову благодатному. Оно удѣлъ 
Его,—в состовтъ по Его слову взъ овецъ. Апостолы 
пославы былв закупать; послѣ вхъ тожѳ дѣло продол-
жаютъ прееынвкв вхъ. Когда всполнится все,— в 
тѣ, ο ковхъ сказалъ Господь: и тия Миѣ подобаеть 
прывести будутъ првведены, в стадо духовное ста-
вѳтъ полво по предначѳртанію; тогда конѳцъ всему. 
Цѣль настоящаго порядка вѳщей исполнвтся. Все же 
совершаѳтъ благодать Св. Духа, прѳбывающаго на зѳм-
лѣ въ Церквв,—в пребываѳгь она для вскуплѳнія удѣла 
Божія. 

Въ похеалу славы Его. Апостолъ началъ бдагослове-
ніѳмъ Бога; но нѳдовольный тѣмъ, ѳщѳ трвжды повто-
рялъ, что все, дѣлаѳмоѳ для насъ, дѣлается для возбуждѳ-
нія насъ къ Богохвалѳвію (ст. 6. 12. 14). Это одно 
и иожѳмъ мы воздать Богу за невзреченныя Его мило-



ГЛАВА 1, 14. 

€ти; это и требуетъ отъ насъ Вогъ. Оно в естественно 
исходитъ изъ сердца, когда оно придетъ въ чувство 
благъ Вожіихъ по вкушеніи ихъ, или усвоеніи сѳбѣ са-
мынъ дѣломъ. И такъ воспрославимъ, возблагодаримъ и 
восхвалимъ Прѳмилосердаго Бога. Нѳ окажемся не чув-
ственнымй. Ибо Богъ есть ревнитель ο славѣ Овоѳй 
<Наум. 1, 2). 

Св. Златоустъ извлекаетъ изъ сѳго частаго повторенія 
υ Вогохваленіи удостовѣреніѳ въ нѳпоколѳбимой твѳр-
дости надеждъ нашихъ и въ нѳсомнѣвности исполнѳнія 
обѣтованій. Онъ говоритъ: „ю похвалу славы Его,—это 
онъ постоянно повторяетъ для чѳго же?—для того, что-
бы вполнѣ убѣдить слушающихъ. Если-бы Онъ искупилъ 
насъ для насъ же, какъ бы тавъ говоритъ Апостолъ, 
то искупленіе наше не было бы еще несомнѣнно. Бсли 
же Онъ сдѣлалъ сіѳ для Сѳбя, т.-е., чтобы показать 
€вою благость, то это служитъ уже основаніѳмъ, или 
какъ бы ручательствомъ, что обѣщанвое такъ и случит-
оя, какъ обѣщано. Мы видимъ, что и у Израильтянъ 
часто встрѣчаются подобныя выраженія: сотвори со мнай 
имене ради Твоего (Пс. 108, 21). Въ другомъ мѣстѣ 
<3амъ Вогь говоритъ: Мене ради сотворю (Ис. 48, 11). 
И Моѵсѳй взываетъ: сотвори намъ имте Твот ради, 
ѳсли нѳ ради чѳго другаго. Итакъ Онъ самымъ дѣйстви-
тельнымъ образомъ убѣждаетъ и обнадеживаетъ слыша-
щихъ, научая ихъ, что Богъ ради.Своѳй собственной 
благости исполнитъ всѳ, что обѣщаетъ.—Но да нѳ пре-
дадимся отъ сего безпечностя. Конечно Онъ всѳ дѣла-
етъ ради Самого Себя; но однакожъи отъ насъ трѳбу-
^тъ соотвѣтствующихъ дѣйствій. Если Онъ говоритъ, 
что токмо прославляющгя Мл прославлю, и уничижаяй 
Мя беѳчестнь будетъ (1 Цар. 2, 30), то мы должны по-
нять, что и съ нашѳй сторовы нѣчто требуется. Похва-
ла славы Его—въ томъ, чтобы спасти враговъ, ноэти 
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враги поедѣ того, кахъ они сдѣладись друзьями, должны 
и пребыть друзьямв; если жѳ они опять возвратятся въ 
прежнѳѳ состояніе вражды, тогда все ддя нихъ будетъ 
безполезно и тщетно. Другой бани пакибытія нѣтъ; 
нѣтъ и вторичваго приведенія; но есть страшное нѣ-
кое чаяніе суда, и о$нл ревность поясти хотящаго со-
проттныхъ (Евр. 10, 27) . Это имѳнно ожидаетъ и насъ, 
если мы, всѳгда враждовавшіѳ съ Нихъ, бывъ удоотое-
ны прощенія, и послѣ того нѳ пѳрестанеиъ еще враждо~ 
вать упиваться похотяии и дѣдаться хужѳ прежняго." 

Этиагь оканчиваетъ св. Апостодъ обозрѣніе воѳго до-
хостроитедьства нашего спасеяія и воѣхъ благословѳній 
намъ свыше ο Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Началъ 
онъ отъ совѣта Божія въ вѣчвостя безначальной и про-
шѳдъ до указанія неизрѳчѳннаго васлѣдія въ вѣчности 
безковечной.—И все это совмѣстилъ въ одномъ пунктѣ, 
сжато, но выразитѳльно, полно, веѳобъятно. 

Б) . 

ВОЗВЕДЕНІЕ ЕФЕСЯНЪ КЪ С03ЕРЦАНІЮ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА СПА-

сенія. 

1 , 1 5 - 3 , 2 1 . 

Апостолъ имѣлъ при сѳмъ въ намѣрѳніи—напѳчатлѣть 
въ умѣ Бфесянъ воѳ вѳдичіѳ дохостроительства спасевія 
нашего въ Господѣ, чтобъ, сознавъ вѳлвчіѳ благодѣянія 
Вожія къ нимъ въ призваніи ихъ въ участіе въ сѳмъ 
спасевіи, помнили το, и за то Бога благодарили и сла-
вословили. Руководя къ сѳму, онъ— 

I) молится, да дастъ имъ Богъ Духа премудрости уз-
рѣть вѳличіе домостроительства въ вѳлвчіи благъ, имъ 
подаваеиыхъ и обѣщаемыхъ,—1, 15—19; 
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Π) указываетъ его въ возведичѳвіи Совѳршитѳля на-
шѳго спасѳнія,—1, 20—23; 

I I I ) и въ возвѳличеніи вмѣстѣ съ Нихъ и въ Немъ и 
всѣхъ вѣрующихъ въ Нѳго,—2, 1—10; 

IV) для Ефѳсянъ жѳ и въ лицѣ ихъ для всѣхъ вѣрую-
щихъ изъ язычниковъ ѳще особенно въ томъ, что оно 
ихъ, далѳко бывшихъ, сдѣлало близкими,—2, 11—22. 

V) Каковую особенность Апостолъ усиливаѳтъ прѳд-
ставленіемъ, что это была сокроввнвая, нынѣ лишь яв-
ленная, тайна, которой онъ есть служитель,—3,1—13. 

VI) И заключаѳтъ опять молитвою, чтобъ Ефѳсяне 
пребыли участниками благъ спасѳнія, и чрѳзъ то ѳще 
пачѳ возвысились въ уразумѣніи вѳличія таинъ спасе-
н і я , ~ 3 , 1 4 - 2 1 . 

Не трудно замѣтить, что сіи пункты идутъ въ со-
отвѣтствіи съ содѳржаніѳмъ прѳдыдущаго обозрѣнія до-
мостроитѳльства спасѳнія. 

I . 

Ст. 15—16. Сегорадии азъ слышавъ вашутру ο Хри-
стѣ Іисусѣ, и любовъ, яже ко всѣмъ святымъ, не престаю 
блшдаря ο васъ, поминаніе ο васъ творя еь молитвахъ 
моихь. 

Обозрѣвъ величіе благословеній, ο Христѣ Іисусѣ Гос-
подѣ нашѳмъ, изобразивъ кратко все домостроительство 
спасенія, св. Павѳлъ, въ восхищѳніи сердца отъ сего 
созерцанія, жѳлаѳтъ ввѳсти въ него и Ефѳсявъ. Хотя 
не говоритъ: углубляйтѳсь, а молитъ Бога^ чтобъ Онъ 
Самъ просвѣтилъ ихъ умы вѣдѣніемъ всего этого; но 
это само собою разумѣѳтся: ибо для полученія благъ 
духовныхъ одинъ законъ Самимъ Господомъ изрѳченный: 
ищите и обрящете. Онъ какъ бы говоритъ имъ: взой-
дите вы умомъ своимъ въ помышлевіе ο семъ и прѳбудь-

А. 
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те въ памятованів ο томъ; я жѳ молюсь, да просвѣтитъ 
и паче просвѣщаѳтъ васъ Господь. Начало сему ужѳ 
положено прочное: вы ужѳ стали првчастнвкамв сихъ 
бдагъ вашѳю вѣрою и жвзнію по вѣрѣ, выражающѳйся 
въ любви хо всѣмъ святымъ: за что благодарю Господа. 

От ради. Чего ради?—Если взять во вниманіѳ толь-
ко вепосредствѳнно вперѳди стоящеѳ, то—ради того, что 
Духомъ Святыиъ запечатлѣны и въ Нѳмъ получили об-
рученіе упованія. Но какъ это послѣднеѳ у Апостола 
стоитъ въ нѳразрывной связи съ предыдущимъ, какъ 
верхъ всѣхъ благъ ο Господѣ; томожно сказать, чтои 
ради всѳго, что благоугодно быдо всещѳдрому Вогу сдѣ-
лать во спасѳніѳ нашѳ. Св. Златоустъ и говоритъ: ^шо 
ради,—т. ѳ. ради будущихъ благъ, которыя ожидаютъ 
правовѣрующвхъ и благочѳстно жввущвхъ. Впрочемъ 
равно должно благодарить Вога за все, что Онъ содѣ-
лалъ для рода человѣческаго преждѳ сего и что содѣ-
лаѳтъ послѣ,—должно благодарить Его по семуи завѣ-
ру вѣрующвхъ." 

Ов. Павелъ благодаритъ нѳ вообще за сіи блага, а 
за то, что ихъ сподобились Ефесяне. Какъ они сподо-
бились сѳго за вѣру, любовію споспѣшѳствуѳмую, то 

I преисполненіѳ ихи Ефѳсянъ и ставитъ онъ здѣсь, какъ 
возбудитѳля его благодарныхъ за Ефѳсянъ чувствъ. САЪІГ 
шѣ, говоритъ, вѣру вашуи любовъ... не перестаю бла-
юдарить Вош. „Ибо увѣровавъ, вы запѳчатлѣлись Ду-
хомъ, и въ Нѳмъ получили залогь будущихъ благъ и 
совершѳннаго язбавленія, н ияѣѳте улучвть, что отло-
хѳво право вѣрующимъ и право живущимъ* (Ѳеоф.). 

Слышаеь вѣру еащ и любовъ... „Вѳздѣ соѳдиняѳтъи 
совокупдяетъ св. Павѳлъ вѣру и любовц какъ нѣкую 
диввую двовцу" (св. Злат.). 

Бслибъ ο вѣрѣ только слышалъ, можетъ быть нѳ по-
спѣшилъ бы благодарить: вбо хотя вѣра првводитъ къ 

7 
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Богу, но сочетавшись съ Нимъ сердѳчно, исходитъотъ 
Нѳго не одна уже, но растворѳнная любовію. И одна 
вѣра истииная никогда не бываетъ, равно какъ и лк>-
бовь. Вѣра—одна нога, любовь—другая. Какъ на одной 
ногѣ ходить нельзя, такъ жить по христіавски и хри-
стіансквхъ сподобляться благословѳній нельзя безъ вѣ-
ры и любви.—Любовь ко всѣмъ святыж, т. е. во всѣмъ 
христіанамъ, а не къ Ефѳсянамъ только, или окрестнымъ 
съ ними. Любовь, изливающаяся въ сердце христіанъ 
Духомъ, и всѣхъ людей любитъ; но христіанъ лгобитъ, 
яко членовъ единаго тѣла, родственно, живое сочѳтаніѳ 
съ ними чувствуя во Христѣ. Но, кавъ она ни есте-
ствѳнна въ христіанахъ, можетъ однако быть ослабляѳиа 
и погашаема эгоистическими стренлѳніями. Почему при-
сутствіѳ ея при вѣрѣ ѳсть знакъ и разумнаго устроѳнія 
вѣрующихъ и особой благодати Божіей, ибо всѳ отъ 
нея. Почему у св. Павла и стоитъ: ο Христѣ Іисусѣ: 
что должно относить и къ вѣрѣ и къ любви. Господь 
Іисусъ Христосъ есть нѳизсякаеный источникъ и вѣры 
и любви для всѣхъ въ Нѳму прилѣпившихся. Вѣра здѣсь 
чувство сердца, упокоѳвающагося во Христѣ, и вовся-
кой помощи и всякомъ заступленіи Ёго увѣрѳнная, вѣра^ 
покоющаяся на лонѣ Христовомъ. 

Слышалъ ο вѣрѣ и любви; но благодаритъ не за вѣру 
и любовь, а за то, что дается за вѣру и любовь, „за 
то, что, ради ихъ, онв очевидно состоятъ въ числѣ 
спасаемыхъ, и несомнѣнно сподобятся отчислѳнныхъ вѣ-
рующимъ и любящимъ благъ а (Экум.). 

Апостолъ говоритъ: и азь благодарю, и тѣмъ ставитъ 
сѳбя въ число другихъ благодарящихъ. Ктоэто другіѳ? 
Ефѳсяне и другіѳ христіане. Имѣя истинную вѣру и 
любовь, Ефѳсянѳ вкушали сердцемъ всѣ блага ο Гос-
подѣ,—радость сѳрдечную и сладостное горѣніе духа 
отъ благодати Божіей, разогрѣваемоѳ увѣревностію въ 
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Божіемъ благоволевіи и уоыновлѳніи Ему. Такой отрой 
внутренній не хогъ нѳ обнаружвваться и въ свѣтломъ 
состолніи вхъ во внѣшнихъ дѣлахъ и жвзнв. Видя то, 
другіѳ христіане, нѳмогли не радоватьсяи нѳ благода-
рить Бога. Къ ихъ благодарной пѣсни присоединяѳть 
свой гласъ и Апостолъ, смвревіе тѣмъ повазывая, что 
не ставитъ себя пѳрвоначальвымъ благодарителѳмъ и 
возбудвтелѳмъ другвхъ къ благодаревію. 

Апостолъ зналъ ο вѣрѣ в добротѣ нрава Ефесянъ, 
жввпш съ нвив такъ долго, а что говорвтъ: слышавъ, 
то этвкъ даетъ звать, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ от-
лучился отъ нвхъ, овв нѳ только вѳ взмѣнвлвсь, но 
хранятъ всѣявное въ нвхъ в преуспѣваютъ въ томъ, 
строя ва томъ, какъ на прочномъ фундаментѣ, спасѳніѳ 
свое.*Вл. Ѳѳодорвтъ пвшѳтъ: „Изъ сего (взъ того, что 
сказалъ слышаю) закдючалв ввые, что Апостолъ вапв-
садъ сіѳ посданіе, нѳ ввдѣвъ ѳщѳ Ефѳсянъ. Но должно 
знать, что в Корвнѳявамъ пвсалъ овъ посланіе, услы-
шавъ ο ввхъ непріятноѳ. Ибо говорвтъ: еозтстися ми 
ο вась братіе мол оть Хлоиса, лко рвеніл въ васъ оуть 
(1 Кор. 1 , 11). Посѳму, какъ тамъ, узнавъ непріятноѳ, 
пвшетъ со скорбію, такъ, объ Ефесянахъ услышавъ 
радостное, слагаѳтъ вмъ похвалу." 

ОлБіша ο добромъ состоявів Ефесянъ, и проввдя, 
чѳго за это овв сподобятся, Апостолъ сорадуѳтся вмъ, 
и, вхъ благо считая свовмъ, благодарвтъ Бога. Это— 
какъ Апостолъ; въ тому побуждало его Апостольское, 
отѳческв заботящѳеся объ обращенныхъ сердцѳ. „Не 
было ввчѳго, съ чѣиъ бы можно было сравввть Апо-
стольское благоутробіе, говорвтъ св. Златоустъ, что 
было бы подобно тому соучастію в той вѣжной любвв, 
которыяв былъ всполнѳнъ блаженный Павѳлъ, BQ всѣхъ 
свовхъ молвтвахъ поввнавшій цѣлые города в народы. 
„Елаюдарю Бога ο васъ, поминаніе ο васъ творл вь мо-
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литвахъ моиосъ." Такъ онъ обшшовенно писалъ всѣмъ. 
Представьте же, сколь многихъ онъ ихѣлъ въ похыш-
леніи своемъ. Дажѳ и помнить было трудно, тавъ много 
было людѳй, ο коихъ онъ молился, благодаря Бога з а 
всѣхъ, кавъ будто тѣ вѳличайшія благодѣлвія, которыя 
они получили,—получилъ онъ самъ." 

Такъ и всѣмъ надо благодарить Бога за другихъ, 
видя преспѣяніѳ ихъ въ вѣрѣ и любви. За совершен-
ство ихъ духовноѳ благодарить Бога надо, а нѳ зави-
довать, въ совершенствѣ ихъ видя славу Цѳркви. Объ 
оскудѣніи жѳ таковыхъ надо скорбѣть и сокрушаться, 
и молить Бога, чтобъ они вѳ сокращались въ Церкви, 
а размножались, чтобъ въ ней всегда преобладали и 
сильво вѣрующіе, и мвогосвѣдущіе въ вѣрѣ, и много-
дѣйствующіѳ по вѣрѣ. 

Поминаніе ο васъ творя въ молитвахь моихь. Всякій 
разъ какъ молюсь, поминаю васъ; и всякій разъ9 касъ 
поминаю васъ, благодарю Бога за васъ, что далъ вамъ 
вѣровать и жить по вѣрѣ, чтобъ и здѣсь быть прича-
стниками всѣхъ благословѳвій ο Господѣ и въ будущѳй 
жизви. Но за одно Апостолъ благодаритъ, а другаго 
проситъ. Чего именно, излагается въ слѣдующихъ сти-
хахъ,—чтобы Богъ глубже ввелъ ихъ въ созерцаніе 
таинъ спасѳнія въ Господѣ. Но и одно благодареніе 
есть уже прошевіѳ. Благодарящій цѣнитъ даръ; кто цѣ-
нитъ даръ, тотъ и пользоваться инъ будѳтъ, какъ слѣ-
дуѳтъ; умѣющій же дользоваться дарами расподагаѳтъ 
Дароватѳля ѳще больше изливать на него милостей. 
Можно всю молитву огравичить благодареніемъ, въ той 
вѣрѣ, что и даѳмое и нѳдаѳмоѳ— всѳ по благоволешю 
Божію къ намъ. Онъ только знаетъ, что одно хорошо 
дать, а другаго лучшѳ иѳ давать.—Таковый благого-
вѣйно отоитъ предъ Щедродатѳлемъ въ благодарныхъ 
всегда чувствахъ, ибо нѣтъ и момента, когда бы не 
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іользовадись мы Его милостями, и просить болъшаго 
не дерзаетъ, не гаѣшиваясь въ тайны благоволенія 
Божія къ намъ. 

Такъ въ отношеніи къ себѣ. Благожеланія же взъ-
являть другвмъ, и молить ο нихъ Господа, и при та-
кохъ настроеніи не яѳумѣство. Это есть пдодъ любвв и 
Божіго раздражаетъ любовь; оттого скороуслыпшо и 
шгодопрвяосяо. Но и то да вѣдаѳтся, что просящій ο 
другвхъ не становвтся причиною даровавія, а только 
епосвѣпшвкомъ его. Даровавіе всѳ жѳ отъ благоволенія ѣ 

Божія и условливаѳтся должвымъ расаоложѳніемъ пріем-
лющвхъ. Когда въ свхъ послѣднихъ вѣтъ пріятелвща, 
все вѳбо не выиолитъ для явхъ ничѳго. Ибо не вочто 
вложить просвмаго. Богъ и безъ того всѣмъ жѳлаетъ всего 
добраго; а что ве всѣ то вмѣютъ, это уже не отъ Нѳго. 

Ст. 17. Да Боѣ Господа нашт Іисуса Христа, 
Отецъ Славы, дасть вамъ Духа премуаростн и откро-
венія, α познаніе Ею. 

0 чемъ молится Апостолъ для Ефѳсянъ, благодарво 
помввая объ ввхъ въ молвтвахъ свовхъ къ Богу? 0 
томъ, чтобы Богъ сподобдялъ вхъ все болѣѳ в болѣѳ 
глубокаго Боговѣдѣвія в вѣдѣвія таввъ дохостровтель-
ства спасенія. Овв уже звалв, прввявъ проповѣдь Апо 
стола в увѣровавъ, во вѣдѣвію хрвотіавскону ковца 
нѣть, ве по сложвоств предметовъ, а по мвогообъят-
ноетв сторовъ тѣхъ же предмѳтовъ, вѣдѣвіе которыхъ 
вѣрою пріемлѳтся въ вачаткахъ спасенія. — Изъявляя 
благожеланіе возраставія въ хрвстіавскомъ вѣдѣвів Апо-
етолъ указыьаетъ производительныя свлы сего вѣдѣвія— 
благодать Духа в сердцѳ (—17. 18), в предметы его, 
ков можво озаглаввть такъ: каково звачевіе в какова 
свла христіанства (—18. 19).—Хотя провзводвтѳльвыя 
свлы вѣдѣнія указываютъ уже в ва предметы сего вѣ-
дѣвія, но св. Ааостолъ в особо обозначаеть вхъ. Не-



102 ГЛАВА l f 17. 

достаточно скаэать въ похвалу иноху, что энаѳтъ кного 
и болыпаго ума ѳсть чедовѣкъ; надо опрѳдѣдить пред-
меты знанія и направленіе ума. 

Да ѣоѣ Гостда нагит. Какъ Саяъ Спасвтѳль, по 
воскрѳсевіи, говорилъ Магдалинѣ: восхожду ко Отцу 
Моему и Отцу вашму и Богу Моему и Боѵу вашіму 
(Ін. 20, 17), такъ и св. Павелъ называетъ Бога Отца 
Богомъ Господа вашего, вмѣя во внимавіи Его чело-
вѣчѳскоѳ ѳстѳство. Хотя Лицѳ въ Спасителѣ ѳдино— 
Лице Бога Сыва воплощенваго, но да нѳ поглощаемо 
будетъ въ мысляхъ человѣчество Его свѣтлостію Бо-
жѳства, и Самъ Онъ благоволилъ говорить ο Себѣ нѳ-
рѣдко, яко ο человѣкѣ, и Апостоламъ внушалъ дѣлать 
то Духъ Святый. „Сіѳ сказано въ смыслѣ раздѣлвтель-
номъ, пишѳтъ Ѳеодоритъ,—ο нѳраздѣльвомъ Богочѳ-
ловѣкѣ, Который по воплощѳніи ве могь не созвавать 
Себя ЧѲЛОВѢЕОМЪ, будучи вмѣстѣ Богомъ." „Богъ Гос-
нода вашего,—т.-е., яко чѳловѣка, подобваго вамъ по 
плоти,* толкуетъ Ѳѳофилактъ. Илв: ^Вогъ восприня-
таго человѣка," какъ выражается бл. Іѳронимъ. 

Исходя изъ такой мысли, вѣкоторые и слѣдующія за 
симъ слова: Отець Олавы, толкуютъ ве отступая мыс-
лію отъ Господа, именво, что Богъ Отѳцъ имѳнувтся 
здѣсь такъ, яко Отецъ Господа нашего по Божеотву, 
такъ какъ Господь яашъ яко Богъ — Оынъ есть шніе 
славы и образъ гпостаси Отца (Евр. 1, 3). Такъ бл. 
Ѳѳодоритъ: „одного и того же назвалъ Апостолъ и Бо-
гомъ и Отцемъ ІисусаХрвста,—Богомъ Его, какъ чело-
вѣк&> а Отцемъ, какъ Бога; такъ какъ славою наиме-
новалъ ѳстѳство Бозсіе. Такъ и въ пославіи къ Евреямъ 
сказалъ: Иже шй сіяніе славы (Евр. 1, 3),—т. ѳ. есте-
ства Вожія. а — Оъ этвмъ согласно понвмаютъ бл. Іѳ-
рояимъ и Экумеяій. Ѳеофилактъ првводитъ мнѣніѳ св. 
Грвгорія Вогослова: „Григорій Богословъ подъ славою 



ГЛАВА 1, 17. 103 

разумѣетъ Божество Единороднаго, такъ что одного и 
того же Христа одинъ и тотъ жѳ есть и Вогъ и Отецъ: 
Христа, яко чѳловѣка, Онъ ѳсть Богъ, а славы Его, 
т. е., Вожѳства—Отѳцъ. * 

Другіѳ, при словѣ— Отецъ славы, отходятъ мыслію отъ 
Гоеяода Іисуса Христа, и останавливаются внвмавіемъ 
ва славѣ Вожѳства вообщѳ. Отѳцъ славы, — восточвоѳ 
выражеяіе, и 8яачитъ—прѳславнѣйшій, самая слава, что 
въ совокупности съ нрѳдыдущимъ будетъ: Вогъ Госпо-
да нашего—преславный—прѳвѳликій, необъятяый и не-
изречѳвный въ совершенствахъ; ибо слава Божія ѳсть 
полвота величія Божѳскаго, Божіихъ безковечвыхъ со-
вершѳнствъ. Въ другвхъ мѣстахъ имѳвуется Вогъ—Бо-
гохъ славы (Дѣян. 7, 2), или Царѳиъ славы (Пс. 23,7), 
какъ Вогъ всячѳскихъ, прѳисполвѳнный славы и вѳли-
чія. Но какъ мы Вога познаѳмъ вавболѣе изъ дѣлъЕго, 
то хъ постижевію славы Его восходимъ отъ позванія 
славныхъ дѣлъ Его. Отецъ славы въ семъ отношевіи 
будетъ—источникъ всего прѳславваго, что вѣдаемъ мы 
въ дѣлахъ Вожіихъ,—Вогъ всегда дѣлающій только пре-
славное, совершеннѣйшѳе, наилучшее, и въ будущѳмъ 
прѳдяамѣрѳвающій тоже одно прѳславвое.—Вогъ—Отѳцъ 
швы, яко явившій и являющій славу Свою тварямъ 
разумнымъ въ дѣлахъ Своихъ прѳславныхъ, творевів, 
промышлѳвіи, искуплѳніи, устроеніи благодатяаго царства, 
и уготованіи вѣчвой славы для вѣругощихъ. 

Св. Златоустъ говорвтъ: „Отецъ славы, т. е., Отецъ, 
даровавшій нанъ великія блага. Богоиъ славы вазываѳтъ 
онъ Его всѳгда за происходящія отъ Него блага, какъ 
напр. когда говоритъ: Отещ щедротъ и Боѣ всякгя утѣ-
т (2 Кор. 1, 3), и какъ еще Пророкъ сказалъ: Гос-
подь крѣпость моя и прибѣжище мое (Пс. 17, 3)! Отецъ 
САат,—Апостолъ не находитъ такого слова, которымъ 
бы могъ вполнѣ изобразвть уготовавныя Вогомъ блага; 
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и вѳздѣ называетъ ихъ сяавою, какъ словомъ, означакн 
щимъ для насъ всякаго рода величіѳ." Подобно сему 
и Экумѳній: ^Судя по прѳдметамъ, ο коихъ рѣчь, Апо-
столъ разяо имевуетъ Вога, то Вогомъ щедротъ, то В о -
гомъ мвра, то Вогомъ силъ. Здѣсь вмеяуетъ овъ Е г о 
Отцемъ славы,—ради того, что Онъ величайшую даро-
валъ славу и честь роду человѣчѳскому, (и всякаго ро-
да духовныя блага), кои общимъ имевемъ называетъ 
славою. Сей славы имеяуетъ Овъ Его Отцемъ, и какъ 
бы Творцемъ и Устроитѳлѳмъ.* 

Итакъ, поѳлвку Апостолъ молится здѣсь ο дарова-
ніи познанія Бога, прѳдивваго и прѳславнаго, и въ Сѳ-
бѣ Самомъ и въ дѣлахъ Своихъ,—во свѣтѣ нѳприступ-
номъ жввущаго, Котораго никто изъ людей ве видѣлъ 
и видѣть нѳ можетъ, а слѣдовательно и позяать, какъ 
должно, кромѣ тѣхъ, кому волвтъ Онъ открытв;—то и 
назвалъ Его Отцѳмъ славы. 

Да... дастъ ват Дуоса премудрости и откровеніл.— 
Первая производвтѳльная сила христіавской премудрости, 
Духъ—даръ премудрости и откровевія отъ Духа Свя-
таго въ чистыя сѳрдца вѣрующихъ влагаемый.—Прѳмуд-
рость, можетъ быть, пониманіе хрвстіанскихъ встинъ, 
очеркъ которыхъ сдѣлавъ Апостоломъ выше; а откро-
веяіѳ, можетъ быть, прозрѣвіе въ тайвы вѣры. Или откро-
вѳвіе означаетъ, какъ дается вѣдѣвіѳ или мудрость 
христіанская: возсіяваетъ внутри свѣтъ, и ясво стано-
вится, а до того сколько ви ломаютъ головы, плода 
мало. Духъ премудрости — источникъ, сила учащая, а 
откровевіе образъ сообщеяія, научевія отъ Духа. Есть 
моменты, когда Вогу угодно бываѳтъ открывать очамъ 
ума ту или другую тайну вѣры; хотя она и прежде вѣ-
дома бываѳтъ въ словѣ и понятіи разсудочвомъ, но не 
во внятів сердцемъ, и вѳ въ сораствореніи съ умоиъ. 

Въ поэнаніе Шо,—илв Вога, или Господа Івсуса Хри-
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ста; но какъ Они яѳраздѣльвы, то того и другаго,— 
т. е., Бога въ Оебѣ Санохъ и въ дѣлахъ,—наипаче жѳ 
въ дѣдѣ спасѳнія, ο коемъ прѳдъ симъ разсуждалось.— 
Но ра8вѣ Ефееяне ве зналв?—звалв; но поэнавія имѣ-
ютъ разныя степеви, и предметы духоввыѳ вмѣютъ раз-
ныя стороны. Есть стороны въ вихъ болѣе къ намъ 
бдизхія и явяыя, и есть болѣе отдадевныяи сокровея-
ныя. Первыя постигаются при первомъ оглашеніи Еван-
гѳліѳмъ; послѣднія открываются потомъ по мѣрѣ пре-
спѣявія въ жвзви христіанской и очвщенія сердца. И 
теперь—начатки нознавія вычитать можво изъ Еванге-
лія и Апостольсюхъ пясаній, но настоящѳе вѣдѣніѳ 
хрвстіавскоѳ и досѳлѣ вмѣетъ одинъ ясточникъ— благо-
датный Духъ прѳяудроств. Никто нѳ можетъ восхитить 
самъ то, что подается только свяъ Духомъ. 

Св. Златоустъ говоритъ: ^Да дастъ вамъ (Духа пре-
іудроств), т. е., давозвыситъи воскрылвтъ вашъ умъ, 
потоху что въ противвомъ случаѣ вельзя нознать этого. 
Ибо душшт челоткъ ш пріемлетъ, яже Духа Божія: 
юродство 6о ему есть (1 Кор. 2, 14). Зяачвтъ, чтобы 
понямать духовное, видѣть сокровеявое, для этого вуж-
на и мудрость духоввая. Духъ открываѳтъ всѳ, разъ-
ясяяетъ самыя тайвы Божів. Вѣдѣніе тавнъ Божіихъ 
принадлежвтъ одному Духу, Который испытуетъ и глу-
биш Божія (1 Кор. 2, 10); и ян Авгелъ, вв Архан-
гелъ, нв ввая какая сотворенная сила не подастъ, τ. е., 
нѳ доставвтъ вамъ этого даровавія. Еслв же это есть 
шодъ отвровенія, въ такохъ случаѣ взлишни всѣ умство-
ванія. Потому что углубввшійся въ созѳрцавіе Бога я 
познавпіій Его вв въ чемъ не уеумнится,*не будетъ го-
ворить: вотъ это возможяо, а это нѳ возможно; ве бу-
детъ разсуждать, какямъ образомъ то влв другое могло 
случиться.—Еслвбы в мы нозвалв Бога, кавъ должно, 
ѳслибы в мы научвлвсь этому отъ Духа Святаго, отъ 
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Котораго и должно учиться; тогда ужѳ ни въ чемъ бы 
болѣе не сомнѣвались.—Наученный Богопознанію отъ 
Духа Святаго, ни въ обѣтованіяхъ нѳ усумнвтся, ни 
обнаружитъ вевѣрія въ то, что ужѳ было. Вотъ почему 
онъ и нодитоя ο даровавіи имъ Духа премудрости и 
откровѳнія.α 

От. 18. Просвѣщенна очеса сердца вашго, яко увѣдѣ-
ти важ, кое есть уповтіе зеанія Eto\ и кое боштство 
славы достоянгя Шо во святыхъ: и кое преспѣющее ве-
личетво... (ст. 19)... 

Вторая производительная, въ дѣлѣ христіанскаго вѣ-
дѣнія, сила ѳсть сердце чистоѳ, въ коемъ отъ дѣйствія 
благодатнаго дара премудрости и откровенія разверзают-
ся очв видѣти.—Кто сѳго сподобляѳтся, у того являются 
просвѣщенвые очв сѳрдца. Св. Павелъ молится, да да-
руѳтъ ихъ Вогь Еіфесянамъ. 

Духъ прѳмудрости и откровѳяія и сѳрдцѳ очвщенвоѳ— 
разны: тотъ свышѳ отъ Бога, это — отъ яасъ. Но въ 
актѣ образованія христіанскаго вѣдѣнія ови нераздѣль-
но сочетаваются, и только совмѣстно даютъ вѣдѣвіѳ. 
Сѳрдцѳ, какъ ни очвщай (если можешь безъ благодати), 
нѳ дастъ мудрости; а духъ нрѳмудрости — нѳ првдетъ, 
ѳсли не уготоваво ѳму въ жвлищѳ чистое сердце. 

Сердцѳ—здѣсь нѳ въ обычвомъ смыслѣ; а въ смыслѣ 
внутренвяго человѣка. Есть въ насъ внутрѳнній чѳло-
вѣкъ, по Ап. Павлу, или потаенный сердца чѳловѣкъ, 
по Ап. Пѳтру. Это Вогоподобный духъ, вдуяутый въ 
пѳрвозданнаго- Овъ нѳ сокрушимымъ пребываѳтъ и по 
паденіи. Отправленія его суть страосъ БожШ> въ освовѣ 
коего лежитъ'увѣренность въ бытіи Бога съ сознаніѳмъ 
полной отъ Нѳго зависимоств, сотстъ, и недовольстбО 
вичѣмъ тварнымъ.—Эти проявлевія духа видимы у лго-
дей на всѣхъ степеняхъ ихъ образоваяія, и по всѳй 
зѳмлѣ. Назначеніе духа, какъ даютъ разумѣть отправ-
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лешя его, ѳсть держать человѣка въ соотношѳнш съ 
Богоиъ и Божѳствѳннымъ порядкомъ вещей, помимо 
всѳго охружающаго ѳго и тѳвущаго окрестъ его. Чтобъ 
иеполнить, кагь должно, такое иазвачѳвіе, ему есте-
етвенно должно принадлежать вѣдѣніе Бога и Божѳствеи-
ваго порядка, и того лучшаго бытія, чутье котораго 
свидѣтѳльствуѳтся вѳдовольствомъ всѣмъ твариыиъ.— 
Оно, надобно полагать, и было въ первозданвомъ до 
падѳнія. Духъ его ясно зрѣлъ Бога и все Божеское,— 
такъ ясно, какъ ясяо видитъ кто здравыхи очами вещь 
прѳдъ собой. Но съ падѳвіѳмъ очи духа закрылись,— 
и онъ уже не видитъ, что видѣть было ему естествен-
яо. Самъ духъ остался, и очи въ нѳмъ ѳсть,—но за-
крыты. Овъ въ такомъ положѳніи, въ какомъ тотъ, у 
хого бы вѣки срослись. Глазъ цѣдъ, жаждѳтъ свѣта, 
ищѳтъ, какъ бы увидѣть ѳго, чуя, что онъ есть; но срос-
шіяся вѣки мѣшаютъ еху открыту быть и прямо войти 
въ общеніѳ со свѣтояъ. Что духъ въ такожъ положѳяіи 
въ падшемъ, это до осязатѳльноств очевидво.—Зрѣніе 
духа чѳловѣкъ хотѣлъ занѣнить умозрѣвіѳмъ, отвлѳчен-
нѣйшими построѳніями ума, идѳальявчаніемъ; но изъ 
этого ничѳго никогда нѳ выходило. Свидѣтельство тому— 
всѣ философскія мѳтафизики. Перѳомотрѣвшя ихъ всѣ, 
получимъ только удостовѣреніѳ, что есть что-то высшее, 
дучшее, совершеннѣйшѳѳ, вежели что видитъ глазъ, и 
до чего можво доходить операціями разсудка, а что та-
коѳ,—нѳ досязаемо для ума.—0 томъ у яасъ—одяи га-
данія, которыянѳпрѳдставляютъ духоввыхъ, Божѳствѳн-
ныхъ вещѳй въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ ѳсть сами 
въ сѳбѣ *). Духъ у всѣхъ есть, но у всѣхъ закрытъ и 
забитъ въ развыхъ одвакожѳ степеняхъ, смотря по пре-
обладанію надъ нвмъ тѣлесно-душевныхъ стреиленій и 

*) Это состоявіе полно нзображено въ посіаніи св. Исаава Овріаввва 
гь препод. Сммеову Чудотворцу. Сюво 55-е. 
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навыковъ, по указанію и увлечѳшго ихъ.—Божественная 
благодать, зовущая ко спасѳнію въ Гооподѣ, дѣйству-
етъ прямо на духъ. И онъ, укрѣпясь воздѣйствіемъ 
благодати, приходитъ въ двяжѳвіе, возвышается надъ 
душевнотѣлесностію, увлекаетъ ихъ вслѣдъ себя, и дѣ-
лаетъ, что чѳловѣкъ всѣмъ своимъ существомъ рѣша-
ѳтъ—быть съ Господомъ и ходить по волѣ Его. Про-
ходитъ до духа благодать чрезъ слово Евангелія. Потожъ, 
когда въ чѳловѣкѣ соверпштся то, что должяо бьпъ 
совершено его, пробуждеяяыхъ благодатію, духомъ; 
тогда по учрѳждѳнію Божію на землѣ во спасеніе ваше, 
онъ сподобляется таинствъ—крещенія или покаяяія,— 
и благодать Вожія вселяется въ нѳго, срастворяется съ 
его духомъ, сочѳтаваясь во едино. 

Съ минуты перваго дѣйствія благодати яа духъ, очи 
его вачиваютъ открываться, а по воспріятіи благодатя 
въ таввствахъ ови совсѣмъ становятся отвѳрзтыхи. Сжо* 
трите, какъ у новокрѳщѳвнаго. вли только что покаяв-
шагося, живо соотношеніе къ Вогу; какъ чутка его 
совѣсть, какъ вѣряо оцѣняваѳтъ овъ все настоящее, и, 
мивуя его, зритъ чаявіехъ только нѳвидимоѳ будуіцее. 
Духъ яачалъ зрѣть духовяоѳ Вожѳствѳвноѳ, кавъ тотъ, 
коку, операціею, разъедвнеиы вѣки и глаза открыты, 
яачинаетъ видвть окружающее. Но зрѣвіе и тѣлесноѳ 
имѣетъ степеяи; тѣмъ пачѳ духовяое. Унражвевіе зрѣ-
нія даетъ видѣть всѳ большѳѳ и болыпѳе; обозрѣвать 
вее швршѳ и шврше, дальшѳ и дальше. Такъ и въ 
духѣ, первый абрисъ духовяаго принятый въ оглаше-
ніи, въ общемъ очеркѣ, всѳ болѣе и болѣе уясвяется, 
узрѣваются подробности, замѣчаются предметы въ пѳр-
воиъ взорѣ закрывавшіеся другиѵи. Когда-то дойдѳтъ 
онъ до того, чтобы все озрѣть,—и ходить въ семъ зрѣ-
яіи, какъ въ раю?! 

Всѳ, что можяо духу нашѳму узрѣть, прв крайяѳмъ 
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его усиліи и при обильнѣйшемъ дѣйствіи благодати,— 
всѳ то открыто нахъ въ пвсаніяхъ Апостольскихъ и 
Пророчѳскихъ. Открыто: но не всякимъ видится вдругъ, 
какъ только откроѳтъ онъ Библію. Узрѣвавіѳ того или 
другаго, даже въ словахъ нерѣдко читанвыхъ и обду-
мыванныхъ, производитъ руководящая спасаемаго благо-
дать. Но ѳслибъ духъ нашъ, подъ дѣйствіемъ благодати, 
узрѣлъ и всѳ, возможное узрѣвать въ настоящемъ на-
шежъ оостояніи,—все это будѳтъ, сравнительно съ тѣмъ, 
что и какъ узрится въ будущѳмъ, только зрѣвіемъ, по-
хожимъ на смотрѣніе сквозь тусклое стекло. Ее у явися, 
что будемь ( I Ін. 3, 2). 

Нахѣревво излагаѳнъ всю эту исторію духовваго зрѣ-
нія, чтобъ точнѣѳ опрѳдѣлилось, чего жѳлаѳтъ св. Па-
велъ Ефесянамъ, молясь, чтобъ Богъ далъ имъ просвѣ-
щеняыя очи сердца. Онъ желаѳтъ, чтобъ овв были воз-
ведены до ясно-зрѣнія духовнаго, Вожественнаго порядка 
вещей (эковоміи спасѳнія), сколько то возможно для 
насъ на землѣ; ибо жѳлаѳтъ, чтобы то, что самъ онъ 
зритъ, зрѣли и они: но выше Апостольскаго зрѣвія не 
было и вѳ будѳтъ. 

Три предмета узрѣть желаетъ св. Павелъ Ефесянамъ 
просвѣщенвыми очаии сердца: 1 ) что дается христіа-
намъ тотчасъ за послѣдовавіенъ ихъ гласу званія, и 
вообще здѣсь ѳще на зѳмлѣ; 2) какое славвоѳ и бога-
тое достояніѳ ожидаетъ ихъ въ будущехъ; 3) какъ много 
вждилъ Богъ свлы на устроевіѳ спасевія вѣрою и обра-
зовадіе вѣрующихъ. Такъ у блаж. Ѳеодорита: „Умоляю, 
чтобы зрѣвіѳ уиа (духа) вашего озарилось мыслеввымъ 
свѣтомъ, и могли вы, какъ познать, къ чему мы призвавы 
(1), тахъ прѳдъувѣдать величіѳ обѣтованныхъ благъ (2). 
Но говоря плотсквмъ языкомъ и будучи не въ состоя-
ніи, какъ хотѣлъ бы, прославить Владыку, и показать 
вѳлвчіѳ даровъ, Божѳственный Апостолъ собираетъ 
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вкупѣ многія имѳнованія, усиливаясь, по хѣрѣ возжож-
ности, вырааить это. Посему слагаѳтъ вмѣстѣ выраже-
нія: упованіе званія, богатство славы достоянія, блаю-
воленіе воли и иноѳ сему подобное. Сказалъ же: пре-
спѣющеб вслычшпво силы, прѳдставивъ въ умѣ безчѳстіе 
креста, и помысливъ, что совершено имъ. Ибо сіе и 
присовокупилъ: по дгьиству державы и крѣпости Его,— 
и проч. а (3). 

Все это прѳдметы, которыхъ позвать и душеспаси-
тѳльво содержать никто ве можѳтъ, кромѣ тѣхъ, у ко-
торыхъ благодать Божія дѣлаѳтъ очи сѳрдца (ввутрен-
няго человѣка) просвѣщѳввыми. Бл. Ѳѳофилактъ пишетъ: 
„простщбнна очеса.... яко увѣдпти... т. е. да дастъ 
имъ даръ—быть просвѣщѳнными чрезъ Духа. Ибо если 
Духъ вѳ откроѳтъ сокровѳнныхъ таивствъ, другииъ ка-
кимъ лвбо образомъ невозможво ваучиться имъ. Ибо 
Ояъ одвяъ, — и викто другой, ни Ангелъ, ни Архан-
гелъ,—испытуѳтъ вся и глубивы Божіи (1 Кор. 2, 10). 
Душвенъ же челоткь ие прісммтъ яже Духа Божія 
( 14). Итакъ, когда Духомъ откроются намъ тайны, 
тогда мы вступаемъ въ состояніе Воговѣдѣнія, просвѣ-
щаются очи наши, имыужѳне колеблежся сомнѣяіями, 
но видвмъ все, какъ ѳсть."—Т. ѳ. тогда исполняѳтся 
надъ вами Апостольское благожеланіѳ: яко увѣдѣти ват. 

Еое упованіе зватя, и кое боттство слаш можно от-
носить и къ одному и тому жѳ, т. & будущему слав-
ному состоянію вѣрующвхъ. Но можно и различать, 
отвося уповаиіе званія къ тому, что тотчасъ обѣщается 
зовомымъ проповѣдію Евавгельскою, и тотчасъ, по увѣро-
ванів и пріятіи таивствъ крещѳнія и мѵрояомазанія, 
дается; а богатство славы относя къ будущеху прослав* 
ленію вѣрующихъ. Что обѣщаѳтся зовомымъ, если по-
слѣдуютъ зваяію? Отпущѳвіѳ грѣховъ, благодать Св. 
Духа ЕЪ стяжавію святости, и сывоположеніѳ, какъ 
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прѳдъвзбраніѳ въ вѣчному блажевству. Всѳ сіѳ тотчасъ 
и даѳтся, какъ только послѣдуетъ кто званію, и спра-
ведлвво можетъ быть названо упованіемъ званіл въ отлв-
чіѳ отъ уиованія сдавы, означаѳнаго здѣсь—богатствомъ 
славы достоянія во святыхъ. Тутъ тоже происходитъ, 
что у хозявна, который зазываетъ работвиковъ и да-
етъ имъ что нвбудь ещѳ прежде начала работъ, какъ 
тодько ояи согласятся у нѳго работать, удостовѣряя, 
что разочетъ полный будетъ по ковцѣ работъ. Такъ и 
Господь зовѳтъ къ Сѳбѣ ва работу,—жить по волѣ Его, 
и тотчасъ даетъ оставлѳяіѳ грѣховъ, благодать и 
усывовленіѳ. Кто потрудится, какъ должно, тоху въ 
другой жизни дѣлается полвый разсчѳтъ, или полная 
награда, которая уже будѳтъ не по труду, а по широтѣ 
хилости Вожіѳй, которая трудомъ только какъ пово-
донъ воспользуѳтся для обогащеяія работавшихъ не-
сковчаѳмыми благамв. 

Сіи нескончаемыя блага ихенуетъ Апостолъ богат-
ствомъ славы достояяія, или богатою славою наслѣдія, 
или какъ выражаѳтъ св. Златоустъ, „славою нѳизрѳчев-
ною. Въ самомъ дѣлѣ, чье слово въ состояніи іірѳдста-
ввть ту славу, которой сподобятся вѣкогда святыѳ? 
Ковечно ничье. Чтобъ уразумѣть это, для сего человѣ-
ческому уиу поистинѣ нужна благодать,—нужно, чтобы 
онъ воспринялъ хотя малый лучъ (духовнаго свѣта).* 

Оно назваво васлѣдіемъ, поколнку уготоваво тѣмъ, 
коя усыновлѳвы (Ѳеоф.). Чѣмъ вмѣстѣ подтверждаѳтся 
и весомвѣнжость въ получѳніи его; ибо сынъ, пока— 
сынъ, несохвѣвно есть наслѣднвкъ, и получитъ наслѣд-
ство, какъ принадлежностьнеоспарвваѳмую.—Надлежитъ 
только сохраввть въ себѣ9 или за собою, качѳство 
сыновства Богу. Посему-то Апостолъ и прибавилъ: во 
свлтыхъ. Звавные, если прѳбудутъ святы и непорочны 
и удержатъ чрезъ то достоинство сыновъ Божіихъ по 
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благодати, несомнѣнно наслѣдятъ богатую и невзречѳн-
вую славу въ вѣчности. 

Ст. 19. И кое преушьющи вштство силы Eto, въ 
вась вѣрующнхъ по дѣйству держаш крѣпости Его. 

Престьющи—превосходящѳе мѣру, слово, постиженіѳ 
ума, безмѣрное, неизрѳченное, непостижимоѳ. Всличе-
ство силы ве одно множество или велвчияу силы озна-
чаетъ, но и что эта великая сила вѳличественна, божѳ-
ствѳнна, представительва, прѳсвѣтла, великолѣпна. И 
такую-то силу явилъ Богъ на васъ вѣрующихъ, или 
вселилъ въ васъ вѣрующихъ,—третій предмгтъ узрѣ-
ваемый просвѣщѳнными очами сердца послѣ узрѣнія 
превмущѳствъ хриотіавства и богатой славы, ожидаю-
щей христіанъ въ будущѳмъ. 

Посмотритѳ ва христіавъ. У ввхъ всѳ—тамъ; здѣсь— 
одви неудобства, скорби и страданія.—Какая нѳмощ-
вая и уничиженная вѣра, подумаѳтъ внойі—Такъ кажѳтся 
снаружи; въ духѣ же нѣтъ свльнѣе вѣры.—И чувство 
такой сялы ея даѳтся сердцу просвѣщѳвному. Ояо чув-
ствуетъ силу въ сѳбѣ, въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, во 
всей общвости христіанъ, илв въ Церкви Христовой. 
Обращеяіѳ къ Господу совершается знаменіемъ силы 
Божіѳй, впечатлительно воздѣйствовавшей на духъ чело-
вѣка. Хранѳвіе въ вѣрѣ вѣрвыхъ тоже совершаѳтся 
Божіѳю силою, вѳ рѣдко очѳвидно открывающѳюся. 
Господь взрекъ: не восхитить ихъ ииктоже отъ руки 
Моея. Отщъ Май болій всѣхь есть. Приоутствіе осо-
бой силы среди хрястіанъ первояачально бшо столько 
ощутительво, что сіѳ наводило ужасъ ва всѣхъ бывшихъ 
окрестъ. Чѣмъ болыпе открывается сія сила сердцу, 
тѣмъ крѣпчѳ вѣра. Почѳму увѣдѣти сіѳ, или увѣдывать 
паче и пачѳ и жѳлаетъ Апостолъ Ефѳсянамъ. 

Вѳлвчество силы явлево Вогомъ въ устроеніи нашего 
спасенія; ябо для сѳго Сынъ Вожій воплотился, стра-
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дмъ, умеръ на крѳстѣ, воскресъ и возсѣдъ одѳсную 
Бога Отца, и пріялъ всякую власть ва небеси и на 
зенлв; для сего Духъ Святый снисшелъ и чрезъ Апо-
столовъ устровлъ Церковь Вожіго, въ коей и дѣйству-
ѳтъ вѳпрерывно и нѳ престанетъ дѣйствовать до скон-
чавія вѣка. —Велвчество силы Его являѳтся и въ обра-
щевів людей къ вѣрѣ во Христа Госяода, когда Онъ 
вдолопооонниковъ дѣлаетъ чтвтелями Бога истиннаго, 
пъяницъ трезвымв, блудниковъ чистыми, гордыхъ смирен-
ныхв, гнѣвливыхъ кротквми; когда беретъ сердцѳ гру-
бое, плотское, звѣрскоѳ и дѣлаѳтъ ѳго нѣжнымъ, ду-
ховяымъ, Ангелоподобнымъ (Іѳронимъ). 

На эту силу, являѳмую въ устроеніи спасевія, въ прв-
звавіи къ вѣрѣ и въ хравевів вѣрующвхъ, и указываетъ 
здѣсь св. Павелъ, моляся, чтобъ Богъ далъ Ефесянамъ 
вполвѣ еѳ постигнуть и содержать въ сердцѣ. 

„Предъ этвмъ помянулъ Апостолъ объ имѣющемъ быть 
[Шатство славы достоянія); теперь говоритъ ο томъ, 

I что ужѳ совершилось, чтобъ этимъ послѣднимъ удосто-
вѣрвть въ томъ первомъ. Что жѳ это такоѳ? То самоѳ, 

I что мы вѣруѳмъ; ибо воистину великой силы Божіей 
доказательство есть то, что мы столько дикіе и звѣро-
нравные увѣровали въ Бога и любомудрствуѳмъ ο небѳс-
номъ" (Экум., Ѳѳоф.). „Бѳзмѣрное вѳличіѳ нѳизрѳчѳнной 
силы Его и нэ яасъ вѣрующихъ показываѳтся. Какъ?— 
такъ,—что яасъ, у которыхъ всѣ чувства были умѳрщ-

! влеяы страстями, и которыхъ самый помыслъ былъ въ 
нихъ похороненъ, Онъ воскрѳсилъ и оживидъ, сподобивъ 

I насъ пріятіясвѣта вѣры. Поистиннѣ въэтомъ—дѳржава 
! ірѣпости Его. Посѳму и молится Апостолъ увѣдѣтисіѳ 

Ефесянамъ духомъ прѳмудрости. йбо коль скоро уразу-
йекъ, чѣмъ облагодѣтельствованы, то и даръ будемъ 
вышѳ цѣнить, и къ Благодатѳлю будемъ питать боль-
шую благодарность" (Фот. у Экум.). 

8 
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„Возбудить вѣру въ душахъ гораздо трудяѣе, чѣхъ 
воскресить мертваго. Какъ такъ? Постараюсь сдѣлать 
это ясяымъ. Послушай, въ самомъ дѣлѣ, Христосъ ска-
залъ мертвоху: Лазаре, гряди вонъ (Ін. 11, 43) и мѳрт-
вецъ повиновался. Сказалъ Пѳтръ Тавиѳѣ: Тавиѳо, воз-
стани (Дѣяя. 9, 40), и та ве протвворѣчвла. Скажетъ 
Господь въ послѣдвій дѳнь — и всѣ возстанутъ, и воз-
ставутъ съ такою быстротой, что остающіѳся еще въ 
живыхъ не предупрѳдятъ умершихъ, и всѳ это совер-
шится и окоячвтся въ самократчайшее время,—въ одно 
мгновеяіе ока. Но нѳ такъ бываѳтъ въ дѣлѣ обраще-
нія къ вѣрѣ. Α какъ жѳ? Послушай опять, что говоритъ 
Господь: коль краты восхотѣхь собрати чада твоя, и 
ие восхотѣсте (Лк. 13, 34). Теперь понимаешь, что 
труднѣѳ? Посему-то Апостолъ вѣрою и доказываѳтъ всѳ. 
Въ самомъ дѣлѣ гораздо труднѣе,— дажѳ по человѣчѳ-
скимъ соображеніямъ,—убѣдить свободу человѣка, чѣмъ 
создать природу. Причвна жѳ сего заключаѳтся въ томъ, 
что Богъ желаетъ, чтобы мы сами добровольво дѣлались 
добрыми. —Такимъ образомъ Апостолъ совѳршѳвно спра-
ведливо видитъ преспѣющи величетво сили Божіей вь 
иась вѣрующихъ. Когда Пророки вичего нѳуспѣли, когда 
Ангелы, Архангелы, когда вся тварь видимая и невиди-
мая оказались нѳвъ силахъ помочь спасѳвію человѣче-
скому, тогда благоволилъ явиться Оамъ Догъ, показывая 
этимъ, что въ дѣлѣ обращевія къ вѣрѣ, нужна сила 
Божественвая" (св. Злат.). 

По дѣйству державы крѣпости Его.—Держава,—χρατο; 
въ Богѣ,—всѳдержительство, крѣпостъ,—ισχας,—сила: 
дѳржава крѣпости будѳтъ всѳдержительство сильное или 
всѳмогуідеѳ, вли всѳдѳржительная сила Божія. Дѣйство — 
ενέργεια,—проявлѳвіе сей свлы въ дѣлахъ. По дѣйству 
державы крѣпости—no дѣйствію вседержавнаго всемогу-
щества Божія. 
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Что же хочѳтъ сказать сими словами св. Павелъ?— 
Это рѣшится судяпо тому, къ чсму отнесемъ сдова сіи. 
Есля отнести вхъ къ непосредствевно стоящимъ впѳ-
редв—въ насъ віьрующихъ, то получится мысдь, объясняю-
щая, какъ мы увѣровали. Именно: въ устроеніи нашѳго 
спасенія Богъ явилъ всѳмощное всѳдержитѳльство Овое. 
Увѣдѣяіе такого проявлѳнія силы Божіей насъ ради, 
воздѣйствуя на сѳрдцѳ, возбуждаѳтъ вѣру, а памятова-
ніе ο тоиъ поддерживаетъ вѣру, возгрѣвая ее постоянно. 
Будетъ: въ насъ, трующиосъ по воздѣйствію яа умъ и 
сердце яашѳ проявлѳнной Богомъ чрезмѣряой силы Бго 
въ устроѳніи спасевія нашего. Слѣдующіе стихи объ-
ясвяютъ, въ чемъ именно проявлѳна эта сила. 

Если относить сіи слова къ—кое преспѣющее велгт-
ство сылы, то получится мысль, объясняющая, изъ чѳго 
видно это величество силы. Ояо видно изъ дѣйствія 
державнои крѣпости Божіей. Третій предметъ, который 
узрѣть Ефесянамъ просвѣщенвыми очами сердца молитъ 
св. Апостолъ—есть увѣдѣніѳ безмѣряаго велвчествасилы, 
истрачѳнной на вѣрующихъ. Какъ могутъ ояи дойти до 
узрѣнія сѳго? Оудя по проявленіямъ, вли слѣдя за 
проявленіями державной крѣпости Его, юже содѣла... 
проявлѳнной въ воскрѳоевіи, и посажденів одесную Оебя 
Госнода Іисуса Христа и въ возглавленіи Имъ Церкви. 

Экуменій првводитъ слова бл. Фотія патріарха, подроб-
но объясняющія это изречѳніе Апостольское. „Слова: 
по дгьйству.... ипроч. или то означають, что воскресе-
ніе яаше отъ душевной смерти и воскресеніе Христа и 
Бога яашего отъ смерти тѣлесной суть дѣло одвваковой 
силыи дѣйства. Или по дѣйству.... говорятъ, показывая 
првчвву нашего возбуждевія, — првчвну т. ѳ. по коей 
увѣровалв и воскресли мы отъ душеввой смертв. Ибо 
дѣйство.... крѣпости, юже содѣла ο Христѣ, воскресивъ 
Шо и проч. было првчвною того, что мы увѣровали и 
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возникли отъ прежней прелести. Овъ воскресъ, потому 
что умеръ; умеръ, потому что воплотился; воплотился 
жѳ, чтобы васъ усывовить Богу. И всѳ сіѳ суть дѣйства 
Того, Кто воскресилъ Его изъ нертвыхъ. Итакъ по дѣй-
ству говоритъ, чтобы сказать: по причивѣ дѣйства 
дѳржавы крѣпости Его. Ибо по вей и чрезъ нее ны и 
вѣруемъ и спасаемся. Или говоря такъ, онъ объясняетъ,— 
кое преспѣющее величгство силы Его въ нась вѣрующихъ^— 
тѣмъ, что воскресввъ Христа и посадивъ одесную Себя, 
Онъ вачатокъ вашъ посадилъ выше всякаго начала и 
силы, и властв и господства. Ибо въ томъ дѣйстви-
тѳльяо обваружввается прѳспѣющее вѳличество силы,— 
чтобы земное естество возвысвть превыше яебесъ, сдѣ-
лать поклавяемымъ отъ безплотныхъ чвновъ. Повявъ 
такъ смыслъ Апостольскаго взреченія, ясною сдѣлаемъ 
и всю послѣдующую рѣчь." 

Послѣднее пониманіѳ ближе къ тѳчѳнію рѣчи. Поясяя-
етъ Апостолъ, въ чѳмъ явлена чрезмѣрная сила Божія, 
и указываѳтъ, какъ по симъ проявленіямъ, какъ по слѣ-
дамъ, иожно взойтв къ узрѣнію сей силы полными глаза-
ми. И яѳ главноѳ ли намѣревіе у Апостола—на этомъ 
остановвть вниманіе Ефесявъ и вперить умъ ихъ въ со-
зерцаніе сѳго?—Ояъ хочетъ передать вмъ, что самъ со-
зерцалъ. Что самъ созерцалъ, это кратко очертилъ онъ 
въ началѣ;—благословивъ Бога за всякія благословенія 
во Хрвстѣ,—за избравіе насъ преждѳ сложенія иіра въ 
святости и яепорочвости, и за усыновленіе Себѣ, и осо-
бѳяно за дивное возглавлеяіѳ всяческвхъ въ Господѣ. 
Теперь выражаетъ сильноѳ жвланіе^ чтобы и Ефесяне 
вошли въ то жѳ созѳрцаніе и просвтъ Вога, чтобы Овъ 
открылъ ихъ очи сердечныя—узрѣть высокое достоин-
ство христіанства, неизреченность благъ, уготованныхъ 
вѣрующимъ,—особѳнно жѳ безмѣрную силу, явленвую въ 
устроеніи вашего спасенія.—Помявувъ ο такомъ явлевів 
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свды, онъ далѣѳ объясняѳтъ, какъ именяо она явлена,— 
въ лвцѣ Іисуса Христа (—20—23),—и въ лицѣ всѣхъ 
вѣрующихъ (гл. 2 и 3). 

I I . 

От. 20. 21. Юже содѣя ο Хрисгпѣ, воскрссию Его от 
мертшхъ\ и посадиеъ одесную Себе т нсбесныхъ, пре-
сышвсякаго началъства и власты, и силы, и господства, и 
всякаго именс именуемаго не шчію вь вѣцѣ семъ, но и 
бо ѵрядущіжь. И бся покори подъ нозѣ Его. 

Излагая свое созерцавіѳ, онъ говорвлъ, какъ Богъ 
облагодатилъ васъ ο Возлюблеввомъ, особенео чрезъ 
возглавленіе въ Немъ всяческихъ. Вводя въ то же со-
зерцавіе Бфесявъ, онъ указываетъ имъ въ тоиъ же без-
хѣрвое велвчіе силы Божіей. Можетъ быть для немощ-
выхъ умовъ вхъ зтимъ путемъ легчѳ было взойти въ 
созерцанію и обвлія благодати Божіей. 

Апостолъ говоритъ здѣсь ο воскресеяіи Господа, Его 
возсѣдееіи одесную Отца съ покорѳніемъ всего небес-
наго и земнаго, и возглавлеяіи Имъ Церкви —только въ 
томъ отношевіи, какъ всѣмъ этимъ проявляется дѳржав-
вая крѣдость Божія. Съ этой превмущественно юторояы 
в смотрятъ ва сіе отдѣленіе—20—23 наши толковввки. 

Бд. Ѳеодоритъ пвшетъ: „явво, что всѳ сіѳ сказалъ ' 
Апостолъ ο Хрвстѣ, какъ ο человѣкѣ. Ибо сіе и при-
вело его въ изумленіѳ. Богу совозсѣдать съ Богомъ, и 
Оьшу соцаротвовать со Отцемъ ви мало нѳ удивительно; 
потому что съ тождѳствомъ естества совокупно и обще-
ніѳ власти.—Α что восдринятое отъ насъ ѳстество пріем-
детъ одиваковую съ Восдріявшимъ честь, и ве оказы-
вается ввкакой разности въ поклоневіи, но въ поклоне-
шв естеетву видимому воздается покловѳвіѳ нѳвидимому 
Вожѳству, — сіе превышѳ всякаго чуда. Посему-то в 
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Божѳствѳнный Апостолъ, изуиѣвая предъ симъ, пѣсно-
словитъ спѳрва преспѣющее величгство сылы, а потохъ 
дѣйство державы крѣпости, и изыскиваетъ имѳнованія, 
которыя могли бы выразвть необычайность дѣла. Ибо 
говорвтъ: сперва воскресилъ Его отъ мертвыхъ, явно, 
яко человѣка, потохъ: посадвлъ, и, показывая вѳлвчіе 
чѳсти, присовокупилъ: одесную Себе. Указуетъ и царскій 
чертогъ: на неббсныхъ, а потомъ и поддаввыхъ: превыше 
всякш начальства и властн, и исчислввъ всѣ, какія 
извѣстны вмева невидимыхъ Силъ, присовокупилъ, что 
ѳсли вѳ зяаѳмъ вныхъ, узяаемъ же послѣ въ будущѳй 
жизни, то онѣ всѣ покорены Ему. Присоѳдивилъ и νρο-
роческое свидѣтѳльство: вся покори подь ноэѣ Его (Пс. 
8, 7). Α и сіе Пророкъ сказалъ ο Хрвстѣ, какъ ο чѳло-
вѣкѣ; ибо говорвтъ: что еть челоткъ, яко помниши его? 
Или сынъ челотчъ, яко посѣщаеши е$о? (—5)." 

Св. Златоустъ говорвтъ: „видишь лв, что Онъ совер-
пшлъ? Воскресилъ Христа. И это ужѳ нѳ маловажное 
дѣло; но смотри, что и ещѳ Ояъ сдѣлалъ?—Посадилъ Его 
одесную Себя. Какоѳ слово можетъ довольно ивобразить 
это? Оущаго отъ земли вдругъ возвелъ на такую высоту. 
Истинно, нѳпоствжимое вѳличіѳ силы Его!—И смотри, 
куда Онъ возвѳлъ Его? Посадилъ Его на небесныхъ, прѳ-
вышѳ всякаго сотвореннаго естества, прѳвыше всякаго 
начальства и властв. Посему, повстинѣ, нужѳнъ Духъ 
благодати, вуженъ умъ просвѣщенный, чтобы познать 
Его, словомъ, для этого нужно откровеніѳ. Представь, 
сколь велико разстояніе между чѳловѣкомъ и божествен-
ною првродою: между тѣмъ Онъ отъ сѳй (человѣческой) 
малости возвелъ Его въ оную (Божѳскую) чѳсть. Не одну, 
нѳ двѣ, не три стѳпеви нужно пѳрейти для сѳго. По-
сему-то в Апостолъ нѳ просто сказалъ: вышѳ, но—прѳ-
вышѳ. Выше силъ высшихъ—одинъ Вогъ. И на такую то 
высоту Онъ возвелъ сущаго отъ насъ, — уничвженнаго 
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Онъ возвѳдъ на посдѣднюю степень власти, 8а которою 
ужѳ нѣтъ другаго высшаго достоинства. Всѳ сіе говоритъ 
Апостолъ ο Воскресшѳмъ изъ мѳртвыхъ, а никакъ ве 
ο Вогѣ-Словѣ,—говорвтъ объ Іисусѣ, провсшѳдшемъ отъ 
насъ. Это подлинно велико и чудно, что Онъ изъ пре-
исподввхъ зѳхли возвѳлъ Его,—содѣлалъ Его выше всѣхъ 
ш тачію бо тцѣ семъ, но и въ грядущемъ. й вся покори 
подь нозѣ Его. Не просто сказалъ: сдѣлалъ превыше 
всѣхъ, чтобы предпочесть имъ,—нѳ въ смыслѣ сравнѳ-
нія употребилъ это слово; но даровалъ Ему такую честь, 
какую имѣетъ господвнъ перѳдъ свовми рабамв. 0, под-

I лввво диввыя дѣла! Чѳрѳзъ то, что Богъ-Слово облѳкся 
въ вашѳ естѳство, человѣку вся сотворѳнная сила со-
дѣлалась служебною.—Но, можѳтъ быть, ѳсть кто ни-
будь выше Его, у кого хотя нѣтъ подчвневныхъ, во 
который обладаетъ болыпимъ достоинствоиъ? Здѣсь и 
это вѳприложимо: бся, утвѳрждаѳтъ Апостолъ, вся покори 
подъ нозѣ Мо. И не просто покорвлъ: но покорилъ подчи-
неввыхъ совершѳнно, такъ что большаго подчвненія быть 
яе можетъ. Посему-то Апостолъ и сказалъ: подь нозѣ Его.и 

Этвии двумя выписками вполнѣ объясняѳтся смыслъ 
ствховъ 20 и 21.—Остаѳтся пояснить нѣкоторыя реченія. 

0 воскресеніи и посаждѳніи одесную говорится здѣсь, 
какъ ο дѣйствіяхъ проявленія неизрѳченной свлы Божіей 
въ устроѳніи сяасѳнія. Унвчвжеяяыиъ прѳбывалъ Опа-
ситѳль на зехлѣ; унвчижеяно кончилъ зехное житіѳ. Такъ 

ι было нужно по домостроительству спасѳнія. Но на это 
не смотри* а схотрв на то, на какую высоту возведевъ 
Онъ путѳмъ сѳго уничвжѳвія. Чѣмъ уничиженнѣѳ Онъ 
вндѣлся на зѳмлѣ, тѣмъ очѳвиднѣѳ держава крѣпости 
Божіей въ возвышеніи Его превышѳ всѳго. Вос&ресѳніѳ 
стовтъ какъ бы на пѳрѳходѣ къ тому. Посажденіе же 
одесную есть облеченіе полною всѳдѳржительною вла-
стію Спасителя, яко Богочеловѣка. 

ί 
I 
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Воскресеніе и посаждѳніе одесную отвосится здѣсь къ 
Вогу Отцу; но оно есть нераздѣльное дѣйствіе Боже-
ства,—Пресвятыя Тровцы. И Оамъ Сывъ въ Немъ столь-
ко же участвуетъ, сколько Вогъ Отѳцъ и Вогъ Духъ 
Святый.— Посажденіѳ одесную есть облечѳніе властію 
Божескою, вседержавною. Богъ-Сынъ и въ воплощенів 
нѳ пѳреставалъ быть Вседержителемъ, какъ былъ и Твор-
цѳмъ всѳго. Апостолъ хочетъ сказать, что въ сіѳ все-
держительство введено и человѣческое естество въ лицѣ 
Христа Господа, будучв прославлено въ воскресенів. 
Нѳ яко Вогъ Господь сталъ выше воего, и Владыкою 
всего, — ибо и не пѳреставалъ быть такиііъ, но яво 
Богочеловѣкъ. Лицѳ Спасвтеля—одно. И въ самомъ уже 
воплощеніи Онъ былъ Вседержвтель и яко человѣкъ. 
Но для введѳнія человѣческаго естества въ сіе держав-
ствованіе надлежало прежде прославвть Бго воскресе-
ніѳмъ.—Человѣкъ—малый міръ. Онъ сосредоточиваетъ 
въ сѳбѣ всѣ тварныя свлы. Въ прославленвомъ человѣ-
чествѣ въ лвцѣ Богочеловѣка свлы сіи стали бразданв 
правленія в вмѣстѣ каналами для прохода возстанови-
тельныхъ силъ Спасителя во всѣ области иіробытія. Все 
сіе необходвмое слѣдствіе воплощенія Бога-Слова. Когда 
это рѣшѳно было въ совѣтѣ Божіемъ, то все должно 
было придти само собою. 

Начала, Власти, Силы и Господства, вадъ коими воз-
высилось чѳловѣческоѳ естество въ Господѣ, суть вѳ 
зѳмныя властв—цари, первосвященнвки,—какъ комуто 
приходило на умъ, а небесныя. Апостолъ перечисляетъ 
Ангельскіѳ чвны не всѣ, — ибо не объ зтомъ рѣчь, — а 
нѣкоторые, давая чрезъ нвхъ тожѳ разумѣть и ο про-
чвхъ всѣхъ. Онъ какъ бы говоритъ: выше этвхъ, но в 
вышѳ всѣхъ другвхъ, выше всего, что ѳсть кромѣ Бо-
га, какъ показываютъ слова: и выше всякаго имене, ыме-
нуемаго не точію еъ вѣцѣ семъ, но и въ грядущемъ. Имя 
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здѣсь—достоинство, какъ у насъ говорятъ: человѣкъ съ 
именемъ. Разумѣетъ Апостолъ вое, что имѣетъ вмя, что 
выдаѳтся изъ ряда другихъ. Вышѳ воего того есть Спа-
ситель возеѣдшій одесную Отца. Тутъ же ввдва и та 
мысль, что Овъ сталъ выше воего вамъ извѣстнаго— 
Началъ, Властей, Господствъ, Силъ (и Прѳстоловъ еще, 
какъ прибавляотъ Овъ въ посланіи къ Колоссаемъ 1, 16), 
и выше веего намъ тепѳрь неизвѣстнаго, что откроѳтся 
намъ впослѣдствів—здѣсь, или въ будущѳнъ вѣкѣ (св. 
Здат., Ѳеоф., Экум. и др.) вообще вышѳ всего, что 
бы кто ни назвалъ. 

Ст. 22. И вся пекори подъ иозѣ ffio— означаетъ или 
то, что не только выше всего сталъ, но и Владыкою 
всего сталъ,—какъ бы въ усвлевіе только той же мыс-
ли, выраженной ужѳ въ посаждѳніи одесную Отца; или 
то, что и все видвыое покорилъ Ему подъ ноги. Въ 
предыдущвхъ словахъ скаэалъ ο нѳвидимомъ мірѣ, а 
здѣсь ο видимомъ, фввическомъ. На это можетъ наво-
дить заииствованіе сего выраженія изъ Псалма, въ ко-
ёмъ говорится ο возвышеніи человѣка въ твореніи надъ 
всѣми тварями (Пс. 8, 7). Всѳ было чѳловѣку покорво 
на землѣ. Въ падеяіи онъ потерялъ сію власть. Въ 
возстановленіи падшаго она ему возвращается, какъ 
показали многіе опыты. Но въ Возстановителѣ она ста-
ла присущею ве только относительно земли, но и от-
носительно всего видимаго иіра. Такъ необходвио ста-
ло въ силу дивнаго домостроительства спасѳнія чрезъ 
воплощевіе Бога-Слова. 

И шого даде главу шш всѣхъ Церкби (ст. 23), яже есть 
тѣло Шо, исполненіе исполняющто всяческая во всѣхь. 

Могъ бы подумать иной: пусть чѳловѣкъ въ лицѣ 
Господа сталъ выше всѳго; намъ же что отъ того?—То, 
что Вогъ возвысивъ такъ естество наше въ лицѣ Сца-
ситѳля, нѳ оторвалъ Его отъ насъ, но далъ главого Цѳрк-
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ви, которая ѳсть тѣло Его. Если достоинство главы 
отражаѳтся на тѣлѣ, то возвышеніе главы есть возвы-
шеніѳ и тѣла, т. ѳ. и насъ всѣхъ вѣрующихъ, состав-
дяющихъ тѣло Цер&ви. Какое воодушевленіѳ для со-
знавшихъ сіѳ?! — Св. Златоустъ и взываѳтъ при семъ: 
„Ахъ! и Цѳрковь куда Онъ возвысилъ? Какъ бы нѣкото-
рою машиною поднявши еѳ, Онъ возвелъ еѳ на высоту 
великую, и посадилъ ее на томъ же престолѣ: ибо гдѣ 
глава, тамъ и тѣло." 

Выше всѣхъ—όπερ νάντα. Подъ νάντα разумѣя всѣ клас-
сы существъ, можво такъ: всѳ Ему покорено; но главою 
Онъ ѳсть только Цервви. Минуя всѣ другія твари Богъ 
сдѣлалъ Его главою только церкви, ввелъ въ живой 
союзъ только съ церковію. Или όπερ νάντα—то жѳ что 
въ другомъ мѣстѣ: надъ всѣми жѳ сими (въ значевіи ενί). 
Перечисливъ добродѣтелв, Апостолъ заключилъ: надъ 
всѣми же сими стяжите любовь (Кол. 3, 14). Такъ и 
здѣсь. Возвысилъ Богъ чѳловѣчѳство въ лицѣ Спасвте-
ля; но вышѳ всего то, что Онъ далъ Его во главу Цѳркви. 
Св. Златоуетъ и говорвть: „что значатъ слова еыш 
всѣхъі — То лв, что Христосъ вышѳ всѳго видимаго и 
созерцаемаго (духовнаго), вли то, что высшеѳ изъ всѣхъ 
благодѣяяій, оказанныхъ Имъ, то, что Сыва Овоего со-
дѣлалъ главою, не оставивъ при этояъ вышѳ ни Ангѳла, 
ни Архангела, ня другаго кого нибудь. Нѳ однвмъ толь-
ко тѣмъ превмущѳствомъ Богъ почтилъ насъ, что суща-
го отъ насъ (т. е. Іисуса Христа) возвѳлъ горѣ, но ещѳ 
и тѣмъ, что предуготовалъ то, чтобы весь вообще че-
ловѣческій родъ послѣдовалъ за Някъ, имѣлъ то же, 
что Овъ, и наслѣдовалъ Его славу." 

Вышѳ въ словѣ: воѳглавити вслшкая (—10) давалась 
мысль, что разстроѳнный паденіемъ чинъ бытія, или 
строй всѣхъ классовъ существъ, возстановленъ въ лвцѣ 
Спаситѳля—Богочеловѣка. Въ Ыемъ все обрѣло центръ 
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взашшаго согоэа. И сталъ Онъ главою всѳдѳржащею. 
Поелику стихи 20—23—стоятъ въ параллѳли со ствха-
ии — 7—11; то ту жѳ вѣроятно мысль держалъ въ умѣ 
Алостолъ и при словѣ: Тою даде главу выш всѣхь 
церкви. Въ снлу воплощѳнія Онъ ѳсть глава Церкви; но 
какъ воплотившійся ѳсть Богъ, то Онъ есть глава и 
всего сущаго, но такъ, что вышѳ всякаго главѳнства 
Онь все же ѳсть преимущественно глава Церкви. 

Слова: яже ссгпъ тѣло Мо — указываютъ на жввой 
союзъ съ Нимъ всѣхъ вѣрующвхъ, составляющихъ св. 
Церковь. Какъ чдены нашего тѣла съ головою состав-
ляютъ одинъ жввой организкъ, водимый главою: такъ 
вѣрующіе, крещѳніемъ втѣлесяѳмыѳ Христу, какъ главѣ, съ 
Нимъ образуютъ одвнъ—тѣлесно-духовный органвзмъ.— 
Или не вѣст, говорвтъ Апостолъ въ другомъ мѣстѣ 
( 1 Кор. 6, 15), что тѣла ваши суть уды Хритоеы. 
Крестящіеся во Христа облекаются; становятся единъ 
духъ съ Яимъ. 

Онъ въ нихъ дѣйствуетъ — и въ совокупности и по 
частямъ, и всѣмъ движетъ, какъ глава,— созидательная 
в живительная сила. Иначе нѳльзя сему быть по тому 
устроенію спасенія, котороѳ благоволилъ совершить 
Тріѵпостасный Богъ.—Отпали мы. Вогъ-Слово воспрі-
ѳмлетъ человѣчество, чтобъ опять возсоѳдинить его съ 
Богонъ. Въ Немъ Оамомъ оно уже состоитъ во всесто-
роннѳмъ общеніи съ Божѳствомъ. Люди же вотупаютъ въ 
сіѳ общѳніѳ чрезъ Него, съ Нимъ ѳдвнясь внутренно и 
существенно. Это едввѳніе каждаго съ Нимъ членъ зачле-
номъ прилагаѳтъ къ Нему. Количество соедвняеныхъ съ 
Нимъ роститъ вокругъ Его члены, кои бывъ исполнѳвы 
Имъ, единымъ созидательнымъ и живительныиъ началомъ, 
в сами въ себѣ ѳдинятся, составляя союаъ совершѳнно 
сходный съ союзомъ членовъ въ тѣлѣ. Истинно вѣрующіѳ 
въ Господа нѳобходимо суть тѣло, и тѣло Его. 
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Исполнтй исполняющаю всяческал ео всѣосъ. Олова 
сіи темноваты и даютъ разныя мысли.—Къ кому отво-
сить „исполненіе*—къ Церкви или къ Господу?—Можно 
относить и къ Господу; ибо ο Нѳмъидетъ рѣчь. Мож-
но относить и къ Церкви, потому что непосредствѳвно 
впереди помянуто объ вей. Если отнести въ Господу, 
то мысль будетъ та жѳ, что въ другомъ мѣстѣ,въ сло-
вахъ: яко въ тот окшжь всяко исполнгніе Божества 
тѣлеснѣ (Кол. 2, 9). Исполневіе и здѣсь по греческв 
τό νλήρωμα, какъ и въ нашемъ нѣстѣ. Вмѣсто Божшпва 
въ нашемъ тѳкстѣ стоитъ — исполняющаго всяческая во 
всѣхь. Ибо это свойствѳнно только Богу. — Вудетъ та-
кая мысль: Богъ далъ такую главу Церкви, которая вы-
шѳ всѳго; ибо сама есть полвота Божества, полнота То-
го, Кто наполняѳтъ Собою все. 

Если отнести къ Церкви, то мысль будетъ двоиться, 
судя потому, кого будемъ разумѣть подъ исполняющимъ 
всяческая во всѣхъ — Бога Отца, вля Госдода Іисуса 
Христа. — Если Бога-Отца или вообщѳ Божество, то 
мысль будѳтъ: Богъ всѳ наполняетъ, но души и сердца 
отпадшихъ людей нѳ наполняетъ; ибо овѣ закрылись 
для Него. Вѣрою въ Господа Іисуса Христа онѣ отвер-
заются и Божество входитъ въ нихъ и всполняѳтъ ихъ. 
Всѣ вѣрующіѳ составляютъ Церковь, и бывъ исполнены 
Вогомъ, ее дѣлаютъ исполвенвою Имъ. Такъ понвмаетъ 
бл. Ѳеодоритъ: „Церковію называетъ Апостолъ собраніѳ 
вѣрующихъ- ее нарекъ онъ тѣломъ Христовымъ и ис-
полневіемъ Отчвмъ; потому что Отецъ исполнилъ ее вся-
кихъ даровавій, и въ ней, по пророческоѵу слову, жи-
ветъ и ходвть (Лев. 26, 12). Во всей точвости совер-
шится сіе въ будущей жвзни. Такъ ваучилъ насъ Апо-
столъ въ посланіи къ Коринѳянамъ. Ибо сказавъ: по-
слѣдній врагъ испразднится смертъ, в: вся понори подь 
нозѣ Его (1 Кор. 15, 26. 27), напослѣдокъ првсово-
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купилъ: да будетъ Боѣ всяческая во всѣхъ ( — 28). — 
Богъ и въ настоящей жизни во всѣхъ, такъ какъ естѳ-
ство Его неописанно, однакожѳ нѳ всяческая во всѣхчц 
потому что одни злочестивы, другіѳ бѳззаконны, а Богъ 
обитаетъ въ боящихся Его и въ уповающихъ ва ми-
лость Его. Въ жизви жѳ будущѳй, когда смертность 
прѳкратвтся, даровано будетъ безсмѳртіѳ, и грѣху нѳ 
станетъ болѣѳ мѣста, Богъбудѳтъ всячесная во есѣхь." 

Если разумѣть подъ „всполняющимъ" Господа Івсуса 
Христа, то слова: исполненіе исполняющаго всяшкая 
во бсѣхъ, будутъ продолжѳніемъ той жѳ мыслв, какая 
содержится въ словахъ: яже есть тѣло Бго, поясняя еѳ, 
давая ѳй дальнѣйшее движеніе и приложеніе. Св. Злато-
усть говоритъ: „чтобы ты, услышавъ слово „главу% не 
принялъ его въ значѳвіи только власти, но въ схыслѣ 
собственяомъ,— нѳ счелъ его только начальникомъ, но 
видѣлъ въ Немъ дѣйствительную главу, Апостолъ при-
бавляетъ: исполненіе исполняющаго бсяческая во всгъхъ. 
Апостолъ считаетъ какъ бы недостаточнымъ назваяіе 
главы для того, чтобы показать родство и бдвзость 
Церкви ко Хрвсту. а—Показать родство и близость... 
т. е. показать, что въ Церкви и христіанахъ все Хри-
стово. Она полна Христомъ; Онъ ѳе наполняетъ всю, 
во всѳмъ составѣ и во всѣхъ членахъ по частямъ,—и 
въ нѳй и въ члевахъ ея Онъ все исполвяѳтъ. Въ такомъ 
случаѣслова сіи переложить можнотакъ: яже есть тѣло 
Мо,—полнотаШо, исполняющаго все оо всѣхъ (членахъ 
ѳя). Его—свѣтъ вѣдѣнія, присущаго Церкви, которымъ 
Овъ исполняѳтъ вѣдцевъ. Его—святость, которою Онъ 
исполняѳтъревнвтедей святости. Его—благотворѳнія, лю-
бовіюкъ коимъ исполвяетъ Ояъ благотворвтелей. Его— 
всякія другія дарованія духовныя, видяыя въЦеркви, ибо 
Ояъ ими исполняетъ способныхъ вмѣщать ихъ вѣрующихъ. 
Въ Церквв—бсяшкая и во всѣхъ Христось (Кол. 3, 11). 
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Особый оттѣнокъ получаетъ эта мысль, если исполне-
ніѳ поймешь, какъ восподневіе, или пополненіе. Въ та-
комъ случаѣ елова Апостола будутъ внушать, что Церковь 
дополняѳтъ Христа. Какъ это? — Вотъ рѣшеніѳ на это 
св. Златоуста: „Но что значатъ его послѣднія слова 
(т. е. исполненіе и проч.)?—Они вначатъ, Церковь ѳсть 
исполненіѳ Хрвста, точно такъ жѳ какъ голову допол-
няѳтъ тѣло и тѣло дополняѳтся головою. Видишь Апо-
столъ нѳпрѳнебрѳгаетъникакимъ сравнѳвіемъ, пользуется 
всякимъ оборотомъ рѣчи, чтобы представить Божію 
славу. Исполнѳніе, говоритъ, т. е. какъ глава попол-
няется тѣломъ, вбо тѣло составляется изъ всѣхъ чле-
новъ и каждый членъ необходимъ. Видишь, Апостолъ 
представляетъ, что для Христа, какъ главы, нужны всѣ 
вообще члены.... Тѣло Его вполвѣ составляѳтся изъ 
всѣхъ члѳновъ. И значитъ: тогда только исполнится 
глава, когда устроится совѳршенное тѣло.* 

Такъ и Экухеній съ Ѳѳофилактомъ. Послѣдній пвшетъ: 
„исполняется Христосъ, и какъ бы пополняется чле-
нами чрезъ вѣрующихъ; рукою пополняѳтся въ человѣкѣ 
милостввомъ, ногою—въ ходящѳмъ съ проповѣдію или 
посѣщающемъ нѳмощныхъ; всякимъ другимъ членомъ въ 
другихъ вѣрующихъ." 

Церковь—исполненіе Христа, можетъ быть, подобно 
тому^ какъ дрѳво есть исполненіе сѣмѳни. Что въ сѣмевв 
€Овмѣщѳно сокращенно, то въ полномъ развитіи является 
въ деревѣ. И Хрвстосъ Господь сказалъ ο Сѳбѣ: ащ 
верио пшнично падь иа земли, умрстъ, многъ плодь со-
творитъ (Ін. 12, 24). По смерти Его, воскресѳніи в 
возяесеніи, въ какомъ обиліи стали прилѣпляться въ 
Нему вѣрующіе; а дотолѣ Онъ былъ будто одинъ.—И 
точно—спасѳнное и обожевное въ Господѣ ІвсусѣХристѣ 
человѣчество, и одно, всѳ совмѣщаетъ. Но какъ оно не 
для себя самого таково, а для людей, то пока оно одво, 
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вое ещѳ будто нѳ полно, покодику не исполнено ѳще 
то, ддя чего оно таково. Прилѣпленіѳ вѣрующихъ 
кь Нѳму исполняетъ то, для чего ово таково, и 
тѣмъ пополняетъ Его. Кавъ вѣрующіо суть Цервовь, 
то выходитъ, что Церковь есть восполненіе Хрвста Сво-
его главы. Сахъ въ Сѳбѣ Онъ полонъ и всѳсовѳршѳяъ; 
но ещѳ нѳ во всей полнотѣ привлѳкъ въ Себѣ человѣче-
ство. Оно постепенно все болѣе и болѣе общвт-
ся съ Нимъ, и чрѳзъ то какъ бы Его пополняѳтъ,— 
дѣлу Его давая приходить чрезъ сіе въ полноту 
исполнеяія. 

Нѳльзя пропустить безъ вниманія наведеній, какія 
дѣлаетъ св. Златоустъ изъ сего ыѣста: „Почтимъ же 
главу, говорвтъ онъ, помыслимъ, какой главы мы тѣло? 
Мы — тѣло главы, которой все покорено. Сообразно же 
съ сею главоюмы должны бытьлучшими самыхъ Аяге-
ловъ; и высшими Архангѳловъ, какъ удостоены чести 
высшей нежели всѣ они. Ибо не отъ Ангелъ Богъ при-
нялъ ѳстество, какъ объ этомъ говоритъ Апостолъ въ 
посланів къ Евреямъ, но оть сѣмене Авраамова (Евр. 
2, 16)· Нѳ Власти, не Начала, не Госнодства, нѳ другой 
какой силы, а нашѳ привялъ Онъ естество и возвысилъ 
его. И что я говорю: возвысилъ? содѣлалъ Его Своею 
одеждою, и не только возвысилъ, но и вся покорвлъ 
подъ нозѣ Его.—Почтимъ же близость родства; убоимся, 
да нѳ отсѣчется кто либо отъ тѣла сего, да нѳ нвспадетъ 
кто либо или не яввтся недостойнымъ Его. Если бы кто 
явбудь на нашу голову надѣлъ діадвму, золотой вѣнецъ: 
скажите, чего бы мы не сдѣлали, чтобы показать себя 
достойными этихъ бездушныхъ камней? Здѣсь жѳ не 
діадима покрываетъ нашу главу, а Самъ Христосъ сдѣ-
лался нашѳю главою, что, безъ сомнѣнія, гораздо вышѳ,— 
и мы не придаемъ зтому никакой цѣны?! Ангелы, Архан-
гелы и всѣ нѳбесныя силы благоговѣютъ прѳдъ нашею 
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главою, а мы—тѣло Ея—ужели не почтимъ Ея? Какая 
жѳ послѣ сего остаѳтся у насъ надежда на спасѳніе? 
Напечатлѣй въ ухѣ своѳмъ сей царскій тронъ, помни 
всегда преизбыточество чести. Это, можно сказать, больше 
геенны должно устрашать васъ. Ибо ѳсли бы и не было 
геенны;то для насъ, удостоенныхъ столь великой чѳсти 
и потомъ оказавшихся недостойныхи ѳя, лишѳніе этой 
чести должяо быть самымъ высшимъ наказаніеиъ, ни съ 
чѣиъ нѳсравнимымъ мученіѳмъ.—Прѳдставь, близь кого 
возсѣдвтъ твоя глава (одвого только этого совершѳнно 
довольно для всѳго)? Одѳсную кого она находится? Она 
возсѣдитъ превыше всякаго Начальства, и Вдастн, и 
Силы.—Но какъ у насъ зашла рѣчь ο Тѣлѣ Господнѳмъ, 
то пожалуй вспомнимъ в то Тѣло, вотороѳ жертвопри-
носится (въ таинствѣ Тѣла и Крови). Пріобщаясь онаго, 
и пія Кровь Его, будемъ твердо помнить, что въ таин-
ствѣ првчащѳвія, мы пріобщаемся Тѣла нисколько не 
различнаго отъ того Тѣіа, Котороѳ возсѣдвтъ горѣ и 
Которому покланяются Ангелы, Которое находится близъ 
нѳтлѣнной силы, — сіе ихенно Тѣло мы вкушаемъ. 0 , 
сколько открыто намъ путѳй ко спасенію! Онъ содѣлалъ 
насъ Своимъ тѣломъ, далъ намъ Овое Тѣло,—и всѳ это 
не отвлекаѳтъ насъ отъ зла? 0 , омраченіѳ! ο вѳликоѳ 
увижѳвіе! ο безстыдство! Горияя мудрствуіШ, заповѣ-
дуѳтся, идѣже естъ Христосъ одесную Бога сѣдя (Кол. 
3, 2); а взъ насъ одни заботятся ο богатствѣ, другіѳ 
погрязаютъ въ страстяхъ!" 

3. 

Возвеличеніе спасаемыхъ вмѣстѣ съ Совершитачѳмъ 
и въ Совѳршителѣ спасѳвія открываѳтся въ духоввомъ 
ихъ оживленіи, въ своскрѳшевіи и въ спосаждѳвіи ихъ 
одесную Вога въ лвцѣ Господа Спасвтеля (—2, 1—10). 



ГЛАВА 2, 1. 129 

Это жѳ ѳсть вмѣстѣ второѳ проявленіе державной крѣ-
пости Вожіей, свидѣтвльствующѳе ο преизобильномъ 
вѳличіи силы Его въ устроеніи нашего спасенія. Начавъ 
говорить ο сей силѣ (— 1, 19), Апостолъ показалъ, 
какъ она проявлена въ лицѣ Сдасителя, въ Его воскре-
сеніи, сѣденіи одесную Отца и возглавленіи Ииъ церкви. 
Твперь продолжаѳтъ указывать ту жѳ силу въ спасаемыхъ, 
въ ихъ духовномъ оживотвореніи, и чрезъ то въ свос-
крѳшеніи и спосажденіи одесную Бога со Христомъ. Сіи 
поолѣднія совершаются въ силу первыхъ, которыя въ 
явхъ имѣютъ свою послѣднюю цѣль, Проявленіѳ прѳиз-
быточествующаго величія силы въ лицѣ Христа Спаси-
тедя было бы ни къ чеку; ѳслибъ не посдѣдовало пре-
хожденіѳ той же саыой силы и на вѣрующихъ въ Него. 
Почему за нимѣ необходимо должво было послѣдовать 
оживотворѳніе, своскрешѳніѳ испрославлѳніепрвлѣпляю-
ищхся ко Хрясту вѣрою. Вѳлика сила Божія въ 
устроѳніи спасенія нашего, говоритъ какъ бы Апостолъ, 
судя по дѳржавной крѣпости, явлѳнной, во 1-хъ, въ 
Господѣ Іисусѣ Хрнстѣ, и во 2-хъ въ вѣрующихъ въ 
Нвго (2, 1 — 10)· Въ пѳрвомъ основаніѳ послѣдняго; 
вослѣднее естествѳнный плодъ и требованіе перваго. Оба 
вмѣстѣ—зерцало преспѣющаго величества силы Божіей. 

Относящіяся сюда иысли Апостола можно выразить 
хоротко такъ: явилъ Богъ вѳликую снлу въ Господѣ,— 
в не только въ Немъ, но и въ томъ, что „и васъ (ст. 1. 2) 
в васъ ( 3),—обоихъ насъ мертвыхъ—оживилъ— 
(4—6). Но какъ надобно было пояснить, отъ чѳго иы 
іѳртвы были, и охарактѳризовать черты нашѳй мѳртво-
ств; то Апостолъ вноситъ для того првдаточныя положѳ-
нія, которыя округляютъ и полнятъ рѣчь, чтобъ яснѣе 
было явленіѳ силы Божіей и въ нашѳмъ оживленіи ο 
Христѣ; такъ что справедливо видѣть въ этихъ сти-
хахъ—изобрйжѳвіе горькаго соетоянія во грѣхѣ, в свѣт-

9 
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лаго состоянія въ благодатноиъ оживлѳніи, — въ про-
явленіи богатства благодати Божіей благостынѳю на 
насъ (ст. 7—10). 

От. 1. И вась сущиось прегрѣшнмы мсртвыхъ и грѣхи 
вашими. 

Частвца и соѳдиняѳтъ сію рѣчь съ предыдущею; юже 
содѣя ο Христѣ, воскресивъ Его.... Теперь продолжаетъ: 
и въ томъ содѣя, ято и васъ оживилъ.—Васъ зависитъ 
отъ сооживи Христомъ (въ ст. 5). Между ними стоитъ по-
яснительная рѣчь, изображающая мѳртвость грѣховную. 
Бл. Ѳеофилактъ пишѳтъ: „вышѳ сказалъ, что Богъ Гос-
пода Іисуса Христа воскресилъ и посадидъ превыше 
всѣхъ. Теперь говорвтъ: что и васъ сущнхъ мѳртвыхъ 
(не тѣлесною, а душѳвною смертію) оживилъ и воскре-
силъ: такъ что такою же силою и Господа воскрѳсилъ 
Онъ отъ тѣлѳсной смѳрти и насъ отъ душевной—грѣхов-
ной,—хотя ожввотворить душу болыпе есть, чѣмъ воо-
крѳсить мертваго." 

Подъ еась разумѣѳтъ язычниковъ, выставляя ихъ на-
передъ, такъ какъ въ нихъ бѳзпрѳпятствѳннѣе свирѣп-
ствовалъ грѣхъ и являлъ всю тлетворность свою. Потомъ 
и себя, т.-е Еврѳѳвъ, присоединяѳтъ къ той жѳ кате-
горіи мертвыхъ духовно (— 3). Наконѳцъ и тѣхъ и 
другихъ соѳдвняетъ вмѣстѣ: и сущихъ нась мертвыхъ 
сооживи ( 5). 

Лрегрѣшнми мертеыхъ и грѣт... Хотя между пре-
грѣшѳвіяии и грѣхами можно указывать различіе, но 
это не даетъ особыхъ цѣнныхъ понятій, и всѳгда ве 
чуждо произвола. Довольно знать, что и грѣхъ и пре-
грѣшѳяіѳ,—всякое нарушѳніѳ воли Вожіѳй, въ совѣсти лв 
изрекаемой, или въ писанномъ законѣ изображенной,— 
провзводитъ смерть духовную. Оброцы грѣт смертъ, го-
воритъ тотъ же Апостолъ въ другомъ мѣстѣ (Рим. 6, 23). 
Этою смертію мертвыми именуетъ АпостоЛъ вопѳрвыхъ 
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язычниковъ. Они живы были тѣломъ, живы и душвю: дѣй-
ствовяли, разсуждали, прѳуспѣвали въ искуоствахъ, въ 
житѳйскихъ и гражданскихъ порядвахъ. Но мертвы были 
духокъ, мертвы для Бога и для жизни въ угодность Ему. 
Грѣхи отдѣлили ихъ отъ Бога, и стали они мѳртвы. 

Грѣхъ, коль скоро дѣлаѳтся властѳлиномъ вадъ чело-
вѣкокъ, умѳрщвляетъ его духъ. Какъ тѣлѳсная смѳрть— 
прекращеніе жизни тѣлесной, такъ со входомъ грѣха въ 
чвловѣка подсѣкаѳтся корень внутрѳнней жизня,—жизни 
духа, которая изъ Бога. Въ грѣшникѣ, преданномъ грѣху, 
чувствѳнныя склонности и страсти душевныя все болѣе 
и болѣе берутъ вѳрхъ надъ высшими духовными требо-
ваніями и подавляютъ ихъ до того, что свѣтъ жвзни 
духовной совсѣмъ наконѳцъ погасаѳтъ. Вкѣстѣ съ тѣхъ 
вянетъ и тѣлѳсная жизнь отъ нарушѳвія цѣлости жязяи 
чедовѣчѳской и пресѣченія должныхъ ѳя отношеній къ 
вѳрховному источнвку бытія я жизни. Отсюда болѣзнн, 
страданія и ранняя сиерть. Тавъ ве духовво только, но 
и тѣлѳсно грѣхъ убвваетъ,—и не одво только лице, но 
яѳрѣдко цѣлый родъ, коль скоро онъ усердно работаетъ 
грѣху. (Отсюда прѳсѣчѳніѳ родовъ.) 

Всѳ зто тѣиъ горчае, что извиниться нечѣмъ, особѳн-
но намъ тепѳрь. Св. Златоустъ пишетъ: „Есть смерть 
тѣлѳсная и ѳсть смѳрть духовная. Подвѳргнуться пѳр-
вой—нѳ грѣпгао и не страшно, потому что это (теперь) 
ѳстествевно; явившись вслѣдствіе грѣхопаденія, сиерть 
тѣлесная потомъ содѣлалась какъ бы необходимою для 
нашѳй природы, хотя и она скоро упраздяится. Другаяже 
смерть душевная,—такъ какъ происходвтъ отъ нашего 
произволѳнія,—подвергаѳтъ насъ отвѣтственности и нѳ 
имѣѳгъ никакого извинѳнія." 

Ст. 2. Вь нихже иногда ходистс, по тку міра сего, 
по кнлзю власти воздушныя, духа, ѵже нынѣ дѣйствуеть 
бб сынѣхъ противленія. 
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Укааавъ на грѣховную мѳртвость Ефесянамъ въ пер-
вомъ ихъ состояніи, тепѳрь выставляѳтъ производителей 
сей грѣховноств; чтобы, какъ замѣчаетъ св. Златоустъ, 
нѳ СЛИШБОМЪ ихъ опечалить указаніѳмъ на мрачноѳ со-
стояніе, въ которомъ они прѳждѳ самопроизвольно дер-
жали сѳбя. „Замѣчаешь ли кротость Апостола Павла, 
съ какою онъ увѣщаваетъ своихъ слушателѳй, ниссоль-
БО не устрашая ихъ? Ска8авши свовмъ слушатѳлямъ, что 
вы дошли до крайвей степѳни зла (ибо быть мертвымъ 
ѳсть имѳнно крайяяя степень зла), чтобы этихъ слиш-
вомъ не опечалить ихъ (такъ какъ люди обыкновенно 
смущаются, ѳсли имъ выставляютъ на видъ ихъ преж-
нія преступленія, будь это преступленія гибельныя, или 
не заключающія въ себѣ ничего особенво опаснаго), онъ 
теперь указываѳтъ имъ на помощника, который содѣй-
ствовалъ имъ дойти до такой стѳпени зла, и на помощ-
яика свльнаго; и это дѣлаѳтъ съ тою цѣлію, чтобы они 
не подумали, будто ови однв во всемъ виноваты." 

Или для того вводитъ онъ сюда сіи свлы—произво-
дители грѣха, чтобъ показать величіе силы и богатства 
благости Бога, спасающаго ихъ, говоря какъ бы: вя-
дитѳ, въ какихъ рукахъ вы находились! Но Богъ исторгъ 
васъ взъ нвхъ и ввелъ въ лучшую жизнь. Св. Дамаскинъ 
ішшѳтъ: „васъ, говоритъ Апостолъ, язычнвковъ, въ смер-
ти дѳржимыхъ за грѣхъ, въ коемъ жилн вы подъ злымъ 
діаводохъ, властвовавшвмъ вадъ вами посрѳдствомъ 
злыхъ помышленій, Богъ удостоилъ милости и благо-
датн и мертвость вашу во грѣхѣ прѳложнлъ въ жизнь, 
чрезъ общеніе со Христомъ." Къ сему можно прибавить 
изъ Ѳеодорита: „сказалъ такъ Апостолъ, вапомнная Ефѳ-
сянамъ Божіѳ благодѣяніѳ, а именно, что сподобилъ яхъ 
спасенія, когда по причвнѣ грѣха былн еще мѳртвы я 
находились подъ властію діавола." 

Грѣхи мертвили и держали васъ въ мѳртвоств, по-
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тому что вы ходвлв въ нвхъ. Грѣхолюбіе составляло 
господствующее направленіѳ вашѳй свободной дѣятѳль-
ности. Хотя состояли вы подъ дѣйствіемъ свльныхъ вра-
говъ—ніра и діавола; но во грѣхахъ вое жѳ сами хо-
дили, тѣ дѣйствовали на васъ, соблазнялв, но никакъ 
не принуждали. Сами вы шлв вслѣдъ ихъ тлетворныхъ 
внушеній. Ѳеодоритъ пишѳтъ: „діаволъ, потерявъ свое 
достоввство, сдѣлался учвтелѳмъ 8лочѳстія и лукавотва; 
однакожъ владычествуѳтъ нѳ надъ всѣяв, а надъ тѣми 
ТОДЪБО, кои не пріѳмлютъ Божествѳнныхъ вѣщаній." 

Пѳрвая производительная сила грѣха ѳсть—ткъ міра 
сего. Вѣкъ сей, міръ сей — равяозначительны въ Ново* 
завѣтномъ Писаніи. Здѣсь стоятъ вмѣстѣ, можетъ быть, 
для болѣе полнаго выражѳнія ихъ вредоносности. Вѣкъ— 
собственно періодъ врежѳвв, долгій рядъ годовъ; а отсю-
да — вообще тѳчѳніе времѳни и того что во времени. 
Мірь—совокупность тлящихъ обычаѳвъ и лицъ, вои вмъ 
покорствуютъ. Вѣкь міра — тѳченіѳ долгимъ временѳмъ 
утвердившихся пагубяыхъ для души обычаѳвъ мірскихъ, 
вадъ всѣми міролюбцами властвующвхъ, по конхъ хо-
дятъ они всѣ, хотя и нѳхотя, какъ ѣдѳтъ повозка по 
углубившѳйся колеѣ, съ которой свернуть нѣтъ возмож-
ности и свлъ. Отлвчительная черта сего хождѳнія есть 
забота объ одвомъ врехенвохъ, бѳзъ вниианія къ другой 
жвзнв, забота объ устроѳніи счастія на землѣ, безъ внв-
мавія къ требованіямъ вравственнаго закона и ввушѳ-
віямъ страха Вожія. Оттого міръ во злѣ лѳжитъ. Или 
ніръ и вѣкъ однозначитѳльны съ грѣховвостію, подвласт-
востію грѣху, тиранствомъ грѣха. Вл. Ѳеофилактъ пи-
шѳтъ: „вѣкомъ міра сѳго называѳтъ Апостолъ развращѳн-
ную жвзнь, жвзнь во грѣхахъ, ради того, что настоящая 
жвзнь обвлуетъ грѣхамв." Апостолъ хочетъ увазать: вотъ 
подъ каквмъ вгомъ, въ ваквхъ узахъ вы были держв-
жы—иногда, т. ѳ. прѳжде, чѣмъ првлѣпвлвсь ко Хрвсту 
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вѣрою. Тѳперь жѳ, пребывая со Христомъ, вы ужѳ нѳ со~ 
образуетесь вѣку сѳму (Рим. 12, 2),—икѣѳте силу проти-
востоять напору ѳго тлетворнаго вліянія, ибо принялн 
новыя начала и новыя свлы ходить по симъ начадамъ, 
напѳрѳкоръ прежнихъ обычаямъ. Вядитѳ ли державную 
снлу и на васъ явленную?! 

Другая производительяая сила грѣха ѳсть діаволъ, 
который у Апостола названъ: княземь власти воздушныя, 
княземъ духа, дѣйствующаго вь синѣхь противленія. Нѳ 
остановнлся св. Павѳлъ на указаяіи на одинъ вѣкъ иля 
міръ, но проходитъ далѣѳ, въ самому источнику грѣха, 
Поприщѳ, сцѳна, на воторой раскрываѳтся грѣхъ есть 
міръ; приводящій всѳ въ нѳяъ въ движеніе—ѳсть діаволъ. 
Кто по вѣку міра ходитъ, тотъ ходитъ по діаволу, котора-
го Господь назвалъ княземъ хіра и вѣка (Ін. 12,31; 14, 30). 

Апостолъ наввалъ ѳго князет власти воздушныя: кня-
земъ власти,—княземъ властнымъ, воздушныя, въ воз-
духѣ живущимъ. Илв подъ словомъ еласть можно разу-
мѣть чннъ злыхъ духовъ, какъ и срѳдв святыхъ Анге-
ловъ есть чинъ, именуѳмый—блоши. Обобщая это на-
званіѳ можно подъ словомъ власти разумѣть коллѳктивно 
всѣхъ духовъ,—яли царство злыхъ духовъ, воихъ князь 
сатана, и кои всѣ всъ князѳиъ своимъ живутъ въвоз-
духѣ. Далѣе въ сѳмъ посланіи Апостолъ называѳтъихъ 
духами злобы поднебесными (Еф. 6, 12)· Съ нѳба низ-
вѳргнуты, на зѳмлѣ нѳ нмѣютъ твѳрдой опоры, и ви-
таютъ бездомовно иразсѣянно въ воздухѣ, откуда чи-
нятъ всякія бѳзпорядочныя нападѳнія на людей и под-
дающихся увлѳкаютъ на зло. Этимъ хорошо выражает-
ся нѳтвѳрдость и нѳпостоянство сатанинской властя,— 
а можетъ быть и эфѳмерность ѳя, т. е. что она вся 
кѳчтательна, осяована неяа чемъ либо существенножъ, 
а на обманѣ, прелѳсти, призракахъ. Св. Златоустъ го-
ворвтъ: „по князю власти воздушныя. Это говоритъ 
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Апостолъ съ тѣмъ, чтобы показать, что діаволъ обита-
еть въ поднебесной, что духя воздупшые суть безтѣ-
лѳсныя еилы, которыя помогаютъ ему въ его дѣйствіяхъ." 

Вы ходили, говоритъ Апостолъ, по князю власти воз-
душныя. Хорошо выражаетъ это наше народное при-
словіе: плясать по чьей дудкѣ.—Ояъ внушалъ; вы слѣ-
довали его внушѳніямъ. Какъ овъ только зло и грѣхъ 
можетъ внушатц то ходя по нѳму вы только болыие и 
болыпѳ опутывались грѣхаии, и слѣд. углублялвсь все 
дальше и дальше въ смѳрть грѣховную, которая всегда 
идетъ по слѣдамъ грѣха. По такой саиоохотной покор-
вости ему ояъ и сталъ князѳмъ грѣшниковъ. „Князь 
онъ потому, что людн сами сѳбя подчияили ежу" (Ѳеоф.). 
„Потому, что природа человѣческая почтв всецѣло прѳ-
далась ему и всѣ служатъ ему добровольно и самоохот-
но. Христу, хотя Онъ обѣщаетъ тыга благъ, никто не 
внвмаетъ; а ѳму,—хотя онъ нвчего подобваго не обѣща-
ѳтъ, а вапротивъ препровождаѳтъ въ геѳнну,—повинуют-
ся всѣ. Онъ властвуѳтъ въ вѣкѣ семъ, у нѳго слугъ 
болыпѳ, нѳжели у Вога и ѳму охотнѣѳ повивуются, чѣхъ 
Вогу; исключѳвіе составляютъ нѳмногіе; и всѳ это νρο-
исходитъотъ нашѳгонерадѣнія ибѳзпѳчности." (Св. Злат.). 

Духа, иже дѣйспщетъ вь сынѣхъ противленія. Ожи 
далось бы: по духуч какъ впереди: по князю. Вы хо-
двля во грѣхахъ по князю власти воздушныя, — т. е. 
по духу, дѣйствующѳму нынѣ въ сынахъ противлѳнія. 
Ияыѳ толковники такъ и понимаютъ, и такоѳ пониманіе 
имъ такъ вравится, что они готовы были бы поправить 
сахую рѣчь Апоетола. Такое покушеніе можно назвать 
не совсѣмъ разборчивымъ и всячески ненужнымъ. Оло-
во: духа зависвтъ отъ слова по князю какъ и слово: 
еласти. Князь влаоти воздушныя, онъ же князь и ду-
ха, дѣйствующаго въ сынахъ противленія. Этимъ озна-
чаѳтся источнякъ духа противлѳнія истинѣ, которое 
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встрѣчалъ Апостолъ всюду на своѳжъ проповѣдввчѳсвожъ 
поприщѣ, не исключая и самыхъ Ефесянъ. Сатана оо 
своими духами поселилъ его въ душахъ язычяяковъ и 
постоянно поддерживаѳтъ своияъ воздѣйствіемъ. Подъ 
этинъ духомъ можно разумѣть и вообщѳ исходящѳе отъ 
сатаны и дѣйствующеѳ въ невѣрныхъ злое начало, духъ 
лжи и еамооболыценія, съ какою-то увѣренностію обман-
чввою противостоящій всѣиъ убѣждеяіямъ истины. Или 
подобно тому, какъ подъ словояъ— власти, разумѣть 
можно колдѳктивно всѣ злыя сиды, хожно и подъ сло-
вохъ — духъ, стоящимъ подобно ему въ одинаковожъ 
граххатическомъ сочетаніи, разумѣть коллевтивно всѣхъ 
злыхъ духовъ, которые, подъ руководствомъ своего кня-
зя, своимъ тлетворныхъ дыханіемъ, воздѣйствуютъ на 
людѳй, я пріучая ихъ къ страстямъ и порокамъ, дѣла-
ютъ упорно нѳпокорныжи истинамъ, направленвымъ къ 
освобожденію ихъ отъ тѣхъ страстей, а чрезъ то и отъ 
власти самыхъ духовъ, разжигателей страстей. 

Сыны противленія -упорные противники Евангельской 
истинѣ. Олово сынъ, въ связисъ добродѣтѳлію или по-
рокохъ, означаетъ чѳловѣка, прѳданнаго той добродѣ-
тѳли или пороку, чтобъ означить, что оыъ преисполвенъ 
тѣиъ или другою, какъ ο сынѣ говорятъ: вылитый отецъ. 
Сатава есть противникъ Богу, всякой нствнѣ н всяко-
му добру. И тѣ, кои противятся истинѣ Евангельской, 
сыны его суть, какъ упорныѳ противнвки, подобно са-
мому сатанѣ. Греч. слово — ανείθειας, — значитъ сыны 
неубѣждевности, которыхъ ничѣхъ не убѣдишь. Что имъ 
ни говори, онв упорно противостоятъ всякому убѣжде-
нію и всявой очевидности. Но неубѣждѳніѳ въ одномъ 
предполагаетъ противоубѣжденіе въ другомъ. Потому 
хотя слово: духа дѣйствующаго въ сынахъ противленія, 
указываетъ на воздѣйствія совнѣ; тутъ однакоже ниче-
го нѣтъ приневолввающаго. Но сатана предлагаетъ, 
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склоняѳтъ, убѣждаетъ. Тѣ соглашаются в стоятъ ва ево* 
емъ... и вышелъ духъ протввдевія. Св. Златоустъ го-
ворнтъ: „видишь лв, что ве насильно, не твравскв вакъ 
нибудь, во чрезъ убѣжденіе онъ прввлежаетъ въ себѣ? 
Указывая ва протввлевіѳ (άνειθεΐα), Апостолъ какъ бы 
хочѳтъ сказать (по протввоположвоств), что діаволъ 
увдехаетъ всѣхъ лѳстію в убѣждѳніемъ." 

Лынѣ—означаетъ влв вѣвъ сей, до будущаго возуст-
роевія всячесввхъ, вди вынѣ, когда началась прово-
вѣдь в Бвавгеліе стало проходвть по землѣ. Духъ сей 
в преждѳ дѣйствовалъ; но какъ его ве трѳвожвлв, то 
онъ ве обнаружввалъ своего првсутствія. Оталв ѳго тѣс-
ввть провозвѣстввжв встввы хрвстіанской, овъ в по-
далъ голоеъ, в власть евою стараѳтся удержать возбуждѳ-
ніевъ противлѳнія истивѣ, непокорешемъ вѣрѣ. Адо-
столы ввдѣлв такое воздѣйствіе протввной свлы всюду. 

Св. Павелъ выставляѳтъ сіе, какъ знавъ мертвости ду-
шевной, влв мѳртвящѳй силы грѣха, в провзводителев 
его, дѣйствующихъ въ язычнвкахъ.—Всѣмъ этвмъ вы-
ясняетъ Апостолъ, сколь вѳлвка сила, которая прѳпо-
бѣдвла сів свлы грѣха, разорвала узы грѣха, воторгла 
взъ мертвоств грѣховной, в даровала вмъ вствнную 
жвзнь.—Подлввно в въ этомъ явлѳно дѣйствіѳ державвой 
крѣпоств Бога, спасающаго всѣхъ, хотящихъ спастися. 

Ст. 3. Въ нпхже и мы вси жихомъ иногда еъ похо-
техь плопш нашя, творяще волю плоти и помышмній, 
и бѣхомь естеатомъ чада гпѣеа, якояи и прочін. 

Въ нвхжѳ и мы еси... Мы всѣ— Іудѳв; — яскдю-
ченія ввкакого,—мертвость духовная отъ грѣховъ была 
повсюдвая. 

Вь тхжб,—Ь οις,—къ чѳму отнѳсть?— Блвжайшѳе 
впѳрѳдв ввя—сыны пративленія. Ёслв къ нвмъ отнѳсти, 
будѳтъ: срѳдв вхъ, между ввмв, т. е. сыванв протвв* 
левія; въ чему, въ подтвержденіѳ, подходвтъ в греч. 
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жили—άνεστράφημεν—собствѳнно—вращались.—Но вѣдь 
объ Іудѳяхъ вообще нельзя сказать, что они вращались 
срѳди сыновъ протввленія. Отличитѳльная ихъ черта— 
жить особнякомъ отъ всѣхъ; какъ и держали они сѳбя, 
не ТОЛЬБО у себя, въ своѳй землѣ, но и когда жили 
въ разсѣянів. Потому, думаѳтся, лучше—έν οις—отнѳсти 
къ ναραντώμααι — прѳгрѣшеніямъ. Мѳртвость духовную 
онъ провзводвтъ отъ двухъ причинъ—отъ прегрѣшеній 
и грѣховъ. Прилагая далѣе это начало къ язычникамъ 
и Іудеямъ, къ первымъ говорвтъ: έν αις —т. ѳ. αμαρ
τ ίας—въ нихже — т. е. во грѣхахъ; прилагая же къ 
Іудѳяиъ, говоритъ: έν οις—т. ѳ. ναραντώμααι— еь нихже, 
т. е. въ прѳгрѣшевіяхъ. Такъ понвмаѳтъ это сочетаніе 
блажѳнный Іеронимъ. — „Въ нихже должно относить 
въ прегрѣшеніямъ. Выше онъ выставляѳтъ два пред-
мѳта— прегрѣшенія и грѣхи. Относясь за тѣмъ къ грѣ-
хаяъ сказалъ: еь нихже иногда ходисте, а къ прѳгрѣ-
шеніямъ ничѳго таиъ нѳ сказалъ въ поясневіе и прило-
женіѳ; теперь жѳ говоритъ: еь нихже и мы вси жихомъ— 
т. ѳ. въ прегрѣшѳніяхъ,—чтобъ не показалось, что онъ 
по гордости себя (—Іудеевъ) исключаетъ изъ числа 
грѣпшвковъ. и 

Замѣчатѳльно, что говоря ο грѣховной мертвости 
язычниковъ, Апостолъ объясняѳтъ, что они были дер-
жимы во грѣхахъ, или увлѳкаѳмы къ нимъ, прелестями 
міра и козняхи князя вѣка сего. Подводя жѳ подъ ту 
жѳ мѳртвость Іудеевъ, говоритъ, что эти погрязаля въ 
прегрѣшеніяхъ, потому что жили въ похотяхъ плоти, 
не стороннѳю силою влекомы были въ вихъ, а своѳю 
развращенною волею падали въ грѣхи, творя волю 
ялоти и помышленій. Даѳтся мысль, что ни міръ, нн 
діаволъ не имѣли такой власти надъ народохъ Божіимъ, 
какую являли надъ язычниками. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ 
порядга дичной, семѳйной, церковной и гражданской 
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жвзви у Іудѳѳвъ завѳдѳны былв по предначертанію 
евышѳ. Всѣ былв оовящѳны волею Божіею и веди къ 
улучшевію нрава в приблвжѳнію къ Богу. Тлѳтворныѳ 
обычаи міра хоглв протѣсвяться въ среду вхъ только 
татскв, вѳзаконвымъ путѳвъ; тогда кавъ у язычнвковъ 
этв обычав еоставлялв сущѳство вхъ жвзвв,—взъ стра-
стѳй вырождалвсь, страств пвталв в разжвгалв. Равно 
в квязь міра терялъ надъ Іудеямв власть, коль окоро 
овв приняли знамѳніе взбранія Божія, вслѣдствіѳ ко-
тораго · составлялв удѣлъ Божій.—Князь иіра съ обы-
чаями міра могъ входвть въ кругъ іудѳѳвъ только по 
првзыву вхъ самвхъ, когда онв, свергшв вго благой 
водв Божіѳй, добровольно предавалв себя вхъ чуждому 
жгу. На это в указываѳтъ Апостолъ говоря, что в мы 
всѣ былв во грѣхахъ, жввя въ похотяхъ плотв. Міръ 
и БВЯЗЬ вѣка сѳго нвкакой надъ намв властв ве вхѣлв, 
яо мы сами погрязалв во грѣхахъ, жввя въ похотяхъ; 
самв для сѳбя былв врагаяв, похотв вашв замѣвялв 
ддя васъ тлѳтворную свлу міра в князя его.—Но еслв 
тахъ можво было думать объ Іудѳяхъ, ве тѣмъ лв пачѳ 
надлежвтъ тавъ судвть ο хрвстіавахъ?!—Не быдо бы 
средв насъ мѣста міру в діаволу, ѳслвбъ нѳ падкость 
наша на похотв. 

Подъ похотямв плотв влв похотлввою плотію разу-
МѢНУГСЯ здѣсь вообще грѣхолюбввыя стрѳмлѳнія сѳрдца, 
отлвчвтельвая черта которыхъ — самоугодіѳ, — складъ 
души, по коѳму она всѳ дѣлаетъ только въ угодность 
себѣ на перекоръ трѳбованіяиъ совѣсти в ввушеніяхъ 
страха Божія, гласно в опредѣленно прѳдъявляемымъ. 

Самоугодіѳ вмѣѳтъ два ввда проявлѳнія—воля влотв в 
помышленій, конечно грѣховныхъ; вваче сказать: плотскія 
страств в душеввыя страств в склонвоств. Творяще волю 
плотв в помышлѳній, т. ѳ. что вв пожѳлаетъ плоть, в 
что вв задуиаетъ душа въ угодность себѣ, вое то, влв 
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одно το, и дѣлали мы, слѣдовалв, т. ѳ., трѳбованіямъ 
и влѳчѳніямъ страстѳй и наклонностѳй тѣдесныхъ идушев-
ныхъ,—себялюбввыхъ. Св. Златоустъ говорвтъ: „всѣ 
мы жвлв не помышляя нв ο чемъ духовномъ, — бси, 
потому что нѳльзя сказать, чтобы хоть кто нвбудь со-
ставлялъ въ этомъ случаѣ исключеніѳ. Но чтобы кто 
ввбудь нѳ сталъ подозрѣвать, что это говорвтся съ на-
мѣревіемъ клеветать на плоть, в чтобы не подухалъ, 
что ввна ѳя въ этохъ слвшкомъ ужѳ велвка, смотрв, 
вакъ Апостолъ прѳдупрѳясдаѳтъ всѣ подобвыя подозрѣвія 
в мыслв; творяще, говорвтъ, волю плоти и помышленШ, 
т. е. (самоохотно),увлекаясьпохотямввудовольствіякв.а 

Ѳеодорвтъ въ слов^—помышленій, ввдвтъ, какъ за-
рождаѳтся грѣхъ сначала въ помыслахъ грѣховныхъ, а 
потоиъ уже чрезъ сочетаніе съ нвив волв провзводвтся 
в дѣлохъ чрезъ тѣло. „Апостолъ, пишетъ онъ, показалъ, 
что вѳ одна плотц во в савая душа заслужвваетъ 
обвввеніе; потому что пѳрвоначально пріемлетъ въ себя 
навловвость къ худшѳху, а потохъ уже съ помощію 
плотв првводвтъ въ дѣйствіѳ, что захышлѳно ужомъ," 

Но, подумаѳтъ кто,—что жѳ шртвыми онъ сѳбя ве 
называетъ, какъ назвалъ язычвяковъ? Это уже само со-
бою разумѣется. Коль скоро во грѣхахъ, то в яертвы, 
вбо гдѣ грѣхъ, таиъ в сиѳрть духоввая. Но сверхъ 
того, нвже онъ в прямо прячвсляетъ Іудеевъ къ мерт-
вымъ духовно, когда говоритъ: и сущихъ нась шршыхъ 
прегрѣшнми, — гдѣ совмѣщаѳтъ подъ нась в Іудѳовъ в 
язычниковъ. 

И бѣхот естествот чада гнѣва. Поелвку, творя 
волю плотв в помышлѳвій, погрязалв мы въ грѣхахъ, 
то за это состоялв в подъ гнѣвомъ Божівхъ. „Раздра-
жвлв жы Бога, прогвѣвалв Его,—сталв тольво прѳдметомъ 
гнѣва Божія, в нвчѣмъ другвмъ," говорвтъ Златоустъ. 
То же пвшетъ в Ѳеодорвтъ: „сказалъ Апостолъ есте-
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стомъ чада гнѣва, т. е. достойны гнѣва и врайняго на-
каэанія. Такъ антихриста наинѳновалъ сыномь пшбели 
(2 Оол. 2, 3), т. ѳ. достойнымъ погябели.и ПоЭкуменію 
и Ѳеофилакту—стали чадами гнѣва, какъ дѣлающіѳ 
дѣла, достойныя гнѣва. Василій Великій, въ 268 правилѣ 
краткомъ, говоритъ: „чадомъ гнѣва бываѳтъ иной, по-
колику содѣладъ себя достойнымъ гнѣва. Ибо какъ тѣхъ, 
которыѳ достойны Господа и дѣлаютъ дѣла свѣта и 
дня, Апостолъ наимѳвовалъ сынами свѣта и сынами дня 
(1 Сол. 5, 5), тавъ слѣдуѳтъ понимать и слова: бѣхомь 
чада гнѣва." 

„Слово жѳ—естествомъ стоитъ вмѣсто—истинно, по-
динно—αληθώς και γνησίως" (Экум., Ѳѳоф.). 

Якожс и прочіи. „Значитъ никто ве былъ свободѳнъ 
(отъ гнѣва), но всѣ мы, по дѣламъ своимъ, были достой-
вы гнѣва Божія" (св. Злат.). 

Грѣхъ всѣхъ сравнялъ, какъ простравнѣѳ и8ображаетъ 
это св. Павелъ въ посланіи къ Римлявамъ, собирая 
развыя укаэанія на это Вѳтхозавѣтнаго Писанія— (Рим. 
3, 10—18).Какая мрачная картина состоявія во грѣхѣ! 
Грѣшникъ мертвъ духовно, подъ тиранствомъ состоитъ 
діавола, обладается духомъ міра, влѳчѳтся нѳобузданно 
дввжѳніяии плоти, рабствуѳтъ душевнымъ страстямъ, 
мятется грѣховными помышлѳніями, и за то всѳ—сынъ 
гяѣва, и слѣдоватѳльно оброчникъ вѣчнаго наказанія.— 
йзбавленяымъ отъ такой бѣды какъ не прославлять 
дѳржавную крѣпость Избавителя, бдагодатію Своѳю 
воскрешающаго грѣшвика отъ смерти грѣховной и 
вводящаго его въ свѣтлую жизнь Богоугожденія и 
святости. 

Ст. 4. 5. Бш же, богать сый вь милоти, за пре-
многую любовь шю, еюже возлюби насъ, и сущихъ насъ 
мертвыхъ прегрѣшенми, сооживи Христомы благодатгю 
ите спасени. 
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Послѣ богатаго истинами отступленія, въ ст. 2 и 3-мъ, 
Апостолъ возвращается къ прерванвой рѣчи:—и васъ 
мертвьш.... чтобы сказать, что жв—васъі Но преждѳ, 
чѣмъ это сказать, вѳликая пагубность грѣховная,—само-
охотная и потону неизвинитѳльная, — заставила указать 
на источникъ милости къ такимъ нѳпотребнымъ, что в 
дѣлаетъ Апостолъ, начавъ рѣчь: Боѣ же богать сый въ 
милоати За тѣмъ оборотъ вносной рѣчи помѣшалъ уже 
сказать—юю, а потребовалъ шсъ, такъ какъ всѣ при-
знаны грѣшными, трѳбующими оживлѳнія,—не Еллины 
только ш9 но и Іудеи—мы. Почему и соединяѳтъ обоихъ св. 
Апостолъподъ —пась; и сущиось нась— обоихъ... сооживи. 

Боѣ же, богать сый въ милости... Такямъ, каковы 
былн мы, — рабы міра, діавола и похотлмввета своей, 
мѳртвыѳ для Вога и подгнѣвныѳ Ему,—чего б і и о ожв-
дать, кромѣ кары, наказанія и казнв. Α вышло не то: 
не только не наказаны мы, вакъ заслуживали, напротивъ 
ущедрены такими благодатями, какихъ и самоѳ себя-
любивое благожеланіе себѣ вообразить бы не могло: 
сооживи, своскреси, спосади.—Откуда же такая щедрость? 
Отъ безпредѣльнаго благоутробія Вожія, и не только 
отъ этого, но и отъ того особенно, что Вогъ насъ— 
людей премного любитъ. Какъ иной милостивый чѳло-
вѣкъ всякому нуждающѳмуся помогаѳтъ, но кого любитъ,— 
тому охотнѣе и щедрѣе помогаѳтъ: такъ и Богъ, поща-
дилъ бы насъ и потому что богатъ милостію, — яко 
милосѳрдъ,—нолюбовь Егокъ намъ увѳличила щѳдрость 
сію до преизбытка. Св. Златоустъ пишетъ: „нѳ говоритъ 
просто: милостивъ будучи, но богатъ сый въ милостн. По-
добнымъ образомъ и въ другомъ мѣстѣ говорится: по 
мпожеству щедротъ Твоиось призри на мя (Пс. 68, 17), 
и ещѳ: Помилуй мя, Боже, по велицѣй милости Твоей 
(Пс. 50, 3).—Здѣсь Апостолъ указываѳтъ на источнвкъ 
любви Божіейкъ нанъ. Всѣнаши дѣла были достойны 
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не дюбви, а гнѣва и жѳсточайшаго наказанія; значить 
ьал Ошь воалюбилъ насъ, то единственно по великой 
Своей жилоспг.* 

За премнщю людовъ, еюже возлюби насъ. Всѣ твари 
свои любитъ Богъ, но преимущѳственную любовь являѳтъ 
къ человѣву. Въ творенів, образомъ Своимъ Вожѳствен-
яынъ его почтилъ, и надъ всѣми тварями господиномъ 
поставилъ; а когда онъ палъ, не оставилъ его, но все>— 
и вебо, и зѳмдю,—подвигъ къ тому, чтобы возставить 
ѳго, и возставилъ дввнымъ устроеніѳмъ спасѳнія, по 
коему чѳловѣкъ становится болыпимъ, нежели каковъ 
былъ въ твореніи. Подлинно всѳ сіѳ есть прѳмногая лю-
бовь, которою возлюбилъ насъБогъ. Отъ вѣка возлюбилъ. 
Ещѳ, когда построевался,—будемъ говорить по человѣ-
чѳски,—плавъ міроздавія, тогда еще особенво возлюбилъ 
человѣка Богъ; ибо овъ тамъ поставлѳнъ центромъ, въ 
которомъ благоугодно было Богу всѳ сосредоточить, 
чтобъ чрѳзъ него потомъ и на всѳ прочеѳ благотворно 
воздѣйствовать. Отсюда исходятъ неотступвость и не-
истощимость Божіихъ къ чѳловѣку благодѣяній и даровъ. 
Амвросіаетъ пвшетъ: „въ тоиъ любовь въ намъ Бога, 
что, поелику Онъ сотворилъ насъ, то не хочѳтъ чтобы 
мы погибали. Ибо любитъ дѣло рукъ Своихъ. За тѣхъ 
в создалъ, чтобы любить созданное." 

Ожидалось бы, что Апостолъ помянетъ здѣсь ο вели-
чествѣ силы Божіѳй, такъ какъ объ этомъ идѳтъ рѣчь 
во всѳмъ отдѣленіи, а Онъ указываетъ на милостъ.—Но 
что въ возстановленіи насъ явлена великая сила Божія, 
это давалъ разуиѣть ходъ рѣчи. Въ этихъ жѳ словахъ 
Аяостолъ проходитъ далѣѳ, и указываетъ, какимъ путемъ 
достигда до насъ сія великая сида, когда наша винов-
ноеть преграждала ей доступъ къ намъ. 

И нась мертвыхъпрегргьшенми... говорится ο смерти 
духовной. Грѣхъ.вошедши въ насъ, заморяетъ духъ нашъ. 

I 
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Душа остаѳтся живодѣйствующѳю, но всѳ въ угодвость 
грѣху, и мыслями ума, и чувствамв сѳрдца, и прѳдпрія-
тіями волв; и тѣло проворно дввжется, когда спѣшитъ 
на удовлѳтворѳніѳ похотей своихъ. Но дѣятельность по 
Вогу забыта, къ нѳй нѣтъ сочувствія и охоты,—и въ 
тѣлѣ ни рука, ни нога, нѳ хочѳтъ двигаться по нѳй.— 
Отъ тавой жѳртвости избавилъ насъ Богъ Хрвстомъ... 
соожыви Христомъ. 

Въ сѳвгь ожввлѳніи ваоъ чрезъ Госаода Іисуса Христа 
должно разлвчать два момента: первый тотъ, когда че-
ловѣчество оживлѳно въ лвцѣ Богочеловѣка, и второй 
тотъ, когда каждый чѳловѣкъ вѣрующій дѣлаѳтся прв-
частнымъ сѳго оживлѳнія. Въ лицѣ Спаоитѳля человѣчѳ-
ство явлево новоожввленнымъ, во всей силѣ сего сдова, 
въ Его воскрѳсѳнія и вознѳсеніи. Въ Немъ положево 
основаніе оживлѳнія и всѣхъ имѣвшихъ потомъ прилѣ-
питься вѣрою и лгобовію къ Господу Іисусу Хрвсту. Въ 
Немъ въ возможности оживлѳны и всѣ потомъ лично 
оживленные, оживляѳмыѳ, и вмѣющіе ожввляться до 
скончанія вѣка: такъ что сів послѣдяіе суть нѳ что вное, 
вакъ осуществлѳвіѳ перваго; то—сѣмя, а эти—выросшее 
влв растущеѳ взъ иего, в всю вселѳнную вѣтвямв своими 
ооѣняющее древо. Это лвчноѳ каждаго ожввлѳніе,—по 
вѣрѣ в отвѳржевів всѳй нечестввой в порочной жизви,— 
совѳршаѳтся въ крещѳнів. Въ этохъ благодатноиъ тавн-
ствѣ умвраетъ человѣкъ для грѣховной жвзнв в ожи-
ваѳтъ,—рѳвность в свлу получаѳтъ,—для жизнв духов-
ной,—дѣлаѳтся првчастнымъ ожввлѳнія Хрвстова,—в 
продолжаетъ прочеѳ ходвть во обновленной жвзнв (см. 
Рвм. гл. 6). 

Какое жѳ здѣсь уАпостода разумѣѳтся ожввлѳніе?— 
Поелвку говорвтъ: сооокши, то вѣрно разуиѣлъ ожввлевіѳ 
въ лвцѣ Хрвста Господа; во поелвку говорвтъ: нась 
сущихъ мертвыхъ сооживи, указывая на себя в Ефесянъ, 
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лнца дѣйствитѳльныя, уже причастившіяея ожнвдеяія 
Христова: то нѣтъ сомнѣнія, что указывалъ на дѣй-
етвнтельное оживленіе, вотороиу основаніе положѳ-
но въ оживленіи Христовомъ, послѣднииъ подтверждая 
пѳрвое. 

Апостодъ не тѳорію пишѳтъ, а изображаѳтъ домострои-
тельство сдасенія, дѣломъ совершенноѳ и дѣломъ силу 
свою являющее. Потому въ словѣ: сооживи, иожно не 
различать, въ лицѣ-ли только Христа Господа сіе разу-
жѣется, или въ вѣрующвхъ въ Нѳго. То и другое; ибо 
то я другое уже совѳршилось и было въ дѣйствія, и 
хотя нысленно могло быть разлвчаемо, но въ дѣйствіи 
слввадось: ожввлевіѳ вѣрующихъ было Хряотово оживле-
віе—въ првложенів. 

Послѣ сооживи, по порядку, слѣдовало бы—своскреси 
и спосади, какьг дальнѣйшѳе движѳніѳ проявленія силы 
Божіей въ домостроительствѣ спасевія нашѳго. Но Апо-
столъ прѳрываѳтъ рѣчь и остававливаетъ внвманіѳЕфе-
сявъ иа созерцаніи бѳзмѣрной къ нимъ благодати Божіѳй. 
Онъкакъбы говорятъ ихъ въ промеждурѣчіи: замѣтьтѳ,— 
вы благодатію спасены.—Цѣль пѳрвой части посланія 
та, чтобы ввесть Ефѳсянъ, а съ ними и всѣхъ язычня-
ковъ, въ иознаніѳ велвкой къ ввмъ ИВЛОСТИ БОЖІѲЙ, 
ошавной тѣмъ, что и они приняты въ причастіѳ благъ, 
въ лицѣ Спасителя для насъ совмѣщѳнныхъ, на ряду съ 
Іудеямв, кои, по праву дрѳвняго избранія народа вхъ, 
вступаютъ въ сіѳ врвчастіѳ, какъ въ наслѣдіѳ. Объ этомъ, 
ковчввъ рѣчь ο силѣ Божіей въ устроѳніи спасенія, овъ 
тотчасъ и напожинаѳтъ имъ ст. 11 и д. 

Влшодатію есте спасени. Чрезъ два стиха снова то-
же повторяѳтъ; а еще черезъ два посильнѣе выражаѳтся: 
да помнитг ш еы.... Такъ жѳлательно было ѳму посѳлить 
ихъ въ умъ сію истннуі—Α можво полагать, что при 
этой цѣлв, онъ я самъ былъ въ движеніи отъ созерца-

10 
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нія вѳличія благодати Божіѳй, и говорилъ такъ отъ 
нѳудержимости чувства изумлѳнія: благодатію есте спа-
сепи,—блшодатію ест спасени,—да помнитѳ же, что вы 
были, и чѣиъ стали теперь. — Мимоходомъ напомннмъ 
себѣ, что эта рѣчьи къ намъ (русскимъ), ибои мыизъ 
язычниковъ.—Бл. Ѳеофилактъ пишетъ: „эти слова вста-
вилъ Апостолъ въ средину рѣчи отъ глубокаго изумле-
нія,—поражѳвный невзреченвостію дара Божія." 

Смыслъ же сдовъ очевиденъ. Вы, говоритъ Апостолъ, 
ничего не прѳдставляли, что бы могдо прввлечь благо 
волевіѳ Божіе къ себѣ. Онъ Самъ, любовію Своѳю дви-
жимый, благоволитѳльно воззрѣлъ на васъ, и ввелъ васъ 
въ ограду спасѳнія. Оудя жѳ потому, что вы бши мертвые 
грѣхомъ, васъ слѣдовало отбросить далѣе отъ лица Сво-
его, какъ отбрасываютъ иертвые трупы. „Благодатію, 
а нѳ за труды и исправноств свои, спасены вы а (Экун.). 
„Что до дѣлъ, то вы достойны были всякаго наказанія. 
Благодать спасла" (Ѳеоф.). Но говоря: вы, Апостолъ 
не исключаетъ изъ того же закона спасенія благодатію 
Іудеевъ. Онъ толысо напѳчатлѣть эту истину стараѳтся 
наипаче Ефесянамъ, а спасаѳмыии благодатію почитаѳтъ 
всѣхъ и Іудеѳвъ, и язычниковъ. Ѳеодоритъ и не разли-
чаѳтъ лицъ, а вообще разумѣѳтъ сіѳ мѣсто,—говоря: „нѳ 
за доблествую жизнь нашу призваны мы во спасеніе, 
но по любви спасшаго насъ." 

0τ· 6. И сь Ниш воскреси, и спосади на небесныхь 
во Христѣ Іисусѣ. 

Въ соожит иожно было не различать оживленія Хрн-
стова отъ оживленія чрезъ Него вѣрующихъ, радв слія-
нія ихъ въ дѣйствительности и въ сидѣ; а въ с&оскреси 
и спосади нельзя не различать сего. Въ лицѣ Хрвста 
Спасителя воскрешены мы и посаждѳны на небесныхъ, 
а самымъ дѣломъ еще сіе не совердшлось, а совершвтся 
въ свое врѳмя. Но совѳршится нѳсомвѣвно; такъ что 
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поелику Христосъ воскрѳсъ, то почитай, что и мы 
воскресди, и поелику Онъ возсѣлъ на небѳсныхъ, то 
почитай, что посаждены уже и мы. „Поедику воскрѳсъ 
Онъ и мы воскрѳслв упованіемъ; поѳлику Онъ совоз-
сѣдитъ со Отцемъ, и мы участвуемъ въ этой чести; по-
тому что наша гдава совозсѣдитъ, вашъ начатокъ соцар-
ствуѳтъ. Въ наше облекся Онъ естѳство" (Ѳѳод.). 

Прѳжде Апостолъ показалъ, что Богъ явилъ величество 
силы въ тожъ, что воскресилъ Христа и посадилъ одѳс-
ную Себя ( 1 , 20). Теперь усиливаѳтъ сіѳ проявлеше 
свлы Божіѳй, показывая, что во Христѣ Іисусѣ и всѣ 
мы своскрѳшѳны и спосаждѳны на небесныхъ. Кто под-
нялъ бы тяжѳлый кусокъ магнита, — показалъ бы силу 
свою; но еслибъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ поднялъ и всѣ 
валипшіѳ на нѳго куски жѳлѣза, то показалъ бы тѣжъ 
большую силу. Такъ и здѣсь. Велика сила явлена въ 
воскресѳніи и посажденіи одѳсную Христа Господа; но 
ещѳ болыпая сила въ сѳжъ явлѳна тѣмъ, что виѣстѣ 
со Христомъ и во Христѣ своскрешѳны и спосаждѳны 
ва небесныхъ всѣ прилѣпввшіеся и имѣющіе прилѣпиться 
ко Христу вѣрою. 

Своскреси и споеади. Словами сиии показываѳтся вмѣстѣ 
и тѣсвѣйшій союзъ вѣрующихъ со Христомъ, какъ членовъ 
съ главою, и особенно назначеніе прославлѳннаго воХри-
стѣ чѳловѣчества. Всѳ, что въ Нѳмъ совершилось, совер-
швлось не для Него, а для рода человѣчѳскаго. Почену, 
когда Онъ воскрѳсъ ради чедовѣка, иожно сказать, что въ 
Ненъ воскрѳсъ родъ нашъ, и когда Онъ возсѣлъ одесную 
Отца, иожно сказать, что родъ нашъ въ немъ посажѳнъ 
на нѳбесныхъ. Христосъ — .возможность, источвикъ, 
сяла. Что съ вѣрующими, — то ееть осуществленіѳ сей 
возможности, напоеніѳ изъ сего источника, прѳвсполнѳніѳ 
сею силою. Спасаѳмое чѳловѣчѳство,—Цѳрковь,—ѳсть 
разввтіе или раскрытіе Христа—исполнѳніѳ Бго. 
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Апостолъ не говоритъ, что Богъ имѣетъ своскресить 
насъ чрезъ Христа и спосадить на небесныхъ; но что 
ужѳ своскрѳсилъ и спосадвлъ. Все, что въ своѳ врежя 
будетъ съ вскуплеввымъ родомъ чедовѣческввъ, Апостолъ 
зритъ совѳршившвмся уже во Христѣ за одивъ разъ . 
Христосъ, какъ родоначальникъ вскупленваго человѣ-
чества, ѳсть первообразъ, выполняющійся въ жизнв 
святыхъ и имѣющій выполняться до конца міра. Благо-
датная жвзнь спасаемыхъ ѳсть всѳстороннеѳ приложеніе 
всего, что есть во Хрвстѣ Іисусѣ, какъ полнотѣ всего. 
Что въ Нѳмъ совѳршвлось, то радв всѣхъ совѳршилось, 
в совершаѳтся дѣломъ во всѣхъ, ков послѣдуютъ Биу 
вѣрою. Въ пѳрвоиъ Адамѣ иы всѣ согрѣшвлв в уиѳрлв: 
грѣхъ в смѳрть Адама, во времевв, только развивалвсь 
в првложѳвіѳ вхѣлв чрезъ грѣхв в сиертв потоиковъ 
ѳго. Таквмъ же образомъ во второмъ Адавѣ иы воскре-
шѳвы в посаждены на небѣ. Въ вѣрующвхъ потонъ 
только првложеніѳ находвтъ совмѣщевноѳ во Христѣ. 
Воскрѳсевіѳ в Вознесеніѳ Его, какъ главы, въ насъ, 
члевахъ Бго, авляетъ своѳ воздѣйствіе. Сіѳ начинаѳтся 
еще здѣсь духовво, въ возрождевів влвсоожввленів Хрв-
стовомъ, а завѳршвтся въ концѣ вѣковъ всеобщнмъ 
воскресеніѳмъ в прославленіѳмъ, по судѣ, всѣхъ, вжѣю-
щвхъ оказаться достойными того. 

Что въ свлѣ в совершевствѣ получвтъ хрвстіаввнъ, 
во врехя возъустроеяія всяческихъ, тѣмъ обладаѳтъ овъ 
ужѳ в теперь, хотя въ вачаткахъ, какъ бы въ оѣмевв, 
влв въ основаніяхъ. Овъ жвветъ,—въ свлу общѳнія съ 
восврѳсшимъ в прославлѳннымъ Господомъ,—Его жвзвію 
ещѳ на зѳмлѣ, в , хотя подъ крестомъ, еще здѣсь прѳдо-
іцущаетъ блажѳнство будущаго прославленія; ужѳ от-
сѳлѣ овъ граждаввнъ нѳбеснаго царства. Тамъ овъ за-
пвсанъ. И вѣра даѳтъ ему твердоѳ основаніѳ упованія 
когда ввушаетъ ему: Хрвстосъ — глава иоя воскресъ, 
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воскрѳсну и я—членъ Его. Христосъ—глава моя воз-
нѳсся на небеса и сѣдитъ одесную Отца во славѣ,— 
взойду и я туда, причащусь славы главы моей, и успо-
жоюсь съ Нямъ и въ Немъ. Ибо нѳ ложно слово Его, 
реыпаго: ыдѣже есмь Азъ, туислуга Мой будетъ (Ін. 12,26). 

Св. Златоустъ говоритъ въ заключеніѳ: „ввдишь ли 
пренэбыточествующѳе величіе силы Его въ нась вѣрую-
щихъ? Онъ оживилъ тѣхъ, которыѳ были мѳртвы, ко-
торыѳ по ѳстѳству были чадамв гнѣва. Видишь ли упо-
ваніе званія? сь Нимъ воскреси и спосади наеь (Богъ). 
Ввдишь ли славу достоянія Его?—Да, скажешь ты, что 
Онъ совоскресилъ насъ, это ясно, а чѣмъ доказываѳтъ 
Апостолъ, то, что Онъ спосадилъ иась на небвсахъ во 
Хрнстѣ Іисусѣ? Тѣмъ же, чѣмъ доказываѳтъ то, что 
Овъ совоскресилъ насъ. Никто бн и никогда бы не 
возсталъ, если бы нѳ воскресла глава; а когда глава 
ваша воскрѳсла, воскрешены и мы. Точно такинъ же 
образомъ Онъ насъ и спосадилъ. Когда глава сѣдитъ, 
сѣдвтъ виѣстѣ и тѣло: потому-то Апостолъ и прибавилъ: 
во Христѣ Іисусѣ. Какъ же спосадилъ? Аще терпимь 
сь Нммъ, говоритъ Апостолъ, съ Нимъ и воцаримся 
(2Тим. 2,12). Если вмѣстѣ умѳрли, вмѣстѣ и оживѳмъ.— 
Подлинно, нуженъ даръ Духа и откровенія, чтобы ура-
зумѣть глубину таинъ сихъ! а 

Ст. 7. Да явить вг тцѣхъ грядущихъ презѣлное богат-
ство благодати своея блштынею на насъ ο Христѣ 
Ьсусѣ. 

Какъ прежде цѣлію всѳго домостроитѳльства спасенія 
илв всѳго прѳдвѣчнаго плана Божія ο сѳмъ, поставлялъ 
Апостолъ похвалу слаш блшодати (—1, 6); такъ и въ 
осущѳствленіи сего плана ввдитъ онъ нѳ инуго цѣль, 
ш ъ проявлевіе богатства благодати. 

Вѣка ярядущіе тожѳ, что будущій вѣкъ, по второмъ 
првшествіи Христовомъ,— время созрѣвшаго царства 
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Христова. И тѳпѳрь это богатство благодати видно, для 
имѣгощихъ очи видѣть, но не всѣ видятъ то, нѳ тодько 
изъ невѣрныхъ, но и иэъ вѣрующихъ. Α тогда, воочію 
всѣхъ открыто явится это нѳизречѳнное богатство, в о 
всемъ своемъ вѳличіи и бдес&ѣ. Де у лвпся что будшъ 
(1 Ін. 8, 2), и постигнуть ве можемъ всей широты бла-
гостыни Вожіѳй на наоъ ο Христѣ Тисусѣ. Отчасти тодысо 
видятъ все и Апостолы, а не только другіѳ вѣрующіе. 

Богшпство благодати—означаетъ сокровищницу Б о -
жѳствѳнныхъ даровъ намъ, а блтостынею на насъ ο 
Христѣ Іисусѣ—указываетъ на способъ отвѳрзтія для 
насъ сѳго сокровища. 0 Христѣ Іисусѣ Отѳцъ небосный 
сказалъ: Оей ѳсть Оынъ Мой воздюбленный, въ Кото-
ромъ почиваѳтъ всѳ Мое благоволеніѳ. Сіѳ бдаговоле-
ніѳ чрѳзъ Господа Іисуса простиравтся и на всѣхъ в ѣ -
рующихъ въ Него. Почивающій благоволѳніемъ наХристѣ 
Іисусѣ, почиваетъ имъ на прилѣпляющихся къ Нѳму. Это 
благоволѳвіе и есть благостыня на насъ ο Христѣ Іисусѣ, 
вслѣдствіе которой и изливаѳтся на насъ всѳ богатство 
благодати. Она ключъ отъ сокровищницы Вожіей. 

Мало ли и то, что получается ужѳ и тѳпѳрь?—Отпу-
щѳніѳ грѣховъ, благодать Св. Духа, преодолѣніѳ стра-
стей, преспѣяніѳ въ добродѣтеляхъ, освященіе, всынов-
леніѳ, просіяніе чрѳзвычайныхъ даровъ,—мало ли это? 
Но все зто вынѣ проявляѳтся въ скудѳльныхъ сосудахъ, 
по частямъ, и подъ прикрытіемъ внѣшнихъ нестроеній 
окрѳстъ. Тогда жѳ явится во всей славѣ не зто толысо, 
во и многоѳ другое, чего иы и вообразить себѣ не 
можѳмъ, и явится во всей совокупности вѣрующихъ. 
Въ зтомъ вѣкѣ незриио стровтся зданіѳ—красоты изу-
мительной, за&рытоѳ однакожъ предохравительвыми по-
кровами. Когда всѳ это, мѣшающеѳ видѣть красоту зда-
нія, принято будѳтъ въ грядущій вѣкъ, красота здавія 
изумитъ и чѳловѣчѳскіѳ и Ангѳльскіѳ умы, которыѳ узрятъ 
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тогда всѳ богатство благодати, ижднвѳнной ва устрое-
ніѳ такого зданія. 

Вд. Ѳеодоритъ пишѳтъ: „Вѳличіѳ уповаѳмыхъ благъ 
нывѣ совершѳнно нѳвзвѣстно нѳвѣрнымъ, но и вѣрвые 
видать, якоже зерцаломь еь гаданіи (1 Кор. 13, 12). 
Потожу что вѣрою ходятъ, α не видѣнимь (2 Кор. 5,7); 
но тогда уврятъ лицѳмъ къ лицу. Тогда вѣрные и невѣрныѳ 
увидятъ отъ насъ воспріятоѳ ддя всѳй твари достопоклоня-
еноѳ естѳство и соцарствующихъ святыхъ. Аще бо сь Нимь 
умрохомъ, говоритъ Апостолъ, то сь Нит н оотвемъ: 
аще терпмм, сь Ниш и воцаримся (2 Тим. 2, 11· 12). 

Св. Златоустъ сіѳ проявлѳвіѳ богатства благодати ви-
дитъ въ спосаждѳніи вѣрующвхъ со Христомъ, какъ и 
течѳше рѣчи трѳбуѳтъ. Онъ говоритъ: „такъ какъ прѳжде 
онъ говоридъ ο Христѣ, и во всемъ сказанномъ пря-
жо относящагося къ намъ яѳ было ничего, (что,—ска-
жешь ты,—въ оаиомъ дѣлѣ намъ отъ того, что Христосъ 
воскресъ?); то показавъ прѳдварительно что это должно 
относиться и къ намъ, — потому что Спаситель соѳди-
ненъ съ намв,—тѳперь Овъ говоритъ ο томъ, что соб-
ственно къ намъ относится. И сущихъ насъ мертвыосъ 
префѣшнми воскреси и спосади. Итакъ вѣруй въ то, что 
Онъ спосадилъ насъ съ Собою, убѣждаясь въ зтой ис-
тввѣ тѣмъ, что сказано было прежде,—тѣмъ т. е., что 
сказано было ο Главѣ, — и тѣмъ ѳщѳ, что Онъ хочетъ 
проявить къ намъ Свою благость. Какъ, въ самомъ дѣ-
лѣ, Онъ явитъ ее, если этого нѣтъ, т. е. ѳсли Онъ нѳ 
спосадилъ насъ съ Собой?—Явитъ η тцгьосъ грядущихъ. 
Что же явитъ?—Что блага, уготовавныя Имъ и велики 
в совершенно достойны вѣры. Теперь эти блага кажутся 
ддя невѣрныхъ несбыточными, тогда всѣ ихъ узнаютъ. 
Бсли жѳлаѳшь узнать и то, какъ Онъ спосадилъ насъ, 
послушай, что Саиъ Христосъ говоритъ ученикамъ: ся-
дте т двоюнадесяте престолу, судяще обѣманадесяте 
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колѣнома Израгшвома (Ме. 19,28). И въ другомъ мѣс -
тѣ: еже сѣсти одесную Мене и ошуюю, нѣсть Мое да-
ти, ио имже уытовася оть Отца (Мѳ. 20, 28). Итавъ 
это уже уготовано. И хорошо сказалъ Апостолъ: 0ла-
готынею на нась ο Хритѣ Іисусѣ. Возсѣоть одѳсную, 
это чѳсть высшая всякой чести, за доторою нѣтъ дру-
гой почести. Говоря это,—т. ѳ. блшстынею т насъ,— 
Апостолъ показываетъ, что и мы возсядѳмъ. Сидѣть со 
Христомъ—это по встивѣ богатство невзреченное, это 
подлвнно прѳизобилующее велвчѳство силы БгоІ Еслибы 
ты имѣлъ тысячи душъ, нѳужѳли ты нѳ положилъ бы 
ихъ, чтобы только удостоиться такой чѳсти? Бсли бы 
потребовалось идти въ огонь, нѳ слѣдовало ли бн быть 
совершенно готовымъ и на это испытаніе? Самъ Хри-
стосъ говоритъ: хощу, да идѣже есмь Азъ, ту и слуга 
Мой будеть (Ін. 17, 24). За такую чѳсть еслибъ при-
ходилось каждый день быть разсѣкаѳмому; то должно 
было бы и это перѳносить съ радостію. Помысли, гдѣ 
возсѣдитъ Онъ? Прееыше всякаго началъстю и власти. 
Помысли, съ кѣмъ вмѣстѣ ты возсядѳшь? Оь Нимъ. Но 
кто жѳ ты? Мертвый, чадо гнѣва—по естеству. Что ты 
содѣлалъ праваго? Ничего. Тѳперь по истинѣ благовре-
менно воскликнуть: ο глубина богатства и премудрости 
и разума Божія\ (Рим. 11, 33). α 

Ст. 8. Благодатію бо ест спассни чрезъ вѣру. и сіе 
не отъ ваеъ, Божій даръ. 

Въ стихахъ 8—10 доказываетъ св. Павелъ или по-
ясняѳтъ, почѳму чрѳзъ прославленіе вѣрующихъ въ Гос-
пода Іисуса явлево будѳтъ не другое что, а лишь бо-
гатство благодати. Потому что возводитъ въ такое со-
стояніе, котороѳ дѣлаетъ человѣка годнымъ для тавой 
высокой чѳсти, каково—спосаждевіе со Христомъ, толь-
ко одва благодать. Состояніе сіе онъ вазываетъ здѣсь 
спасеніемъ и говоритъ: потому явится въ спосажденів 
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нашемъ богатство благодати, что вы спасены, постав-
лѳны въ состояніѳ польдоваться свмъ даромъ, — благо-
датію. Волѣдъ за свмъ объясвяетъ, что спасевіѳ точ-
во устрояетея благодатію. Для спасевія нужны вѣра в 
святая добродѣтѳльная жвзвь. Но в вѣра оть Бога (ст. 8 ) , 
в ва дѣла добрыя Имъ же мы созидаемся чрезъ возрожде-
віе в облагодатствованіе—ст. 10. Вѣра в добродѣтѳль 
дѣлаютъ хрястіанъ спасѳнныни, чвстамв, святыяв, Бо-
гоугодными, в чрезъ то годвымв къ спосаждѳвію со 
Хрвстомъ. Какъ онѣ созидаготся въ хрвстіавввѣ бла-
годатію, то очеввдво, что чрѳзъ спосажденіѳ сіе яввтся 
одво богатстао благодатв Вожіей. 

Благодатію есте спасени,—есте вы, Бфесявѳ. Спасевы 
веѣ благодатію, кто вв спасѳнъ; но Апостолъ къ Ефѳ-
сянамъ обращаѳтся радв того, что вмъ теперь вмѣлъ 
въ мыслв свльнѣе ватачатлѣть сію встану. Общее раз-
еуждевіе вдетъ у нѳго съ—мы; а коль скоро нужно для 
Ефесянъ ва чеиъ больше остановвть вввмавіѳ, тамъ овъ 
рѣчь вѳдетъ воклгочвтельно будто къ нвмъ. 

Этв же слова изрѳкъ онъ уже вышѳ—ст. 5; но тамъ 
овв вырвалвсь будто нѳчаянно взъ сердца, какъ воз-
звавіе съ цѣлію, можѳтъ быть, возбудвть чувства бла-
годаренія. Здѣсь вдѳтъ спокойвая рѣчц въ ввдахъ, мо-
жетъ быть, вравствѳннаго вазвданія в урока, да ни-
тоже похвалится. 

Подъ спасеніемъ разунѣть вожво в домостровтельство 
спасѳнія в лвчвое каждаго спасеніе. Домостроительство 
спасѳнія, т. е. предвѣчный совѣтъ Божій ο немъ в вс-
полненіе его,—то, что ОынъБожій дрвшелъ на землю, 
воплотвлся, пострадалъ, умеръ на крестѣ, воскрѳсъ, 
возвеося ва вебеса в сѣлъ одесную Бога Отца, Духа 
Святаго ввспослалъ в устровлъ на зѳмлѣ Церковь—вмѣ-
ствлвщѳ всѣхъ спасвтельныхъ срѳдствъ, сосредоточев-
выхъ въ Оловѣ Божівмъ в тавнствахъ,—все вто ѳсть 
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независимое дѣло Божіей благодати. Человѣкъ нѳ прѳд-
ставлялъ съ своѳй сторовы ни срѳдствъ къ тому, ни 
побужденій. Личное каждаго спасеніѳ начинается отъ 
проповѣди Евангелія. Проповѣдвики Богомъ посланы 
и Богомъ были руководимы, куда пойти и что говорить. 
Всѳ это тожѳ дѣло благодати. Когда говорится пропо-
вѣдь, слушать или ве слушать, слушая внимать или нѳ 
внимать, внимая соглашаться и хотѣть вѣровать, или 
не соглашаться и нѳ хотѣть, — ѳсть дѣло свободы. Но 
далѣе, коль скоро въ сердцѣ изречено согласіѳи обра-
зовалось жѳлавіѳ спасенія вѣрою, — самая вѣра печат-
лѣѳтся и преображается въ живоѳ, непоколебимое у в ѣ -
рованіе овять воздѣйствіеиъ благодати Божіей на серд-
цѳ. Послѣ сего благодать всѳляется въ сѳрдце чрезъ 
таинства, и дѣлается источнымъ и руководительнымъ 
началомъ жизни по вѣрѣ. 

Такииъ образомъ устроеніѳ спасенія всѳ совершается 
благодатію Божіею; личное каждаго спасеніе тоже всѳ 
отъ благодати; отъ чѳловѣка одно согласіе на вѣру и 
жѳланіѳ такимъ образоиъ спасаться. И это по характе-
ру свободной твари. Прочеѳ же всѳсовершаетъ благодать: 
ибо согласіе и жѳланіе, саии по себѣ, ни къ чену нѳ прв-
вѳдутъ, ѳсли вѳ придетъ всѳдѣйственная благодать. 

Бл. Ѳѳодоритъ пишетъ: ^благодать Божія сподобила 
васъ сихъ благъ, а мы привнесли одну вѣру; но и въ 
той содѣйственною бываетъ Вожествевная благодать. 
Ибо нѳ сами собоюмы увѣровали; но, будучи призваны, 
приступвли;—и отъ приступившихъ Господь не потрѳ-
бовалъ чистоты жизни (какъ условія къ пріятію ихъ), 
но пріявъ одну вѣру, даровалъ отпущеніе грѣховъ." 

Ов. Златоустъ ближе въ нравоисправленію выражаетъ 
гу жѳ истину, говоря: „чтобы вѳличіѳ благодѣяній нѳ 
надмило тѳбя, смотри, какъ онъ тѳбя смиряетъ, говоря: 
благодатю естспасени.ІІо чтобы неуничтожвть итво-
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ѳго участія, онъ прибавляетъ и то, что требуѳтся отъ 
насъ: чрсзъ вѣру. Потомъ снова какъ бы уничтожаетъ 
это нашѳ овободноѳ участіе, когда говоритъ: и сіе не 
етъ вась. И вѣра, учвтъ онъ, нѳ отъ васъ. Если бы 
Іисусъ Хрвстосъ не пришелъ, если бы Онъ не призвалъ 
насъ, какъ бы мы могли увѣровать? Еако увѣруюмь, 
сказано, аще не услышат (Римл. 10,14)? Такимъ обра-
зомъ вѣра, по ученію Апостола, не наше достояніѳ, 
а даръ Божій. Вѣра нѳдостаточна для спасенія; во да-
бы не спасать насъ безъ всякаго нашего участія, Богъ 
требуетъ ея отъ насъ. Сказалъ, что вѣра спасаетъ, но 
нѳ сама собою, а чрѳзъ Бога; Богъ хочѳтъ, и вѣра 
спасаетъ. α 

Посдѣднюю мысль св. Златоуста яснѣе выражаютъ 
Экумѳній и Ѳеофилактъ, говоря, что вѣра сама по се-
бѣ никакой особевной силы нѳ имѣетъ, а имѣетъ ее по-
тому, что Богу угодпо было сочѳтать съ нею сію силу. 
Угодно Богу, чтобъ вѣрою спасалвсь мы, вѣра и спа-
саетъ. Божій даръ ѳсть то, что иы сяасаемся чрезъ вѣ-
ру. Экумѳній пишѳтъ: „Потому сіе есть даръ Божій, 
что и вѣра сама по сѳбѣ не сильна бы была спасти, 
если бы Вогъ нѳ восхотѣлъ спасти чрѳзъ вѣру. Такъ 
что и то, что иы вѣруѳмъ, есть даръ Божій, и то, что 
чрезъ вѣру спасаемся, тоже есть даръ Божій. а Бл. Ѳѳо-
фвдактъ, сказавши, что вѣра—даръ Божій, потому что 
еслибъ не пришелъ Господь и не призвалъ, мы и нѳ 
увѣровали бы, потомъ прибавляѳтъ: „или иначе: невѣ-
ру называетъ онъ дароиъ Вожіимъ, но то, чтобы спасти-
ся вѣрою, вотъ что есть даръ Божій. Ибо пусть вѣра 
и ваша; но какъ бы она могда одна спасти, если бы 
Богъ нѳ возблаговолилъ прининать насъ ради ѳя, что-
бы нѳ совсѣмъ быть наиъ бѳзучастными въ дѣлѣ своѳго 
спасенія, но являться привносящими нѣчто и отъ сѳбя. 

Ст. 9. Ее отъ дѣлъ, да тктоже похвалгміся. 
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Подтверждаетъ, что такой образъ спасенія чрезъ в ѣ -
ру и нашѳ призваніѳ къ вѣрѣ во спасеніе благоводилъ 
устровть Вогъ по ѳдввой Своѳй благоств, а вѳ за к а -
кія лвбо дѣла наши. Какія дѣла ввзвелв Сына Божія 
на землю? Нѳ дѣла, а ваше бездѣліѳ нвзвело Его. К а -
кія дѣла яввлв Ефесяне, что првзвавы въ вѣрѣ? В о г ъ 
послалъ Апостола, вооружввъ его дарамв благодатв. Си-

* лою слова благодатваго в чудесамв онъ обратвлъ ихъ 
къ вѣрѣ в ввѳлъ въ ограду спасаемыхъ, со всѣвв пре -
вмуществамв, вмъ првсвояемымв здѣсь в готовымв въ 
будущемъ. Нвчего отъ сѳбя нѳ представвлв Ефесянѳ къ 
такой мвлоств, кромѣ послушанія вѣрѣ, завершевнаго 
однако же благодатію. JI не Ефесяне только, но в ни-
всякій другой народъ, в нивсякое частноѳ лвце не за 
дѣла какія въ чвнъ спасаемыхъ вводвтся, а по одной 
благодатв Божіей. Мы (русскіѳ) чѣмъ заслужвлв, что 
въ Церквв Божіей, свасвтелъной состовмъ? Каждый взъ 
насъ в раждается въ оградѣ вѣры, в тотчасъ по рожде-
нів дѣлается членомъ тѣла Церквв. Сѳ велввая благо-
дать Божія! Какія дѣла представляемъ мы?! Никакихъ. 
Дѣла требуются послѣ сѳго. Когда кто првзванъ в бла-
годать получвлъ; то ему затѣмъ остается только дѣлать. 
Такъ ввое дѣло устроеніе спасевія в призваніе къ не-
му, а вноѳ дѣло—жвзнь по првзванівв облагодатство-
вавів. Въ первомъ нѳ участвуютъ дѣла, а во второмъ— 
дѣла только в требуются: вѣра уже свое сдѣлала, те-
перь дѣлай, будешь святъ я непороченъ, вбо въ этомъ 
существо хрвстіанства. 

Слова Апостола: не отъ дѣлъ, да никтоже поэова-
лится отвосятся къ первому моменту, а слѣдуюпгія сло-
ва, — что мы созданы на дѣла благая, да въ ввхъ хо-
двмъ—ст. 10—ко второву. 

Св. Дамаскввъ пвшетъ: „в прв дѣлахъ спасевіѳ ве 
отъ ввхъ; вѣругощвмъ участіе во спасенів дароваво безъ 
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нвхъ.* Экужѳвій такъ: „не потому (Богъ устроилъ намъ 
спасеніѳ вѣрою), чтобъ нѳ хотѣлъ, чтобы спасались дѣ-
лами, но потому что никто нѳ иогъ спастися дѣламв, 
а только вѣрою." „Итакъ, спросишь ты9 взываетъ св. 
Златоустъ, Апостолъ самъ запретвлъ снискивать оправ-
даніѳ дѣлами?—Нвкакъ нѣтъі Онъ говорягь только, что 
никого нѳ оправдаютъ дѣла, и говоритъ это для того, 
чтобы показать благодать и чѳловѣколюбіе Божіѳ. Имѣю-
щихъ дѣла Богъ не отвѳргаѳтъ отъ Сѳбя, но тѣхъ, 
которые погибли бы и съ дѣламя, Онъ спасаетъ благо-
датіго, такъ что послѣ этого рѣшитѳльно викто нѳвиѣ-
етъ права хваляться." 

Ст. 10. Того бо есми твореніе, создани въ Христѣ 
Іисусѣ на дѣла блшая, яже прежде уготова Бт, да вь 
нихъ ходимъ. 

Тодько что сказалъ: не отъ дѣлъ, — какъ жѳ здѣсь 
говорвть: созданы на дѣлаі Спасѳніѳ вамъ устроѳно и 
ны призвавы къ полученію его не за какія лнбо дѣла, 
а по одной благодати. Но призвавы не за тѣмъ, чтобы 
съ своѳй стороны ничего нѳ дѣлать, а чтобы содѣвать 
свое спасевіе, богатясь добрыми дѣдамв, Богомъ нахъ 
иредначертанными, или преуспѣвая во всякой добродѣ-
тѳлв; хотя и это вѳ своѳю силою, но свлою благодатв, 
коею возсозданы ва такія дѣла, и получили возможвость, 
помощію ея, совершать ихъ и совершевствоваться чрѳзъ 
нвхъ. Почѳму Апостолъ и сочетаваѳтъ сіѳ положевіѳ съ 
прѳдыдущимъ чрѳзъ бо — вбо, — показывая и въ этомъ 
освованіе, почѳму онъ прославлѳніе вѣрующихъ почвта-
ѳтъ проявленіѳмъ богатства благодати. Ибо какъ вѣра, 
тагь и добрыя дѣла,—два условія для принятія въ царство 
славы,—оба отъ* благодати. 

Вл. Ѳеодорвтъ пишѳтъ: „Апостолъ сказалъ здѣсь: со-
здани, разумѣя возрожденіѳ, т. е. Богъ првзвалъ насъ 
по вевзреченной благоств, мы поввновалвсь, в увѣро-
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вавъ получилв спасѳніе. Но какъ до крѳщенія не трѳ-
бовалъ Онъ отъ насъ дѣательной добродѣтѳли; такъ по 
крещѳніи повѳлѣваѳтъ позаботиться ο ней. Ибо сіѳ оз-
начаютъ слова: на дѣла благая, да еь нихъ ходвмъ." 

Того бо есми шорепіе. Какъ въ началѣ въ образовав-
ное изъ пѳрсти тѣло вдунулъ Богъ дыханіе Свое, и сталъ 
чѳловѣкъ человѣкомъ; такъ теперь въ оземлевевныхъ 
насъ страстьми и похотьми—ставшихъ вечеловѣками, по 
призваніи къ вѣрѣ, вдыхаѳтъ Онъ Духа благодати, и 
мы становимся снова чѳловѣками. Безъ духа человѣкъ— 
нѳ человѣкъ. Но по паденіи духъ забитъ страстьми и 
похотьми и всякими грѣхами. Нисходитъ Духъ благо-
дати, оживляѳтъ духъ чѳловѣка, и чѳловѣкъ—опять че-
ловѣкъ, только уже съ другимъ именѳмъ, чѳловѣвъ-хрв-
стіанинъ, яко помазанный Духомъ благодатнымъ. 

Ооздани во Христѣ Іиеусѣ, т. е. по вѣрѣ во Христа 
Іисуса, по благодатному домостроительству спасенія, 
учрѳжденному Господомъ Іисусомъ Христомъ. Аще кто 
во Христѣ, тотъ тодько и есть нова тваръ (2 Кор. 5, 17). 
Совершается сіе въ крѳщѳніи, въ купели коего хоро-
нвтся ветхость, и ввѣсто ея пріѳилется обновленіе жиз-
нв, чтобы ходить въ ней свѣтло, какъ свѣтелъ воскрео 
шій Господь (Рнм. 6 гл). Крѳщенный во Христа обле-
кается; и какъ по слову Господа, бѳзъ Него нивто нв-
чего истинно добраго творить нѳ яожетъ, такъ и въ 
Него облекшись нѳ можѳтъ не творять добра. 

Да дѣла блтая. Какъ лисгь, цвѣтъи плодъ—свидѣ-
тѳльство жизни дерева; такъ добродѣланіѳ—свидѣтѳлъ-
ство оживлѳнія во Христѣ. Овятость и всякая добро-
дѣтель — характеристика вновь рождѳнвыхъ или ново-
сотворенныхъ, духъ жизни ихъ. Христіавввъ обяза-
тельство къ тому носвтъ въ совѣств своев в ревнуетъ 
быть вѣрвымъ ему. Благодать сходвтъ чрѳзъ тавнства; 
но пріятѳлвще вмъ въ душѣ—готовность на всявоѳ доб-
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ро, выражаѳиая въ врѳщеніи отреченіемъ отъ сатаны и 
дѣлъ ѳго и сочетаваніѳмъ со Христомъ, а въ покаяніи— 
обѣтожъ нѳ грѣшить болѣѳ. Оію готовнооть нисшедшая 
въ тавнствѣ благодать содѣлываѳтъ сильною и плодо-
ноеною. Почему вѣрный призванію и обѣту и богатит-
ся дѣлами благими. Съ этимъ въ неразрывной стоятъ 

I связв и труды подвижничѳства, по тому закону, что 
обязанный къ цѣли, обязанъ и къ средствамъ нѳобхо-

' двмшіъ. У обдагодатствованваго святость сознательно 
содѳржвтся какъ норма жизни. Но благодать> пришѳд-

j пш, вселяѳтся въ сѳрдцѣ и изгоняетъ оттуда грѣхъ, нѳ 
I изгоняетъ его однакоже вдругъ изъ всѳго естества че-
I ловѣка. Овъ тутъ остаѳтся, какъ искуситель совнѣ дѣй-
! ствующій, въ отношеніи къ сердцу. Изгоняется же овъ 

борьбою съ нииъ, свободною, хотя при помощи и подъ 
рувоводствомъ благодати. Гдѣ борьба, тамъ и подвиги 
всякаго рода—саиоутруждѳвіе, въ видахъ стѣсненія воз* 

I никяовевій грѣха, какъ искушевій, и усиленіе добра. 
какъ противоядія ѳму. Вотъ почему ижі Христовы суть 
плать распяша со страстьми и похотъми (Гал. 5,24). 
Подвижничество неразлучно съ христіанствомъ. Закона-
ів его проникнутъ и вѳсь уставъ Церкви. Всѳ сіе по-
тому, что хрвстіавѳ созданы на дѣла только благая. 

Яже прежде уготова Боѣ. Какъ дѣла уготовалъ?—Пред-
начерталъ ихъ для наоъ вѣрующихъ, по идеѣ вовой 
жизни, и учредилъ способы въ полученію силъ натво* 
реніе ихъ, которыми и облекаетъ всѣхъ, приступающихъ 
къ Господу вѣрою и освящающихся святыми таинства-
и . Это уготованіѳ—отъ Вога, не отъ насъ. 

Да въ нихъ ходимъ. Облагодатствованіемъ, или воз-
рождѳніемъ, налагаѳтся обязательство къ постоянотву 
въ добрѣ. Затѣмъ новоѳ рождѳніе, затѣмъ вселѳніѳ бла-
годати, чтобы ходить въ благихъ дѣлахъ,—и только въ 
благихъ. Но мы ли ходимъ? Вдагодать въ насъ, и бѳзъ 
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благодати ничего сдѣлать добраго не можѳмъ, а ходихъ 
въ добрѣ всѳ же мы. Орудіѳ дается, но дѣйствовать имъ 
должно намъ самииъ. Даны стрѣлы и лукъ, но сами они 
стрѣлять во врага не станутъ. Возьми ты, наладься, 
какъ должно, и стрѣляй. Бакъ въ вѣрѣ трѳбуѳтся со-
гласіе на вѣру и желаніе вѣровать, чтобы благодать 
напѳчатлѣла вѣру въ сѳрдцѣ живую, такъ въ добродѣ-
ланіи требуется замышленіе добра (которое и благода-
тію внушается), согласіѳ на дѣланіе ѳго и жѳланіѳ сдѣ-
лать съ соотвѣтственнымъ собственнымъ усвліемъ, и 
взываніемъ ο помощи, чтобы благодать, подоспѣвши, 
пособила совѳршить дѣломъ задуманноѳ и рѣшѳнноѳ доб-
ро, совершить бѳзукоризненно съ преодолѣвіемъ всѣгь 
прѳпятствій со внѣ и внутри. Это заковъ какъ для кажда-
го частнаго дѣла, такъ и для всѳй цѣлости жвзни. 

Итакъ христіанину богатиться благими дѣлами есть су-
щественноѳ дѣло. Есть системы вѣроучевія, въ ковхъ 
добрыя дѣла ставятся въ тѣни, а подвижничѳство со-
всѣхъ исключаѳтся,—всѳ изъ опасенія, какъ бы не внѳсть 
какой заслуги въ дѣло спасенія. Но будто нельзянато 
и другоѳ всѳ усиліе своѳ вапрягать безъ мысли ο заслу-
гѣ, а яо сознанію обязательства. Сколько разслабляѳтъ 
сіѳ ученіѳ нравствеввыя свлы и добродѣтель, и отъ ввут-
реннѳй чистоты сбвваетъ на внѣшнее благоповеденіѳ, 
знаютъ опытно тѣ, которыѳ живали среди таквхъ. Сте-
пѳнное поведевіѳ тамъ замѣняѳть доброту нравственвую; 
внутренняя жѳ нечистота вся, по ихъмнѣнію, будто бы по-
крываѳтсявѣрою.Чтодѣлать,говорятъ?Виждуинъзаконъ... 
и отказываются отъ всякаго противодѣйствія ему. Олнпшо 
будто первый ихъ коноводъ (Лютеръ) изрекалъ часто муд-
рое свое слово: грѣшв болыпе, но большѳ и вѣруй, и нѳсо* 
мнѣвайся^ что спасешься. Однако не объяснилъ онъ, какъ 
возможно имѣть вѣру, работая страстямъ, когда начало вѣ* 
ры, трѳбуѳтъ: да отвержемся себѳ в возьмѳмъ крестъ. 
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Послушаѳмъ, что говоритъ на сіѳ мѣсто ов. Злато-
уеть: „чтобъ услышавъ, не отъ дѣль, но вѣрою совер-
шается наше спасеніѳ ты нѳ осталоя бѳзпечѳнъ, по-
сіотри, что далѣе говоритъ Апостолъ: Тш бо есмы тво-
реніе, создани во Христѣ Іисусѣ на дѣла блшая... За-
гіть, это проповѣдуѳтъ тотъ жѳ Апостолъ, (т. е. ко-
торый прѳдъ этимъ только говорвлъ ο спасѳніи чрѳзъ 
вѣру). Здѣсь намекаѳтъ онъ на возсозданіе. Дѣйстви-
тѳльно> нашѳ спасѳвіе есть второо творѳвіе: чрезъ ис-
куплѳніе ны точно изъ нѳбытія привѳдены къ бытікк Въ 
тохъ состояніи, въ какомъ мы были прѳждѳ, т. ѳ. въ 
состояніи вѳтхаго человѣка, мы бши мертвы; тѳперь 
же сдѣлались тѣмъ, чѣмъ прѳждѳ нѳ были. Значитъ, 
дѣло возрождевія нашего есть дѣйствитѳльно творѳніе, 
и притомъ творѳніо, гораздо прѳвосходнѣйшеѳ пѳрваго. 
Тѣмъ твореніемъ мы призваны къ жизни, этимъ же соз-
даны способнымв къ жизни доброй.—На дѣла блшая, 
яже прежде уготова, да вь нихъ ходимъ, т. ѳ. отъ насъ 
требуѳтся добродѣтѳль постоянная, продолжающаяся 
нѳпрерывно, до послѣдняго часа жизви. Еслибы мы, 
предпринявъ путѳшѳствіѳ въ царскую столицу, и совѳр-
шивъ большую его часть, вдругъ потомъ разлѣнвлись и 
остановились не окончввъ пути, то принѳсло ли бы наыъ 
какуго пользу это странствованіе?! Точно также и упо-
ваніг званія какую подьзу доставитъ намъ, участвую-
щвмъ въ этомъ упованіи, если иы нѳ станемъ ходить 
достойно Првзвавшаго? Мы9 призвавные на дѣла бла-
гая, должвы и пребыть въ нихъ, доколѣ не совершимъ 
веѣхъ добрыхъ подвиговъ. Нѳ для того, бѳзъ сомнѣнія, 
та призваны, чтобы совершить одно какоѳ либо доб-
роѳ дѣло, но чтобы всѳгда быть добродѣтельными. Какъ 
всѣми пятью чувствами мы должны пользоваться надле-
жащимъ образомъ, такъ точно должвы совершать и всѣ 
добродѣтѳли. Если кто цѣломудрѳнъ, но нѳ милостивъ, 

11 
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или мидостивъ, но лвхоимецъ, или хоть и не беретъ 
чужаго, но нѳ раздаѳтъ и своего: для такого,—вое ва-
прасно. Одна какая ввбудь добродѣтѳль нѳ даѳтъ наігь 
права съ дерзновѳніемъ предстать престолу Христову; 
для этого нужны добродѣтели многія, развообразныя, 
добродѣтѳлв всякаго рода, или вѣряѣе, всѣ добродѣ-
тѳли: послушай, что Христосъ сказалъ ученикамъ Сво-
вмъ: шдш научгте вся языки... учаще ихъ блюсти &ся, 
елика заповѣдахь вамъ (Мѳ. 28, 19). И въ другомъ мѣ-
стѣ: иже аще разоритъ едину заповѣдей сихъ малыхь... 
мній нарштся въ царствіи небесиот (Мѳ. 5, 19). Зна-
чвтъ намъ нужно соблюдать всѣ заповѣди. а 

іг. 

Таково вѳличіѳ домостроитѳльства спасѳнія вообщѳ 
для всѣхъ; для Ефесянъ жѳ9 а въ лицѣ ихъ и для всѣхъ 
вѣрующихъ взъ язычниковъ, оно проявлялось в въ той 
ѳщѳ особенноств, что они, бывъ вногда далече, въ свлу 
его сталв близъ. Чтобы полнѣѳ напѳчатлѣть это въ ду-
шахъ ихъ, Апостолъ взображаетъ: а) сколь онв былв 
далѳко—ст. 11—12; б) каквмъ образомъ сталв блвзко— 
ст. 13—18, в в) на сколько стали близки—ст. 19—22. 

а). 
Какъ далеко были язычники? 

(11-12) . 
Преждѳ ужѳ говорвлъ св. Апостолъ, что овв былв 

мертвы грѣхаѵв в сооживлены Хрвстомъ, что составля-
етъ внутревнюю свлу жвзвв ο Хрвстѣ. Теперь изоб-
ражаетъ ввѣшвій порядовъ соотношеній въ духоввомъ, 
благодатномъ домостровтѳльствѣ спасевія. По сокровев-
вымъ планамъ Божественваго Промышлевія ο нашемъ 
спасеніи, взбраяъ былъ одинъ народъ, которому ввѣ-



ГЛАВА 2, 11 . 163 

реяо было обѣтованіе ο Хриотѣ Спасителѣ и соотвѣт-
ствешо тому устроѳнъ весь его бытъ—и церковвый и 
граждавскій и, семейный, — чѣмъ овъ отособлялся отъ 
всѣхъ другихъ вародовъ. Печатью избранія было обрѣ-
завіе.—Обрѣзаввые были, такимъ образомъ, свои у 
Бога, а всѣ другіе—какъ бы чужіѳ. Тѣ вѣдали Едина-
го Истиннаго Бога, были въ благоволеніи Его, несо-
мвѣвно звалв, что срѳди вхъ явится Христосъ Спаситель 
в ублажѳны былв утѣшитѳльвыми обѣтовавіями. Языч-
викв же ничѳго такого не имѣли, были безъ Бога, безъ 
Хрвста, безъ обѣтованій. Вотъ какоѳ горькое было вашѳ 
состояніе, говорвтъ Апостолъ Ефесянамъ. 

Ст. 11—12. Ъьмже поминтте, яко еы, ыже иногда 
язщы 60 плоти, глаголеміи необрѣэаніе ош рекомто 
обрѣѳанія во плоти рукотбореннаео, яко бѣспи 60 бремя 
оно безг Христа, отчуждени житія Лзраилеба, и чу-
жди оть 8ammb обѣтооанія, упованія не имуще, и без-
божни еь мірѣ. 

Ъьмже поминайте. „Снова Апостолъ аапоминаетъ 
Ефесянамъ прежнеѳ, чтобъ показать величіе Божія бда-
годѣянія* (Ѳеод.). Напомвнаетъ жѳ потому, что „ко-
гда отъ великой бѣдности переходвмъ мы въ противо-
положноѳ состояше, или сподобляемся какой-либо ещѳ 
большей чести; то наслаждаясь славою своѳго новаго 
положенія, ο прежнѳмъ обыкновеняо всѣ мы вспомвна-
ѳмъ неохотно" (св. Злат.). Боялся св. Павелъ, какъ 
бы ЯЗЫЧНИБВ, по своей численности въ Церкви и по 
внѣпшимъ преамуществамъ не сталв презрвтельно отно-
ситься къ Іудеямъ, и заповѣдуетъ ииъ помвить, что были 
онв по Божіему порядву въ устроевіи спасенія всѣхъ, 
чтобъ помня то, нѳ высились надъ Іудеями и не чужда-
лись ихъ. Обращаясь жѳ къ Іудеямъ, гдѣ вужво, овъ 
напоминаетъ имъ, что точяо имѣли они преимущества, 
но до временв: теперь все то — уже не важно. Всяче-
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скн старался Онъ сгладить нѳровности Іудеѳвъ и языч-
никовъ, чтобъ всѣхъ исполнить единаго братскаго духа, 
посредствомъ единѳнія всѣхъ во Христѣ. 

Яко вы, иже иногда языцы.. Мысль прочихъ словъ 
11-го ствха проста: вы необрѣзавеые, ѳсли поставить 
васъ въ отношеніѳ съ Іудеяии обрѣзавными. Зачѣмъ та-
кой пѳрифразъ угодяо было употрѳбвть св. Алостолу?— 
Затѣмъ, что обрѣзаяіѳ служвло дверью къ участію въ 
обѣтованіяхъ народа Божія. Имѣя въ виду указать, чего 
лишались язычники, бывъ отчуждены отъ Іудѳевъ, овъ 
указываетъ ва исходеоѳ начало раздѣленія между ними— 
обрѣзавіе и необрѣзаяіе. Но словамв: глаголеміи необ-
рѣзанге отъ рекомаго обрѣзанія,—ояъ вмѣстѣ даетъ ра-
зумѣть, что это отличіѳ и нѳ было, и тѣмъ пачѳ теперь 
вѳ есть, ужѳ что либо существѳявое. Это зяакъ внѣш-
ній. Іудеи чуждались язычниковъ, яко нѳобрѣзанныхъ, 
почитая ихъ чрезъ то нечистыми и богоотверженнымя; 
язычники за это самое неблаговолвтельно относились 
въ Іудѳямъ и, соглашаясь иногда вѣровать въ Бога Из-
раилева, никакъ не могли мириться съ обрѣзавіѳмъ. 
Апостолъ тѳпѳрь внушаетъ имъ (имѣя, можетъ быть, въ 
виду смирить и Іудеевъ): яѳобрѣзавіѳ глаголѳмоѳ отъ ре-
комаго обрѣзаяія—ещѳ не такъ важво, ѳсли смотрѣть 
ва него внѣшно, во важно то, что съ этвмъ соедини-
лосцсъ этвмъ связаяы былв лишѳнія оченьчувстввтельныя. 

Вы иногда языцы ео плоти... Бл. Ѳеодоритъ во плоти 
относвтъ къ глшммт необрѣзаніе во плотв, и послѣ 
языцы ставвтъ знакъ препинанія. Мысль та, что „и обрѣ-
заніе првнадлежитъ плоти, и необрѣзаніе также плоти.* 

Глаголеміи необрѣзаніе. „Обрѣзаніѳ и необрѣзаніе плот-
скій идіомъ (отличительвая чѳрта). Плотскоѳ жѳ не су-
ществевно; почему и сказалъ: глагомміи* (св. Дам.). 

Отъ рекомаго обрѣзанія: „Честь была только ва сло-
вахъ в прѳвмущѳство отъ обрѣзанія относилось только 
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къ плоти; потому что ни яеобрѣзавіѳ, ни обрѣзаніе ни-
чего незначатъ (ужѳ бодѣе)" (св. Злат.). 

Во плоти рукотворенншо. Обрѣзаніѳ чужими руками 
дѣлалось, и нѳ шло дальше плоти. Сердцѳ и при немъ 
оставалось необрѣзаннымъ. Потому, совнѣ смотря, это 
въ духовномъ отношѳніи ввчего не прибавляло и не 
убавляло. „Зяалъ Апостолъ истинное обрѣзавіе, въ коемъ 
обрѣзываются вѳчистыя, прввходящія въ сѳрдце, пожѳла-
нія. Но если это есть истивное обрѣзавіе, то и необрѣза-
віѳмъ истинвымъ будѳтъ нечистота сердца" (св. Дам.). 

Яко бѣсте ео время оно безъ Христа. Β ο еремл оно,— 
до пришествія Христова, а ближе до прввятія вѣры 
Христовой. Ибо тѣ, кои нѳ вѣруютъ во Христа, и 
тепѳрь терпятъ тѣ жѳ лвшенія духоввыя. Эти лишенія 
в перечисляетъ здѣсь св. Павелъ, чтобъ очевиднѣе пред-
ставвть, какихъ благъ ояи теперь сподобилвсь. Внѣшно 
смотря, не вѳлвко то, что ови не имѣли обрѣзавія, не 
общились съ народомъ Божіимъ и ве звалв порядковъ 
его жизви; во страшяо то, что съ этвмъ было соѳди-
нено, „Нѳ думайте, говоритъ онъ, что есть какая-нибудь 
разнвца (важность) въ томъ, что вы не получвли обрѣ-
завія и находитесь въ необрѣзаніи; страшно^нѳ это, а 
вотъ что: быть безъ Христа, быть отчуждеявымъ отъ 
житія Израилева (а пѳрвое къ жвзви не отвосвтся), 
быть внѣ завѣта обѣтованія, ве вмѣть упованія и быть 
въ мірѣ безбожнымв, каковы именно и были язычяики,— 
это етрашво. Прѳжде Апостолъ говорилъ ο вещахъ 
небесныхъ (вакъ бывъ мертвы соожввлены Христомъ); 
теперь говоритъ ο земныхъ, такъ какъ Іудеи высоко 
цѣявли ихъ" (св. Злат.). 

Но вѣдь и Іудѳи прѳжде были безъ Христа? — Бѳзъ 
Хрвста, потому тольво, что Овъ еще яѳ пришелъ; во 
Овъ тавъ несоинѣнно имъ обѣтоваяъ, и ови такъ нѳ-
сомвѣяно чаялв Его, что будто самымъ дѣломъ уже 
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имѣли Его. — Воѳ устройство подзаконной вѣры было 
прониквуто Христомъ. Онъ было тѣло, а закояъ—тѣнь 
(Кол. 2, 17). Іудѳи потому имѣли Христа сокровѳннаго. 
Эта сокровѳнность всѳ болѣе и болѣе прояснялась Про-
роками, такъ что вѣра въ грядущаго Христа Господа 
составляла духъ благочѳстія іудейскаго народа. Хрвстосъ 
былъ для яихъ все; отъ Него только ожидалв оня всего 
лучшаго. Этого прѳвхущества язычнвки вѳ ииѣли. Со-
знавалв только, что у нвхъ все дурно; но какъ и кто 
поправилъ бы то, этого не знали, хоть ивые, по ка-
кому-то прозрѣвію и гадали ο томъ. Посему Христосъ 
и яввлся срѳдя Іудеѳвъ, изъ нихъ была первая церковь 
и ими проповѣдано Еваягѳліѳ. Въ сѳмъ свла, преиму-
щество в зваченіѳ Іудѳевъ для всего человѣчества. 

Отчуждени жнтія Изранлева. Житіѳ—νολιτεία — по-
рядки жвзнв, Самимъ Богомъ учрежденвые. Израилю 
даны были заповѣди, указывавшія, какъ угождать Богу 
и какъ очищать себя въ случаѣ варушенія заповѣдей 
я прогнѣванія Бога. Все было запечатлѣно очевидного 
волею Божіею, такъ что жившіо такъ не могли яѳ быть 
увѣревы, что ояи Божіи и оостоятъ подъ Его покровомъ 
и благоволеніемъ. Тѣмъ и звачитѳльвы были порядки 
жвтія Израилева, что они показывали, что Израиль 
ѳсть царство Божіе, въ коѳмъ Вогъ—царь. И Овъ ося-
затѳльво царвлъ въ вихъ, являлъ двввыя зваиѳвія и 
хранвлъ народъ сей для великой цѣлв спасенія рода 
чѳловѣческаго во Хрястѣ Івсусѣ. Язычники были отчуждег 
ны—άνηλλοτριωμένοι — отъ сего жвтія. Въ сѳмъ выра-
жевіи лѳжитъ намекъ на то, что первоначальво и они 
прѳдназначѳны были принадлѳжать къ вему. И язычники 
привадлежали къ тому жѳ древу человѣчества, — какъ 
ояо организоваво Вогомъ, по дадевів и по потопѣ,— 
приняли и обѣтоваяія первоначальныя, во потомъ отло-
мились. Ояи, кавъ неразумный сынъ, бѣжалв изъ отчаго 
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дома съ захвачѳннымъ насдѣдіѳмъ нѳбольшимъ,—и Богъ 
оставвлъ ихъ ходить въ самовзводьвыхъ путяхъ. Отчужде-
ны—сами отчуждились. Кто виноватъ? Даѳтъ Апостолъ 
доразумѣть: тепѳрь Богъ прощаѳтъ вамъ вашѳ оажово-
ліѳ и возвращаѳтъ къ Себѣ. 

Чужди отъ завѣтъ обѣтованія. — Божія Матерь въ 
пѣсни своей вѳлвчаетъ Бога, что помяяулъ ваконѳцъ 
тлости, якош глагола ко отцеш—Аврааму и сѣмени его 
(Лв. 1, 54. 55).—Эти милостив былв обѣтовавія, закрѣп-
девныя особыми завѣтами. Были завѣты съ Авраамомъ, 
Исаакомъ и Іаковомъ, со всѣмъ яародомъ яа Синаѣ, съ 
Пророкомъ Давидомъ. Всѣ ови суть завѣты обѣтовавій. 
Вогъ требовалъ вѣрвоотв отъ варода, а Самъ обѣто-
валъ всегдашнее имъ покровитѳльство, защвту и со-
хравѳніе. Но существо обѣтованій составляло обѣто-
ваніѳ ο пришествіи Ііессів, вли явлѳніѳ Его среди вхъ. 
Радв Его давалось и обѣтованіе зашиты и охраны, и 
сакымъ дѣломъ являемы былв; потому что иваче и Мессіи 
не явиться бы срѳди явхъ. Что это точво такъ, видно 
изъ того, что какъ только пришѳлъ Господь Β положи-
лось начало образовавія новаго Израиля, древній раз-
сѣявъ: охраневіе его прѳкращеяо, какъ ужѳ нѳвужноѳ, 
и онъ перѳсталъ быть народомъ особымъ, а блуждаетъ 
по міру, во свидѣтельство иствны самыиъ протввлѳвіемъ 
истинѣ. Отъ житія отчуждались язычникв, унесши съ 
собою пѳрвыя обѣтованія, и заповѣди Ноѳвы, — а отъ 
обѣтовавій чужды были. Тутъ уже яикакой части они 
нѳ ямѣли; ибо они давалвсь помихо ихъ, хотя въ концѣ 
и объ яихъ намѳкалось, что и онв првдутъ къ горѣ 
Вожіѳй и дому Божію на верхъ горъ и будутъ уколять, 
чтобъ и ихъ научили закояу Бога живаго. Но до нихъ 
ве доходвлъ слухъ ο томъ; это говорилось для духов-
наго оживденія все того жѳ Израиля, которому было 
даровано и главвоѳ обѣтованіе. 
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Упованія не имуще. Поелику не участвовали въ обѣто-
ваніяхъ, то само собою не могли питать и упованія, 
какоѳ возбуждаемо было обѣтовавіяив. Не объ этомъ 
слѣдуѳтъ и рѣчь. Нѳ то упованіе разумѣѳтъ Апостолъ, 
которое имѣли Изравльтяве вслѣдствіѳ обѣтованія Мсссіи, 
грядущаго во имя Господне, а уповавіѳ общеѳ, которъшъ 
кто обезопашеннымъ сѳбя чувствуетъ по смыслу своѳго 
отяошеяія къ Богу, отъ Коего все. Слово сіѳ и п о 
гречески стоитъ бѳзъ члева, въ показаніе, что здѣсь 
разумѣется не особое какое либо уповавіе, а всякое. 

Жизнь безъ уповаяія—бѳзотрадвая жвзнь. Язычникн 
ваходились въ безвыходвомъ положеяіи. Чувство давало 
это имъ звать тугою сердца, томввшею вѳсь языческій 
міръ. Въ нѣкоторыхъ эта веопредѣленная туга доходила 
до опредѣленности. Брался напримѣръ вной добиться 
до позвавія истивы, во побьется-побъется и опуститъ 
руки; вбо ова ве показывала лица своего, и подъ но-
гами не видво было никакой къ вей дороги. Иной брался 
исправлять нравъ, яо побьется-лобьется и бросаетъ; 
ибо всѳ валвтся изъ рукъ, и успѣха вѣтъ и ве пред-
видится. Такъ и во всѳмъ прочѳмъ. Такіе опрѳдѣленно 
могли звать, что ови въ какомъ-то безвыходномъ поло-
женіи, а другіе яосвлв то въ неопрѳдѣленвомъ чувствѣ, 
выражавшѳмся всѳобщѳю тугою. 

Бога опредѣленно не вѣдали9 законовъ проиышлѳвія 
Его нѳ знали, вѳ звали и того, какъ угодить Ему и 
очиститься прѳдъ Нимъ отъ грѣховъ. Α тутъ смерть— 
грозноѳ событіе для тѣхъ, кои смутяо представлялв, бу-
дутъ ли жить по смерти если будутъ, какъ имъ быть 
тамъ. Всюду яеопредѣлевностъ и беввѣстность: язычни-
ки похожя ва погрязшаго въ трясвяу, готовую погло-
тить его. 

Но, вѣдь, безъ уповавія жить вельзя. Кто теряетъ 
всякое удовавіе, тотъ обычно лишаетъ себя жизнв. Какъ 
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жѳ живыжи оставались язычникв?—Сами себѣ устрояли 
вадежды, хотя прязрачныя и обванчивыя. И не то ли 
разужѣетъ Апостолъ,—что язычнвки не вмѣли истиннаго 
уповаяія, чающаго получить иствнвое и прочвоѳ благо? 
Это вѣроятно; потому что и безбожнымв ихъ называетъ 
за то, что нѳ звали истиннаго Вога, а служили вѳ по 
естеству сущвмъ богамъ. 

И безбожни въ мірѣ. „Хотя язычяикв и поклавялись 
богамъ, но были однакожъ бѳзбожяы, потону что идолы, 
которымъ они клаяялись, ннчего ве звачатъ" (св. 
Злат.). — Вѳзъ Бога быть человѣку вельзя. Потѳрявъ 
позваніе иотивнаго Бога, язычвики выдумали свовхъ, и 
почвтая ихъ, успокоивалвсь. Но въ существѣ дѣла, ови 
служили мѳчтѣ, а нѳ Богу. Не звали они истиннаго жв-
ваго Бога и были внѣ общѳнія съ Нвмъ. Другвхъ же 
боговъ сколько ни изобрѣтв,—все это пустоѳ. Этимъ 
только измѣняема была слава нетлѣвнаго Вога, нѳ без-
вияво и яѳ безотвѣтво.—Веэбооти—т осуждевы ва без-
божіе, а сами себя поставвли въ такоѳ состоявіе. 

Везнадѳжіѳ тѣсяо соедивѳво у Апостола съ безбо-
жіемъ. Въ послѣднѳмъ источникъ перваго. Въ мірѣ зломъ, 
настоятельно веобходимо крѣпкоѳ,—крѣпко стоящее, ва 
невоколебимыхъ освовахъ утверждѳввое, — уповавіе ва 
Вога живаго, любящаго и сильнаго. Ввѣ обшевія съ 

Ι таковымъ, истинвымъ Богомъ — уповавіе гдѣ найдетъ 
I опору?—Чуждыѳ Бога истввнаго, потому, естествеяно, 

погружаготся въ безвадежіѳ. 
Прибавкою слова еъ мірѣ не имѣлъ ли въ мысли Апо-

столъ сказать: въ мірѣ, который велегласно проповѣ-
дуетъ ο Вогѣ истввномъ? Еевидимая бо Его оть создаг 
Шя міра твореньми помышляема еидима суть η приспо-
сущная сила Шо и Божестео (Рим. 1, 20). — Тутъ 
будетъ слѣд. слово укора, которое яѳ нѳумѣство и въ 
наше время, для тѣхъ, которые въ иірѣ жввутъ, міръ 
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видятъ и даже изсдѣдуютъ, а Бога истиннаго знать 
не хотятъ. 

б). 

Какимъ образомъ стали близко? 

(Ст. 1 3 - 1 8 ) . 

Ожидалось бы, что св. Павѳлъ, изобразввъ, какія ли-
шевія духовныя терпѣля язычяики въ отчуждевіи отъ 
Іудѳевъ, скажѳтъ теперь: теперь жѳ и вы ввѳдѳны въ при-
частіе этвхъ благъ, т . ѳ . соедвнены оъ Іудеями и сравнены 
съ вими, стали какъ Іудеи. Α онъ яѳ то говоритъ; го-
воритъ, что стѣна, раздѣлявшая васъ съ Іудеями, ра-
зорѳна, вы слвты съ Іудеями, но ве затѣмъ, чтобы стать 
Іудѳями, а чтобы вмѣстѣ съ яими быть перѳдѣланными 
въ вовое человѣчество, къ чему и Іудев предназнача-
лвсь. Апостолъ вмѣетъ здѣсь въ виду представить вели-
кость благодѣявія Божія къ язычвикамъ взъ яхъ отно-
шенія къ домостровтѳльству спасенія. Ояъ какъ бы гово 
ритъ имъ: Богъ, устрояя спасевіе чѳловѣчѳское, взбралъ 
Себѣ одввъ вародъ, который питалъ надеждами в обѣто-
вавіями и хравилъ особыяъ покровитедьствомъ, отосо-
бввъ его отъ всѣхъ вародовъ учрѳжденіями, обнвмавшимн 
всю его жвзнь; вы лишены были такого благодѣянія, и 
это лишеніе было очень значительно. Но учрѳждевія 
іудейскія были только врѳменныя; првшелъ и вмъ ко-
нецъ, и Іудѳв вводятся теперь въ обладавіе высшимн 
благахв духоввыми, которыхъ прежнія служвли только 
црообразомъ, подчиняѳмы будучи новымъ благодатвыяъ 
учреждѳніямъ. Все это дѣлаѳтся по плану домостров-
тѳльства нашего спасенія, отъ вѣка прѳдяачѳртанножу. 
Ёслибы и тепѳрь Богъ удержалъ васъ вдали отъ сѳго 
домостроительства, какъ это дѣлалъ прежде, то мѣры 
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вашихъ лишеній и описать бн нельзя было. Но Богъ 
прѳзрѣлъ вашѳ вивовноѳ отъ Него отчужденіе, и устрояя 
окончатѳдьныѳ пути во спасевіе ваше орѳди Іудѳевъ и 
чрезъ Іудеевъ, призвалъ и васъ ко вступленію на нихъ, 
чтобъ и вы вмѣстѣ съ Іудѳями, забывъ древнеѳ раз-
дѣлевіе, текли тѣыъ же яутенъ вовымъ и живымъ, ко-
вяъ оба во ѳдиномъ духѣ првводвтесь ко Отцу.—Теперь 
в вы сталн близки.—Къ кому в къ чему? — Къ Вогу, 
къ Господу Спасвтѳлю, къ едвяственвому въ Немъ пути 
во спасѳніе, къ царствію Христову и ко всѣхъ сладчай-
швмъ въ Немъ надеждамъ,—бли8ки не къ тому, отъ 
чего прежде далѳки были и что уже мвновалось, а къ 
тому, что ввовь и окончатѳлъно учреждено во спасеніѳ 
ваше.—Помвите же это, что вы столько облагодѣтель-
ствованы, чрезъ стѳпень шагнули, переведеяы чрезъ 
классъ, и не только не оставлены назади, яо и упрѳ-
ждать прождѳ бывшихъ близкими яолучвли возиожяость. 

Ст. 13. Нынѣ же α Христѣ Іисусѣ, ви бышн гіно-
гда дамчг, близъ бысте кровію Христовою. 

Вынѣ же ο Христѣ Іисусѣ,—когда обѣтоваввый Хри-
сто ъ пришелъ и устроилъ нанъ спасѳвіе, которое прѳждѳ 
только чаялось, когда устроено благодатное царство 
Христомъ Господомъ и всѣмъ проповѣдуется,—яывѣ — 
въ новозавѣтномъ домостроитѳльствѣ спасеяія. — Вы, 
быешіе иногда далече, вы, отъ прежвяго времѳянаго и 
приготовитѳльнаго домостроительства отчуждавшіеся, 
чрезъ отчуждевіе отъ Іудѳевъ, и стоявшіѳ таквмъ обра-
зомъ вдади, — блызь быстс, не отчуждены отъ воваго 
домостроитедьства, истиннаго и оковчательнаго, но вве-
дены въ участіе въ нехъ, наравнѣ съіудеями, въкоторыхъ 
в чрезъ которыхъ оно подготовлялось прежнимъ образомъ 
домостроительства. Какъ близъ быстеІЕршю Христовою. 
Краткій, но всеобъемлюпцйотвѣтъ. Вся послѣдующая рѣчь 
ст. 14—17—служитъ объясяѳвіемъ ѳму—простравнѣй-
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шимъ и полнѣйшимъ. Оущность ѳго можно выразить такъ: 
все ветхозавѣтвое учреждевіе было тѣвь; тѣло же Хрис-
тово. Когда пришѳлъ Господь и принѳсъ Оѳбя въ жертву 
крестною смертію; тогда все, что было только отраже-
ніемъ сей акертвы, престало,—потеряло своѳ значеніе и 
силу. Вся сила перѳшла тѳперь въ крествую смерть. 
Таквмъ образомъ кровь Христова, яа крестѣ пролвтая, 
пресѣкла ветхозавѣтное учреждевіѳ, и сама стала на 
мѣсто его,—тѣло вмѣсто тѣни, истина вмѣсто прѳдо-
браженій ѳя. То, чѣнъ разорѳно ветхое, само стало 
новымъ учрѳждѳніемъ во спасеяіе. Но ветхозавѣтныя 
учрежденія были стѣяою, раздѣлявшею Іудеевъ и языч-
явковъ. Слѣдовательно кровь Хрвстова, пресѣкшая зяа-
ченіе ветхозавѣтныхъ учрежденій, разорила и стѣву раз-
дѣлевія Іудеевъ и язычвиковъ. И какъ ова же стала 
новозавѣтвымъ учрежденіемъ во спасевіе, то стала и ' 
цевтромъ единенія для всѣхъ, вступающвхъ въ сей ново-
открытый путь спасенія. Іудѳи сбрасываютъ ветхое и 
облѳкаются въ новоѳ кровію Христовою, отмѣнившею 
все ветхое; а язычнвкв, прямо поиазуясь кровію Хрв-
стовою, облѳкаются во все новое. Тѣ и другіе въ кровв 
Хрвстовой ваходятъ цевтръ взаимваго едввевія, и вмѣстѣ 
способъ общенія въ благодатномъ учрежденів, чрезъ 
котороѳ, пріискревно сочетаваясь со Хрвстомъ, при-
ближаются къ Богу,—оба равво^ безъ превмущѳствъ 
уже одвого прѳдъ другвмъ. 

Ст. 14—16. Той бо ешъмиръ нашъ, сотворшый обоя 
едиио9 и средостѣнге ограды разоривий: вражду плотію 
Сеоею, закош заповѣдей учеиьми упразднивъ: да оба со-
зиждеть собою во единаго новаго Чбловѣка, творя шрь; 
и примирить обоихъ во единомъ тѣлѣ Вогот крестомъ, 
убивь еражду т нет. 

Той ба есть миръ нашъ, мвръ между вами язычяиками 
в вамв Іудеямв, которыѳ теперь составляѳмъ Церковь. 
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Еще въ Вѳтхомъ Завѣтѣ Спаситѳль названъ княземъ мира 
(Ис. 9 , 6 ) . Авгѳлн привѣтствоваля Бго рождѳніе мв-
ромъ на з е м ѣ (Лук. 2 , 14). Конечно, въ томъ и дру-
гожъ случаѣ разумѣѳтся мвръ всесторонній; ибо ѳсть 
миръ внутренній въ совѣсти, мвръ съ Богомъ, умиро-
твореніѳ всѣхъ дввженій души. Въ словѣ Апостола въ 
настоящѳмъ мѣстѣ хотя и можно доразумѣвать и миръ 
съ Боговъ въ совѣсти,—кавъ условіе, но пряиая мысль 
ѳго ο соединеніи раздвоѳннаго человѣчества. Въ рели-
гіозномъ—существеввѣйшѳыъ отношеніи оно распада-
лось ва двѣ половивы, рѣзко отличавшіяся, состоявшія 
въ нѳпримиримости, и нѳ могли соединиться въ тохъ 
видѣ, въ какомъ сформировались обѣ, тѳчѳвіѳмъ всторіи, 
по Божію хотѣнію и соизволѳнію. 

Обол сія—Христосъ Господь сотворилъ едино,—одно 
общѳство, врѣпвимъ союзохъ связаяное, союзомъ жи-
выжъ, сердечяьгаъ, душеввымъ, въ коѳнъ всѣ члѳвы 
взаимно сочувствѳнеы и сострадатѳльвы.—Какъ это со-
творилъ Овъ? Отмѣвввъ то, что служило причвною рав-
дѣлѳнія и обовхъ исполнивъ новыжи общвми началами 
и силами жвзяи по Богу, которыя слввали души ихъ 
во едино. 

Оредостѣніе ограды разоривъ. Оградою народа Божія 
былъ заковъ, по коѳму ови Богу служили и угождали, 
и коижъ оправдывались продъ Нимъ во грѣхахъ и къ 
Нему првближалвсь. Но этотъ жѳ закояъ служилъ стѣ-
ною, отгораживавшею народъ Божій отъ всѣхъ другвхъ 
вародовъ, такъ что нв тѣ ни другіѳ смѣшиваться не 
жогли нвкакъ. Господь Іисусъ Христосъ это средостѣ-
віѳ ограды разорилъ. Какъ?—Своимъ пришѳствіемъ во 
плоти и крестною смертію. Законъ бнлъ тѣнь гряду-
щаго: тѣло жѳ Христово. Когда явилось тѣло, тѣнь 
прѳстала. Всѣ ветхозавѣтныя оправданія упраздневы 
првнесеніемъ въ жертву тѣла Хрвстова. Кровь Хри-
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стова замѣнвла все прѳжнѳѳ. ОтзгЬнивъ же законъ, Гос -
подь раворвлъ срѳдостѣвіе — эту првчвяу нѳмврносуги 
двухъ додовввъ рода человѣческаго. Мѣсто всѳ такъ: 
средостѣніе ограды—заканъ,—эту аражду, или причану 
вѳжврвоств, разорилъ Господь плотію Своею, — тожѳ 
что выше кровію Своею. 

Но одно отмѣвввъ или разоривъ, Господь ввелъ вмѣ-
сто его другое: законь заповѣдей ученьми упразднивъ,— 
ввѣшній чивъ богоугождевія зажѣяввъ мысленвымъ, ду-
ховвыжъ, въ умѣ и сердцѣ совершающимся, во всякое 
время и во всякомь мѣотѣ исполнимымъ в должевствую-
щвиъ всполвяться. Законь заповѣдей гласвлъ: днв смот-
ряйте, врѳмеяа, в лѣта, влв: ве восявся, нвже вкусв, 
ввже осяжв, в проч.—Его составляла вся совокупвость 
предпвсаній, опредѣлявшвхъ всѣ входы в всходы жиз-
ни Изравля, в дожа, в въ хражѣ, в въ общѳствѣ. Но 
всѳ это было ввѣшяее, — всполнялось тѣлѳсно посрѳд-
ствомъ веществеввыхъ ствхій. Этотъ закопь заповѣдей 
упразднилъ Господъ ученьми—Ь δόγμασι. Нѳ ствхійва-
го служенія, вѳ ввѣшвѳй чвввоств требуетъ Онъ, а з а -
ковоположвлъ представлять Богу, яко жѳртву, бого-
угодяый строй внутреннѳй жвзнв, слагающейся взъ об-
раза жыслѳй, чувствъ в расположеній. Этотъ вовый за-
ковъ жвзяв ο Христѣ Іисусѣ весь въ едвяожъ словѣ: 
товжо вѣруй в спасѳнъ будешь. Съ таквжъ пояснені-
ежъ: вѣра же твоя да будѳтъ любовію сдосиѣшѳствуе-
ма,—любовію, въ коей всполяевіе закона. Вотъ δόγμα— 
существо жвзяв ο Хрвстѣ Іясусѣ* Вѣра — жыслѳнноѳ 
дѣло,—любовь тожѳ. Всякаго рода внѣшнеѳ положевіе 
ве волѳблетъ сего словѳснаго служѳнія. И сѳ ѳсть— 
покловевіѳ Богу духожъ в встввою! 

И язычввкя вжѣлв свой ввѣшвій чввъ релнгіозный. 
И они должвы былв его бросвть, в бросалв, првсту-
пая къ Господу съ вѣрою. Таквжъ образожъ—ввѣшвѳе 
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все брошѳно и Іудѳямв и язычввкамв, а за тѣмъ обо-
вжи принятъ одвнаковый строй внутрѳниѳй жвзнв. Вну-
три они сочетавалвсь едвномысліемъ, единочувятвіѳмъ, 
едивонравібмъ: тутъ утвѳрждался жежду нвни прочный 
ниръ. Но въ этоиъ же яолучвлвсь и новыя вачала жвз-
нв для ввхъ обовхъ, слвтыхъ во ѳдвво. Тавъ вовый 
духъ жизвв ο Хрвстѣ Івсусѣ, проникая обовхъ одвва-
ково, творвлъ мвръ, в взъ обовхъ созвдалъ единаю нѳ-
ваго челотка, влв новое чѳловѣчество, коего родова-
чальнвкъ в глава—Хрвстосъ Господь. 

Но это есть еще ввзшій родъ мвра. Есть высшій— 
нвръ съ Богомъ, въ воѳиъ всточнвкъ пѳрваго. Апостолъ 
говорвтъ: в примиритъ Богови,—сказавшв наперѳдъ ο 
примвреніи обовхъ между собою, вѳ потому, чтобъ въ 
этовъ было вачало того, а потому, что въ вэображе-
вів умвротворяющаго дѣйствія искупленія вдетъ отъ 
ввзшаго въ высшему. Поелѣдвій предѣлъ уивревія есть 
првмвревіѳ съ Богомъ, далыпѳ котораго уже векуда 
вдтв. Но въ сущѳствѣ дѣла тутъ яачало всего. Прв-
нврввшвсь съ Вогомъ, вѣругощіе умвротворяются въ 
себѣ, а чрезъ этотъ мвръ мврятся всѣ в взавино.—Съ 
Богохъ миръ утвѳрждѳнъ крестохъ, крествою смертііо 
Гоопода, вѣрого, въ свлу воторой вѣрующій усвояетъ 
себѣ ужилостввлевіе Бога, за всѣхъ ѳю совѳршеввоѳ.— 
Но что звачвтъ: примириш обоихь во единот тѣлѣі— 
Еслибы здѣоь говорвлось ο првмвревів между собою 
Іудеѳвъ в язычввковъ, то во единомъ тѣлѣ врямо ука-
зывало бы на тѣло Цѳркви; во вавъ говорвтся ο прв-
хвревів Богови, то слова сів ве подаютъ другой мыс-
лв, какъ: првяврвтъ въ едвнонъ тѣлѣ Своѳхъ, прввес-
пш его въ жѳртву умвлостввлѳвія за всѣхъ ва крестѣ. 
Равншъ образомъ убть еражду, нѳ ту вражду означа-
етъ, ο которой выше говорвлось въ словахъ: вражду 
плотію сеоею, но вражду, воторую грѣхъ возставлялъ 



176 ГЛАВА 2, 14. 

между людьмл и Богомъ. Эта вражда убита креотомъ; 
и вѣрующіе, враш бывш (Рим. 5, 10), прихиряются 
чрѳзъ нѳго съ Богомъ. 

Таково содержаніѳ сихъ ствховъ! Но какъ они пред-
ставляютъ наиважвѣйшій предиѳтъ вѣры нашей, то 
чтобъ подольшѳ подѳржать на нѳхъ вниманіѳ дюбящихь 
внимать встинамъ вѣры, прввѳдѳмъ здѣсь всѳ, что вы-
сказано было св. отцами и учитѳлями вашими по по-
воду ихъ. 

Той 6о есть миръ наш, сотворивый обояедино. „Онъ 
ѳсть миръ нашъ, Онъ устроилъ, что увѣровавшіѳ изъ Из-
равльтянъ и изъ васъ составляютъ одно тѣло" (Ѳеод.). 
„Что значитъ обоя едино? Апостодъ ѳтимъ повазываетъ 
не то, что Вогъ даровалъ вамъ съ Іудѳями одинаковоѳ 
благородство; но то, что и насъ и ихъ Онъ возвелъ въ 
лучшеѳ состояніѳ. Впрочемъ благодѣянія Божіи къ намъ 
дажѳ выше; тѣмъ—Іудѳямъ дарованы были обѣтованія, 
и они были къ Богу ближе насъ; нахъ вѳ дано было 
ввкакихъ обѣтованій, и мы отстояли отъ Бога дальше. 
Потому-то и сказаво: языки за милость просяавили Вом 
(Рим. 15, 9). Израильтяне получвли обѣтовавія, но 
оказались недостойныии ихъ; намъ же ничего нѳ было 
обѣщаво, мы были чужды обѣтованій; ничего общаго у 
насъ съ Іудеями не было; и Овъ соедивилъ васъ во 
едино; не такъ впрочемъ, чтобъ насъ присоединилъ къ 
нимъ, но васъ и ихъ совокупилъ во еднво. Возьмемъ 
примѣръ: пусть одивъ будѳтъ рабъ, другой—усыновлен-
ный; оба они должевствовали служить Бму (т. е. Богу); 
но одинъ объявденъ былъ лишенныхъ наслѣдства, дру-
гой бѣжалъ прочь, а потомъ оба содѣланы наслѣдвика-
ми и заковЕыми дѣтьии. Они удостоились одинаковой 
чеоти; два сдѣлались едино, съ тѣмъ только различіѳмъ, 
что одинъ пришелъ вздали, другой — изблизи, и что 
блвжайшій прежде прибылъ къ Отцу" (св. Злат.). 
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Средостѣніе ограды разоривъ. „Положилъ конецъ за-
кону, который, подобно какой-то стѣвѣ, раздѣлялъ васъ 
другъ отъ друга; а совершивъ сіѳ, увичтожвлъ то, что 
разлучало васъ и ихъ" (Ѳеод.). „Стѣву, которая была 
посредѣ и полагала раздѣленіѳ между заковоыъ дѣлъ и 
язычествомъ, назвалъ онъ загородью или тыномъ (греч. 
φραγμός), а ве стойкою и мощною стѣвою. Ибо ни язы-
чество не было чѣиъ либо твердымъ, какъ изобрѣтеніе 
чѳловѣческое, ни обрѣзаніѳ съ новомѣсячіями, различѳ-
віяхи яствъ, жертвами и субботами, не было учрежде-
віе прочноѳ и нѳизмѣнноѳ;—и ояо было дано съ тѣмъ, 
чтобы престать, когда првдѳтъ Христосъ. Хоть Вогъ 
дадъ всѳ это, но далъ ва время; благовѣстіѳ же вѣры 
вевзмѣнво и безпреѳмственноа (Амвр.). „Законъ бшъ и 
оградой,—оградой для утверждѳнія въ добрѣ; оградой 
же названъ овъ потому, что могъ ограждать отъ зла. 
Послушай что говоритъ Пророкъ: офажденіемъ оѵрадиось 
т (Ис. 5, 2). Еще: ниэложилъ еси оплоть его и объ-
чмают и вси мимояодящіи путет (Пс. 79, 13). Иещѳ: 
джонь въ помощь даде (Ис. 8, 20). И въ другомъ мѣ-
стѣ: творяй милостыни Господь и судьбу всѣмъ обиди-
мимъ; сказа пути своя Могсеови, сыновомь Лзраимвымъ 
хотѣнія Своя (Пс. 102, 7. 8)" (св. Злат.). 

Вражду плотмо Сеоею. „Прежде воплощевія была 
вѳликая вражда иѳжду обрѣзаніемъ и необрѣзаяіемъ; 
нывѣ же мы примирились, ставъ едиво вѣрою. Мы ха-
рактѳризуемся уже не обрѣзавіѳмъ и яеобрѣзаніемъ, но 
одввъ имѣѳмъ отличительвый звакъ—вѣру* (Ѳеоф.).— 
Св. Златоустъ и другіѳ восточныѳ разумѣютъ здѣсь враж-
ду къ Богу, которую возставляѳтъ грѣхъ. Влаж. Фо-
тій у Э&умевія разумѣѳтъ двѣ вражды — и ту, которая 
была мѳжду Іудеями и язычвиками, и ту, которая у 
тѣхъ и другихъ была къ Вогу по причинѣ грѣпшости. 
„Н ту и другую, говорвтъ, разорилъ Христосъ Вогъ 
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нашъ. и Но прямѣе здѣсь понимать пѳрвую, хотя можно 
доразумѣвать и вторую такъ: раздѣленіе Іудеевъ и языч-
виковъ уничтожено отмѣвѳніеиъ закова, а овъ отмѣненъ 
тѣмъ, что Хрвстосъ кровію Своею првмирвлъ насъ 
съ Вогомъ. 

Закот заповѣдей ученьт упразднивъ. „Предписанія 
закояныя заиѣввлъ дошатаии. Обрѣзаніе, субботу, пас-
ху, вятидѳсятницу и то, чтобъ яе являться прѳдъ ли-
цѳмъ Господа тощу,—ваучвлъ поввмать вышѳ, нежели 
какъ ввушаетъ звукъ слова, и отступявъ, отъ убвваюшей 
буквы, слѣдовать духу животворящему" (Вл. Іѳрон.).— 
„То естц заковъ, который даяъ былъ Іудеяиъ,—ο хра-
неніи обрѣзавія, яовомѣсячій, жертвъ, субботы, отмѣ-
ввлъ, потому что онъ служилъ только въ тяготу, — и 
тѣмъ ввелъ миръ (между Іудѳями и язычввкаии). Почо-
му Апостолъ Пѳтръ и сказалъ въ Дѣявіяхъ: что возлаг 
гаете иго на выи учениковъ, егоже т отцы наши ни 
мы возмогохомъ поншт% (Дѣян. 15, 10)" (Амвр.). „0 
коликое человѣколюбіе! Онъ далъ наиъ законъ, чтобъ 
иы сохранили его; потомъ, когда мы не сохранили его 
и за это должевствовали быть наказаяы, Овъ и за 
кояъ упразднилъ. Это воходвтъ ва то, какъ если-
бы кто, повѣривъ свое двтя воспитатѳлю и потомъ 
замѣтивъ, что дитя нѳ слушаѳтся пѣстува, освобо-
дилъ его отъ воспитателя. Великоѳ человѣколюбіе 
Богь показалъ этвиъ! — Что же значвтъ: ученьми 
упразднивъ? Апостолъ полагаетъ великое различіѳ ме-
жду заповѣдію (εντολή) и ученіѳмъ (δόγματα). Учевіѳмъ 
овъ называетъ здѣсь вѣру, потоиу что мы спасаем-
ся только вѣрою... Значитъ, — если вѣруешь, что 
Івсусъ Христосъ возсталъ изъ мѳртвыхъ, — спасешься. 
И еще: близъ ти глаголъ есть во утѣхъ шоихь и въ 
сердцѣ твоемЪщ да не речеши: кто взыдетъ на юбо... или 
пто снидетъ въ бездну... или кто би возвш Христа 
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ш мертвыхъ (Рим. 10, 8. 6. 7). Вмѣсто дѣлъ онъ 
ввелъ вѣру, чтобы вѳ пропало даромъ дѣдо спасенія; 
Саиъ прівялъ наказаніѳ, а отъ насъ требуетъ вѣры въ 
догматы* (св. Злат.). 

Да оба соэиждтъ Собою бо единаго новаго чслотка, 
торя миръ. „Видишц язычнвкъ не сдѣлался Іудеемъ, 
но тотъ и другой пришли въ вовое состоявіе. Не для 
того онъ упраздввлъ заковъ, чтобы одвого преобразо-
вать въ другаго, а для того, чтобы воэсоздать обоихъ. 
И хорошо Апостолъ употребляетъ слово: созиждетъ; 
не сказалъ: перемѣвить, — чтобы показать особую свлу 
этого дѣйствія,— и то, что хотя это созиданіе совер-
шалось нѳввдимымъ образомъ, но ве смотря ва это ово 
не меньше перваго творенія,—и то, чтобы при такихъ 
очеввдныхъ доказательствахъ уже вельзя было оставать-
ся вевѣрующими. Да оба, говоритъ, созиждетг Собою, 
т.-е. чрезъ Сѳбя. Не послалъ кого вибудь другаго; но 
Самъ Собою,—предварительво какъ бы расплавивъ то-
го в другаго, т.-е. эллвва и іудея,—создалъ одвого двв-
ваго, т.-е. хрвстіанива,—Самъ содѣлавшись и вервымъ 
твореніемъ этого рода, — творевіемъ, котороѳ гораздо 
выше перваго творевія. Собою можетъ звачвть также и 
то, что Онъ первый представилъ намъ образецъ и при-
мѣръ (вовой тварв). При этомъ, заввмая Самъ средвву, 
Овъ одною рукою прввлекаетъ іудея, другою эллина, и 
смѣшавъ ихъ и все, что отчуждало вхъ между собою, 
уввчтожввъ, преобразвлъ свыше. Преобразилъ в іудея, 
хоторый бшъ обрѣзавъ в находвлся подъ проклятіемъ,— 
и эллина, находившагося внѣ закова, во единаго новаго 
чшвѣка, высшаго обовхъ, — и іудея и эллина, творя 
тръ и въ отношеніи къ Богу и в'ъ отношеніи другъ 
ко другу. Оставаясь іудеи іудеями, эллввы эллвнами, они 
някогда нѳ соединились бы мѳжду собою. Не оставляя 
собствевваго положенія, какъ каждый изъ нвхъ могъ бы 
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придти въ лучшее состояніѳ?—Іудей тогда лишь сбли-
жается съ эллиномъ, когда сдѣлается вѣрнымъ. Это по-
ходитъ на то, когда двоѳ занимаютъ вявзу два отдѣль-
выхъ помѣщенія и вверху ихѣютъ одивъ общій п р е -
красный и обширвый покой: ови до тѣхъ поръне мо-
гутъ ввдѣться между собою, пока вѳподявмутсяввѳрхъ* 
(св. Злат.). Новымъ чѳловѣкомъ яазываѳтъ Онъ—того, 
который обвовляется по вся дяв, и имѣетъ обитель въ 
новомъ мірѣ, когда будетъ вебо ново и зѳмля нова 
(Ис. 65),—имѣѳтъ пить чашу Іисусову вовую въ цар-
ствіи Вожіемъ (Мар. 14), и пѣть пѣсяь вовую (Пс. 
32, 3 и Пс. 97). Начало обвовлѳвія полагается здѣсь; 
совершевное жѳ и полноѳ обяовлѳніѳ послѣдуѳтъ въ вѣ* 
кѣ грядущемъ. Какъ ввдвиъ мы здѣсь зерцадомъ въ га-
даніи, а танъ узрвмъ лвцемъ къ лвцу (1 Кор. 13); такъ 
в созижденіе новаго человѣка тогда яввтся полвымъ в 
совершеннымъ, когда яебо в зѳмля соѳдивятся (Вл. Іер.) . 

И примѵритъ обоиось во единомь тѣлѣ Богови крео 
томъ, убивъ еражду на иемь. ,Убвлъ вражду на крестѣ, 
прввесшв нескверную жертву. Примирилъ же обовхъ, 
т. е. увѣровавшвхъ взъ язычввковъ в взъ Іудеевъ, въ 
единомъ тѣлѣ принесенномъ за всѣхъ, чтобы составвлв 
овв одно тѣло. Α всѣхъ вѣрующвхъ назвалъ Авостолъ 
однимъ человѣкомъ, потому что одна у всѣхъ глава — 
Владыка Хрвстосъ, тѣло же составляютъ сподобввшіѳ-
ся спасеяія" (Ѳѳод.). „Убввъ вражду смертію Своею, 
Хрвстосъ преждѳ между собою помврвлъ вароды, а по-
томъ сдѣлалъ вхъ мврвымв в съ Вогомъ Отцемъ, чтобъ 
одноестественные люди, разрознввшіеся по првчввѣ грѣ* 
ха в заблуждевія, содѣлались членами одвого новаго 
тѣла, коѳго глава — Хрвстосъ* (Амвр.). „Нѳ свазалъ: 
умврвтъ (χαταλλάξη), во примиритъ (т. е. вполнѣ првмв-
рвтъ—άνοχαταλλάξη), показывая чрезъ то, что в преждѳ 
сѳго человѣческое ѳстество было способно къ прв-
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миренію съ Богомъ, какъ напримѣръ во святыхъ, быв-
вшгь еще прѳждѳ закона. Во единомь тьлѣ, говоритъ, 
своемъ Боіоеи. Какимъ жѳ обрааомъОвъ совершилъ сіе? 
Оамъ повесшв на крестѣ должвое наказаніѳ. Убгт вражду 
па нсмд. Выразвтѳльнѣе и точвѣе этихъ выраженій 
быть нѳ можетъ. Оиерть Его, какъ бы такъ говорвтъ 
Апостолъ, убила, пронзила и уничтожила вражду; ве 
другому кому поручилъ Овъ это дѣло, а Сахъ выпол-
нвлъ его, и для этого ве толысо дѣйствовалъ, но и стра-
далъ. Нѳ сказалъ, разрѣшивъ, не сказалъ также: отъявъ, 
ЕО убию,—слово сильвѣйшее изъ всѣхъ, такъ что вражда 
нвкогда ужѳ нѳ возстанетъ- Да и какъ бы ова мог-
ла возстать? Развѣ благодаря нашей злобѣ? Α доколѣ 
мы пребудемъ въ тѣлѣ Хрвстовомъ, доколѣ будехъ на-
ходиться въ ѳдинѳніи съ нвмъ, до тѣхъ поръ ова ве 
во8станетъ, а будетъ лежать мѳртва. Собствевво жѳ го-
воря, она никогда не возстанѳтъ, и иы иожеиъ лвшь 
произвести другую (вражду), во отяюдь ужѳ не прѳж-
яюю, которая навсегда убнта и умерщвлеяа. И звачитъ 
это, т. е. быть вли яѳ быть во враждѣ съ Богомъ, за-
виситъ отъ тѳбя. Мудроетіе пмтское, сказано, вражда 
ва Бога есть. Если мы не будѳмъ мудрствовать плот-
скаго; то этой новой вражды никогда ве родится, а 
всегда будетъ мвръ. Но помысли, вакъ ужасно снова 
добровольно прндти намъ во вражду съ Богомъ поолѣ 
того, какъ Онъ такъ мвого сдѣлалъ для нашого прими-
ревія и дѣйствительно прнмврилъ насъ?Эту новую вражду 
ожидаетъ уже нѳ хупѳль крещѳнія, а гѳеява; нѳ νρο· 
щѳніе, а наказаніе" (св, Злат.). 

Ст. 17. И пришедъ блштсти миръ еамъ дальнимъ и 
ближпимь. 

Изъясняя, какъ Ефесяне стали блвзъ, Апостолъска-
залъ сначала вообще, какъ сближеян расходнвшіеся до-
толѣ Іудеи н язычвики между собою, и какъ тѣ и дру-
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гіѳ приблизились къ Вогу (ст. 14—16); тепѳрь говоритъ, 
какъ это благо коснулось самихъ Ефесявъ, хотя в здѣсь 
можно разумѣть язычняковъ вообще. 

И пришедь блтовѣстп. Сначала положвлъ Господь 
прочныя основанія миру въ Своѳхъ лвцѣ крествою смер-
тію, упразднввъ законъ и разоривъ чрѳзъ то срѳдостѣ-
ніе мѳжду язычникамв и Іудеямв, и тѣиъ жѳ крестонъ 
првмирввъ обоихъ съ Богомъ. Потомъ, оо воскресеніи, 
вознѳсѳніи на небо и сошествіи Св. Духа, послалъ св. 
Апостоловъ разносить по всему міру благовѣстіе ο сѳмъ 
мирѣ и утвердить самый мвръ. Апостолы разносвлв 
благовѣстіѳ мира, но въ лвцѣ ихъ дѣйствовалъ Самъ 
Господь, какъ обѣтовалъ: се Азь сь вами есмь во вся 
дни (Мѳ. 28, 20). И еще: и ины овци имамъ, яже пе 
суть оть двора сего, и тыя мнѣ подобаетъ привести 
(Ін. 10, 16). Самъ Господь ходвлъ въ лицѣ Апостоловъ 
и обращалъ какъ частныя лица, такъ веси и города, 
и цѣлые народы. Онъ же въ лвцѣ св. Павла првходилъ 
къ Ефесянамъ в вхъ обратилъ, сообщивъ имъ благо-
вѣстіѳ мира и утвердввъ ѳго среди вхъ. 

Благотсти миръ. Прѳдметъ благовѣстія былъ, что 
Сынъ Вожій воплотился в, пострадавъ на крестѣ, при-
мирилъ насъ съ Богомъ. Бросайтѳ всѳ в къ Неху Еди-
ному првлѣпляйтесь. Првнвмавшіѳ сіѳ благовѣстіе съ вѣ-
рою, во св. крѳщенів получалв благодать Св. Духа, 
воторая водворяла мвръ въ сердцахъ ихъ умиреніемъ 
совѣств в удостовѣреніемъ въ благоволенів Божіемъ: а 
чрезъ это объедвняла всѣхъ вѣрующвхъ в сочетавала 
вхъ въ крѣпкое едвнство, ѳдвнствомъ вастроенія духа. 
Благовѣстіѳ Евангѳлія было благовѣстіемъ всесторон-
няго мвра в утверждѳніемъ ѳго. 

Вамъ дальниш и ближнимъ. „Далъшми называѳтъ 
язычниковъ, а ближнимн Іудеевъ а (Ѳеод.). Какъ прѳды-
дущая рѣчь была всѳ ο далеквхъ в блязквхъ, то этв 
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выраженія были понятны самн собою. Въ великое утѣ-
шеніѳ и назидавіе должно было послужить Ефесянамъ 
то, что и къ нимъ приходилъ Самъ Господь, хотя благо-
вѣстіѳ слышали они изъ устъ Апостола. Утѣшитѳльно 
быть увѣреняымъ въ этожъ и всякому народу, и всякому 
обращающемуся отъ верадѣнія и грѣшности къ ревно-
вавію ο содѣявів спасенія своего въ Господѣ. 

Ахвросіастъ пвшетъ: „убилъ вражду Господь Іисусъ 
Хрястосъ, когда умеръ за всѣхъ, какъ Іудеевъ, такъ я 
язычввковъ. Сиѳрть Спасвтеля была спасвтѳльна для 
всѣхъ. Воскресшв взъ хертвыхъ, Овъ показалъ, какія 
яадѳжды могутъ пвтать вѣрующіе въ Нѳго. Α потомъ 
устровлъ благовѣстіѳ на созваніѳ всѣхъ къ Богу Отцу 
въ ѳдвновъ Духѣ, съ прѳсѣчѳніемъ раздѣлевія, чтобъ— 
Іудей лв кто влв язычнякъ — всѣ првввхалв вѣру во 
Хрвста в ею содѣлывадвсь едвно." 

Св. Златоустъ, а за нвхъ в Экуменій съ Ѳеофилак-
томъ, не разлвчаютъ лячнаго благовѣстія Господа отъ 
благовѣстія въ лвцѣ Апостоловъ, и подъ словохъ: при-
шдь благовѣсгпи разуяѣютъ все домостровтельство сяа-
сенія въ лвцѣ Госаода, чрезъ воплощеніе нришедшаго 
на зехлю. Св. Златоустъ говоритъ: „нѳ другаго кого 
лвбо Богъ послалъ возвѣствть навъ это, но собственно 
Оамъ возвѣстилъ. Нѳ взбралъ для этого ни Ангела, на 
Архангѳла, аотожу что всираввть столько золъ в вов-
вѣствть ο оодѣланнохъ могъ только Онъ Сахъ, яввв-
швсь ва зехлѣ, в нвято другой. Господь принялъ на 
Себя должность слуги в почтв раба, првшелъ в возвѣ-
стилъ, говорвтъ Апостолъ, миръ вамъ далъниж и ближ-
нимь, т. е. Іудѳямъ, которыѳ сравнвтѳльно сънамвбыли 
ближѳ (къ Вогу), в язычнвкахъ, которыхъ, кааъ чуж-
дыхъ завѣтовъ обѣтовавія, онъ называѳтъ дальнвхв. 
Мирг, разухѣетъ Апостодъ, къ Вогу; вбо Іисусъ Хря-
стосъ првмврвлъ насъ съ Богомъ. Ο сехъ учвлъ Сахъ 
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Онъ, когда говорилъ: миръ оставляю вамъ, миръ Мой 
даю ваш (Ін. 14, 27). И въ другомъ мѣстѣ: аще что 
просите во имл Мое> Азь сотворю (Ін. 14, 14). И е щ е : 
Самъ Отець любитъ вы (Ін. 16,27). Все это признави 
мвра и для насъ и для нихъ." 

И нѳ блвжѳ ли къ дѣлу такоѳ разумѣвіе?! Въ такомъ 
случаѣ слова: пришедь блшвѣши будутъ сочетаватьея 
съ предыдущими такъ: да затѣмъ Онъ и првходилъ, 
чтобъ благовѣстить этотъ всѳсторонній мвръ. 

Ст. 18. Зане Ъьмь имамы приведеніе обои во единомг 
Дусѣ но Отцу. 

Бслибъ не првшелъ Господь во плоти, и ѳслвбъ, при-
шедши, не устровлъ благовѣстія, не имѣли бы мы при-
вѳдевія ко Отцу. Овъ ѳсть единствѳнная дверь и кто 
Имъ входитъ, тотъ только и сласается. Почему говр-
ритъ: никто же пріидетъ ко Омцу, токмо Мною (Ін. 
14, 6). Нѳ то только здѣсь разумѣется, что вообще при-
мвривъ насъсъ Богомъ крестноюсмертіюи Духа благодати 
даровавъ, Онъ поставилъ насъ къ Богу въ отношеніе 
сыновства, ради коѳго можемъ вопіять: Авва Оіпне (Рим. 
8, 15; Ів. 4, 23),—и молвться: Отче наш, Иже еси на 
небесѣхд (Мѳ. 6, 9), но и то особенно, что и каждую 
душу беретъ Онъ, какъ иной берѳтъ за руку человѣка, 
и првводитъ ко Отцу. Почему сказалъ, что Вму подо-
баетъ прввѳсти и тѣ ввы овцы, кои не былв отъ двора 
Израилева. Всякую душу приводитъ Онъ и первое обра-
щеніѳ устрояя, в въ борьбѣ со грѣхомъ всячески по* 
собствуя, и возводя до послѣднихъ степеней совѳршен-
ства, пока ве првведетъ туда, гдѣ Самъ ѳсть—одѳсную 
Бога сѣдя. 

Во единомъ Дусѣ.—Какъ разумѣть,—въ одномъ духѣ 
вѣры и любви, или свлою одвваковой для обоихъ насъ 
благодати Святаго Духа?Можво не разлвчать: вбо и 
вѣра отъ Бога и любовь изливается въ сердца Духохъ 
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Святыхъ. И Духъ Святый, наитствуя душу, не мвханвче-
ски перѳсозвдаетъ и переноситъ ее изъ одного состоя-
вія въ другоб, а возбуждая нравственныя свлы, ков, въ 
благодатвомъ царствѣ, сосредоточвваются въ вѣрѣ и 
любвв. Обои бо единомъ Дусѣ. Преждѳ Іудеи имѣлв до-
ступъ къ Богу, но внѣшній, и Богь открывалъ Себя 
ихъ тожѳ внѣшво. Такъ, по Божію устроенію, какъ 
прообразъ будущаго. Явычввкв нѳ имѣлв того. Теперь 
то отмѣвено, и на мѣсто того всѣмъ открытъ къ Богу 
путь новый и жввый. Господь првходитъ и, деснвцего 
благодати Духа взявъ душу (чрезъ возрождевіѳ), прв-
водвть ее къ Отцу (подвигомъ и добродѣланіемъ). 

Св. Златоустъ говорвтъ: „мы не меньше и они не 
болыпѳ спасены; и мы, и они одной и той же благо-
дати удостоены: ибо вражду разрушвлъ Онъ смертію, 
а дюббзвыми насъ содѣлалъ Отцу чрѳзъ Духа. Чрезъ 
Сѳбя Самого и чрѳзъ Духа Онъ привѳлъ васъ къ Богу." 
Тоже бл. Ѳеодоритъ пвшетъ: яТѣмь имамы приведеніе. 
Сіе подобно сказанному Господоиъ: нипто же пріидетъ 
ко Отцутокмо Мною (Ін. 14,6). Прввелъ насъ ко Отцу, 
говоритъ Апостолъ, привелъ жѳ сподобввъ благодати." 

в). 
На сколько стали близъ? 

(Ст. 19-22) . 

Стали сожвтѳлями святыхъ, своими домашними Богу, 
даже болыпе,—стали жилищѳмъ Вожіимъ. Какой еще 
большей желать и ожвдать блвзоств? 

Ог. 19. Ъъмже убо нтому нѣсте странни и при-
шльцы, но сожншм свлтымъ и присніи Бо$у. 

Начавъ убѣждать Ефѳсянъ, чтобъ помввлв вѳликость 
Божія вмъ благодѣянія, св. Ацостолъ сказалъ вообще: 
былв вы далѳко, а тепбрь сталв блвзко (—11—13); по-
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томъ, объяснивъ какимъ образомъ сталв близко ( — 1 4 — 
18), дѣлаѳтъ теперь выводъ: видите, какъ блвзко вы 
сталві прѳдоставляя самихъ Ефѳсянамъ сдѣлать отсюда 
приложоніѳ: какъ жѳ нѳ помнить такого велвкаго благо-
дѣянія. Амвросіатъ пишетъ: „убѣждаетъ ихъ, чтобъпо-
мнвли ο благодѣяніяхъ Вожіяхъ,—что тогда, какъ былв 
такъ далеко отъ познанія и страха Божія, теперь, по 
мвлосердію Его, првблвжевы, чтобы быть сопрвчаствв-
канв тѣхъ, ков были блвзко къ Богу, содѣлавшись со-
гражданами сыновъ Божіихъ." 

Три сравнѳнія употребляетъ Апостолъ для объясневія, 
сколь сталн блвзко: стали близко, какъ блвзвв мѳжду 
собою и съ квяземъ свовмъ сограждаве,—какъ близки 
члены одного семейства в между собою и съ главою 
его,—какъ близки части зданія и другъ къ другу в къ 
жввущему въ нѳмъ. Соотвѣтствуютъ эти сравнѳнія прежде 
высвазавныиъ момѳнтамъ отдалѳвія отъ Бога д народа 
ѳго (—12). „Тамъ говоритъ онъ: чужди отъ завѣта 
обѣтовангя, в: отчуждени тъ житія Израилева. Здѣсь 
противъ перваго говорвтъ: нѣсте странни и пришлъцы, 
а противъ втораго: но сожителе святыт и присніи Бо-
гуи (Бл. Іерон.). 

Быля вы какъ чужѳстранцы, живущіе далѳко въ дру-
гихъ мѣстахъ, илв хотя и тутъ жѳ жввущіе, но не-
имѣющіѳ права гражданства, νάροικοι прожввальцы, вре-
мѳвные и случайные; а теперь стали согражданамв, — 
σομνολιται. „Нынѣ вы вмѣѳтѳ тотъ жѳ со святьшв го-
родъ,—небесный Іерусалвмъ* (Экум.). „Въ тотъ же го-
родъ запвсаны,—на небѳсахъ сущій и оребывагощій во 
вѣви, котораго и тѣ желалв пламевво" (Ѳеоф.). „Вв-
двшь-лв, мы запвсаны, содѣланы сограждавами нѳпро-
сто Іудеѳвъ, но мужей велвквхъ своею святостію, ка-
ковы Авраамъ, Моисей и Илія. Вотъ въ какой городъ 
мы з&пвсаны, вотъ гдѣ яввхся мы, вѣкогдаі* (св. Злат.). 
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Бдагодатноѳ царство Христово было изображаемо 
подъ вндомъ ѵрада, емуже осудожникь и содѣтель есть 
Вт (Бвр. 11, 10). Вѳтхозавѣтные святые знали, что 
суть прѳднарѳченвыѳ граждане сѳго града, но самаго 
града не видѣли, а жѳлая плаиѳнно уввдѣть, издадеча 
цѣловали его. Въ этомъ отношевіи в они были стран-
нів в првшельцы, какъ вщущіѳ своего града и отече-
ства, каковыми они себя и исповѣдали (Евр. 11, 13)· 
Отсюда св. Златоустъ такое дѣлаѳтъ навѳденіе: „Та-
ковая маюлющіи (т. е. называвшіе себя странввкамв в 
пряшельцамв), сказано, являютъ, яко отештвія езы-
муют; а вы уже сограждане святыхъ, а не страннв-
ки и првшѳлыщ."—„Весьма высокаго достоивства спо-
добвлись вы тѣмъ, что содѣлалвсь согражданами свя-
гахъ* (Ѳеод.). 

Сограждане святыхъ—члены одного благодатнаго цар-
ства, кои всѣ святы,—потому и члены, что святы. Тутъ 
разумѣются нѳ только тѣ, кои по Христѣ; во в тѣ, 
кои до Христа: ибо тѣ и другіе во Хрястѣ. Царство 
Божіе есть царство всѣхъ вѣковъ. Какъ преждѳ святыѳ 
бьілн святы вѣрого во Христа грядущаго, такъ и но 
вне святы такою же вѣрою во Христа првшедшаго. 
Вѣра сія единила ихъ и со Хриетомъ и между собою. 
Вѣрующіе одного имѣютъ владыку, и гдѣ бы ви жвля— 
веѣ суть сограждане. Желавшіе пріобрѣсть римское 
грааданство, дѣлали взносъ и покували его. Въблаго-
датномъ царствѣ Христовомъ—приносятъ вѣру въ Г о о 
пода и сопрвчвсляготся къ согражданамъ ѳго (Амвр.). 

Другое сравненіе у Апостола для объясненія бливо-
сти, въ какую по благодати стали Ефесянѳ (в всѣ языч-
нии), бѳрется отъ близости члѳновъ одного семейства. 
ЩтнЫ Вщу—свои Богу. Это еще блвже. Согражда-
нѳ суть одного духа и одной любви къ отѳчѳству, но 
не одного отца дѣтв; въ сеѵействѣ же всѣ свойствѳн-
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ники, родные. Такъ и вѣрующіе всѣ имѣютъ одного 
Отца—Бога, порождепи не ош сѣмене истлѣнна, но 
неистлгьнна, словомь живаго Бога и пребывающа во вѣки 
(1 Петр. 1, 23). Къ какому бы племенв ни принадлѳ-
жалъ кто, благодать всѣхъ дѣлаѳтъ свовми Богу. Такъ 
по вѣрѣ въ Господа, Коѳго пріемлющіе получаютъ об-
ласть чадамв Божіими быти, нѳ причисляются только къ ча-
дамъ, но сущѳственно бываютъ чадами, яко отъ Бога рождѳн-
ные. Оттого и овои Богу; и это свойство носятъ они въ 
чувствѣсердца, какъотраженіе всего,что устрояетъвънихъ 
благодать. Свои Богу,—какое высокое титлоі Какая утѣ-
шительная и сладостная сторона христіанстваі И это не 
мечта самооболыценія,—а по сущѳству дѣла тавъ есть. 

Должно поимѣть во внимавіи, что хотя въ сравне-
ніи—мыслѳяно—согражданство в свойство можно раз-
личать, какъ степѳни близости, но въ царствѣ благо-
датномъ, на дѣлѣ, то и другое сходится. Сограждан-
ство духовное—отъ единства духа, а это ѳдвнство про-
изводится тѣмъ жѳ Духомъ, которымъ всѣ получаютъ 
и одинаковое рожденіе, или поставляютсд въ свойство 
мѳжду собою и съ Богомъ. Сограждане царства Хри-
стова всѣ и свойственнихи суть. Такими они сѳбя инѣ-
ютъ и въ сердцѣ, во взавмно-отношеніяхъ. 

От. 20. Наздани быеш на оснобаніи Апостолъ и Про-
рокъ^ сущу краеугольну Самому Іисусу Христу. 

Мысль ο домашнихъ, — присныхъ, своихъ Богу,— 
прнвела къ мыоли ο домѣ, какъ мѣстѣ житедьства. Апо-
столъ и останавливается на нѳй, чтобъ еще на боль-
шую стѳяень возвесть близостц въ какую поставлены 
язычннки вѣрою. Вѣрующіѳ—свои Богу и потому ѳще, 
что Онъ ихъ своими ихѣетъ, а они — Бго; потому что 
въ такомъ глубокомъ общеніи состоятъ къ Богу, что 
Онъ въ нихъ живетъ. Такимъ образомъ они и присные 
Богу и жилище Бго. Это еще блвжѳ. 
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Ов. Апоотолъ впрочемъ не на томъ останавливаетъ 
внижаніе, какъ они ѳщѳ ближе суть, будучи представляе-
хы подъ образомъ дома, (ибо это оамо собою очѳвид-
во), а на томъ, какь они содѣлываются такимъ домомъ; 
ибо изъ этого отврываѳтся ещѳ болыпее къ нимъ бла-
годЬяніѳ Божіе. Были далѳко отброшены, какъ камна 
вдали валяющіеся, а тѳперь взяты, обдѣланы и вложе-
вы въ здавіѳ дома. 

Церковь Божія и въ Вѳтхохъ и въ Новохъ Завѣтѣ 
представляется подъ образомъ зданія—дома или храма. 

Церковь — храмъ вѣры. Вѣру освовали и утвердили 
яа землѣ Апостолы, опвраясь на Пророковъ. Апостолы 
блвже къ намъи осязательно видѣли истину; Пророки— 
далыпѳ и встину видѣли вдали, въ образахъ, хорошо 
представлявшихъ истину, но и закрывавшвхъ еѳ со-
бою, оставляя мѣсто гаданіямъ и для саиихъ дажѳ Προ-
роковъ, какъ и когда всѳ указуѳмое сбудется. Почему 
Апостолы и поставлѳны напередв. Апостолы прѳдлагади 
слово отъ лицаГоспода, но вмѣстѣ относились и къ проро-
ческону слову, яко извѣстнѣйшену. Мы тѳпѳрь почиваѳмъ 
вѣрою на словѣ Апостольском ъ, подкрѣпляясь и Пророками. 

Наздани — надстроены, составляя корпусъ зданія. 
Какъ дѣлаютъ камѳньщикв?—берутъ камень, обтѳсыва-
ютъ ѳго и полагаютъ въ зданіе, гдѣ и какъ првходит-
ся. Такъ Апостолы съ Пророками, рукою проповѣди бе-
рутъ души и народы, обдѣлываютъ сѣкирою благодати 
Духа, подводя подъ харахтеръ зданія, и полагая въ зда-
ніе Церкви, сочетаваютъ съ нею.—Такъ камень за кам-
нѳмъ полагается, слой за слоемъ налагается, и зданіе 
высвтся. Экуменій пишѳтъ: „желая показать святоѳ еди-
невіѳ вѣрующихъ съ Пророками и Адостолами, гово-
рвтъ: наздани. Въ основаніи положены Апостолы и Προ-
рокв, а вы восполняетѳ прочее зданіѳ. Что и значитъ— 
быть надстроѳнными поверхъ Апостоловъ и Пророковъ." 
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Еаадат на основаніи Апостом и Пророкъ. „То есть, 
на Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ. 0 чемъ Апостолы пропо-
вѣдалв, ο томъ Пророки предсказывали, что оно бу-
детъ. Въ посдавіи къ Корвнѳявамъ говоритъ онъ: Боа 
положилъ еь Церкви первѣе Апостоловъ, потомъ Нроро-
ковь (1 Кор. 12, 28) Но тамъ—другіе Пророкв, вбо въ 
томъ мѣстѣ разсуждаетъ Апостолъ ο строѣ Церквв (въ 
какоиъ она стовтъ), а здѣсь объ основавів Церкви. 
Пророкв подготоввлв (нужное для здавія)в предраспо-
ложвли его (предъвзобразвлв планъ), а Апостолы поло 
жвлв основаніе (в возвелв зданіе посредствоиъ привлѳ-
чѳвія къ вѣрѣ). Почему Господь в говорвтъ Петру: на 
семъ камени созижду Церковь Ыою (Мѳ. 16, 18), т.-е. 
ва семъ всповѣданів вселевской вѣры поставлю Я в 
утвержду вѣрвыхъ въ жввотъ. Такъ вѣкогда в Даввдъ 
все подготоввлъ для построеяія дома Божія, в . мѣсто, 
гдѣ ему быть, назначвлъ; а основалъ его (в устровлъ) 
Ооломовъ* (Амвр.). 

Сущу краеугольну Самому Іисусу Христу. Не одвнъ 
уголъ, а всѣ углы в въ здавів в въ основанія — Хрв-
стосъ Господь. Онъ сочетаваѳтъ Пророковъ в Апосто-
ловъ. Въ Нѳмъ осущѳствляется пророческое слово; Онъ 
же есть содержаніе в слова Апостольскаго. Въ этохъ 
едвневіи слова откровеннаго, отъ начала до Апосто-
ловъ,—крѣпость основанія вѣры. Въ нѳмъ сочетавают-
ся я крѣпость свою вмѣютъ в стѣны зданія, тѵе. всѣ 
вѣрующіе, которые потому в на Апостолахъ съ Проро-
камя утверждеяными вменуются, что вѣруютъ въ Гос-
пода, потому в въ Церковь вводятся, в съ нею сочета-
ваются, что сочетаваются съ Господомъ. Прямая мысль 
Апостола въ навменованія Господа краеугольнымъ кам-
нѳмъ та, что въ Церквя все отъ Господа, нѳ всключая 
самвхъ Апостоловъ в Пророковъ. Такъ св. Златоустъ: 
„Апостолъ присовокупвлъ: сущу краеугоАъну...что6ъ по-
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хшть, что Христосъ всѳ содержитъ; ибо жраеуголь-
внхъ камнемъ называется то, что поддѳрживаетъ и стѣ-
Ен в основавіе, на чѳмъ утвѳрждается все зданіе. За-
мѣть, что Апостодъ иногда прѳдставляетъ Господа свыше 
содержащимъ и властвующимъ вадъ всѣвътѣломъ, ино-
гда же снвзу носящвмъ всѳ здавіѳ на Сѳбѣ, — главнымъ 
основаніемъ. Апостолъ для того и сказалъ выше: сози-
ждеж во единаго новаго челотка, чтобы показать, что 
въ Нежъ всѣ возсозданы. Перворождень, сказано ο Немъ, 
всея твари (Кол. 1, 15). Такъ Ояъ все носитъ на Сѳбѣ, 
все содоржвтъ (и всѳ созидаетъ). а 

Но какъ вѣрующіе, составляющіе стѣны зданія, со-
стояли тогда изъ Іудеѳвъ и язычнвковъ, и Аіюстолъ въ 
пославіи объясняетъ взавиное ихъ сближеніе, то — ве 
дввно,что въ словѣ—сущукраеугоАъному—Апостолъ хотѣлъ 
показать, какъ чрезъ Господа Іясуса Хрвста въ зданіи 
Церкви, какъ двѣ стѣны, сочетавы Іудеи и язычнвки. 
Такъ и св. Златоустъ мѳжду прочвмъ; такъ в всѣ на-
ши толковники. Ѳѳодорвтъ пвшетъ: „какъ главою тѣла 
варекъ Апостолъ Господа, такъ называетъ Его и крае-
угольныиъ камнемъ здавія; потоиу что сиыкаѳтъ двѣ 
стѣны, и подобяо углу соѳдивяетъ увѣровавшвхъ изъ 
Іудеевъ и язычниковъ." 

Бамнемъ краеугольныиъ назвавъ Господь ѳщѳ въ вѳт-
хозавѣтныхъ предсказаніяхъ, которыя Саиъ Овъ отнесъ 
къ Себѣ, прѳдрекая вмѣстѣ, ЕЯКОВО будетъ тѣмъ, кои 
не првмутъ Его. Все сіѳ изображаѳтъ бл. Іеронимъ: 
„главный кахевь краеугольвый, связующій и держащій 
тотъ и другой вародъ (можво разумѣть и—вебесное и 
зѳмвое), есть Христосъ Господь нашъ, камѳвь отсѣчен-
ный отъ горы бѳзъ рукъ, ο коемъ в Псалмопѣвецъ сви-
дѣтельствуетъ, говоря: каменъ, егош нббрегоиш зижду-
щіи, сей бысть во главу угла. Оть Господа бысть сіе η 
М№ дивень во очію оаиию (Пс. 117, 22), пренебрежен-
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ный фарисѳями, которыѳ считая сѳбя вѣдцами з а к о н а , 
думали ограничиться въ созиданіи духовнаго Богу х р а -
ма одяихи стихійными постановленіямв, а Богоиъ п р и -
нятый во главу угла, чтобъ соѳдинялъ и скрѣплялъ, 
какъ двѣ стѣны, два народа, Самъ находясь посрѳдѣ, 
и чтобъ чрезъ Него тотъ и другой народъ имѣлъ д о -
ступъ къ Богу. Сѳйже краеугольный камевь для в е в ѣ -
рующихъ ѳсть камень претыканія и камень соблазна: 
всякъ падшій на Него сокрушится, а ва кого Оамъ О н ъ 
падѳтъ, сотретъ того (Лук. 20, 18) . Α 

Не пропустимъ безъ вниианія и замѣчанія св. Д а -
масквна, на какую мысль можѳтъ еще ваводвть слово: 
камень. „Сказавъ—каменъ, Апостолъ указалъ в на с о -
члеяѳніѳ его съ построеваеиыив на Неиъ, т.-е. одноро-
діе съ вамв чрезъ рожденіѳ во плотв Единороднаго. 
Понеже дѣти пріобщишасл плоти и прови, и той пре-
искреннѣ пргобщися тѣосъ же (Евр. 2 , 14). α Безъ э т о -
го Онъ в краеугольвымъ нѳ могъ бы быть. 

Въ здавів в основаніе, в краеугольный, в стѣны, и 
всѳ соединено в составляѳтъ ѳдино. Какъ потому х о -
рошо првбрано Апостоломъ зто сравнѳяіѳ съ цѣлію вы-
развть сблвженіе язычнвковъ съ Іудеямв, съ Богомъ и 
порядкамв Божівмв!—„Смотря, говоритъ св. Златоустъ, 
какъ Апостолъ смѣшвваѳтъ всѣхъ вмѣстѣ: язычнвковъ, 
Іудѳевъ, Апостоловъ, Дророковъ, Хряста, в чтобы пова-
зать тѣсную связь между всѣмввмв прѳдставляетъ вхъ 
всѣхъ то тѣломъ, то зданіѳмъ." 

От. 21 . 0 Еемже всяко созданіе составллемо растгтъ 
въ церкоеь святую ο Тосподѣ. 

Всяко созданіе—нѳ тварь, а зданіѳ—οικοδομή. Cocmae-
ляемо συναρμολογούμενη — сгармонировываемо, стройно-
слагаемо будучв. Растть—все болѣе^ я болѣѳ возвы-
шаѳтся. Въ церковь—въ храмъ — ναόν. Прѳдставляетъ 
Апостолъ общую мысль ο Церквв — растущей, сраввв-
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вая ее со здашехъ. Какъ зданіе, принимая накладку— 
сдой за слоѳмъ, все увеличиваѳтся и идѳтъ къ концу и 
завершенію, по плану, для него составлевному; такъ 
Церковь Божія, принимад въ сѳбя лица и народы, и 
вхъ преобразовывая по своей нормѣ, идѳтъ къ своѳй 
полвотѣ и совѳршѳнству, пока завершится и станѳтъ 
храмомъ Богу совершеннымъ, не трѳбующимъ ужѳ до-
полвенід и надстроввавія. 

0 Немже — ο краѳугольномъ, который ѳсть Іисусъ 
Христосъ: ибо въ Церкви все отъ Него, по Его плану, 
Его силою и дѣйствіѳмъ. Всяко созданіе — прямѣе все 
здавіе, какъ одво цѣлое, вбо у Апостола рѣчь объ од-
вохъ зданіи, а нѳ ο многихъ построеніяхъ. Составмшю— 
сгармонировываѳмо будучи. Нѳ какъ попало набрасы-
ваются поступающіѳ матеріалы, а разхѣщаются по од-
вому плану, и зданіѳ выходитъ стройво, гдѣ всякому 

I своѳ мѣсто. „Этимъ указываѳтся ва тщательность (вни-
мавіѳ и вѣрвость плану) назданія" (Экум.). Указывается 
в ва разныя части зданія, кои всѣ сочетаваются во 
ѳдвво ο томъ же краѳугольвомъ Іисусѣ Христѣ. „На 
что бы ты ни указадъ — на кровлю лв, на стѣны ли, 
вли на что другоѳ, Онъ всѳ содѳржитъ, всѳ носвтъ на 
Себѣ" (св. Злат.). Этотожѳ, что ниже безъ матафоры 
говоритъ ояъ: и Той далъ есш оеы убо Апосшлы, ош же 
Пророки,0быже пастыри иучители къ совериииію селтыхь... 
ѣ созиданіе тѣла Хрисшеа (Еф. 4,11). Въ другомъ мѣс-
тѣ и святыхъ, т.-е. вѣрующихъ, составлягощихъ кор-
пусъ зданія, Апостолъ распредѣляѳтъ, вакъ распредѣде-

I ны у насъ разные органы тѣла, гдѣ всякій членъ своѳ 
! ихѣетъ значеніе и своѳ дѣло. Въ Церкви Божіей всѳ 

сгархояировано, но она разнообразна въ частяхъ, и ни-
шъ нѳльзя говорить, что въ нѳй всѣ, какъ одинъ, н 
всякій, какъ всѣ. Гдѣ всѣ одинаковы и равны, таиъ 
какая гармовія?! Подъ этимъ только условіѳмъ, что въ 

13 
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Церкви члѳны разны и угармонвровываются, она и рас-
юетъ,—растѳтъ, будучи стройно составляема. 

Поступаетъ сначала сырой матеріалъ, который въ 
своемъ првродномъ видѣ нѳ гожъ въ зданіѳ. Потому 
прежде онъ передѣлывается и подводится подъ харак-
тѳръ зданія, а потохъ полагается въ самое здавіе. По-
средствомъ этихъ надкладокъ зданіѳ и растѳтъ. Лица 
отдѣльныя и цѣлые народы, призванные проповѣдію^ 
претворяются благодатію Св. Духа, и такимъ образомъ 
сливаются съ цѣлостію—Церкви. 

Растеть. И при Апостолахъ говорилось: ратеть; и 
досѳлѣ—нѳ иначѳ можяо говорить, какъ растеть. И до 
скончанія вѣка будетъ она раств. Зданіе еще не кон-
чено; кончится въ концѣ вѣковъ. И тѣ, которыѳ ото-
шли въдругую жизнь, въ Церкви суть, и тѣ, которые . 
жввутъ, въ Церкви суть. Апостолъ нѳ полагаетъ раз-
дѣленія иежду ними. Церковь одна. Можно представ-
лять сѳбѣ только, что земная церковь готовитъ мате-
ріалъ; а само здавіе, въ отдѣлку, строится на небѣ. 
Ерма въ ввдѣніи видѣлъ строѳніѳ храма. Одни прино-
сили иатеріалъ, другіе стровлв. Строители, получа при-
несѳнное, смотрятъ, гоже-лв то и куда гожѳ. Если го-
же, кладутъ на должное мѣсто, а если не гожѳ, бросаютъ 
прочь; и оно, хоть тутъ жѳ валяется, но въ зданіѳ нѳ 
поступаетъ. Это точный образъ того, что бываетъ съ 
отходящими отсюда. Когда зданіе ковчится, всѣ эти 
кругомъ валяющіеся камни прибраны будутъ въ другоѳ 
мѣсто; а дотолѣ все ѳще они около. Участь нѳ рѣшена. 

Растеть еъ церковь святую, въ храмъ святый. Всѳ 
идѳтъ къ тому, чтобы наконецъ Богъ былъ всяческая 
во всѣхъ. Α дотолѣ Церковь развѣ не цѣлоѳ зданіе, безъ 
кровли, оковъ и дверей?! Какъ обитать въ такоиъ зда-
віи? Α въ Церкви Вогъ обитаетъ, какъ обѣтовалъ: все* 
люся въ нихъ и похожду (2 Кор. 6, 16) . Посему то 
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Апостолъ и увотребвлъ слово расттъ, представляя 
Церковь зданіѳмъ живымъ, котороѳ все уже вмѣетъ нѳ-
обходвмое для своѳго существовавія и жвзвв. Какъде-
рево, напримѣръ, самое ещѳ малевькое, всѳ вяѣетъ для 
жвзвв; но потомъ растетъ, нѳ новыячасти пріобрѣтая, 
а увеличиваясь и расширяясь въ каждой своѳй, уже 
вмѣемой, частв. Такъ и Цѳрковь тѳпѳрь ѳсть цѣлоѳ 
здавіе, жвлое; но увелвчвваетея, пока придетъ въ мѣру 
храмац какъ онъ задумавъ Богомъ. 

Церковь — Храмъ святъ^ потому что всѣ его члѳяы 
святы, Духомъ Святымъ освящены и реввуютъ быть 
святымв,—в потому что въ вемъ жвветъ святый Богъ. 
0 Господѣ: в святъ храмъ ο Господѣ, в растетъ онъ 
ο Господѣ, в стройно сочетаваѳтся ο Господѣ. Въ церк-
ви всѳ ο Господѣ, за что нв возьмвсь, какъ сказалъ св. Зла-
тоустъ. Св. Павелъ в въ началѣ сказалъ: ο Еемже, разумѣя 
Господа, и въ концѣ првбаввлъ ο Го^подѣ, чтобъ внвма-
ніе ваше держать всѳ на Немъ едвномъ. Бакъ ви пре-

I красво здавіе храма, но, засмотрѣвшвсь ва вего, веза-
j бывай ο храмоздателѣ. Почему в не распространяется 

здѣсъ въ взъясвенів подробностей построевія храма. 
Цѣль у него напечатлѣть Ефесянамъ, что в онв вклю-
чѳвы въ общеѳ здавіѳ, но не за что другое, какъ радв 
вѣры въ Господа в вѣрноств Ему. И онв сблвженысо 
всѣмя, но ο Господѣ. 

От. 22. 0 Немже и вы созидаетеся въ жилище Бо-
жіе Дуяомъ. 

„Впереди сказалъ ο созвданів Церквв всей—вселен-
ской, а тепѳрь говорвтъ ο созвданія церквв Ефѳсской" 
(Экум.). Какъ вселѳнская Цѳрковь созвдаѳтся ο Господѣ 
въ храмъ Богу; такъ в всякая частная Церковь созв-
дается въ жвлвще Божіе, то же что въ храмъ Богу, 

ι все ο томъ же Господѣ. Отношеніѳ частяыхъ церквѳй къ 
Церквв всѳлеяской выражено словомъ συνοιχοδομεισθε— 
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сосозидаѳтѳсь. Вселенская Цѳрковь созидается, какъ 
едвноѳ цѣлоѳ, особноѳ; а частвыя Цѳркви созидаготся 
ве особѳвяо, а въ связи съ Цѳрковію вселенскою. Сози-
дается Церковь вселеяская, созидаются и овѣ вмѣстѣ 
съ нею, бывъ соедвнены съ вею глубоко и существеяно, 
такъ что отдѣльно, отъособясь, вельзя имъ созидаться. 
Частныя цѳркви живутъ общѳю всей Церкви жвзвію, 
вакъ въ тѣлѣ каждоѳ отправлевіѳ будто само по себѣ 
дѣйствуетъ, яапримѣръдыхавіѳ, кровообращевіе, питаніе; 
на самомъ жѳ дѣлѣ потому ово и дѣйствуетъ, что со-
стоитъ въ связи со всѣмъ тѣломъ, такъ что, отдѣли 
только его, ово тотчасъ прекращается, подобно какъ 
замираѳтъ и всякій внѣшвій членъ, отсѣченный отъ тѣла, 
ЙЛИ каждая вѣтвь, отсѣчѳнная отъ дерева. 

Въ другихъ мѣстахъ Апостолъ говоритъ, что и ка-
ждый вѣрующій есть хранъ Вожій и жилищѳ Божіѳ; а 
здѣсь хоть овъ и нѳ говоритъ того, но наведѳніемъ 
можно и при чтеніи сѳго мѣста доходитъ до того, какъ 
и дѣлаѳтъ св. Златоустъ, говоря: „храмъ этотъ, въ 
которомъ Богъ обвтаѳтъ, какъ въ тѣлѣ, есть каждьзй 
изъ васъ и всѣ вы вхѣстѣ." Каждый члѳвъ въ тѣлѣ со-
вмѣщаетъ всѳ, что есть въ тѣлѣ: въ яемъ и кровь, му-
скулъ, и вервъ, в другіе соки; ояъ—сокращевіе всего 
тѣла. Въ деревѣ это еще яснѣе: тамъ каждая вѣтвь— 
то жѳ, что все дерево съ корнѳмъ, стволомъ и листья-
ми, и каждый листъ то же, что вся вѣтвь. Такъ и ка-
ждый вѣрующій все имѣетъ, что есть въ Церкви: и ис-
тиву слова, и благодать таияствъ, и общевіе съ Богохъ 
во Хрвстѣ Іисусѣ. Онъ есть сокращевная цѳрковь. Но 
потому овъ таковъ ѳсть, что соединѳяъ со всѳю Цѳр-
ковію. Силы в жвзвь Цѳркви въ нѳго входятъ и овъ 
живетъ жизвію Церквв. Особность совершѳвно противва 
духу христіаяства. 

Это созвданіо въ храиъ и жилище Вогу, какъ вся-
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каго вѣрующаго, такъ и частвыхъ церквей, и всей Церк-
в и , совершаѳтся Духомъ Святыиъ. И каждое лвде, и 
дѣлнѳ народы нѳ гожи сами по себѣ быть жвлищѳмъ 
Вогу. Благодать Духа, по вѣрѣ, чрезъ таинства вхо-
двтъ въ душу, перѳтворяетъ ѳе, одухотворяѳтъ, и дѣла-
ѳтъ ѳе гожѳю въ тому; чтобъ обиталъ въ вей Богъ. 
Еслв Богъ въ каждомъ вѣрующемъ по благодатв, топо 
ней Овъ и въ душахъ цѣлаго общества вѣрующвхъ, а 
затѣмъ и во всѣхъ вѣрующихъ, т.-ѳ. во всей Церквв. 

Вы, говорвтъ, жвлищѳ Богу ο Господѣ Іисусѣ Хрв-
стѣ, Духомъ. Въ васъ всѣ лица Прѳсвятыя Троицы;— 
сахо нѳраздѣльное Божѳство. На какую возвелъ вхъ 
Апостолъ блвзость! Издали чрезъ согражданство и свой-
ство вотъ къ чему прввелъ. Богъвънихъ и оввобрат-
во въ Богѣ: вбо Овъ все объемлетъ. Далыие этого вдтв 
ве куда, чтобъ ѳщѳ укавать большую блвзость. Првлвч-
во же было Апостолу въ вачалѣ воззвать: помввте Ефе-
сяне, какъ вы былв далеко, в вакъ сталв блвзко. 

Но возьиемъ отсюда в себѣ вѣсколько уроковъ. 
Ο Церквв Божіѳй здѣсь все сказаво, чѳму вѣровать 

учвтъ васъ сѵмволъ вѣры: что она едиш, утвѳрждѳва 
будучв ва ѳдввомъ краѳугольяомъ (14. 16. 17. 20); что 
ова ѳсть святая, яко Духомъ Святымъ созвдается въ 
храмъ святый (21. 22); что она есть бселенская, яко 
обввмающая всѣ вреиѳва в вароды (14.20) в Апостолъ-
ская, ва освовавів Авостоловъ ваздаввая (20). 

Цервовь святая есть градъ Божій, домъ Божій, жввой 
храмъ, жввое жвлвще жвваго Бога. Повятвѣйшій для 
насъ образъ есть храмъ в жвлвще. Краеугольный здавія 
есть Господь Івсусъ Хрвстосъ, Сывъ Божій. Твердо 
стовтъ Церковь, в врата адовы ве одолѣютъ ея. На 
краеугольножъ—первые лежатъ Апостолы в Пророкв, 
на коихъ потомъ возводвтся всѳ здавіѳ. Отъ ввхъ слово 
истввы, отъ явхъ в благодать Духа, чрезъ учрѳждев-
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ныя ими таинства подаеиаго, и чрезъ всѣ другіѳ чвны 
и порядви церковные возгрѣваемаго. Ничего тутъ т р о -
гать нельзя, въ намѣрѳвіи взмѣнить или отмѣнить: иваче 
разоришь Церковь. И учѳніѳ и учрежденія Апостольсия 
непрвкосновенны. Корпусъзданія составляютъ всѣ вѣрую-
щіе, всякаго пола, возраста и состоявія. Обдѣлывают-
ся они, какъ камви, и дѣлаются гожвми къ кладкѣ в ъ 
зданіѳ Духомъ Святымъ, отъ Котораго изливающаяся л ю -
бовь, какъ цементомъ, живо сочетаваетъ всѣхъ ихъ, какъ 
бысливаетъвоѳдвво. „Для чеговоздввгаетсятавоездавіе? 
Длятого, чтобы,вънемъ,какъ въхрамѣ,обиталъСамъБогъ а 

(св. Злат.). Святъ храмъ сѳй, величѳствеяъ и досточтимъ. 
Если таковъ храмъ, то какову вадлежитъ быть вся -

кому вѣрующему, входящему въ составъ ѳго?! — Вл . 
Іѳронимъ пишетъ: „если всяко созданіе составляемо ра-
стетъ въ церковь святую ο Господѣ\ то, нѳ щадя тру-
довъ, вадо стараться ο томъ, чтобы содѣлаться такими 
камвями, ο коихъ сказано: камсніе свято валятся (мысль: 
въ обиліи ваходвтся) на землѣ его (βαχ. 9, 16). Когда 
сдѣлаѳмся иы каивямв живыми, со всѣхъ сторонъ об-
тесаяными, обчищеввыми в отполврованвыми, тогда 
созиждѳися въхрамъ и будеиъ жилищемъ Богу. Иустроит-
ся въ насъ ковчегъ завѣта, хравитѳль закова Божія, и 
хѳруввмъ—обиліѳ вѣдѣвія и ввутревнее персей вашихъ 
взыдѳтъ въ яовоѳ слово (что ва сѳрдцѣ, то будетъ выра-
жаться вовымъ словомъ), и варѳчемся мы дабиръ, что 
значитъ оракулъ вли отвѣтъ, вли, точвѣе выражаясь, 
говорилвщѳ; такъ что можемъ съ Апостоломъ сказать: 
или искушнія ищете гжголющшо во мнѣ Христа" 
(2 Кор. 13, 3). 

V. 

Изображая ту особевность домостровтельства, спасе-
нія для Ефесянъ, какъ увѣровавшвхъ изъ язычевковъ 
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что они, бывъ далеко, стали чрѳзъ Нѳго близко, Апо-
столъ имѣдъ въ виду расположить ихъ памятовать ο 
семъ благодѣдвіи теплѣйшею памятію. Почему въ вачалѣ 
рѣчи ο томъ и свдзалъ: поминайш же. Теперь ддя той 
же цѣли, т.-е. для того, чтобъ расположить ихъ по-
мнять, что для ввхъ сдѣлаво, и дорожить тѣмъ, св. 
Павелъ выставляетъ ту ѳщѳ особенвость ихъ првзвавія 
и сближѳнія съ Божіими порядками, что это было тай-
ною не только для людѳй, но и для Ангеловъ. Овъ какъ 
бы говоритъ имъ: Богъ досѳлѣ бѳрегъ эту тайву у Сѳбя 
и теперь только открылъ еѳ и землѣ и небу; значитъ— 
это тавая рѣдкость, которую нѳ всегда и ве всѣмъ иожво 
показывать. Какъ же ваиъ не поиввть ο ней, когда ова 
васъ самихъ касаѳтся? Авгелы дивятся ѳй, а вы остане-
тесь равнодушвымв? И въ зтомъ одвоиъ было ужѳ мно-
го прибавлѳно возбуждевія къ памятованію, во Апостолъ, 
взлагая способъ откровѳнія сей тайвы, выставилъ новую 
особенность, ту, что проповѣдь ο ной ввѣрена преиму-
щественно ему и сопровождается страданіями и узами. 
Отсюда выходило: Господь пострадалъ, чтобъ разорить 
срѳдостѣвіе и приблизить васъ, и тотъ, кто призвалъ 
васъ къ участію въ семъ, находвтся въ узахъ, а вы 
останѳтѳсь нѳввиматѳльяыми къ сему и вѳ будѳте по-
мнвть ο томъ?! Таково содержаніе и звачевіе первыхъ 
13 стиховъ 3 главы. Далѣе, до конца главы 14 — 21, 
Апостолъ молится, чтобы Ефѳсяне, прѳбывая въ глубо-
комъ богообщевів, уразумѣли, коль велико это благо-
дѣяяіе. Молвтвою началъ (1 , 16) онъ эту часть посла-
нія> нолитвою и кончаѳтъ. Ибо все отъ Бога—и вяят-
воѳ изъяснѳніе истины словомъ и ясвое пониманіе сло-
ва слыщиѵаго или читаемаго. 

Что касаѳтся до грамматическаго строя рѣчи въ сей 
главѣ, то толковники много разныхъ высказади прѳд-
положеній. Поводомъ послужвло то, что Апостолъ, ска-
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завши: сего ради азь юзнпкъ, нѳ докончилъ будто рѣчи 
и пошелъ въ отступлеяіе, съ цѣлію пояснвть, какинъ 
образомъ онъ есть юзнвкъ ο нвхъ, языцѣхъ. Отстувле-
яіѳ вачалось со ст. 2, но докуда вдетъ? кто говоритъ 
до 3-го ствха, кто до 8 го, кто до 13-го, кто до 14-го. 
Послѣдвее болыпе всѣхъ вѣроятео, и ово имѣетъ за 
себя блажѳяваго Ѳеодорвта. Тѳчѳвіе рѣчв такоѳ: сегоради 
азь юзникъ—о васъ языцѣхъ... Потомъ, объясвивъ, ка-
кимъ образомъ овъ есть юзникъ за язычниковъ, опять 
начиваетъ прѳрвавяую рѣчь: сего ради... преклоняю 
колѣна... ст. 14. Новъ такомъ построеяів рѣчи нѳна-
стоитъ крайней веобходимости. Заставляетъ прибѣгать 
къ предположевіямъ то, что словѳ—юзникь вогречески 
стовтъ съ членомъ ό δέσμιος, въ какомъ видѣ ово будто 
нѳ можетъ быть сказуемымъ, чтобъ вышла рѣчь: сего 
ради я есмь юзввкъ; но должво быть считаемо подле-
жащимъ. Признавъ жѳ его такимъ, потеряенъ сказуеиое. 
Сказалъ: азъ юзникъ, а что такоѳ азъ юзникъ—вѳ видно. 
Вотъ и началв строить вредположевія. Но другіе толков-
вяки находятъ, что члевъ прѳдъ юзткь вѳ мѣшаѳтъ 
призвавать сего слова сказуемымъ и чвтать такъ: азъ 
есмь юзввкъ. Вѣрво привимать въ извѣстныхъ случаяхъ 
слова, съ члевомъ стоящія, за сказуемоѳ нѳ противно 
характѳру греческаго языка. Скловиться на это понужда-
етъ примѣръ св. Златоуста, св. Дамаскина и Экуменія 
съ Ѳеофилактомъ, которые конѳчно знали исключитель-
ныя требованія своего языка. 

Првведемъ одвакожъ слова блажевваго Ѳеодорвта, ради 
того, что хотя овъ и допускаѳтъ отступлеяіе, во зваче-
ніѳ стиховъ 1—13 опредѣляѳтъ такъжѳ, какъ взложено 
наии выше, т.-е. чтобъ овять выставвть на ввдъ „велв-
кость благодѣянія.и „Апостолъ, пвшѳтъ овъ, хочѳтъ 
свазать: извѣстившись ο сеѵъ вашеиъ призвавіи, въ 
точвости дозвавъ, кто вы, и какъ, и на что призвавы, 
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прошу и умоляю Бога всячесюхъ, утвердить васъ въ 
вѣрѣ и даровать вамъ отъ вѣры проистекающее спасеніе. 
Но весьма мяогое вставвлъ овъ въ сію мысль, означая 
опять вгличіг блшодѣянія. Пѳресказываетъ же (во встав-
ленвой рѣчи), какъ самъ овъ прнзвавъ, какъ сподобвлся 
Вожественной благодати и поставлевъ проповѣдникомъ 
языковъ, давая тѣмъ зяать, что еху весьиа првлвчво 
проповѣдывать, я что яе чужое дѣло прясвояетъ себѣ, 
во исполяяетъ повелѣввое. и 

3 гл. ст. 1. Сеео ради азъ Павелъ юзникь Іисусъ 
Христовъ ο вась языцѣосъ. 

Чѳго ради?—Ради всего сказавнаго, ради того, чтобъ 
вы, бывшіе далеко, стали блвзко, я такъ близко. „Такой 
явлевной на васъ благодати я есмь служитель я под-
ввзаюсь за неедаже до узъ а (св . Дам.). „Прежде Апо-
столъ говорилъ ο великомъ промышлѳяіи Христовомъ, 
теперь же говоритъ ο своемъ усердіи, маломъ и нич-
тожвомъ въ сраввевія съ промышлевіемъ Господнвмъ, 
потому что то самопо себѣ достаточяо для првведевія 
ко спасенію. Сегоради азъ, говорвтъ, вахожусь въ узахъ; 
ибо если Господь мой претѳрпѣлъ за васъ распятіе, то 
тѣмъ болѣе я долженъ потерпѣть узы. Не толысо Самъ 
Овъ, Спаситель вашъ, былъ связавъ, яо благоизволилъ, 
чтобъ и рабн Бго потерпѣля за васъ, язычвиковъ, узы. 
Великій смыслъ заключается въ этихъ словахъ Апостола: 
не только мы ве отвращаемся васъ, говоритъ овъ языч-
нвкамъ, а ещѳ терпимъ за васъ узы" (Злат.). „Итакъ 
я—узннкъ за васъ а (Ѳеоф.). 

Какь юзникъ Іисусъ Христовъ?—Т&къ жс, какъ Апо-
столъ Христовъ в рабъ Хрвстовъ. Я въ узахъ за вѣру 
въ Нѳго, за проповѣдь ο Немъ, за дѣло Его — устроевіѳ 
спасенія людѳй. Этя внѣшвія узы ваводятъ мысль ο 
внутрѳянихъ узахъ. Апостолы говорилв: нѳ можѳмъ ми 
яже видѣхомъ яслышахомъ вѳ глаголатв. Зяачвтъсвя-
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завы были внутренно. И Апостолъ Павѳлъ Духомъ былъ 
влекомъ въ Іерусалимъ; и хотя тотъ же Духъ всюду 
возвѣщалъ, что Апостола ожидаютъ узы, но овъ не могъ 
вѳ идти туда, ва зти вѣрныя узы, потому что ввутревяо 
былъ связавъ. Апостолы всѣ были водимы и носимы 
Духомъ, какъ связаввые, какъ вѳдомые. Ввушаетъ Апо-
столъ, что узы его имѣли особую, промыслительвую цѣль 
у Самого Господа, руководящаго проповѣдіюЕвангелія. 

Что въ эти узы попалъ св. Павелъ за язычвиковъ, 
прямо указываютъ обстоятельства его взятія въ узы. На-
павшіе навего кричали: сей естъ челоткъ, иже налюдн 
и закош и на тсто сіе всѣхь всюдуучитъ (Дѣяя. 21, 28). 
Апостолъ проповѣдывалъ Евангеліе чистое, какъ оно 
ѳсть, нѳ помввая ο законѣ Моисѳевомъ и когда только 
нужво объясвяя, что вреѵя его уже прѳстало. Но ко 
всему ветхозавѣтвому чину относился съ должнымъуважѳ-
ніѳиъ и доказывалъ, что всѳ то было веобходимо и 
имѣѳтъ всемірвоѳ значѳвіѳ. Только тепѳрь, училъ онъ, 
все то ковчвлось. Α тѣ, нѳ повимая дѣла, возстали на 
вего, какъ на хулителя закова и мѣста, гдѣ преимуще-
ствѳнно дѣйствовалось всѳ заковноѳ. Апостолъ такъ 
дѣйствовалъ потому, что такъ ему повелѣно свыше, а 
свышѳ такъ повелѣво потому, что вначе нѳ прввлѳчешь 
язычниковъ, и что иваче и вѣра Христова ве можетъ 
утвѳрдвться ва землѣ во всѳй своѳй чистотѣ. Вудучи 
связавъ за такое ученіе, овъ былъ связавъ за дѣло Іисусъ 
Хрвстово; почѳму и былъ узвикомъ Іисусъ Христовымъ, 
во подвергся въ вастоящемъ случаѣ связавію взъ-за 
ЯЗЫЧНЙКОВЪ; почему попалъ въ узы изъ за ввхъ. Экуме-
вій пишѳтъ: „случается быть узникомъ только Іисуоъ 
Христовымъ, т.-е. быть связанвымъ и біемымъ за не-
измѣвѳніе вѣры въ Него, а нѳ и за языки, т.-ѳ. не за 
ученіѳ и проповѣдь, распростравяемыя среди ихъ. Такъ 
многіе мученики были мучевы вѳ за то, что учвли языч-
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никовъ вѣрѣ, а зато, что нѳ отвергадись отъ вѣры во 
Хрвста. Павелъ же былъ узникомъ и за Христа, и за 
язнчниковъ." 

Ст. 2. Аще убо слышаст смотреніе благодати Божія 
данныя мнѣ т вась. 

Ёсли слышали, но вы слышали... Сей оборотъ рѣчв 
равносиленъ слѣдующѳму: такъкакъ вы слышали. Час-
тица 'бслн не сомнѣніе или вевѣдѣвіе озвачаетъ, но 
совершѳввую увѣревяость. Слышали вы, что мнѣ пору-
чева проповѣдь Евавгѳлія срѳди васъ: потому вамъ и 
безъ особыхъ объясненій должно быть повятво, почѳиу 
я узнивъ ο васъ языцѣхъ, 

Слышали ови не отъ другаго кого, а отъ самого жѳ 
Апостола. Нельзя предположить, чтобъ овъ умолчалъ 
объ этомъ, особевно послѣ того, какъ писалъ къ Гала-
тамъ. Ибо смущенія галатійскихъ цѳрквей и произошли 
отчасти потому, что тамъ не совсѣмъ полво было вз-
вѣстно, что такоѳ есть св. Павелъ, и почѳму овъ νρο-
повѣдуетъ, нѳ будучи изъ числа двѣнадцатв. 

Смотреніе благодати— благодатноѳ смотрѣніе, οικο
νομία. Какъ въ благоустроенномъ домѣ благоразунная 
экономія расврѳдѣляѳтъ, что вому и какъ слѣдуѳтъ дѣ-
лать; такъ и въ благодатномъ царствѣ Хрвстовомъ, по 
экономіи—домостроитѳлъству спасенія, все вначалѣ было 
распредѣлено, кому за какое дѣло взяться и какъ его 
вѳсти. Св. Павлу, нѳпосредствѳнно Самимъ Господомъ 
призванвому, Сакимъ же Господомъ поручѳно идти съ 
проповѣдію къ язычнвкамъ: иди, далеко во языки пшлю 
тя (Дѣян. 22, 21). Объ этомъ благодатномъ смотрѣніи 
вли распоряженіи Господнѳмъ и поминаетъ здѣсь св. 
Павелъ. Вамъ извѣстно, что мнѣ поручена проповѣдь 
срѳди васъ. Я усѳрдно исполнялъ свое дѣло; но это 
раздражило неразумную рѳвность, и вотъ я въ узахъ. 

Св. Златоустъ говоритъ: „Здѣсь Апостолъ намекаѳтъ 
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на прѳдсказаніе, воэвѣшенное ο вемъ Анавіи въ Дажаскѣ, 
когда Господь сказалъ: иди, яко сосудь избранъ Ми есть 
сей пронести имя Моепредь языки и цари (Дѣян. 9,15). 
Смотрѣніемъ благодати овъ вазываѳтъ вменво это откро-
вевіѳ. Такимъ образоиъ слова Апостолазначатъ сдѣдующее: 
не отъ человѣка я узвалъ, нѳ человѣкъ мѳня удостоилъ 
чести быть главвыиъ благовѣстввкомъ вашимъ, а Самъ 
Богъ сказалъ: иди, яко Азъ во языки далече послю тяи 

(Дѣян. 22, 21). 
Св. Павелъ поминаетъ объ этомъ не съ догматичѳскиии 

цѣлямв, какъ въ пославів къ Галатамъ, а съ тѣмъ, чтобъ 
в въ ѳтомъ дать Ефесявамъ побуждеяіе помвить, что 
сдѣлано для нвхъ благодатію. Благодатяоѳ смотрѣніе 
отвосительно его, Апостола, было направлено на нихъ. 
Ихъ имѣя въ ввду, объ нихъ особое попѳчевіе являя, 
Господь избралъ в образовалъ непосредствѳнно Самъ 
Апостола для нвхъ и ему всѳ разсказалъ и открылъ, 
какъ и почему что дѣлается, все же для нихъ. Какъ не 
помнить всего зтого! На этомъ образовавів Апостола, 
какъ особомъ дѣйствіи снотрѣвія Божія, останавливаетъ 
вниманіѳ св. Златоустъ: „и справѳдливо Апостолъ на-
звалъ это смотрѣніемъ; ибо, подливно, великоѳ было 
смотрѣніе, когда тотъ, кого нѳльзя было убѣдвть ни коимъ 
образомъ, призывается свышѳ словами: Савле, Савм, что 
Мя гониши? (Дѣяя. 9, 4), и прв этомъ теряѳтъ зрѣніѳ 
отъ нѳи8реченнаго свѣтаі* 

Ст. 3. Яко по откровгнію сказася мнѣ тайна: якаже 
преднаписахъ вмалѣ. 

Яко, δτι—не потому что, но что. Слышалв смотрѣ* 
віѳ, что, т. е. по откровгнію сказася мнгь тайна. По 
откровенію тоже что чрезъ откровеніе (Гал. 1, 12). Хо-
чѳтъ сказать, что какъ првзванъ къ проповѣди непо-
средственно Господомъ, такъ и научевъ истивѣ тоже не-
посрѳдствеяво Имъ жѳ. Не самъ првдумалъ и не люди 
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научили, но Самъ Господь открылъ мнѣ всѳ. „Показы-
ваѳтъ, что все отъ Бога" (Злат.). И притомъ для нвхъ— 
язычяиковъ. Ввушаетъ слѣдовательно: смотрвтѳ, какое 
объ васъ попѳченіѳ у Господа! Сказася... έγνωριαθη— 
дана мнѣ знать тайва, внушена, въ умъ мой вложѳна. 
Нѳ только открыта, но такъ открыта, что я позвалъ 
ѳе и понядъ, кавъ слѣдуетъ. Надъ этимъ наблюдалъ 
Оамъ Открывающій, чтобъ нѳ вошла какая неправость 
въ слово моѳ. Тайна—іъ, ο воторой говоритъ онъ въ 
6-мъ ствхѣ, чтобъ язычникамъ быть снаслѣдвикамв и 
спричастниками обѣтованія. ^Оправедливо Апостолъ на-
зываетъ это тайною; ибо подлинно нѳпонятно, какимъ 
образомъ язычники вдругъ ириведены въ благородство 
болыпѳе, чѣмъкаково было благородство Іудеѳвъ!а (Злат.). 

Лкоже преднаписахъ... Якоже—хаЬбк—ше ο чсмъ,&— 
какъ, въ томъ ввдѣ, въ томъ смыслѣ и значеніи, какъ я 
напѳредн коротко написалъ. Преднаписахъ — „ не зва-
читъ, какъ полагали иные, будто бы писалъ онъ (прѳжде) 
другоѳ посланіе; но, говоритъ, напясалъ теперь (впѳ-
реди); такъ какъ ο семъ разсуждалъ отъ самаго начала 
и до сего мѣста" (Ѳеод.). Впѳрѳди онъ нѳ помвнаетъ 
ο томъ, кавъ ему отврыта тайна, а жввописуетъ са-
мую тайву, какъ првшелъ Сынъ Божій, воплотился, по-
страдалъ, вос&ресъ, возвесся на небо и возсѣлъ одѳс-
вую Бога Отца, и въ Себѣ спосадилъ н всѳ человѣче-
ство, котороѳ къ Себѣ прввлекаетъ проповѣдію и бла-
годатію, кои Духомъ Святымъ дѣйствуютъ въ людяхъ, 
обращая и освящая всѣхъ безъ различія, Іудеевъ и языч-
виковъ, изъ всѣхъ составляя ѳдвное тѣло Цѳрквв, жили-
ще Богу чрѳзъ Господа Іисуса Хрвста во Святомъ Духѣ. 
Объ этомъ все онъ толковалъ вперѳди, телѳрь говоритъ^ 
что всѳ это прѳднаписанноѳ мвѣ открыто, и хакъ от-
крыто, такъ и напвсано. Но напнсанноѳ доселѣ, хотя 
содержитъ всѳ сущѳство домостроительства, нѳ все одна-
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кожъ объемлетъ открытое мнѣ. Я написалъ ванъ вма-
лѣ, изъ многаго ненногоѳ, хотя и въ немногомъ многое. 

точно, кто сообразитъ какъ слѣдуетъ всѳ написан-
ное впѳреди, уввдитъ, какія открыты ему тайны; изъ 
коихъ чаеть нѣкую малую онъ помѣстилъ въ предыду-
щѳй рѣчи своей, желая нѳ столько высказать все, что 
зналъ, сколько показать этвнъ малымъ сколько умол-
чалъ" (Іерон.). Однакоже „кратко ежово и сокращенво 
поученіе, но въ немногомъ я научилъ ваеь многому, за-
оѣменнвъ только (слово истины). Я напясалъ стодько, 
сколысо могли вы уразумѣть, уразумѣть при углубдея-
номъ и вниматѳльвомъ чтеніи, а нѳ между дѣломъ про-
бѣжавши (пвсанноѳ)" (св. Дам.). 

Ст. 4. 0 немже можете чтущбразумѣти разумъ мой 
«ь тайнѣ Христовѣ. 

0 иемже—προζ ο—судя по чѳму,—судя по этому на-
пвсанному, можетѳ заключвть какъ опрѳдѣленно и полно 
разумѣю я тайну Хрвстову. Хотя и мало написано, 
однакожѳ достаточео для того, чтобы сдѣлать вамъ такой 
выводъ ο достоинствѣ моего вѣдѣвія тайны. И кто изъ 
читающвхъ не сдѣлаетъ такого вывода?! Но къ чему 
этотъ самый выводъ?! Нѳ мудрость свою хотѣлъ выста-
вить Апостолъ, а ввушить ивіъ: чвтая написанное не 
можете вѳ ввдѣть, какъ воѳ ясно н опредѣленно н внѣ-
стѣ какъ возвышенно и всеобъемлюще. Могъ ли я самъ 
все это постигнуть? Если жѳ ο перстѣ Еожщ по Бо-
жію откровенію я это знаю: убо постиже на васъ цар-
швіе Божіе (Мѳ. 12, 28). Богъ къ вамъ приблизился; 
особое ο васъ попечѳніе явилъ; открылъ сокровищницу 
таинъ Ововхъ. Бл. Іеронимъ пишѳтъ: „ни одно посла-
яіе не содержвтъ столько таивъ, сколько это. 0 сво-
емъ разумѣніи говоритъ онъ, чтобы прославить благо-
дать, данную ему во языцѣхъ, и намъ внушить съ край-
нимъ вяиманіѳмъ читать сіе посланіе." Тайну призва-
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нія языковъ назвалъ онъ здѣсь Христовою, потояу что 
и основаніе ѳй положѳно во Христѣ Господѣ, иоткро-
веніѳ ο ней дано Господомъ и въ дѣло она приводится 
Госводонъ жѳ. Христовою прилично назвать еѳ и νό
τοι^, что она состоитъ въ существѳнной связи со всѣхъ 
діломъ устроенія спасенія рода человѣческаго, совѳр-
шѳннымъ Іясусъ-Хрвстомъ, Господожъ, вѳрхъ коѳго есть 
сѣдѣвіѳ одесвую Отца, въ возглавлевіѳ всяческвхъ. Св. 
Златоустъ и говоритъ: „можете узнать, какъ я понялъ 
в какъ уразумѣлъ илв вообще отвровеніѳ Вожіе, или 
собственво ту истиву, что Онъ сѣдвтъ одесвую." Ѳѳо-
фвлактъ продолжаетъ ту же мысль: „можетѳ видѣть, 
сколько знаю я тайну Христову, т. е. что Онъ сѣдитъ 
одѳсную Отца, что и насъ спосадвлъ тамъ же, что въ 
Нѳмъ оба созвждены во едвнаго воваго человѣка, и 
прочѳѳ сюда относящееся." 

Ст. 5. Лже ео инѣось родѣхъ не сказасл сыномьчело-
тческимъ, лкоже нынѣ открыся святымъ Его Апосто-
ломь и Пророкомъ Духомь Святымъ. 

Яже—тайна Христова н вообщѳ домостроитѳльство 
спасенія во Хрвстѣ Іисусѣ, и особѳвно та его сила, что 
ово обнимаѳтъ все чѳловѣчество. „Тайна Хрвстова об-
нвмаетъ воплощеніѳ, крестъ, воскресеніе, одесную сѣдѣ-
ніе, лризваніе языковъ, Церковь вѣрою спасаѳмыхъ, от-
страяеніе плотскаго Іудея, сочетаніе двухъ народовъво 
едвво тѣдо Христово, второе пришѳствіе и воздаяніе 
каждому по достоявію" (Экум.). Во пнѣэсъ родѣхъ, т. е. 
поколѣніяхъ, кои првходятъ и отходятъ, по выражевію 
Соложона, и опрѳдѣляютъ тѣмъ періоды времени. Родъ 
можно счесть раввозвачитѳльнымъ вѣку. Во инѣхъ— 
ве тѣхъ, кои тогда были на землѣ, когда Апостолъ пи-
салъ сіе, но кои предшествовали. Какъ во инѣхь ро-
Ьѣхъ противополагаѳтся тому, что нынѣ совершаѳтся, 
то этвиъ выражается: въ предшествовавшвхъ вѣкахъ. 
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Ее сказася—оо% έγνωρισθη — нѳ доведеяа до свѣдѣнія, 
нѳ дана звать. Сыномъ человѣческимь, т. е. людямъ во-
общѳ, ни Іудеямъ, ни язычникамъ не сказася. Зачѣмъ 
такой оборотъ рѣчи, когда, при словѣ объ откровеніи, 
язычнвкв и не првшли бы нвкому на ыысдь, а только 
одяи Іудѳв?—За тѣмъ, можѳтъ быть, что иныѳ роды— 
предшествующіе вѣка—обвимаютъ все врѳмя доприше-
ствія Христова и, слѣдовательно, то, когда не бшо 
раздѣлевія, а всѣ были ѳдино. Раздѣденіе вачалось съ 
Авраама. Чтобъ не исключвть предшествующіе ѳму роды, 
Апостолъ сказалъ: сынамъ человѣчѳскимъ не сказася, 
чтобъ дать понять какъ отъ Адама до Авраама, тавъв 
послѣ. Къ тому же Апостолъ ведѳтъ здѣсь рѣчь къ 
язычникамъ. Язычнвки нѳ считали себя чуждыми Божія 
промышленія, хотя ве понималв его, какъ слѣдуѳтъ; в 
св. Павелъ самъ нѳ счвталъ ихъ чуждыми его. Взоръ 
Апостола обнвмаѳтъ весь родъ человѣческій, и онъ го-
ворвтъ: Вогъ, не несеидѣтельстбована Себе оспиитвтй 
въ прѳжвіе роды (Дѣян. 14, 17), не благоволвлъ одва-
кожъ никому сказать тайны сей. Такая мысль понятвѣе 
для язычнвковъ, которыѳ не знали, вакъ и въ какой 
мѣрѣ шло откровевіѳ средя Іудеѳвъ. И ѳще: Апостолъ 
говоритъ здѣсь яе то, что совсѣмъ ие сказася, — яоие 
сказася въ такой мѣрѣ, якоже нинѣ открыся. Но своя 
мѣра вѣдѣвія ο Христѣ Избавителѣ была и срѳди языч-
никовъ. По раздѣлевіи языковъ в отъособленіи Іудѳевъ, 
язычники взялв съ собою всѣ предшествовавшія откро-
вѳнія и держались вхъ; только вакъ онѣ оставались у 
нихъ безъ подновленія и поясневій, то они исвазилв 
ихъ. Общее однакожъ чаяніе объ обновленіи человѣче-
ства осталось и срѳди ихъ, и оно стало живѣе, вогда 
между нвми разсѣялвсь Іудеи въ послѣдвее врѳмя. Та-
квмъ образомъ, вмѣя въ мысли сказать ο мѣрѣ пред-
шествовавшаго откровенія, св. Апостолъ не могъ оста-
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навливаться вниманіеиъ на однихъ Іудеяхъ, а разсудилъ 
обнять всѣхъ людѳй, свазавъ: сыномъ чштштмь 
не сказася. 

Лкоже нынѣ открыся. Язычникв тѳмно гадалв; Іудѳ-
ямъ опрѳдѣлѳннѣѳ дана была знать тайна Христова — 
и ο лвцѣ Христа Спасителя, и ο дѣлѣ Его—устроеніи 
спасѳнія, и ο спасаемыхъ Имъ, даже ο томъ, что и 
язычники будутъ призваны; но и это все нѳзначительно 
въ сравненіи съ вынѣшнимъ откровеніемъ, говоритъ Апо-
столъ. Ужѳ по тому самому тавъ это есть, что духомъ 
врозрѣть что, и самымъ дѣломъ видѣть то совѳршающим-
ся,—большую даѳтъ разность въ опредѣленности знанія. 
Оть зтого многіѳ Пророви и цари желали видѣть от-
носящееся къ Господу и не ввдѣли (Лк. 10, 24). От-
чего в Іоаннъ Прѳдтеча выше другихъ Пророковъ? От-
того что руками осязалъ спасеніе, котороѳ другіе издали 
только видѣли (Бл. Іерон.). Тавъ вообщѳ ο дожострои-
телъствѣ спасѳнія. Но въ отношѳніи къ тайнѣ призванія 
азыковъ это всѳго очевидвѣе. Пророки предвидѣли,. что 
в язычники познаютъ Бога Иствннаго, какъ напримѣръ 
йсаія говоритъ: се языцы, иже не вѣдаосу Тебе, при-
зот/шь Тя (55, 5). Но чтобы они были призваны въ 
одянаковоѳ съ Тудеями учаотіе въ царствѣ Христо-
вомъ, это нѳ только не было вѣдомо ветхозавѣтными, 
во и новозавѣтными не вдругъ понято. „Несмотря на 
то, что Пророки говорили ο призваніи языковъ, это 
оставалось всѳ ещѳ тайвою. Почему изумились тѣ, кои 
были съ Петромъ (у Корнвлія). Да н самъ Петръ чрезъ 
откровеніе отъ Духа позналъ тогда, что и язычниковъ 
првнялъ Вогъ. Дотолѣ еще въ прикровѳнвости лежали 
словеса Пророковъ, гадательными прѳдставлялись, и 
проясненія ожидали отъ самаго дѣла исполнѳнія ихъ" 
(св. Дам.). 

Еынѣ открыся Св. Апостоломъ и Пророкомъ Дузоот 
14 
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Святымъ. Пророковъ разумѣѳтъ онъ здѣсь не ветхо-
завѣтныхъ, ибо виѣстѣ съ Апостолами противополагаетъ 
ихъ послѣдвимъ, а новозавѣтныхъ. „Ибо во время А п о -
столовъ многіе ивіѣли пророческую благодать" (Ѳеод.)* 
Говоря, что нынѣ яснѣѳ открылъ Духъ Святый, А п о -
столъ разумѣетъ или вообще сошѳствіѳ Св. Духа на 
Апостоловъ, яко оковчательнаго н послѣдняго ихъ р у к о 
водителя въ разумѣвіи дѣла спасеніяи утвержденіи его 
на землѣ, илв частнѣе то указаяіе, которое свыше дано 
было Апостолу Петру нѳ колѳблясь првнять язычниковъ 
въ общеніе благодати. Св. Златоустъ говоритъ: „Петръ 
не пошелъ бы къ язычникажъ, вакъ только по указанію 
Св. Духа. Ибо послушай, что онъ говоритъ: онн (языч-
ники) Духь Овятый пріяша, якоже и мы (Дѣян. 10, 
47). Слово Апостола Павла: Духомъ Святимь звачитъ 
то, что Богь чрезъ Св. Духа удостоилъ ихъ участія 
въ такой благодатв. Говорвли ο семъ и Пророкн, но 
люди никогда бы съ такою ясностію не узнали этого, 
какъ узнали, услышавъ Апостоловъ, которые превзошли 
всякій человѣческій умъ и общія ожиданія, когда гово-
рили: яко быти языкомь снаслѣдникош, и проч." 

Цѣль жѳ у Апостола, чего ради говоритъ сіе, та, 
чтобы такою необычайностію тайны, на язычникахъ ужѳ 
исполнившейся, усугубить ихъ ввиманіе къ явлѳняому 
имъ благодѣявію Божію, и тѣмъ подкрѣпить свое завѣ-
щавіе: помнитс ш! 

Ст. 6. (Яко) быти языкомъ сиаслѣдникомь и стѣлео 
никомь и спричастиикомъ обѣтованія Шо ο Христѣ Іи-
сусѣ, благовѣсшованіемъ. 

„Какая же это тайна, которая прежнииъ родамъ ве 
была открыта, какъ нынѣ? — Та, ο которой сдѣдуѳгь 
рѣчь: яко бытии... (Іерон.). „Это и ѳсть та тайна (о 
которой онъ столько разъ поминалъ выше), чтобъ языч-
никамъ вмѣетѣ съ Израилѳмъ быть снаслѣднивами в 
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епрвчастнвкамв обѣтовавія" (Ѳеоф.). „Что язычнвю 
призваны будутъ, объ этоиъ знали Пророки; а что они 
будутъ сваслѣдввкамв и спричастнвками, этого нѳ зна-
дн" (Экум.). „Изравльтяве стали причастнивами обѣто-
вавія, яко народъ святый; но виѣстѣ съ нввв сопри-
частились ѳго и язычники, бывшіе дотолѣ нечвстымв. 
Апостолъ нѳ удовольствовался сказать, что и они сдѣ-
лались сяаслѣдввкамв и спрвчастнвкамв, во, жѳлая по-
казать большее ещѳ ихъ сблвженіе ведввевіе, сказалъ 
стѣлѳснввами. Ибо язычнвю со святымъ Изравлѳмъ 
стали едвно тѣло, устрояѳмоѳ и содержижоѳ ѳдиною 
гдавою—Хрвстомъ" (Ѳеоф.). 

Можно и не доисвиваться что въ особенности зна-
чвтъ каждое взъ свхъ словъ—снаслѣдники, стѣшники, 
юрнчастники. Всѣ овв одво значатъ — крайвеѳ сблв-
жеяіе Іудеевъ в язычявковъ въ царствѣ Хрвстововіъ, 
гдѣ всякоѳ между ввмв разлвчіе всчѳзаетъ. И какую 
бысторову прѳвмущѳстваіудѳѳвъ, прѳдставлѳннаго прежде, 
яв взялъ ты, всякая взъ нвхъ тѳперь вмѣѳтся в у 
язычнввовъ, ве особенно воспріявшвхъ ее, но вмѣстѣ 
съ Іудеямв. Бл. Ѳѳодорвтъ объясняетъ, почѳму свазавы 
нѣкоторыя взъ нвхъ: „поелвку варевъ вѣрныхъ едвнымъ 
тѣловъ; то говоритъ, что язычвввв содѣлалвсь омѣлес-
никами. И поелику васлѣдіе почвталось првнадлежащвмъ 
Іудѳяжъ, то вавмевовалъ еще язычнвковъ сонаслѣдни-
ками. И какъ Іудев думалв, что вмъ однвмъ даны обѣто-
ванія, ο чѳмъ сказалъ Апостолъ в въ посланів къ Рвмля-
намъ: ихже обѣтованія (Рвм. 9, 4); то назвалъ такжѳ 
язычввковъ спричастниками обѣтованія^ 

Св. Златоустъ нѳ даетъ объясненія, почѳму то влв 
друтое сказано, а всѣмъ вмъ даетъ одвнъ смыслъ, озна-
чѳніе тѣсваго союза Іудѳевъ в язычнвковъ. „Что зна-
читъ быть снаслѣдявкамв, сопрвчастввкамв обѣтовавія 
и стѣлеснвваии? — Значеніѳ свхъ словъ высоко: овв 
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означаютъ το, что язычники и Іудеи соединены въ одно 
тѣло, означаютъ тѣсный согозъ ихъ. Что язычвики бу-
дутъ привваны, это извѣстно было и прежде, но к ъ чему 
именно они будутъ призваны, этого до тѣхъ поръ ни-
кто не зналъ. Потому то Апостолъ и называетъ это 
тайнаю обѣтованія Божія. Израальтянѳ и прѳжде быля 
причастниками обѣтованія; тепѳрь сопрячастниками се-
го обѣтованія содѣданы и язычвики." 

Но можно въ важдомъ изъ сихъ сдовъ видѣть и нѣ-
которыя особенности. Такъ можно думать, что словомъ 
снаслѣдники означается воспріятіе того, что древле обѣ-
товаяо Израилю, какъ наслѣдіе; словомъ стѣлгсники 
означается, что вновь получено въ благодатномъ цар-
ствѣ Христовомъ; а словомъ спрынастники обѣтованія 
то, что имѣетъ быть всѣмв получено въ будущемъ. Живо-
писуѳтся лѣстввца благъ, отъ лица Іисусъ Христова 
истѳкающихъ ва родъ нашъ. 

Блага вѳтхозавѣтвыя, и получевныя тогдашними в 
обѣтованныя будущимъ поколѣвіямъ — первая степевь; 
блага, получѳнныя отъ Господа, по воплощеніи Его въ 
св. Его церкви, въ нынѣпгаій періодъ бытія, до втораго 
првшѳствія—вторая степень; а то, что обѣщаѳтся въ 
будущѳмъ вѣкѣ и получвтся по возъустроеніи всяче-
скихъ — третья степевь, вевзглаголемая. Апостолъ хо-
четъ сказать язычникамъ: ничѣмъ вы не задѣлены; в 
то, что Израилю было обѣтовано, вы получилв вмѣстѣ 
съ нимъ, и то, что сверхъ того обѣтованія, даяо вѣрѣ, 
подается вамъ по вѣрѣ, и то, что уготоваво въ буду-
щемъ, ваше будѳтъ. Что все и есть дивная тайна, ко-
торой никто постичь не могъ, и которая едва вмѣств-
лась въ умахъ избраввыхъ Апостоловъ, и то чрезъ осо~ 
боѳ ужѳ дѣйствіѳ со ввѣ и воздѣйствіѳ внутрв Пре-
святаго Духа. Вотъ чѳго вы удостоились! Помните жѳ?? 

0 Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ. На такую вы-
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соту вы возвѳдѳны, таквхъ сподобились благь, тавъ 
сошдись съ Изравлѳмъ ο Хриетѣ Іисусѣ вѣрою въ Него 
и ради вѣры получаѳмою благодатію Св. Духа, которая, 
всѣхъ пѳрѳсозидая, дѣлаѳтъ всѣхъ одвваковымв. При-
влечены жѳ вы къ участію въ этомъ — благовѣстіѳмъ; 
вбо вѣра отъ слуха. „Язычввкв сопрвчастилвсь обѣто-
ванію чрезъ то, что къ ввмъ посланы былв благовѣстнв-
хв, и овв вмъ повѣрвлв. Не просто содѣлалвсь овв 
совричастввкаив обѣтовавія, но чрезъ благовѣствованіе" 
(Злат.). „Вѣрою во Хрвста содѣлалвсь онв сопрвчаствв-
кажи, во вѣра прибыла въ нимъ чрезъ благовѣотво-
ваяіѳ" (Ѳеоф.). 

Но всѳ побуждѳніе къ: помните жг. Ибо благовѣстіе 
само нѳ првшло бы. Надлѳжало взбрать в образовать 
благовѣстниковъ в, сварядивъ вхъ всякою свдою, по-
слать благовѣствть, руководя в всячески вспомощѳствуя 
въ семъ благовѣстів. Изравльтяне все это у себя вмѣ-
лв дома, а къ вамъ надо было нарочвтаго посылатьвъ 
такую даль. Объ этомъ намекая, Апостолъ в говорвтъ: 

От. 7. Емуже быосъ служитель по дару благодати 
Божія, даииыя мнѣ по дгьйст&у силы Его. 

Емуже — дтожу благовѣстію, быхъ —нѳ самъ собою я 
сталъ, во былъ сдѣланъ, взбранъ в образованъ, слу-
житель — διάκονος. Діаконовъ поставвлв Алостолы въ 
первой Церквв, чтобъ доставлялв всякому потребное. 
Таквмъ счвтаетъ себя в св. Павѳлъ. Овъ — діаконъ, а 
свящѳннодѣйствователь въ Церквв Самъ Господь. Куда 
дошлетъ, туда вду; что повелятъ говорвть, то в гово-
рю. По дару благодати,— я получвлъэто служеніѳ, какъ 
даръ благодатв, нвчего не прввнесшв отъ сѳбя достой-
наго, чтобы получвть ѳго (Экум.). „Апостолъ всѳ от-
яосвтъ къ Богу, говоря, что в Апостольство его есть 
даръ благодатв, что по сялѣ этого дара онъ удостоенъ 
честв, для обращенія язычнявовъ, потерпѣтьузы" (Здат.). 
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Благодать Божія взыскала его и призвала не къ вѣрѣ 
только, но и къ Апостольству. Благодать и всякаго 
хрвстіаввна обращаетъ; но то есть особый даръ, чтобъ 
стать служитѳлемъ благовѣстія. Въ Ап. Павлѣ совжѣ-
щадось то и другоѳ въ одномъ актѣ благодатв, хотя в 
можно различать дѣйствіѳ обращѳнія отъ поручѳнія бла-
говѣстія. Что я служнтѳль Евавгелія—это даръ благо-
датв; но онъ нѳ для мѳня, а для васъ. И въ тожъ осо-
бая къ вамъ милость Божія, что благовѣстняка для васъ 
образовалъ Ояъ особымъ, чрезвычайнымъ дѣйствіемъ 
благодати Своѳй. Это и внушаѳтъ Апостолъ словахв: 
по дару благодати, данныл мнѣ по дѣйстеу сили Его. 
Чтобы сдѣлать взъ меня Апостола для васъ, Богъупо-
трѳбвлъ особую силу, яввлъ особоѳ дѣйство благодатв 
Своей. „На мнѣ показалъ дѣйство собствѳввой свлы 
Своѳй, првзвавъ меня недостойнаго в ввѣрввъ мнѣ обу-
чѳніе языковъ. Я проповѣднвкъ в служитель (Евавгелія) 
по вѳвзреченной щедроств Призвавшаго в по невзгла-
голанвой свлѣ Е г о л (Ѳѳод.), 

Бл. Ѳеофвлактъ даровавіе благодатв по дѣйству свлы 
Вожіей понвхаетъ какъ дарованіе благодатв обвльной, 
какую свойственво взлввать Всесвльному Богу, мѣру 
благодатв опрѳдѣляя свлою Вожіѳго: „Благодать даро-
вана мнѣ ве просто, вѳ скудво, но любочѳстно (по-Бо-
жескя), какъ свойственво Всесвльвому Богу. а 

Св. Златоустъ к р о м ѣ того ввдитъ здѣсь указавіѳ вва 
ту свлу, которая обычно сопровождала проповѣдь Апо-
стола, ѳго укрѣпляя в проповѣдь подтверждая. „Даръ 
бшъ бы вѳдостаточенъ, еслв бы вмѣстѣ съ нвмъ вѳ 
влагалась в свла Божія; вбо по иствнѣ для благовѣство-
ванія нѳдостаточно одного чѳловѣчѳскаго усердія, а 
вужна высшая свла. Апостолъ показалъ въ дѣлѣ своѳго 
благовѣстія слѣдуюпця трв качества: горячую в неустра-
швмую рѳвность, дупіу, готовую тѳрпѣть р ѣ ш в т е л і і Я О 
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всо, разумъ и мудрооть (вѣдѣніѳ и благораэуміѳ). Но 
ведостаточво было бы природной рѣшимости, нѳдоста-
точно было бы безукорязвенвой жвзвв, если бы онъ 
ее получилъ свлы Духа." 

И првзвавъ я, говоритъ Апостолъ, и образованъ въ 
Апостола, и исполнѳвъ всяхою свлою — всѳ ддя того, 
чтобъ благовѣстіѳ срѳдв васъ шло успѣшно, а чрѳзъ 
блвговѣстіѳ вамъ отхрывалась двѳрь в въ сокроввщнв-
цу тѣхъ благодатей, ο ковхъ помявулъ. Но говорвтъ ο 
оемъ Апостолъ, нѳ сѳбя возвышая, а чрезмѣрность мв-
лоств Божіей взображая. Почему првлагаетъ: 

От. 8. Мнѣ, меншему всѣхъ святыхъ, дана бысть 
блаюдать сія, во языцѣхъ благовѣстити неизслѣдованное 
боштство Христово. 

Мнѣ меньшму... Намѣренно останавливаѳтся вввма-
ніеиъ ва везвачвтедьноств орудія, чтобъ показать, что 
въ ихъ првзвавів в првблвжѳвів къ спасаемымъ ничего 
вѣтъ человѣческаго. Тутъ дѣйствовалъ Самъ Богъ. По-
смотрвте на мѳня, говорвтъ кавъ бы онъ, какъ я ввчто-
жѳнъ, а дѣло Божіѳ всѳ растетъ в расшвряется! Кто 
тутъ дѣйствуетъ, какъ нѳ свла Божія? Ибо нвкакая св-
ла человѣчѳская нѳ могла бы провзвеств то, что со-
вѳршаотся; атутъ ѳще совѳршается всѳ этотакимъ малымъ 
ляцемъ, какъя. Не ввдвте ля, что Богъ къ ванъ подошѳлъ 
в взбралъ васъ. 

Какъ Апостолъ Павѳлъ, такъ в всѣ Апостолы, такъ в всѣ 
взбранные дѣятели, въ всполвенів своего назначѳнія, сѳбя 
забывалв, в только тѣмъ в завяты были, какъ бы наилуч-
швмъ образомъ совершвть дѣлоБожіе. Оттого свлѣ Божіей 
было просторво въ нвхъ в чрезъ нвхъ дѣйствовать, в пло-
ды дѣйетвованія вхъ былв взумвтельны для нвхъ самихъ. 
Ивъ в натурально было ввдѣніе, какъ овв малы сравнвтель-
во съ великостію совершаемагоими дѣла. ..Почему вѣтъ со-
мвѣвія, что рѣчь Апостола полна вскренноств. Св. Злато-
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устъ говоритъ: „Послушайтѳ, что говоритъ св. Павелъ. 
Намѣрѳваяся сказать ο велвчіи благодати Божіей, онъ го-
воритъ такъ: мнѣ менъшму всѣхъ святыхъ дана благодатъ 
сіл. Много выказалъ онъ смирѳннонудрія и тѣмъ, что опла-
кивалъ прѳжніе грѣхи, ужѳ нсправленвые, всѳгда помнилъ 
объ ввхъ и былъ свромѳнъ до того, что назвалъ себя 
хульнвкомъ, гонитедемъ и обидчикомъ; но съ тѣмъ, что 
онъ говоритъ тепѳрь, ничего и сравнвть вельзя. Прежде, 
говоритъ, я былъ такямъто, и называетъ сѳбя извер-
гомъ: но теперь совершѳнво исправившись, все еще 
уничвжать себя н называть себя мѳяьшимъ всѣхъ—это 
подлинно велекая и необыкновенная скромность! Мпѣ 
меньшму всѣхъ святыхъ. Не сказалъ дажѳ: яѳяыпѳжу 
Апостоловъ (ъ—всѣхъ свямыхь,т. ѳ. веѣхъ хрвстіавъ). 
Но ему счвтать себя меньпшиъ не только Апостоловъ, 
но и всѣхъ святыхъ, значитъ чрезвычайно смирять се-
бя! Въ одномъ мѣстѣ онъ сказалъ: нѣсмь достоинь на-
рещися Апостолъ (1 Кор. 15, 9); здѣсь же называетъ 
себя дажѳ жѳныпимъ всѣхъ святыхъ." 

Дана благодатъ — благовѣстить нгизслѣдованное бо-
штство. Богатство непостижвмо велвко, а раздаятель 
ѳго такъ малъ. Кто нѳ увиднтъ здѣсь перста Божія?! 
„И то было дѣломъ благодатв, что яеньшему были по-
ручены иствны величайшія, дабы онъ сдѣлался ихъ бла-
говѣстввкомъ" (Злат.). 

Словами: дана благодатъ повторяѳтъ то же, что вы-
ше выразилъ, что онъ есть служвтель благовѣстія по 
дару благодати. Благовѣсіпити во языцѣхъ тоже, что 
благодать Божія избрала меня Апостоломъ языковъ. 

Ееизслѣдованное богатсто Христово есть спасевіе 
всѳго чѳловѣчества крѳстною смертію Вогочеловѣка. 
Богь Сына Своѳго нѳ пощадѣлъ. И пусть бы это толь-
ко, но еще и на смерть предалъ Его! Непостижвжо 
это.—Но когда такимъ образомъ все будто было поте-
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ряво, овазалось, что свмъ путѳмъ даровано воѣмъ от-
путеніе грѣховъ, благодать воврождевія, сывовство Во-
гу, вѣчвое васлѣдіе и спосаждѳвіе одѳсную Бога. Под-
линно богатство и богатство невзслѣдовавное! Апоотолъ 
хочѳтъ сказать, что богатство Хриотово не для однвхъ 
Іудеевъ, во в для всѣхъ языковъ. Раздаятелемъ его вз-
бранъ овъ — меньшій всѣхъ. Что здѣсь назвалъ богат-
ствомъ Хрвстовымъ, то впередв выразвлъ словамв: быть 
язычнвкамъ сонаслѣднвкажи, сотѣлесввкаив в сопрв-
частнвкамв обѣтовавія. 

От. 9. И прошьтити всѣхъ, что есть смотреніе тай-
ны сокровенныя оть вѣковъ еъ Бож, создавшмъ &сяче-
ская Іисусъ Христомъ. 

Благовѣстити во языцѣхь —а прошьтити всѣхъ,—не 
язычнвковъ только, но в всѣхъ людей, в дажѳ всѣ созда-
вія вмѣющія разумъ в могущія првввмать просвѣщѳ-
віе вѣдѣвіежъ, какъ показываетъ слѣдующій стихъ. — 
Богда благовѣствлъ, тогда же в просвѣщалъ: вбо про-
свѣщевіѳ есть сообщеніе свѣтлыхъ ο всемъ понятій, ко-
торыя составляютъ содержаніѳ Евангелія. Зачѣмъ же го-
ворвтъ особо просттити? Хочѳтъ сказать: всѣмъ дать 
понять, всѣмъ разъясввть в растолковать, что ѳсть смо-
трѣвіѳ тайны сея,—распространеніѳ богатства Христова 
в ва ЯЗЫЧНВЕОВЪ, првзвавіе в вхъ въ участіе въ вемъ, 
слвтіѳ в вхъ вмѣстѣ съ Іудеямв въ ѳдввоѳ тѣло, коѳго 
глава Хрвстосъ, одесвую Отца сѣдящій, въ Коемъ спо-
оаждевы таиъ в всѣ составляющіѳ тѣло Его« Эту сто-
рову домостровтельства особенво выясввть, а самоедо-
мостроительство благовѣствть. Почему говорвтъ: νρο-
свѣтвтв что еть смотрѣніе тайны сея. Для чего Бо-
гу угодно было тавое сдѣлать отвосвтѳльно сего распо-
ряжѳніе, чтобы дѳржать то доселѣ въ тайнѣ в тепѳрь 
тольво яввть во всѳмъ вѳличіи в всѳй полнотѣ?—Изу-
мвть всѣхъ хотѣлъ Богъ богатствомъ благоств Овоей, 
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чтобы сильнѣе всѣхъ привязать въ Себѣ и къ самой 
тайнѣ спасенія. Или,—что есть смотрѣніе тайны зна-
читъ: воѣмъ сказать, что выходило изъ этого првзванія 
языковъ къ сонаслѣдвости, сотѣлесности и сопричастно-
оти. Выходило вѳличественное и преславяое тѣло 
Христово изъ лвцъ всѣхъ мѣстъ и всѣхъ врѳменъ сло-
женноѳ и стройно сочетавноѳ. Вотъ куда навравлено 
всѳ смотрѣніѳ тайвы спасенія и язычниковъ вмѣстѣ съ 
Іудѳями. Объ этомъ и вся рѣчь у Апостола въ посланіи. 
Но просвѣщалъ онъ всѣхъ относительно сего не сло-
вомъ только, во и дѣломъ, самимъ дѣломъ сочетавая 
всѣхъ во ѳдино. И это сочетаніе было всюду прямьшъ 
слѣдствіѳмъ ѳго благовѣстія. 

Тайна сія была сокровенна оть вѣковъ въ Бот. Никто 
не звалъ νρο неѳ и догадаться никто нѳ могъ ο нѳй. 
И тепѳрь, по открытіи и явлевіи дѣломъ, она всѳ еще 
остаѳтся тайною, тѣмъ пачѳ тахою она была преждѳ.— 
„0 призваніи язычниковъ было извѣстно, но что при 
этоиъ они возсядутъ яна престолѣ Божіемъ, этого ви-
кто нѳ ожидалъ, никто не прѳдставлялъ этого* (св. Злат.). 
Мысль Апостола все держится на одномъ, — сочѳтаніи 
всѣхъ во Христѣ, яко тлавѣ, основаніе коѳму положѳно 
въ сѣдѣвіи Ёго одесную Отца. Св. Дамаскинъ пишетъ: 
„неиѳслѣдованныш богатствомъ Христовымъ вазываѳтъ 
онъ спасеніѳ всего міра, а смотрѣніемъ тайны—вознесеніе 
(спосаждѳніѳ одесвую) всѣхъ людѳй во единомъ ХристЬ. а 

Была тайна сокровѳнна въ Богѣ, не теперь тольво 
измышлѳна благостію Ёго; изъ начала она вошла въ 
планы Божіи, а теперь только въ дѣло приведена. Что 
тайна сія именуется сокрытою въ Богѣ, создавпіемъ 
всяческая, это наводитъ ва мысль, что, когда еще міръ 
созидался только, тайна спасевія въ Господѣ всего чело-
вѣчества и устроенія изъ всѣхъ единаго тѣла въ Нѳяъ 
имѣлась уже въ умѣ Божіемъ, имѣлась коеѳчно нѳ безъ 
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вліянія на самое устроѳніе міра. Эта мысль ввдва у св. 
Дамаскина. „Эта тайна не въ послѣднее время взмыш-
лѳна Богомъ; ибо у Него нѣтъ вновь првбывающвхъ 
волей (онредѣленій воли), но всѳ вѣчно. Вмѣстѣ съ 
тѣжъ, какъ творвлъ Онъ міръ, тогда жѳ полагалъ и осно-
вавія спасенію." 

Іисусь Христомъ. Поедвку Іисусъ Христосъ есть Слово 
бывшее плотію, — то Сдово, Имже вся быша, и безъ 
Коего ввчтожѳ бысть, еже бысть; то слово: создашемъ 
всяческая сажо собою привдекло и: Іисусь Христож. 
Св. Златоустъ говорвтъ: „Хорошо сдѣлалъ Апостолъ, 
что, воспомвная ο творенія, свазалъ: Іисусъ Хриетомь. 
Ибо Сотворившій всѳ чрезъ Него в это открылъ чрезъ 
Него: бш Него, сказано, тчтоже бысть (Іоан. 1,3). а — 
Ѵпостасвое Олово, образъ ѵпостасв Отчей, творя ігіръ, 
чѳловѣка создало по образу Божію, в Оно жѳ чрезъ 
воплощеніе возстановляетъ въ неиъ потѳряввый образъ 
Божій чрезъ грѣхопаденіѳ. Иствны сів одва съ другою 
вяжутся неразрывною цѣпыо, в одна другую вызываготъ. 

Ст. 10. Да скажется нынѣ началомъ и властемъ на 
нсбесныхъ Церковію многоразлтнал премудростъ Божія. 

Нѳ только людяиъ не была открываема тайна сія 
(ст. 5), но и Ангелы ве звалв ея. И онв узнаютъ ο вей 
послѣ, взъ самаго дѣла явленія ея въ человѣчѳствѣ, взъ 
еанаго созданія Церквв. Апостолъ хочетъ сказать, что 
дѣло сіѳ столь велвчествевво в дивно, что, когда устрои-
лась Церковь взъ язычниковъ в Іудеѳвъ, подъ главою 
Хрвстомъ, в небесвыя свлы взумвлись, уввдѣвъ въ семъ 
многоразлвчную премудрость Божію: подобно тому, какъ 
по слову Іова, когда сотворены былв звѣзды, вѳлівмъ 
гласомъ восхвалвля Бога всѣ Ангелы Божіи. Въ другомъ 
нѣстѣ тотъ же Апостолъ ο веліѳй благочестія тайнѣ, 
что Бш явился во плогни, между чертамв велвчія ставвтъ 
в то, что Онъ показася Ашламъ, в это по проповѣ-
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даніи во языцѣхъ и вознесеніи во славѣ ( 1 Тим. 8, 1 6 ) . 
Главу Церкви во всѳй славѣ Богочеловѣчества узрѣли 
Ангелы, когда возсѣлъ Онъ одесную Отца и начадъ 
привлекать къ Себѣ всѳ—и зѳмвое и нѳбесное. Тутъ и 
сказалась имъ многоразличная прѳмудрость Божія, въ 
устроеніи Церкви и въ возглавлевіи всяческихъ во Хри-
стѣ. И Апостолъ Петръ свидЬтельствуетъ, что въ тайну 
спасенія всѣхъвъ Господѣне только Пророки углубдя-
лись изысканіемъ, желая уясвить себѣ сокровѳнвыя ѳго 
стороны, но и Ангелы желаютъ то проникнуть (1 Пѳтр. 
1, 12). Не всѳ и для нихъ ясно вѣдомо даже и тогда, 
какъ приведено уже въ исполненіе, а возбуждаетъ только 
изумленіе ο многоразличной премудрости Божіей. 

Сказывается имъ сія премудрость нѳ проповѣдію слова 
средв ихъ отъ лица Церкви, но самымъ ея устроѳніемъ. 
Видятъ, какъ устрояѳтся Церковь, и вакъ все въ Гоо-
подѣ, в о 8 с ѣ д ш ѳ м ъ одесвую Отца, возсоединяѳтся, — и 
уразумѣваютъ въ этомъ Божію иногоразличную пре-
мудрость. Ѳеодоритъ пишетъ: „невидимыя силы яе знади 
сей тайны, но по домостроитѳльству Церкви дознали 
неизреченную Божію прѳмудрость." „Пусть, говоритъ св. 
Златоустъ, нѳ былоэто открыто людямъ, но вѳужелаты 
просвѣщаешь и Ангеловъ, и Архангеловъ, и Начала, и 
Власти? — Просвѣщаю, говоригь. Ибо въ Вогѣ была 
сокрыта премудрость сія, еъБот, создавшмъ всяшкая 
Іисусъ Хриапош. — И ты дѳрзаешь это сказать?! Да, 
дерзаю, говоритъ. Но какъ же это сдѣлалось извѣстнымъ 
Ангѳламъ?—Чрезъ Церковь. И притомъ вѳпросто сказалъ: 
да скажется различяая премудрость Божія, но мноьоразлин-
ная.—Итакъ что жѳ?Въсамомъ дѣлѣ Ангѳлы нѳ знали ѳя?— 
Да! Ибоѳсли не зяали Начала^то тѣмъ болѣе онанѳизвѣстна 
была Ангѳлахъ. Нѳ зяали и Архангѳлы? не звали и ояв; 
откуда они могли узяать? кто могъ ияъ открыть это? когда 
узнали иы, тогда узнали и они чрезъ насъ." 
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Итакъ вѣдѣніѳ Ангѳловъ расгетъ, и это првращеніе 
берутъ они съ земли, отъ Церкви?! Но неужели отъ 
Церкви узнали они объ искупленіи и спасеніи всѣхъ, 
когда и въ Ветхомъ и въ Новомъ Завѣтѣ были слу-
житедями еей тайны? Отвѣтъ на это предуказывается 
въ словѣ: мномразличнал премудростъ Вожія. Ангелы, 
въ блажѳнвомъ соэерцаніи Божѳства сущіѳ, конечно 
знаютъ мвогія изъ таинъ премудрости Божіей, но не 
всѣ, а какія бываютъ имъ от&рываемы. Планы премуд-
рости Божіей въ міроправленіи и искупленіи въ Богѣ 
сокрыты и открываются Ангѳламъ, поколику сіе нужно 
для исполненія даемыхъ имъ повѳлѣній. Многое жѳ изъ 
нихъ, особенно сокровенныя причины, дальвѣйшія цѣли 
и то, какъ что будетъ, по приведеніи плановъ въ исполнѳ-
ніе остается сокровеннымъ отъ нихъ. Узнаютъ они это 
уже изъ самыхъ событій. Событія открываютъ имъ и 
тайньц лежащія въ основѣ ихъ. Въ подтвѳрждѳніѳ этого 
св. Златоустъ приводитъ примѣръ, какъ Ангелъ Хра-
нитель Персовъ противился Архангелаиъ Михаилу и 
Гавріилу, нѳ зная,что касадосьвозвращенія Израильтянъ 
(Дан. 10, 13). И потомъ наводитъ: „если этого и подоб-
наго сему нѳ знали Ангѳлы, что удивительнаго, что они 
нѳ знали ο богатствѣ любви Христовой такъ, какъ оно 
открылось чрезъ Евангеліе.* 

Конечно, знали Ангелы ο совѣтѣ Божіемъ спасти родъ 
чѳловѣческій чрезъ воплощѳніѳ Единороднаго Сына Бо-
жія и смерть Его крестную. Но въ образѣ осущѳствлѳ-
вія сего въ лицѣ Господа и далѣе въ св. Церкви многое 
для нихъ оставалось невѣдомо, и узнаваемо было ими 
впервыѳ изъ самыхъ событій. Такова была и тайна при-
званія язычниковъ въ общѳніе Оына Божія и возгдавле-
віе всяческихъ въ лицѣ Бго. Св. Златоустъ говоритъ: 
„Ангелы знали только то, что бысть чатъ Господпя 
людіе Мо (Втор. 32, 9). И Іосифу что говоритъ Ангедъ? 
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И нпрпѳши имя ему Іисусъ: Той 6о спасть люди Своя 
отъ грѣхь нхь (Мѳ. 1, 21). Люди Своя, т.-е. Израиля. 
Здѣсь ничего не сказано ο языкахъ; ο нихъ Духъ Божій 
открываетъ особо. а 

Это мѣсто есть одно изъ знатетѳльнѣйшихъ мѣстъ 
Новаго Завѣта. Оно показываетъ, что земля съ чело-
вѣкомъ, и особенно Церковь Божія, есть главная сцена 
дѣлъ Божіихъ, вѳликихъ и дивныхъ,—духоввое средо-
точіѳ всѳленной. Въ событіяхъ ея принимаютъ участіѳ 
всѣ роды существъ, принимаютъ и Ангелы, и сочувствев-
нымъ созерцаніѳмъ, и дѣйствованіехъ по указанію 
Божію. Мы позоръ быхот, говоритъ Апостолъ, и міру, 
и Ангелаш и человѣкамъ (1 Кор. 4, 9). Настоящее посла-
ніѳ имѣѳтъ ту особенность, что въ немъ Апостолъдѣло 
Божіѳ во Христѣ Іисусѣ не ограничиваетъ однимъпри-
мирѳніемъ Бога съ человѣкомъ, но простираетъ его до 
угармонированія всего міра увичтоженіѳмъ произвѳдѳн-
ваго грѣхомъ раздѣлѳнія зѳмныхъ и небѳсныхъ (—1, 10). 

Въ возстановляемый живой союзъ вводятся теперь и 
Авгелы, и онъ-то есть возвышевнѣйшій и сладостнѣй-
шій предметъ созѳрцанія для нихъ, въ первый разъ и 
причастившихся и узрѣвшихъ его. Въ этомъ конецъ 
искупвтельныхъ дѣйствій Вогочеловѣка. Въ немъ раз-
рѣшается тайна Божія міроправленія, достигаѳтся цѣлъ 
созданія міра. 

Ст. 11. По предложенію вѣкь, еже сотвори ο Хри-
стѣ Іисусѣ, Господѣ иашмъ. 

Ео предложенію νρόθεσιν—предположенію, предначер-
танію, въ Божественножъ всевѣдѣніи хранившемуся и въ 
немъ сокровенныиъ бывшему. Вѣкъ... отъ вѣковъ, вѣ-
ковому, предвѣчному. Отъ вѣка Богъ предначерталъ все, 
какъ чему быть; тѳпѳрь во Христѣ Іисусѣ приведѳно 
это въ исполненіе. „Предположилъ сіе Вогъ прѳжде вѣ-
ковъ, сотворилъ же домостроительствомъ Владыки Хри-
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ста" (Ѳеод.). „Нынѣ соввршвлось, но нѳ нынѣ опре-
дѣлѳно, а предначѳртано издревлѳ. По предложенію вѣкъ, 
т.-ѳ. по прѳдувѣдѣнію вѣковъ, предвидѣвъ будущее, опрѳ-
дѣлилъ такъ" (Злат.). 

Еже, по греческн ήν, можно относить и къ предло-
женію вѣкъ—νρόθεσιν, и къ премудрости—σοφία. Это раз-
вости въ смыслѣ не дѣлаетъ. Въ Божествѳнномъ пред-
начертаніи всего, совершевваго Господомъ, содержалась 

I хногоразличная премудрость, и Господь, исполнивъ сіе 
j предначертаніе, что другоѳ явилъ, какъ нѳ многоравлич-

ную премудрость? Онъ Самъ ο Оѳбѣ свидѣтельствовадъ, 
что если говоритъ Онъ что, то говоритъ такъ, какъ 
слышалъ отъ Отца, и если дѣлаетъ что, дѣлаетъ, жакъ 
ввдѣлъ Отца творяща. Тамъ въ предвѣчномъ совѣтѣ за-
сѣдалъ и Онъ, яко Богъ, — и что тогда опредѣлили 
едввогласнымъ рѣшеніеиъ всѣ лица Прѳсвятыя Троицы, 
то все иеполнилъ воплотившись, по тогдашнему опре-
дѣленію, Единородный Сынъ Божій, Вогъ—Слово. 

Мысль сего текста дополвяѳтъ сказанное выше,— 
всю рѣчь начатую 8 стихожъ. Богъ возложилъ на меня, 
говоритъ Апостолъ, особоѳ служеніѳ, чтобы я благо-
вѣстилъ язычникамъ нѳизслѣдованноѳ богатство Хри-
стово, и всѣяъ раскрылъ смотрѣніе тайны сей, которую 
Богъ отъ вѣка скрывалъ въ Сѳбѣ, чтобы нынѣ накояецъ 
открыть ее, даже Ангеламъ чрѳзъ Церковь, все сіе— 
въ сообразность съ вѣчнымъ опрѳдѣлевіемъ, которое 
исполнено нынѣ Іисусомъ Хрвстомъ.—Вотъ какъ велико 
то9 что для васъ сдѣлано, язычники. — Небо и земля 
прявѳдены въ движеніе, Ангѳльскіе умы просвѣщаются, 
услаждаются и изумляются созерцавіемъ того. Поини-
тѳ жѳ. 

Или—по предложбнію втъ,—предвѣчному опредѣле-
ніго,—выражаѳтъ ту оообенно сторону дѣла, какъ оно 
открыто Ангеламъ. Сказавши, что Церковію, — всѣмъ, 
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что въ ней совершается, что ѳй ввѣрено и что ею до-
стигается,—сказывается Авгеламъ многоразличвая прѳ-
мудрость Божія, теперь указываѳтъ какъ бы программу 
сказанія сей премудрости, по какому плану идетъ это 
сказаніе, какого прѳдмета касается. Какъ бы такъ : 
сказывается Ангѳламъ Цѳрковію превудрость, по пред-
мѳту вѣчнаго опредѣленія, приведеннаго въ исполненіѳ 
Господомъ, или относительно этого. Съ еимъ совершен-
но согласуются и послѣдующія слова. 

Ст. 12. Имже имамы дерзновеніе и пршеденіе въ на-
дѣяніи вѣрою Его. 

Мысль текста ясна. Она та жѳ, что вышѳ въ 2, 18: 
запе Тѣмь имамы приведенк во единомъ Духѣко Опгцу. 
Госводомъ имѣемъ дерзновеніе; а безъ Него, подобно 
мытарю, не смѣемъ очесъ возвесть на небо. Имъ ижѣ-
ѳмъ и привѳдѳніе ко Отцу, отъ Котораго отдѣляютъ 
васъ грѣхи, снимаемые Господомъ. Снимаѳтъ съ насъ 
Господь грѣхи, и мы получаемъ смѣлость и дерзновѳніе 
приступать ко Отцу небесному. Въ надѣяпіи,—νενοιθη'-
σει что значитъ убѣжденіѳ и увѣренность. Оно выража-
етъ то расположеніе, по которому слабый говоритъ силь-
ному: я въ тебѣувѣрѳнъ, знаю, что ты меня нѳ бросишь. 
Такую увѣренность въ Вогѣ получаѳмъ мы чрезъ Гос-
пода Іисуса Христа; увѣровавъ въ Господа, получаѳмъ 
удостовѣреніѳ, что Богъ пріемлетъ насъ въ общеніе, и 
принявши никогда не броситъ, и ни въ чехъ нѳ оста-
витъ. Ибо если Оына непощадѣ, нако не и съ Нишвсе 
намь дарстеуеш (Рим. 8, 32). — Такое блаженное рас-
положевіе прямо истѳкаѳтъ изъ вѣры въ Господа, не-
раздѣльно съ вею соѳдинено и служитъ свидѣтельствомъ 
ея. Апостолъ и говоритъ, что оно бываетъ еѣрою въ 
Господа—δια της νίστεως. 

Св. Златоустъ говоритъ: „имамы дерзновепіе... еъна-
дѣяніщ т.-ѳ. съ смѣлостію приступаѳмъ. Почѳму жѳ 
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такъ?—По вѣрѣ въ Него. а „Ибо, дополняѳтъ Ѳѳофи-
лактъ, разрѣгаивъ грѣхи наши, она подала наиъ дерзно-
вешѳ и надѣяніѳ." 

Въ нѳмногихъ словахъ Апостолъ очертилъ вѳсь ходъ 
возсоѳдинѳнія нашего съ Вогомъ въ Господѣ Івсусѣ 
Христѣ. Вѣрою въ крестную смерть получаемъ отпущѳ-
віе грѣховъ, благодатію чрезъ таинства, по вѣрѣ пре-
подаѳмыя, сочетаваемся съ Господомъ, а чрѳзъ Нѳго и 
Отцу присвояемся. Такъ всякій вѣрующій особо; такъ 
всѣ вѣрующіѳ въ. совокупности. Всѣ сочѳтаваются съ 
Господомъ, а чрезъ Нѳго съ Вогомъ Отцемъ, составляя 
едвноѳ тѣло подъ Нимъ—единою главою. 

Очѳвидно послѣ сѳго, чего ради привелъ сіи слова 
св. Апостолъ. Ихи объясняѳтся, что имѳнно совершено 
Господомъ въ исполвевіѳ предвѣчнаго опредѣленія Во-
жія ο нашемъ спасевіи,—и въ созерцавіи чего, имен-
но, Ангѳлы видятъ нынѣ, чрезъ Цѳрковь, многоразлич-
вую премудрость Божію.—Мысль Апостола всѳдержит-
ся на одномъ и томъ же образѣ—возглавлевіи всячѳ-
сквхъ ο Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. 

Ог. 13. Тѣмже молю вы не стужати си въ скорбеосъ 
моихъ ο васъ, яже есть слава ваша. 

Это сказано будто мимоходомъ. Цѣль рѣчи Апостола 
въ этомъ отдѣленіи не та, чтобы успокоиватъ Ефесянъ, 
а чтобъ убѣдить ихъ помнить великость къ нимъ бла-
годѣянія Божія, явленную въ призваніи ихъ къ вѣрѣ. 
Вышѳ располагалъ онъ къ сему великостію благъ, по-

I лучѳнныхъ ими чрезъ вѣру, 2 , 1 1 — 1 2 . Въ этой же 
главѣ къ тому же располагаетъ ихъ рѣдкостію тайны 

I првзвавія ихъ, ο коей доселѣ никто нѳ зналъ ни на 
Ι землѣ, ни на нѳбѣ, мѳжду тѣмъ какъ она по благотвор-
1 ноств и премудрости изумляѳтъ и Ангельскіѳ умы, 3, 
\ 1—12. Объясняя это, овъ выставилъ и то, что Богъ 
%его взбралъ орудіемъ ко введенію ихъ въ получѳніета-
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кихъ благъ. И какъ по этой причанѣ онъ находился 
тѳперь въ узахъ, и прѳжде такъ много терпѣлъ в ъ са-
момъ Бфесѣ и въ Асів, то и прилагаетъ одно слово, 
на случай, еслибы кто сталъ смущаться его страданія-
ми: вотъ сколько вамъ благъ даровано, и это чрезъ 
мою вамъ проповѣдь. Пусть я терплю за это, но не 
смущайтесь, а смотрите лучшѳ ва то, что доставляет-
ся вамъ путемъ сихъ страданій. На это смотря не сму-
щаться, а радоваться вамъ должно; ибо видите, какая 
вамъ отъ того слава. 

Были ли по этой причинѣ смущающіеся срѳдв Ефе-
сянъ?!—Влажѳнный Іѳронимъ ваходитъ зто очень вѣроят-
вымъ. Всѣхъ смущаетъ, говоритъ, уо обстоятельство, 
что грѣшные большею частью счастливы, а праведные 
страдаютъ. Дажѳ 6в. Давидъ говоритъ ο себѣ, что едва 
не подвиглись ноги ѳго, мѵрь грѣшниковъ зря (Пс. 72, 
1—). Α Αν. Павелъ сколько терпѣлъ? Видно то изъ 
Дѣяній, а паче изъ послаяій &ъ Коринѳянамъ, изъ коихъ 
одно писано въ Ефесѣ, а другое тотчасъ по выходѣ 
изъ него. Со звѣрьмв, говоритъ, боролся (1 Кор. 15,32), 
по премногу и паче силы отяготихомся, яко не надѣя-
тися нанъ и жити (2 Кор. 1, 8). Могли смутиться 
всѣмъ этимъ Ефѳсяне, и Апостолъ хорошо сдѣлалъ, что 
сказалъ это утѣшительное слово, чтобъ нѳ оскудѣла 
вѣра ихъ, видя тавія тѣсноты Апостола (сокращенно 
изъ Іеронима). И св. Златоустъ полагаетъ, что вѣрно 
были схущающіеся. „Какъ же они стужали си, когда 
другой скорбѣлъ?—Это значитъ, что ояи приходили въ 
страхъ, смущались. Объ зтомъ онъ пишетъ и къ Срлу-
нявамъ, говоря: яко ни единому смущатися въ скорбѣхъ 
сихъ (1 Сол. 3, 3). Ибо должно не только нѳ скорбѣть, 
во и радоваться. Мы здѣсь испытываемъ скорби, по 
тому что такъ Вогъ повелѣлъ." 

Почѳму скорби Апостола—слава Ефесянъ? Можво в 
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таіъ отвѣтить: потому что онѣ—слава Апостола, кото-
рой отсвѣтъ падаетъ и на увѣровавпшхъ чрезъ него. 
Ученикамъ прилично хвалиться учителѳмъ, говоря: вотъ 
какой нашъ учитѳль! Α что скорби были слава Апосто-
ла, это выходвло И8ъ того, что онъ оставался при 
нвхъ непобѣдимымъ. Нѳ то есть умаленіе чести, когда 
кто терпитъ нападки и бѣды эа добро имъ дѣлаемое, 
а то когда онъ падаетъ подъ тяжестію ихъ. Устояніе 
противъ бѣдъ есть побѣда надъ ними, и побѣда сія ѳсть 
слава устоявшаго (Іерон.). Такъ славно претерпѣваемыя 
скорби Апостола суть слава его, а чрезъ него и Ефесянъ. 

Но прямѣе скорби сіи—слава Ефесяяъ по той славѣ, 
какую они получаютъ чрезъ благовѣстіе, 8 а которое 
терпѣлъ и въ узы попалъ св. Павѳлъ. Тавъ св. Злато-
устъ. „Почему скорби его составляютъ славу ихъ? — 
Потому что Богъ такъ возлюбилъ ихъ, что отдалъ за 
яихъ Единороднаго Сына Своѳго, и прѳдалъ ва страда-
ніе Своихъ рабовъ— Апостоловъ. Въ самомъ дѣлѣ и Па-
велъ былъ въ узахъ для того, чтобы они получили то-
лвш блага. Такъ велика къ нимъ любовь Божія!" 

V I . 

Какъ начиная вводить Ефѳсянъ въ созерцаніе домо-
строительства спасѳнія, Апостолъ молился, чтобы данъ 
имъ былъ духъ премудрости для познанія его; такъ и 
тепѳрь, въ заключѳніи, молится ο дарованів разумѣнія 
тайны спасевія и великой любви Божіей къ намъ. Такая 
была цѣль Апостола, чтобъ возвесть Ефесянъ къ созер-
цанію всѳго домостроитѳльства спасѳнія. Для этого вѳлъ 
все прѳдыдущѳѳ разсужденіѳ; объ этомъ и тѳперь мо-
лвтся, желая паче, чтобъ свла спасенія вселилась въ 
нихъ, жила и дѣйствовала. „0 чѳмъ молился св. Апо-
столъ въ началѣ, того проситъ и теперь. Въ началѣ 
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молился: да дасть ват Боѣ... Отецъ... духа премудро-
сти и откровеиія въ познаніе Его. И теперь говоритъ 
тожѳ: да возможетеразумѣтисо втми святыми" ( З л а т . ) . 

Ст. 14—15. Сего ради преклоняю колѣт моя ко От-
цу Господа нашего Іисуса Христа, изъ Негожс всяко 
отчество на небесѣхь и на земли именутся. 

Сего ради. Приведши на мысль всѳ сказанное ο т а й -
нѣ домостроительства спасевія и ο призваніи язычни-
ковъ къ участію въ нѳмъ, Апостолъ говоритъ: поелику 
призваны вы къ участію въ такихъ благахъ, то и молюся 
усердно, чтобъ вы дѣйствитѳльно получили ихъ и все -
гда имв обладали. 

„ Сего ради ради того, что вы такъ возлюблены 
Богомъ* (Экум.). „Поелику вы такъ возлюблены, доели-
ку непостижимы блага, которыхъ вы сподобились и еще 
сподобитесь, то молюся, говоритъ, да дастся вамъ благо-
дать обитающаго въ васъ Христа понять сіе и разу-
мѣть, сколько вы. возлюблены" (Ѳеоф.). 

Преклоняю колѣна:—не въ эту пору, когда писалъ, 
но всякій разъ, какъ совершаю молитвословіѳ, гово-
ритъ, кладу особые поклоны за васъ, или не забываю 
вставлять въ мою молитву ο всемъ молитву и ο васъ. 
Сказалъ: преклоняю колѣиа, а не просто: молюся, „вы-
ражая тѣмъ своѳ усиленное ο нихъ моленіе... повазывая, 
что проситъ имъ благъ съ неотступностію" (св. Злат.). 
„Со умиленіѳмъ и сокрушеніѳмъ" (Ѳеоф.). Или говоря: 
преклоияю колѣна, говоритъ тоже, что всегда молюсь 
усердно, всегда возношу къ Богу милосердому тѳплую 
и благоговѣйную молитву. Колѣнопрѳклоненіе ѳсть сим-
волъ благоговѣйнаго страха и смиреннаго исповѣданія 
мнлостей. 

Ео Отцу Господа иашт Іисуса Христа. Поелику 
молится ο благахъ, то употрѳбилъ сладостнѣйшѳѳ имя 
Бога Отца, котороѳ есть знаменіе всякой благопопечи-
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тельности, приложивъ къ Нему и сладчайшее имя Іи-
суса Христа Господа нашего, ради Котораго Отѳцъ всѳ 
готовъ давать, чего ни попроситъ кто ο имѳни Его. 
Молится къ Вогу Отцу, Который Сыва Своего нѳ по-
щадилъ, и Который—нако не исъ Еимь всл дарствуетъі 

Изъ Негоже всяко отчество на небесѣхъ и на земли 
нменуется. Съ этими словами можетъ быть соединяема 
не одва мысль. Они могутъ значить: молюсь ко Отцу 
Господа нашего Іисуса Христа, Который есть Отецъ 
Ангѳловъ и человѣвовъ. Овъ и объ Ангелахъ и ο чело-
вѣкахъ имѣѳтъ отечѳское попеченіе; съдругой стороны 
и Ангелы и люди въ Немъ единомъ имѣютъ истинна-
го отца. 

Можно полагатц что св. Павелъ имѣлъ при семъ въ 
мысли отношевія отчества и сыновства, котороѳ угодно 
было Вогу уставовить между тварями. Такъ устроевъ 
иіръ, что высшія, старѣйшія пекутся ο низшихъ и млад-
пгахъ и благоустрояютъ ихъ. Первые въ семъ отноше-
ніи суть отцы для послѣднвхъ. Высшіе чвны Ангельскіе, 
передающіе пріемлемый ими отъ Бога свѣтъ низшимъ суть 
въ сѳмъ отношѳніи отцы ихъ. Мѳжду людьми попечитель-
нѣйшія лица ο мевыпихъ суть естественные отцы, дѣды, 
родоначальники, затѣмъ цари, начальники и,—въ духов-
яомъ отношеніи,—пастыри Церкви; и люди нѳ только 
первыхъ, но и сихъ послѣднихъ имѳвуютъ отцами. Это 
отчество присвояѳтся имъ по образцу отчества Отца 
небесваго, потому что они являютъ въ себѣ Его ο всѣхъ 
попечитѳльность,—Овъ имъ усвояѳтъ часть ея. Онъ жѳ 
благоволилъ и имя Свое имъ уступвть и даровать то, 
радв чего такое имя и Самъ Онъ благоволилъ пріять. 
Какъ Вогъ есть одинъ существевно сый, но благово-
лвлъ и другимъ даровать и имя и самое бытіе, такъ и 
въ отношѳвіи къ отеческой промыслительности, Овъ 
есть существѳнно Отецъ, но благоволилъ и среди тва-
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рей учрѳдить такія отношенія, по коимъ одня именуют-
ся,и на дѣдѣ суть отцы въ отношеніи къ другимъ (мысль 
бл. Іеронима). Блаж. Ѳеодоритъ пишетъ: „Богъ ѳсть 
въ собственяомъ и подлияномъ смыслѣ Отецъ. Ибо не 
былъ прѳждѳ сыномъ, а потомъ сталъ отцемъ, но всѳ-
гда Онъ Отѳцъ и Отѳцъ по ѳстѳству. Другіѳ отцы, какъ 
плотскіе, такъ и духовныѳ, свышѳ заимствовали сіѳ на-
имѳнованіе. Называетъ же Апостолъ отца на земли от-
цевъ по естѳству, и отцами на небесахъ нарицаетъ 
отцевъ духовныхъ. Таковъ былъ и самъ блаженный 
АпостоЛъ. И сіе далъ ввдѣть, пиша къ Коринѳянамъ; 
ибо говоритъ: Аще и многи пѣстуны имате ο Христѣ: 
но немноги отцы: ο Христѣ бо Іисусѣ благотсжоеа-
пимъ азъ ви родихъ (1 Кор. 4, 15). Посему сказуѳтъ: 
прося и умоляя, преклоняю колѣна мои, и молюсь 
Отцу Господа Іисуса Христа, Который подлинно есть 
Отѳцъ, нѳ отъ другаго заимствовалъ отчество, но Самъ 
сообщилъ овое другимъ. * 

Ст. 16. Да дасть ваш по богатству славы Овоея, 
силою утвердитися Духомъ Его во внутреннѣмъ человѣцѣ. 

Въ ст. 16 — 19 обозначаются прѳдметы молитвы и 
благожеланій св. Апостола свовмъ ученикаыъ. Въ маломъ 
здѣсь совмѣщается всѳ, чего можетъ желать и искать 
христіанинъ. 

Да дастъ. Чего Вогъ нѳ дастъ, того нигдѣ нѳ най-
дешь и не возьмешь. Вслкое даяніе благо и есякъ даръ 
совершень свыше естъ, сходлй отъ Отца свѣтовъ (Іак. 
1, 17). И то есть звакъ мудрости духовной, чтобы 
знать, куда обратиться за иотребностями духа, и чтобы 
у источника всѣхъ благъ просить достойнаго Его. „Вѳди-
каго проситъ Апостолъ, по величію Дающаго, научая 
насъ просить у Бога достойнаго славы Его,—не земна-
го, а нѳбѳснагоа (св. Дам.). 

По богатству славы. Если подъ славою разумѣть бѳз-
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предѣльныя совершенства Вожіи, въ неистощимой ихъ 
полнотѣ, то по боштству славы будетъ: по преизлива-
ехости полноты сущѳствѳвностей въ Вогѣ. По св. Гри-
горію Богослову, это служило побуждевіемъ и къ со-
творенію міра. Да, всѳ сотворилъ Богъ и ο всемъ νρο-
мышляѳтъ, потому что нѳиэиѣримо богатъ всѣмъ и лю-
битъ всѣхъ богатить. Или по боштству слаеы мѣру 
опрѳдѣляетъ, въ какой желаетъ дарованія имъ благъ 
духоввыхъ. Отъ малѳнькаго дарователя малыиъ доволь-
ствоваться прилично, а отъ болыпаго прилично ожидать 
большаго. Проситъ Апостолъ, чтобы Богъ даровалъ 
ижъ просимоѳ имъ въ такой мѣрѣ, какъ велика слава 
Его> т. ѳ. прѳизобильно. „Да дастъ вамъ, — яко бога-
тый и желающій быть славимымъ" (Ѳѳоф.),—т. е. что-
бы дарованіѳ не было ниже славы Его. 

Оилою. Разно понимаютъ, кто—сильно, мощно, крѣп-
ко; кто —силою сверхъѳстественною, подаѳмою Духомъ 
Святымъ, кто—нравствевною силою, вовставляеіюю Ду-
хомъ Святыиъ. Послѣднія два могутъ быть соединены 
во едиво, и, можетъ быть, это прямѣе будѳтъ выражать 
хысдь Апостола. Вогатство славы будетъ указывать 
всточники милостѳй Божіихъ, а сила чрезъ Духа Свя-
таго—способъ изліянія ихъ. „Духъ Святый подаетъ си-
лу* (Ѳеоф.). „Утвердитьсявъ добрѣ иначѳ нельзя, какъ 
Духа Святаго свлою, при помощи благодати Божіей" 
(Злат.). Ибо всѳ отъ Бога, Который „и богатство имѣ-
ѳтъ нѳизречевноѳ и силу неизмѣримуюа (Ѳѳод.). 

Утеердитися Духомъ Его ео внутреннемъ человѣцѣ. 
Первый прѳдмѳтъ молятвы ο тоиъ, чѣмъ дѣйствительно 
начинается жизнь ο Христѣ Іисусѣ. Утвердитися κρα-
ταιωθηναι, отъ κράτος дѳржава, отъ коѳго автократоръ— 
сажодѳржецъ, будетъ: принять въ руки дѳржаву, и, какъ 
зто во внутреннѳмъ человѣкѣ, дѳржаву надъ собою, стать 
самодержцемъ внутри, возсамодержавствиться. Что это 
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за самодержавіе и чѳго ради оно желается прежде в с е -
го? — Приведемъ на память устройство естѳства ч е л о -
вѣческаго. 

Устроивъ низшую часть естества человѣческаго о с о -
бымъ, отличвымъ отъ произведевія другихъ тварей о б -
разомъ, Богъ вдувулъ въ лице его дыханіе Своей В о -
жественной жизни. Это духъ человѣка, высшая сторона 
естества нашего, гдѣ сознаніѳ и свободо-разумность, с ъ 
отправленіями страха Божія, совѣсти и недовольства 
ничѣмъ тварнымъ. Назначеніе духа быть въ Богѣ в в с е 
возводвть къ Богу, все что есть въ человѣкѣ в вокрутъ 
человѣка. Для этого ему дава власть надъ визшими 
частямв естества человѣческаго. Првввиая свлу отъ 
Бога, въ Коемъ живетъ, онъ въ ту же жизнь вовлекаетъ 
и душу съ ея разсудкомъ в науками, вздѣліямв его, съ 
ея волею в начвнаніями—проявлевіями ея, съ ея вку-
сомъ и искусствами—провзвѳденіямв его, в съ ея нвз-
шими способностями—воображеніемъ и памятію, вовле-
каетъ в тѣло съ его потребностяяя, в на всѣ ввѣшвіе 
свои порядки наводвтъ отсвѣтъ той же жвзнв. Когда 
бываетъ это въ человѣкѣ, тогда онъ ѳсть настоящій 
человѣкъ, чѳловѣкъ, соотвѣтствующій нормѣсвоей в 
своей идеѣ.—И тутъ онъ очѳввдно есть владыка вадъ 
собою и надъ всѣмъ, что въ немъ в окрестъ его. Но 
очеввдно также, что силу такую самодержаввую полу-
чаетъ овъ отъ Бога, радв преданія себя Вогу и жвзни 
въ Нѳмъ, качествуемой страхомъ Божівмъ, совѣстностію 
искреннею в отчуждѳвіемъ отъ всего тварнаго. 

Отдѣлвсь духъ отъ Бога, и сила сія взята будегь отъ 
него. Тогда онъ нѳ можетъ уже управиться ни съ стрем-
леніямв души, ни съ потребностями тѣла, нв съ внѣш-
нимв сопрвкосвовевностямв. Онъ преданъ бываетъ на 
разволоку душевнотѣлесной желательности и внѣшней 
житейской суетности, хоть все въ видахъ самоуслажде-
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нія. Сличвте эти два строя жвзнв, и уввдвтѳ, что пер-
вый — весь внутрь себя живетъ предъ Вогомъ, а вто-
рой—вѳсь во внѣ съ богозабвѳвіемъ. Этотъ послѣдній 
строй ЖВ8НВ крайве ухудшается тѣмъ, что въ вего при-
входятъ страсти, ков 9 корѳнясь въ самоств, проввкаютъ 
всю душевнотѣлесность я всему здѣсь даютъ злое, про-
тиввоѳ духу влв страху Божію в совѣств, направлевіе, 
не созидающее, а разрушающее; и тѣмъ ещѳ болѣѳ внѣш-
ввнъ дѣлаютъ человѣка. 

Этотъ послѣдній и есть человѣкъ въ паденів, внѣ то-
го чвва, ва который онъ поставленъ въ творевів. Богъ 
не хотѣлъ оставить падшаго въ паденіи и устровлъ ему 
образъ возстанія отъ падѳнія. Сывъ Божій воплотвлся, 
пострададъ, умѳръ на крестѣ, тридневво воскресъ и воз-
весшвсь на небеса, возсѣлъ одесную Отца. Этвмъ вос-
хождевіеиъ Онъ открылъ иуть нвсхожденія къ намъ 
Духу Святому, Который, нвсшѳдши чрезъ Апостоловъ, 
возобиталъ въ Церквв Божіей, чрезъ св. тавнства. Духъ 
благодатв всюду проходитъ и всѣ духв человѣческіе 
возбуждаетъ къ духоввой жизви. Лучв возбуждающей 
благодатв прямо падаютъ на духъ человѣка, и ожив-
ляютъ въ вемъ естествеввыя его движевія—страхъ Бо-
жій, совѣсть в недовольство тварвымъ. Отъ сего дѣй-
ствія человѣкъ въ первый разъ приходвтъ въ себя, вхо-
двтъ въ свой внутренній домъизъ разсѣявья, въ кото-
ромъ блуждалъ доселѣ. Это дѣйствіе заставляетъ его 
задуматься. При благопріятномъ оборотѣ дѣла, поду-
мавшв9 рѣшается онъ не вдаваться болѣе въ развлеченія, 
а въ себѣ жить по внушеніямъ страха Божія и совѣсти 
съ саѵоотвержевіемъ. За это рѣшевіе благодать Божія, 
дѣйствовавшая доселѣ со внѣ, входитъ внутрь чрезъ 
таввства, в духъ человѣка, немощный — содѣлываетъ 
мощнымъ. На эту сторону совсѣмъ уже переходитъ со-
знаніѳ в свобода; в у человѣка вачввается внутрѳвняя 
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жизнь предъ Вогомъ, жизнь истинно свободная разумно-
самодѣятельвая. Потребности душевно-тѣлесныя и тре -
бованія внѣшнихъ случайностей ужѳ нѳ р а 8 в л е к а ю т ъ е го , 
напротявъ онъ начвнаетъ заправлять ими, яхоже Духъ 
даѳтъ. Какъ самодержецъ, возсѣдитъ онъ на престолѣ 
сѳрдца и оттуда даетъ повѳлѣнія, какъ чему б ш ъ и 
какъ что дѣлать. 

Такое самодержавіѳ начинается съ первой иинуты внут-
ренняго переворота и вселенія благодатв; но въ совѳр-
шенствѣ являѳтся нѳ вдругъ. Почасту прорываются преж-
ніѳ владыки и нѳ толысо трѳвогу производятъ во внут-
рѳннѳмъ градѣ, но нерѣдко и самого владыку града уво-
дятъ въ плѣвъ. Такія случайности въ началѣ бываютъ 
часто; но свла напряженяой ревностя, постоянство вня-
мавія въ себѣ в дѣлу своему в благоразумвое терпѣніе 
въ трудахъ по нему при помощв благодатв Божіѳй всѳ 
болѣе в болѣѳ дѣлаютъ ихъ рѣдкими. Наконецъ духъ 
столько становвтся крѣпквмъ, что прираженія прежнихъ 
воздѣйствователей ва него бываютъ для него тоже, 
что пылввка для граввтной стѣны. Духъ прѳбываетъ въ 
сѳбѣ нѳвсходно, стоя предъ Богомъ в самодержавству-
ѳтъ силою Божіею невозмутвмо крѣпко, И вотъ этого-
то желаетъ Апостолъ Ефесянамъ, молясь, чтобы Богъ 
далъ виъ утвердвтвся Духовъ Его во внутреннемъ 
чѳловѣкѣ. 

Ст. 17. Вселитисл Кристу вѣрою еъ сердца еаша: еъ 
любт вскоренени и основат. 

Вселеніе Христа въ сердцѳ соврѳмѳнно утверждѳнію 
во внутреннехъ человѣвѣ. Виѣстѣ онв начинаются, вмѣ-
стѣ увеличвваются, вмѣстѣ являются въ совершевствѣ. 
Можно такъ понимать: утвердитисл во внутреннемъ че-
ловѣкѣ, т. ѳ. вселитисл Христу въ сердца вагаа. Но 
какъ внутренняя жвзнь вмѣетъ свов стороны, то можво 
ихъ усматрввать в въ зтихъ изреченіяхъ. Утверждѳніѳ 
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во внутренненъ человѣкѣ есть приготовлѳвіе жвлища 
въ насъ Христу Господу. Когда утверждаѳтся кто во 
ввутрѳннемъ человѣкѣ, то бываѳтъ какъбы, что хозяинъ 
дома в с е првбралъ в прввелъ въ порядокъ, всѳ очвс-
тилъ, освятидъ, ароматамв надушвлъ, в ждетъ гостя. 
И Господу охотно првдтв къ такому; в хозявну радостна 
и способно срѣтвть в првнять Господа. Ибо утвер-
дввшійся внутрь есть тотъ, кто, возобладавъ вадъ со-
бою, страсти прѳодолѣлъ и взгналъ, в во всякойдобро-
дѣтели утвердвлся. 0 такомъ в Самъ Господь говорвтъ: 
имѣяй заповѣди Моя,и соблюдаяй иосъ,той еть любяй 
Мя: α любяй Мя возлюбленъ будетъ Отцемь Моимь: и 
Азъ возлюблю его и явлюся ему Самъ (Ін. 14, 21). И 
вѣсколько ввжѳ: аще кто любитъ Мя, слово Мое соб-
людетъ: и Отець Мой возлюбитъ его, и кь нему прі-
пдемь и обитель у него сотворимъ ( — 23). „Изъ свхъ 
словъ уразумѣй, говорвтъ св. Златоустъ, каквмъ обра-
зонъ Хрвстосъ обвтаетъ въ сѳрдцахъ." Бл. Ѳѳофвлактъ 
пвшетъ: „жѳлаѳтъ вмъ нѳ только утвердитися, но в то-
го, что болыпѳ и вышѳ сѳго — вселитися Христу во 
внутреввемъ вхъ чѳловѣкѣ, т. е. въ сердцахъ вхъ, все-
литися нѳ поверхностно, но въ глубинѣ (сердца). Двухъ 
благъ имъ жѳлаетъ — утвердвтвся Духомъ в вселвтися 
Хриету въ сердцахъ вхъ; вли желаѳтъ вхъ утвердитвся, 
чтобы способными содѣлаться, да возобитаетъ Христосъ 
во ввутрѳннемъ вхъ человѣкѣ," „да будутъ храмомъ 
Божіикъ," дополняѳтъ Экумѳній. Слова: во внутреннемъ 
чловѣкѣ, в: въ сердца показываютъ глубокое вселеніе, 
шеъ бы срощеніе. 

й Самъ Господь общевіе Своѳ съ вѣрующвмв уподоб-
ляетъ срощѳнію вѣтвей съ дереванв виноградными, вы-
водя взъ сего сравненія, что нвкто не можетъ ни жвть 
иствнво, нв плода вствннаго творить, ѳслв не будетъ 
такимъ образомъ соедвненъ съ Нимъ. Почеиу првлагаетъ: 
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будиш во Мнѣ и Азъ въ васъ (Ін. 15, 1—8). Сѳ законъ 
жизни ο Христѣ Іисусѣ. Какъ только крестится кто , 
уже во Христа облекается (Гал. 3, 27). Въ крещеніи 
благодать Св. Духа возрождаетъ къ новой жизви; но 
сія новая жизвь бываетъ только подъ тѣмъ условіемъ, 
аще кто во Христѣ (2 Кор. 5, 17). Въ то врѳмя, какъ 
благодать Духа возставляетъ духъ напгь, происходитъ 
сочетавіе ѳго со Христомъ и Христа съ нимъ. Вселе-
ніе Христа и есть утвержденіѳ во внутреннѳмъ чело-
вѣкѣ. Духъ нашъ Хрвстомъ оживаетъ, Христомъ живетъ 
и дышѳтъ. 

Возьмѳмъ нѣсколько выше и увидимъ, что Апостолъ 
молится, да благоволитъ Отецъ утвѳрдить Ефѳсянъ Ду-
хохъ Святымъ во внутрѳнвемъ человѣкѣ, да вселится 
въ нихъ и Христосъ. Три Лица Пресвятыя Троицы не-
раздѣльно дѣйствуютъ во спасѳніѳ всѣхъ и каждаго. И 
Корвнѳявамъ свои благожеланія Апостолъ выразилъ 
тоже отъ Пресвятыя Троицьц говоря: благодать Господа 
нашего lucyca Хрита, и любы Вога и Отца, и обще-
ніе Святаго Духа буди со всѣми вами (2 Кор. 13, 13). 
Тоже видимъ у Апостола Петра, который разсѣявнымъ 
всюду Іудеямъ благожелаетъ, да благодать и миръ въ 
нихъ умвожатся, по прозрѣнію Бога Отца во сеятыни 
Духа, въ послушапіе и кропленіе крови Іиеусъ Христовы 
(1 Петр. 1, 2). Жизвь духовная у всѣхъ по благово-
дѳнію Отца, норма ея—Христосъ Господь, провзводи-
тѳль — Духъ Святый. Почѳму моляся: Отче наш вли: 
Господи Іисусе Хрисгпе, Сыне Божій или: Душе истины 
пріиди еселися еь н«...*да не раздѣляенъ въ духѣ сво-
емъ единодѣйственность Божества, но единое дѣло спа-
сѳнія да возносимъ къ Единому въ Троицѣ Лицъ Вогу, 
Который, нѳ раздѣленъ будучи естествомъ, нераздѣльво 
содѣваетъ спасевіѳ наше тройственностію единой спа-
сающей благодати. 
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Христосъ Господь всѳляѳтся въ сердца вѣрою, когда 
оня в ъ дюбви вкорѳнѳны и основаны. Вселитися, го-
воритъ, Христу вѣрою еъ ардца ваши, въ любви вкоре-
HSHU и основани. „Молюсь, говоритъ, чтобы и вамъ до-
стигнуть того, да содѣлаются души ваши, по благости 
Духа, обителіго спасшаго васъ Хриота. Тутъ же пока-
зываетъ, что имъ должно привнесть отъ себя на устрое-
ніе сѳго храма. Потребны, говоритъ, вѣра и любовь, 
чтобы вамъ процвѣтать ими, какъ бы нѣківиъ основа-
ніемъ и корвѳмъ имѣя незыблѳмость" (Ѳеод.). Ибо 
„Христосъ Господь обитаѳтъ только въ сердцахъ вѣ-
ругощвхъ, которыѳ утвѳрждевы и не колеблются въ 
любви ЕЪ Нежу" (ов. Злат.), „не бываютъ разволаки-
ваемы и увлѳкаемы то туда то сюда" (Ѳеоф.)-

Занѣтить надобно, что слова: въ любви вкоренени и 
основани—всѣ-наши толковники ставятъ наряду съ вѣ-
рою условіемъ ко всѳлевію Христа въ сердца, такъ что 
въ слѣдующихъ словахъ: да воэможете разумѣти, ра-
зумѣяіе сіе исходитъ изъ вселенія Христа, а не изъ 
вкоренѳнія въ любви, какъ даютъ мысль тѣ 9 которые 
рѣчь сію располагаютъ такъ: да &ъ любви вкоренгни и 
оепмат, возможете разумѣти. Грамматичѳскій строй 
рѣчи этимъ возстановляѳтся, но проявлевія духовной 
ЖВЗНЙ возмущаются и не въ свойственной имъ строй-
ности прѳдставляются. Св. Отцы и не обратили на это 
(грамматическій строй) вниманія, а толковали слова сіи 
такъ, какъ бы стояло: вселигнися Христу вѣрою въ сердца 
вааь, еъ любви вкорбнепныхъ и оспованныхъ, какъ св. 
Златоустъ и перѳфразировалъ. 

Вселяѳтся Христосъ вѣры ради въ тѣхъ, кои въ любви 
вкоренѳны. Это тоже, во всѣхъ посланіяхъ св. Павломъ 
возвѣщаѳмое, нѳотложноѳ условіе спасѳнія—вѣра любо-
вію споспѣшествуема. Вѣра—начало, любовь—конецъ 
вли вершина. Вѣра означаетъ убѣжденіе въ иствнахъ 
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Евангѳлія такоѳ, какъ увѣрѳны мы въ своѳмъ бытіи. 
Только такая вѣра прочна и тверда и твердую даѳтъ 
опору для жвани. Безъ тавой вѣры жить тожѳ, что по 
трясинѣ идти или обуреваться волнами. Во всѳмъ—смя-
тѳніе/ нестроеніе и страхи. Какъ въ такомъ положенів 
сдѣлать что доброе и тѣмъ лаче установитьея въ доб-
рой жвзни. 

Вѣра не вдругъ ставовится такою крѣпкою, а съ 
слабыхъ начатковъ растѳтъ до мужа совершенна; но и 
съ первыхъ начатковъ она освѣщаетъ вѳсь путь жвзни 
и указываетъ, что требуется отъ чѳловѣка, и какъ онъ 
того достигнуть можетъ. Хотя всѳ это въ началѣ видно 
бываетъ такъ, какъ ввдитъ кто вещв прв свѣтѣ, ο ко-
емъ мы выражаемся: чуть брѳжжвтся; но всѳ жѳ ввдво 
в ввятно. Видна бѣдность естества в пагуба грѣшноств; 
видно богатство Хрвстово в то, что никому нѣтъ запрѳта 
овладѣть вмъ. Это в вызываѳтъ рѣшеніе обратвться и 
првлѣпиться ко Хрвсту. Хрвстосъ же Господь любо-
общителенъ. Лишь кто шагъ сдѣлаетъ къ Нему, какъ 
Онъ тутъ, в всѳго Сѳбя отдаетъ првступающему. Въ 
тавнетвѣ крещѳвія влв покаянія благодатію Святаго Духа 
провзводится сочетаніѳ Хрвста Господа съ духомъ чело-
вѣка, который съ сѳй мвнуты становится живодѣйствен-
нымъ в самовластнымъ, отъ благодати Хрвстовой пріемля 
свлу къ возобладанію надъ собою в всѣмъ, что есть въ 
человѣкѣ в окрѳстъ его. Положивъ завѣтъ въ сочетавів 
со Хрвстомъ въ заповѣдяхъ Его ходвть в волю Отца 
небеснаго во всѳмъ творить, утвѳрдившійся внутрь духъ 
начвнаетъ все туда направлять в самовластно подчинять 
подъ сіе вго всѣ дѣйствія души, всѣ потребноств тѣла 
в всѣ порядкв внѣшней жизнв,—отвергая всѳ неправое, 
в вудя себя на одно правое, чрезъ борьбу со всѣми 
противностями, вознвкающими внутрь отъ страстей, въ 
основѣ ужѳ пораженныхъ самоотвѳржевіемъ. Весь этотъ 
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трудъ есть трудничѳское хождѳвіѳ въ дѣдагь любви. 
Такъ устрояются внутри по началу и духу вѣры. Но духъ 
жизни ο Христѣ Івсусѣ нѳ вдругъ исполняетъ сердце. 
Увѣровавшій или покаявшійся идѳтъ право, —но въ 
началѣ только чрезъ самопринужденіе и самопротивлѳ-
ніе. Біющая изъ сердца жвзнь приходитъ послѣ. Дѣя-
тельная любовь приводитъ къ любви чувства. И это уже 
есть любовь укорененная и основанная. 

Естѳство чѳловѣчѳское, яко Богоподобное, любитѳльно. 
Чре8ъ падѳніе прившедшій эгоизмъ охладилъ его. Въ 
вачальномъ самоотверженіи отбрасываѳтся эгоизхъ: по-
слѣдующій эа тѣмъ трудъ боренія со страстьми, изшѳд-
швми изъ эгоизма и соврѳмѳнный тому трудъ добродѣла-
вія, утверждающій доброту сердца, испаряютъ эгоизмъ 
со страстьми. Стѳпѳни испаренія ѳго суть степѳни со-
грѣянія сердца тѳплотою любви. Въ концѣ сѳго—горѣ-
ніе сердца любовію всеобъѳмлющѳю, какова Божѳская 
любовь. И вотъ любовь укорѳненная и основанная! 

Жизнію, нѳ отпадающою отъ Христа, и вѣра растетъ 
и любовь растетъ. Вмѣстѣ съ ихъ ростомъ углубляѳтся 
и общѳніе со Христомъ или вселеніѳ Христа въ сердцѳ. 
Зрѣлость вѣры и любви и полнота всѳлѳнія Христова 
въ сердце современны. Но общеяіе души со Христомъ 
и Христа съ душею начинаѳтся съ первыхъ моментовъ, 
въ актѣ освященія таинствами. Начавшись, оно и прѳ-
бываетъ; но бываетъ сокровѳнно и для другихъ и 
для самого вѣрующаго: когда-когда проявится. По 
очищеніи же сердца оно явныжъ становится ддя всѣхъ. 
Тутъ и дары благодатныѳ открываются. —И вотъ этого-
то имѳнво желаетъ св. Павелъ Ефесянамъ. Имѣете, го-
воритъ какъ бы онъ, благоволеніе Отца, благодать Св. 
Духа, всѳленіѳ Христово: приложитѳ свою вѣру и трудъ 
любви. Когда придѳтѳ въ любовь чувства, или когда 
вкорѳнится въ васъ любовь, тогда прояввтся въ васъ 
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полнота вселѳнія Христа,— Онъ исполнитъ васъ, какъ 
огонь врѳисполняетъ желѣзо. И всѣ узрятъ жввущаго 
въ васъ Христа.—Этого желаю вамъ; объ этомъ, пре-
клоняя колѣна, молюсь ко Отцу нѳбесному. 

Ст. 18. 19. Да возможете разумѣти со всѣми свя-
тымщ что широта и долгота, и глубина и висома, ра-
зумѣти же преспѣющую разумъ любовь Христову, да 
исполнитеся во всяко исполиеніе Божіе. 

Вотъ плодъ всѳлѳнія Христа Господа въ сердщц 
совѳршенство разумѣніяі—Гдѣ Христосъ, тамъ и умъ 
Христовъ. И какъ Апостолъ говоритъ ο себѣ: мы же 
ут Хрисюовъ имамы (1 Кор. 2, 16),— умъ, возстязую-
щій вся и уразумѣвающій укъ Саііого Господа ( 15): 
такъ подобное же причастіе ума Господня дается и 
всяЕому вселввшимся въ сѳрдцѳ Господомъ, въ мѣрѣ, 
Ему угодной. Другаго пути къ уразумѣнію духовной 
области и нѣтъ. „Да возможете, говоритъ,—т.-е. нужно 
много силы; для чего же нужна эта сила? Для того, 
чтобы разумѣти" (св. Злат.). 

Такъ много даѳтъ св. Апостолъ значѳнія разумѣнію 
въ дѣлѣ христіанства, что всѳ пославіѳ направилъ въ 
раскрытію его и указанію вѣрнаго къ нему пути. Оно 
такъ и есть: ибо нѳразумѣющій тожѳ что слѣпой,— 
нѳ знаѳтъ, куда и какъ идти. Но нельзя не различать 
степѳнѳй разумѣнія. Ужѳ въ первомъ оглашѳніи Еван-
геліеиъ, когда оно еще только слухомъ аріеклѳтся, 
дается и разумѣніе его. Кто вѣруѳтъ и крѳстится, всту-
паетъ на высшій стѳпѳнь разумѣнія. Кто идетъ путемъ 
вѣры въ добродѣлавіи и подвигѣ, у того все болыпѳ 
и болыпе растѳтъ сіѳ разумѣвіѳ. Когда же по очищеніи 
сердца всѳляется въ него Христосъ, тогда разумѣніѳ 
возводится на самую высшуго степѳнь. Ов. Отцы назы-
ваютъ эту степень созерцанимь и путь къ нѳму пропи-
сываютъ тотъ самый, какой изображенъ у насъ вышѳ— 
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путь труда въ исполнѳніи заповѣдей и въ подвигѣ надъ 
преодоіѣніемъ страстѳй, въ ввдахъ очищѳнія сѳрдца в 
водворенія въ вѳмъ любвв. Подробно объ этомъ пвшетъ 
св. Исаакъ Свріаввнъ въ 55 словѣ, влв пославів къ 
чудотворцу Свмѳову, въ послѣдввхъ его отдѣленіяхъ, 
со стр . 373. Мы првведѳмъ послѣ нѣсколько изъ его 
положеній ο оемъ. 

Н е должно вропускать безъ внвманія словъ: со всѣ-
ми святымн. Можетъ быть Апостолъ хотѣлъ сказать 
толысо: со всѣмв хрвстіанамв, такъ какъ ему обычно 
называть хрвстіавъ святыми. Но, какъ по существу 
дѣла, хрвстіавѳ только нарекаются къ святоств, рѳв-
нуютъ ο тоиъ в силами къ тому снабжаются, святымв 
жѳ собственно становятся овв уже по преуепѣявів въ 
жвзвв ο Хрвстѣ Івсусѣ, когда Оамъ Христосъ— источ-
нввъ всякой святости вселяѳтся въ нихъ, то нвчто нѳ 
прѳвятствуѳтъ подъ святыхв здѣсь разумѣть прѳуспѣв-
швхъ в совѳршенныхъ хрвстіанъ. Апостолъ жѳлаѳтъ, 
чтобъ Ефесяне, вступившіе вѣрою въ общество хрвсті-
анъ, не отставалв отъ другвхъ въ разумѣвіи, во спо-
добвлвсь достигнуть такой его степени, какою обла-
даютъ совершѳннѣйшіѳ взъ хрвстіавъ. Онъ говорвтъ 
хакъ бы: да возможѳтѳ разумѣтв, на ряду со всѣмв 
святымя, такъ, вакъ разумѣютъ святыѳ, совершенвыѳ. 

Вжѣстѣ съ свмъ внушается, что какъ жизнь, такъ в 
разумѣніѳ у хрвстіавъ не сііѣется—особно, отдѣльно 
отъ другихъ, во что в оно зрѣетъ в совершевнымъ 
являѳтся водъ условіемъ общевія со всѣмв. Общевіе въ 
жвзвв есть любовь; общевіѳ въ разуиѣніи есть общ-
ность разумѣнія,—чтобъ всякій разуиѣлъ такъ, какъ всѣ, 
не выходвлъ взъ круга общноств разумѣнія. Особныя, 
орвгввальвыя воззрѣвія чужды духа Христова. Апостолъ 
говорвтъ какъ бы: желаю вамъ высшаго разумѣнія, но 
не такъ, чтобъ вы занеслись куда ввбудь, отторгшнсь 
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отъ святыхъ, но при всей высотѣ раэумѣнія стояли въ 
уровевь со всѣми святымв, или вошли въ силу н кругъ 
вхъ разумѣнія; ибо вышѳ и полнѣо ѳго нѣтъ и быть 
не можетъ. 

Какой предметъ разумѣвія—Апостолъ нѳ обозначаетъ 
его; но по ходу рѣчв видно, что здѣсь говорвтся ο 
тайвѣ домостроитѳльства нашѳго спасенія во Христѣ 
Іисусѣ. Такъ понвмаютъ и всѣ наши толковншш. Св . 
Златоустъ пвшотъ: „да возможете разумѣти... что 
широта..., т. ѳ. да возможѳте съ точвостію познать 
тайву домостровтельства вашего опасенш." — Обшій 
очеркъ дѣла спасенія всѣ зваютъ в безъ особевваго 
труда, вбо онъ ясво очѳрчѳвъ. Но тотъ, кто достигъ 
того, что въ вѳго вселвлся Хрвстосъ, влв что въ вемъ 
Христосъ явно обнаружвваѳтъ свое вседѳвіѳ, самымъ 
дѣломъ ощущаетъ свое спасеніѳ; потому поввмаетъ его 
въ совѳршенствѣ, какъ выздоровѣвшій поввмаѳтъ здравіе 
совѳршѳннѣе того, кто еще чаетъ здравія, лѳжа въ бо-
лѣзви в лѳчась. Въ таквхъ в сахо домостроитвльство 
спасевія ясвѣе зрится, в точнѣе опрѳдѣляются всѣ со-
првкосновенноств его; вбо оно входвтъ во всѣ обдаств 
бытія и силою своѳю простврается по всѳму прострав-
ству врѳменв, в обнвмаетъ вѣчвость. Слѣдовательво 
въ немъ разгадка в всего сущаго в всѳго бывающаго, 
всѣхъ тварей в теченія всѣхъ событій. Всѳ это раскры-
вается въ умѣ прівскревнѣ пріобщввшвхоя Господу, хотя 
не вмѣщается въ слова в обычвые обороты рѣчв, а 
только ясво ощущаѳтся. Какъ Апостолъ, слышавшій ва 
небѣ глаголы в ввдѣвшій тамъ вещв, вѳ могъ передатъ 
того словомъ: такъ бываѳтъ в со всѣмв хрвстіавамв 
созѳрцатѳлямв. Умомъ вхъ, въ таинствѣ спасевія, мно-
гое зрвтся, чего не въ свлахъ овв выразвть словомъ. 

Это в показываетъ здѣсь Апостодъ словами: широта, 
долгота, вшота, глубина. Этвмъ означается илв велв-
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чіе дѣла спасѳнія и полнота любви къ намъ Божіей, 
явленной въ нѳмъ, или разные стороны сего домоотрои-
тельетва. Бл. Ѳеодоритъ пишетъ: „вѣрою и любовію 
возможно намъ достигнуть духовной благодати (дѣйства 
н проявлѳнія ея очевиднаго), а при ея посредствѣ до-
звать вѳличіѳ совершившагося домостроитѳльства. Ибо 
широтою, долготою, глубиною и высотою Апостолъ 
изобразвлъ величіе; потому что сими измѣреніями озяа-
чается величива."—Св. Златоустъ говоритъ: „широтою 
в долготою, глубвною и высотою онъ называетъ позна-
ніе богатства любви Божіей, т.-е. того, какъ она по-
всюду раепространилась. Описываетъ же ѳѳ тѣлесвюш 
чертами, приспособляясь къ понятіямъ человѣческвмъ; 

I ддя сего и говорить, что она обяяла и вѳрхнее, и ниж-
вее, и находящееся по сторонамъ. Мы сказали, гово^ 
рвтъ, что сѳму можѳтъ научить не наше сдово, а Свя-
тый Духъ."—Бл. Ѳеофилактъ поминаетъ, что св. Гри-
горій Нвсскій видвтъ въ сихъ чертахъ изображевіе 
таинства крѳста Господня, который есть средоточіе въ 
домостроительствѣ спасѳнія. Α Экумѳній приводитъ вро-
странное объяснѳніе сихъ чертъ, сдѣланноѳ патріархомъ 
Фотіеиъ. „Чѳго это широта и долгота, глубина и вы-
сота? Или таинства (спасенія), вли санаго разумѣнія 
Христа? Разумѣвіе Христа ѳсть ясноѳ представленіе 
совѳршеннаго имъ домостроитѳльства. Разумѣяіе Хри-
ста ееть познаніе, какъ и почеху сіе предивноѳ дѣло 
спасенія совершѳно Имъ, а нѳ другимъ кѣмъ, и при-
знаніе, что Ояъ Самъ жѳ есть Податель сѳго разумѣнія и 
что этимъ только путѳмъ мы истивно и познаемъ Христа. 
Въ этомъ состоитъ разумѣніѳ Христово. Долгота его ѳсть 
познаніе, что домостроительство спасенія отъ вѣкъ пре-
допредѣлѳно. Широта, что благодѣяніѳ его простирается 
на всѣхъ,—и на тѣхъ, ков прѳждѳ закона, кои въ законѣ 
в по законѣ, и на живыхъ и на умершихъ, на Іудеевъ 
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и Еллвновъ, ва варваровъ и на воѣ народы, на небес-
ноѳ и земвоѳ. Ибо мвръ сотворилъ всѣмъ имъ Христосъ; 
тогда какъ преждѳ въ разладѣ состояли мѳжду собою 
Ангѳлы и люди. Молится Апостолъ, чтобъ они все это 
уразумѣлв, и не это только, но и глубину и высоту 
его (доиостроитѳльства), глубвну, что нѳизречѳнная сила 
ѳго и благодѣяніе низошли до глубинъ ада, разрушивъ 
и плѣнивъ адъ, а плѣненныхъ имъ искупивъ и освобо-
дввъ, а высоту,—что сшедый Той есть и восшѳдый, 
Который превышѳ нѳбѳсъ возвелъ начатокъ нашъ^ п р е -
вышѳ всякаго начала и власти, силы и господства. 
Видишь ли неизреченную выооту домостроитѳльства Хри-
стова и разумѣнія ѳго?—Всѳ это поствгвуть имъ и ура-
зумѣть молится Апостолъ." 

Уразумѣти же преспѣющую раэут любовь Христову. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ раскроется предъ ихъ со8наніемъ 
въ такой полнотѣ дѣло спасенія, раскроется во всей 
полвотѣ и любовь Хрвстова. Ибо всѳ это ова произвела. 
Любовь Христова нѳпостижима для уиа; во когда все-
ляѳтся въ кого Хрвстосъ, тогда онъ сѳрдцемъ ощущаетъ 
велвчіе ѳя, в умомъ созерцаетъ ее, хотя она в остается 
нѳвыразвмою в нѳвзъяснвмою. Св. Златоустъ говорвтъ: 
„хотя любовь Христова в вышѳ всякаго человѣческаго 
позвавія; однако вы позваѳте ее, если въ васъ будетъ 
обитать Хрвстосъ." Илв Апостолъ хочѳтъ сказать, что 
уразумѣете не то, „колвка любовь Хрвстова, но то самое, 
что ова прѳвышаѳтъ всякій разумъ" (Ѳеоф.). Пока нѳ 
ощущена любовь Хрвстова, можно ѳще думатц что хоть 
нѣсколько поввнаешь еѳ. Но когда ощутвпіь, позваешь 
вмѣстѣ, что мѣры вѳлвчія ея нѣтъ, в уразумѣть ѳго 
(вѳлвчіе) уму твоѳму вѳ дано.— „Св. Павелъ нѳ отыскв-
ваетъ мѣрылюбви, и ве хочетъ взмѣрять еѳ; да вкакъ 
бы онъ могъ это сдѣлать? во говорвтъ, что древосходноѳ 
в вѳлвкое дѣло познать (богатство любви). Постараемся 
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жѳ, вовдюбленные, познать любовь Хрвстову. Этоважво 
ддя насъ: ничто другое нѳ приноситъ намъ столько 
польѳн, ничто отолько не воввышаетъ наоъ. Познаніѳ 
сей любвн можѳтъ дѣйствовать на души болѣе, чѣмъ 
страхъ геѳнны" (св. Злат.). Утвѳржденіѳ во внутреннемъ 
человѣкѣ благодатію Духа готовитъ домъ въ сѳрдцѣ для 
вселенія Хрвста; вселеніе Христа прввосвтъ вѣдѣвіе 
домостровтельства спасенія и вознаніе любвв Хрвотовой; 
а это вознавіе опять воздѣйствуѳтъ на утвѳржденіѳ во 
внутреввемъ человѣкѣ. Такъ вдетъ вруговращеніе духов-
вой жввнв, которая чрезъ то дѣлаѳтся нѳистощимою. 

Да ысполпитеся во всяко исполнтіе Божіе. „Двояко 
это поввмаютъ: или да познаете, что Богъ поклавяехъ 
есть во Отцѣ, Сывѣ в Святомъ Духѣ, — вбо полнота 
Вожія в есть Тровца; влв—да будете всподнены всякою 
добродѣтелію, вавою исполненъ Богъ. Лучше жѳ, мнѣ 
дужается, понять такъ: да будете совѳршѳнны во всякомъ 
по Богу совершѳнствѣ, звая всѳ Божіѳ, сколько это 
возможво" (Ѳеоф.). Есть норма для хрвстіанскаго совер-
шѳнотва. Апостолъ жѳлаетъ Ефѳсянамъ взойтв въ мѣру 
его. Желаю вамъ, говорвтъ, чтобы вѣры радв в любвв 
вселвлся въ васъ Христосъ, в чтобъ чрѳзъ это вы по-
звалв всѳ домостровтѳльство в всю любовь Хрвстову, 
чтобы таквмъ образомъ вы сталв полны всего, чѣмъ 
нсполввть хрвстіанъ вреднамѣрвлъ Богъ. Когда получите 
вы все пропвсаввое, тогда уже вѳ будетъ у васъ ника-
кого недоотатка^ будете сощшни ини&ъ чемже лишни 
(Іак. 1 ,4 ) . Ибо когда Хрвстосъ въ васъ, то съ Нимъ 
и всѳ. Чѳгоеще болѣежѳлать?—Бл. Ѳѳодорвтъ вперѳ-
фразвруѳтъ этота тѳкстъ тавъ: „да будѳтѳ вмѣть Его 
совѳршенно вселввшвмся въ васъ. а 

Оведши все сказавноѳ Апостоломъ, уввдвмъ, что дол-
нота хрвстіанскаго совершѳнства, по нѳму, ѳсть состояніе 
созѳрцавія. Это состояніѳ бываотъ въ томъ, кто, освобо-
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дившись отъ всякой связности чѣмъ-лвбо, вступаетъ 
въ область Божію, и видитъ тахъ всѳ такъ, какъ жы 
видвмъ все окружающеѳ васъ. Созерцаніѳ будто т о л ь к о 
дѣло уиа; но чтобъ открылось оно въ умѣ. надо трудожъ 
и потомъ войти въ требуехое для того состояніѳ. П р и -
водимъ слова ο семъ св. ИсаакаОиріанина. какъ обѣщали. 

„Первовачально естѳство наше въ вочѳловѣченіи Х р и -
стовомъ пріяло обновленіе... и потомъ, по обновленіи, 
сдѣлалось способнымъ къ принятію новыхъ и совершен-
ныхъ заповѣдей" (стр. 374). 

„Заповѣди новыя и духовныя, которыя душа хранитъ, 
имѣя въ виду страхъ Божій, обновляютъ и освящаютъ 
душу, и сокровевно врачуютъ всѣ ея члены. Для всѣхъ 
явно, какую страсть бѳзмолвно въ душѣ исцѣляетъ 
каждая заповѣдь, и дѣйственность ихъ ощутительна и 
врачующеху и врачуѳмому, вакъ бшо и съ кровоточн-
вого жѳною" (тамъ жѳ). 

„Если нѳ будѳтъ исцѣлена страстная часть душв, то 
душа не пріобрѣтетъ здравія. Исцѣлѳніѳ сіе совершается 
дѣланіѳмъ заяовѣдей и трудными дѣлахи (подввгами) 
истияваго житія. Кто пріобрѣлъ душѳвное здравіѳ, отсѣкъ 
прежній вравъ и пѳрѳродился, тотъ сталъ видимъ въ 
областв духа,—в пріялъ его въ себя міръ новый, не-
сложный* (стр. 375). 

„Когда жѳ умъ обновленъ в сѳрдцѳ освящѳно, тогда 
всѣ вознякающія въ нѳмъ понятія возбуждаются сообраз-
но съ ѳстѳствомъ того міра, въ который встуяаетъ овъ. 
Умъ ѳго ощущаѳтъ духовноѳ вѣдѣвіѳ тварей, и возсія-
ваѳтъ въ немъ созерцавіе таввъ Овятыя Тровцы, также 
тавнъ достопоклоняемаго радв насъ домостроитѳльства" 
(тамъ жѳ). 

жЕслв отъяты будутъотъ души страсти, то умъ про-
свѣщаѳтся, в поетавляется въ чистохъ мѣстѣ ѳстества, 
в ве вхѣетъ вужды въ вопросахъ; потоиу что ясно ввдятъ 
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блага, обрѣтаемыя на своѳмъ мѣстѣ. Кавъ внѣшнія чув-
ства не вслѣдствіѳ обученія ощущаютъ вещи, такъ, 
иадобнымъ сему образомъ, врѳдетавляй сѳбѣ ο оозерцаніи 
духоввомъ. Ибо умъ, прозирагощій въ сокровѳнвыя тайны 
духа, если овъвъ своемъ ѳстествеяномъ здравіи,вполвѣ 
созерцаѳтъ славу Христову, и не спрашиваетъ, и нѳ 
учитсхц но наслаждается тайнами новаго міра, превыше 
свободы воли* (стр. 376). 

„Жѳдать посредствомъ изслѣдованія и распросовъ 
дознавать таковыя тайны ѳсть нѳразуміе души. Ибо и 
б і Павелъ нѳ сказалъ, что по наукѣ илн вещественному 
какому споообу, видѣлъ и слышалъ тайны и неизреченны 
глшлы, ихже не лѣть есть человѣку глаголагни (2 Кор. 
12, 4), но восхищѳніѳмъ восхищѳнъ былъ въ духовную 
область и видѣлъ откровѳніе таинъ" (стр. 378). 

„Если желательно тѳбѣ, чтобы сердцѳ твое содѣла-
лось обителію таинъ новаго міра, то обогатисъ сперва 
дѣлахи тѣлѳсными, постомъ, бдѣніѳмъ, службою, подвиж-
ничѳствомъ, тѳрпѣніѳмъ, низложеніѳмъ помысловъ, и 
прочимъ. Связывай умъ свойчтеніемъ писаній и углуб-
лѳніѳхъ въ оныя, и напиши прѳдъ очами у себя запо-
вѣдя. Нѳпрестанныкъ собѳсѣдованіѳмъ молитвенныхъ 
искореняй въ сердцѣ своѳмъ всякій образъ (вѳщей) и 
всякое подобіѳ, прежде тобою воспринятое. Пріучай унъ 
свой всегда углубляться въ тайны Опаситѳлева дохо-
етроителъства, продолжая дѣлавіе заповѣдей и труды 
въ иріобрѣтеніи чистоты. Проси сѳбѣ у Господа въ 
модитвѣ огвемъ разженной ο веемъ печали (попеченія 
сѳрдѳчиаго, ревяости), да уканѳтъ она въ сердце твоѳ, 
и да сподобишься умнаго житія. Начало, срѳдину и ко-
нѳцъ сего житія составляѳтъ слѣдующеѳ: отсѣчѳніѳ всѳго 
единетѳмъ со Христомъ" (стр. 379). 

„Словеса, непостигаемыя вѣдѣніѳмъ (разумомъ), дѣ-
лаются понятвыми для насъ при помощи вѣры, и вѣ-
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дѣніе ο нихъ получаѳмъ въ оозерцанів, какоѳ бываетъ 
по очищѳніи. Для духовныхъ таввъ, которыя выше вѣ-
дѣвія (разума), в которыхъ не ощущаютъ вв тѣлѳсныя 
чувства, вв разумвая свла ума (разсудокъ), Богъ далъ 
наиъ вѣру, которою позваѳиъ только, что тайны сів 
существуютъ (а познаются онѣ другвмъ образохъ, какъ 
сказаво ужѳ). И отъ этой вѣры раждается въ васъ на-
дежда ο нихъ (доствгнуть созерцанія вхъ). Вѣрою вс-
повѣдуѳмъ, что Богъ есть Гоеподь, Владыка, Творецъ 
в Создатель всяческвхъ; а вѣдѣніемъ (разухохъ) рѣша-
емъ, что должно ваиъ храввть заповѣдв Его по любвв. 
(Λ это првводитъ къ блажѳнвому созерцанію). Аще лю-
бите Мя, эапотди Моя соблюдите. ИАаъ умолю Отца 
и иного Утѣгиитгля дасть ваш (Ін. 14, 15. 16), ска-
залъ Господь. Пришествіемъ Утѣпштеля вазываетъ Овъ 
дарованія откровенія духовныхъ тавнъ; посему въ прія-
тів Духа, Котораго пріяли Авостолы,—всѳ совѳршея-
ство духовнаго вѣдѣнія. И Господь обѣщалъ, умолввъ 
Отца Своѳго, дать имъ Утѣшителя, чтобы прв дѣлавів 
вми заповѣдей в очвщѳнів сажвхъ себя, пребывалъ 
съ нимв во вѣкв. Ввдвшь лв, что за соблгодевіѳ за-
повѣдѳй по любвя, уиъ сподобляется благодатв тавн-
ственнаго созерцанія в откровеній духовнаго вѣдѣнія" 
(стр. 381, 382). 

Законная дверь, вводящая въ это, есть любовь. Еслв 
пріобрѣтемъ любовь, она вводвтъ насъ въ это. Азъ есмь 
дверъ, сказалъ Госводь. Мвою человѣкъ внвдетъ въ жизнь 
в пажить обрящемъ для духовной своѳй жвзнв. Тогда 
на всѣхъ восхожденіяхъ отвровеній вѣдѣнія в таинствен-
ныхъ созерцаній Божеотвеввая любовь вводвтъ в изво-
двтъ ѳго, вакъ в тѣхъ, которые ихѣютъ свободу Хрв-
стову (стр. 383—4). 

„Какъ по мѣрѣ естественваго возраста душа пріѳм-
летъ въ сѳбя вовое в новое вѣдѣніе, в ощущаетъ суше-
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ствующеѳ въ мірѣ, и день отъ дня бодѣе и болѣе обу-
чается этому, такъ и въ духовномъ, человѣкъ цріѳмлетъ 
въ себя духовноѳ созѳрцаніе и Божѳственное ощущеніе, 
и обучается этому въ той мѣрѣ, въ ка&ой уиъ возра-
стаѳтъ въ разужномъ житіи и простираѳтся впередъ. 
Когда же придетъ въ область любви, тогда созерцаетъ 
духовное иа своѳмъ мѣстѣ. Но пока человѣкъ употрѳб-
ляетъ усиліѳ, чтобы духовное снизошло къ нѳму, оно 
ве покоряѳтся. И если дѳрзвовѳнно возмѳчтаетъ онъ, и 
возведѳтъ взоръ къ духовному, и будѳтъ доходить до 
вего разумѣніемъ не во время, то скоро притупляѳтся 
зрѣвіѳ его, и вмѣсто дѣйствитѳльнаго усматриваются 
нмъ призраки и образы" (стр. 385). 

„Есди умъ не будетъ очищенъ дѣланіемъ заповѣдѳй, 
вѳ пріобрѣтетъ въ совершѳнствѣ любви, нѳ дрѳуспѣетъ 
возрастомъ въ обновленіи Христовомъ, то не возможетъ 
содѣлаться истиннымъ зрителѳмъ Божѳствеянаго созер-
цанія. Всѣ же подобія духовнаго, кахія думаѳтъ соста-
вить себѣ умъ, вазываются призракомъ, а не дѣйстви-
тѳльностію* (стр. 387). 

Бъ прѳдложенныхъ выпискахъ содержится всѳ ученіѳ 
ο созѳрцаніи иствнномъ. По ведичію прѳдмѳта вѳлика 
выпвска. Но какъ не было лѣности дѣлать её, да нѳ 
будѳтъ лѣвости прочитать еѳ и внякнуть въ нее. Прѳд-
метъ сей ѳсть первой важности, хотя наша научность 
хало обращаетъ на него вниманія. 

Ст. 20. 2 1 . Мщщему же паче еся творити по преиз-
быточшпеію, ихже прошш или разумѣемъ, по силѣ 
дгьйспщемпй еъ нась. Тому слаеа еъ Деркви ο Христъ 
Іщсѣ, во вся роды вѣпа вѣковъ. Аминъ. 

„ Догматвческоѳ слово евое закдючаетъ Апостолъ славо-
словіѳмъ" (Ѳеод.). „Я, говорвтъ, молюсь; а Онъ ибезъ 
жоей молвтвы сдѣлаетъ больше нашвхъ прошѳній,—и 
не просто только болыпе или обвльвѣе, во по преиз-
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биточетвію—ъыръжвте, которое показываетъ особев-
ную вѳликость дара"—(св. Злат.). „Пѣсвословлю Е г о , 
потожу что и можѳтъ, и хочѳтъ, и даруѳтъ болѣе того , 
нежелв сколько просимъ" (Ѳеод.). 

Св. Павду обычво, срѳди тѳченія рѣчв, восторгаться 
къ иолитвѣ и словословію. Ибо онъ жилъ тѣмъ, ο чемъ 
писалъ: все то восилъ въ сердцѣ своемъ; отъ взбытка 
же сердца уста говорятъ сдавосдовіе. Предъ этимъ вы-
разилъ Апостолъ жѳланіе, да исполнятся Ёфесяне во 
всякое исполненіе Божіе. Эта полнота Божія, или пол-
нота благъ, отъ Бога нисходящихъ къ намъ ο Христѣ 
Іисусѣ отчасти изображена Апостоломъ въ посланів, 
отчасти выражена имъ и въ сѳй молитвѣ, отчасти ко-
нечно знали и понимали ѳе и Ефесяне. Апостолъ гово-
рвтъ теперь: ο чемъ я вамъ яисалъ, ο чемъ молился в 
молюсь, что самв вы поствгаѳтѳ в вщѳте, всѳ это ве-
лвко, но совсѣмъ ве всчерпываетъ сокровищницы благъ, 
чрезъ Господа Іисуса Христа вамъ даруемыхъ. Ихъ 
большѳ несравневво, чѣмъ мы можемъ постигнуть в 
просвть. И вхъ всѣ можѳтъ взлввать Господь ва вся-
каго, на кого Ему благоугодно. То, что ужѳ взлито, вы 
испытываѳтѳ самв, ввдвте во мвѣ, слышите дѣйствуѳмымъ 
въ другихъ Апостолахъ. Видите, какъ оно дѣйствуѳтъ? 
Невѣдомо какъ приходитъ свла в являетъ дѣйствіе вли 
въ душѣ только, просвѣщая в очищая, вли в во внѣ, 
чудодѣйствуя. Не отъ насъ это: Божій даръ! И мѣры 
сѳму положвть нельзя. Еслибъ мѣрвть сіѳ вашѳю вмѣ-. 
ствмостію, можно бы еще и мѣру опрѳдѣлять. Но какъ 
мѣра сему ѳсть Божія безпредѣльная благость в все-
дѣйствѳввость, то кто положвтъ сѳму мѣру в граввцу. 
Безмѣрна сокроввщввца Божія; в Овъ готовъ всю ее 
вспраздввть на насъ. При такой мысли могъ лв Апо-
столъ вѳ воззвать: Тому слава! 

Паче вся—яало бы: пачѳ всѳго;—что съ ^по пренз-



ГЛАВА 3, 20. 251 

быточестЫю" выражаетъ: нверавненно бодьше воего, 
что просвмъ и разумѣѳмъ. До силѣ дѣйстбуемѣй $ъ 
наса, выражаютъ основаніе, почѳму такъ говоритъ Апо-
столъ. Онъ какъ бы отвѣчаетъ ва вопросъ: „откуда жѳ 
это вндво (что Богъ такъ можѳтъ дѣлать ддя ваоъ)? 
Изъ оилы, говоритъ, дѣйствуемой въ насъ: вбо мы сѳго 
внвогда яѳ .просяли в вѳ ожидали" (св. Злат.). Вь 
насбу въ комъ это? Илв прѳимущѳствѳнно въ Апосто-
дахъ, влв во всѣхъ вѣрующвхъ въ Церквв, чтобы ска-
зать: христіанство—вѣра во Хрвста мвогоѳ дала в 
даѳтъ всѣмъ, а что можѳтъ ѳщѳ дать, тому в мѣры 
нѣтъ. Въ другомъ мѣетѣ говорвтъ Апостолъ: еся ѳаша 
(1 Кор. 3, 21. 22). 

Имѣя сіѳ въ мыслв Апостолъ восторгаѳтся къ славо-
словію говоря: Тому слаеа! „Хорошо сдѣдалъ Апостолъ, 
что заключилъ своѳ слово молитвою в славословіемъ: 
вбо должно прославлять в благословлять Даровавшаго 
нанъ такія блага" (св. Злат.). Олава Богу! воззваніе, 
которое само собою всходвтъ изъ сердца, когда умъ 
вачнѳтъ входвть хотя въ малоѳ начальвое постиженіѳ 
Божественныхъ свойствъ в дѣйствій, в особѳвно благо-
дѣтѳлъвыхъ отношеній Бога къ яамъ. Олава в благо-
дарѳніѳ вмѣстѣ сходятся, а подъ нями созрѣваетъ, влв 
согрѣваѳтся в прошѳніѳ. Въ этонъ вое существо ва-
швхъ къ Богу отношѳній, которыя всѳгда в выражаются во 
всявой молвтвѣ, вогда она вдетъ вадлежащимъ обрааомъ. 

И въ естественной релвгів тожѳ бываѳтъ. Отлвчіе 
этого проявлевія духовной жвзвв въ христіанствѣ со-
стовтъ въ томъ, что ояо здѣсь бываетъ въ Церкѳи в ο 
Христѣ Іисусѣ. Въ Цѳрввя: вбо в всѣ блага ею пріѳм-
лются, ею сознаются в опредѣляются, в ею всѣмъ члѳ-
нанъ сообщаются. Отъ яей въ одввъ голосъ вдетъ в 
слава Вогу. Какъ вышѳ показалъ Апостолъ (въ сло-
вахъ: разумѣти со веѣми святшш), что особвякъ въ 
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познаваніи не тѳрпимъ предъ Вогомъ, такъ тѳперь п о -
казываѳтъ, что ве терпвмъ прѳдъ Нвкъ и особнякъ в ъ 
молвтвѣ в славословів. Славословь Бога устамв Церквя 
влв со всею Церковію, в когда одввъ молвшься. Мы 
выражаемъ это, првблвжаясь къ Вогу нолвтвамв П р ѳ -
святыя Богородицы, сонма Авгѳловъ в всѣхъ святыхъ. 
0 Христѣ Іисусѣ: вбо все, что вмѣеѵъ в что можѳмъ 
имѣть, вмѣемъ в моженъ вмѣть только чрезъ Господа 
Іисуса Христа, чрезъ вѣру въ Нѳго и чрезъ жввый 
союзъ съ Нвмъ, по коѳму все Его на насъ нисходитъ. 
Чрезъ Него же обратно в славословіе должно восходить 
къ Богу. Только въ такомъ ввдѣ ово пріятно Богу, какъ 
в всѣ мы пріятны Ему только радв Его, ради того, что 
въ Него облекаѳмся. Онъ—Глава; а уста, ковмв сдаво-
словвть можво, въ головѣ находятся. Св. Златоустъ и 
заѵѣчаѳтъ: „достойво удивленія такжѳ в то, что за дары, 
полученные вами отъ Вога, славвтъ (Апостолъ Бога) 
ο Христѣ Іисусѣ. а Ѳеофилактъ првбавляѳтъ: ^нѳпросто 
говорвтъ Тому слава, но в во Хрижѣ Іисусѣ, т .-ѳ. 
чрезъ Христа Івсуса. Ибо вовстину нвкто нѳ можетъ 
достойно славословвть Вога, еслв вѳ благодатію в си-
лою Христовою. Онъ в возбуждаѳтъ васъ къ славосло-
вію и научаетъ, какъ совершвть еіе достодолжно." 

Слова: во вся роды еѣна вѣковь выражаютъ непрѳ-
рывность славословія. Родъ за родомъ будутъ смѣвяться 
въ тѳчевів врѳмевв, вѣкъ за вѣкомъ будутъ проходвть, 
а то велвкоѳ дѣло Божіе, котороѳ во Хрвстѣ Іисусѣ 
совершево, в прѳдставляется в содѳржится Церковію, 
пребудѳтъ нѳвзмѣнно, обогащая родъ нашъ все боль-
швмв в болыиими дарамв небесными, в всегда будѳтъ 
подвигать уста къ славословію. Слава Богу нѳмолчво 
в воздается въ Церкви. Она только и можетъ возда-
вать ѳѳ съ указавною Апостоловъ нѳпрерывяостіго.— 
Тому слава во вся роды влв да будѳтъ, влв будѳтъ. 
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Пѳрвшгь воаіагается и на наоъ обязанность славосло-
вѵгь Бога за дѣло спасенія (Ѳеодорятъ); а вторымъ 
свазывается, что еолв всегда будетъ слава Богу въ 
Цервдв, то в Церковь всегда будетъ влв: Церковь всегда 
будетъ, всегда будѳтъ в слава Богу. Св. Златоустъ го-
ворвтъ: „весьма кстатв сказано в это: слава въ Деркеи: 
вбо извѣство, что Церковь будетъ существовать всегда; 
а такъ вакъ она всегда пребываетъ, то Апостолъ хо-
четъ, чтобы в мы прославлялв Бога до сковчанія міра, 
что в объяснвлъ онъ, сказавшв: во вся роды вѣка.а 

Прекрасно пѳрефразвровавы этв два послѣдніѳ ствха 
догматичѳской частв посланіябл. Іѳронвмомъ. Приводвмъ 
его слова. „Этвмъ показываетъ Апостолъ, что въ про-
шевіи своемъ онъ ограявчввается мѣрностію человѣка 
н просвтъ того, что ваходитъ полезнымъ для Ефесянъ; 
во по сущѳству дѣла, Богъ можетъ даровать болѣѳ чѣмъ 
просдтъ у Него, в благодѣявіямв Своимв превысвть 
вадежды наши. Оамв мы ве зваемъ дажѳ, ο чѳмъ в какъ 
помолвться, и часто просимъ того, что ве полезво намъ. 
Блудвикъ напримѣръ просвтъ здоровья, тогда какъ го-
раздо полезнѣе для него болѣть в взмождаться нѳно-
щамв; чтобы не вмѣть свлъ храмъ Хрвстовъ дѣлать 
удами блудввцы. Мощенъ Богъ подать ве только болыпѳ 
того, что просвмъ, но в болѣе того, что равумѣемъ. 
Вываетъ иногда, что мыслей свовхъ ны ве выражаенъ 
словомъ, но въ молчалввомъ помышленів воздыхавіямв 
яеизглаголанвымв, какъ говорвтъ сей же Апостолъ, νρο* 
сямъ того, чего выразить нѳ можемъ. Богъ и это подаѳтъ; 
подаетъ Онъ и болыпѳ того, и все по силѣ дѣйствуемѣй 
ѣ насъ. Какъ вынѣ не по дѣламъ нашимъ, и выше чая-
нія нашего, подаетъ Онъ наиъ много такого, ο чемъ мы 
не дѳрзнули бы просить: такъ и другое многоѳ можѳтъ Онъ 
подать намъ такоѳ, ο чемъ умъ помыслить, и чего слово 
выразвть не можѳтъ. Такъ благому Богу да будетъ слава: 
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во 1-хъ, въ Церкеыу которая чиста, не имѣѳтъ скверны 
или порока, и свѳрхъ того одна можетъ воспринимать 
славу Божію, потому что она ѳсть тѣло Христово; во 
2-хъ, во Христѣ Іисусѣ, въ Коемъ обитаѳтъ вся пол-
нота Божѳства тѣлесвѣ и коего члѳнами суть всѣ вѣрую-
щіе въ Него. Эта слава нѳ ограничиваѳтся настоящимъ 
временемъ и послѣдующими вѣками, но простирается на 
всѣ роды, и чрезъ вѣка вѣковъ пребываѳтъ, растетъ и 
мвожится и оглашаетъ всю безконѳчную вѣчвость." 

ЧАСТЬ НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ. 

4 - 6 , 18. 

Разъяснилъ Апостолъ всестороннѳ въ предыдущихъ 
главахъ, какъ все возглавленно въ Господѣ Іисусѣ Хри-
стѣ, стараясь всячески возвѳсти въ созерцаніе сей истины 
Ефѳсянъ и моля ο томъ Бога. Теперь взъ этой главной 
мысли, какъ начала, выводитъ овъ, какъ надлѳжитъ жить 
и дѣйствовать христіанамъ, такъ объѳдиненвымъ и такъ 
обновлѳннымъ во Христѣ. Сначала изображаетъ онъ А) 
общій строй жизни ο Христѣ Іисусѣ—4,1—16; потомъ 
прѳдлагаѳтъ Б) правила жизни: 1) общія,—4, 17—5, 
21,—и 2) частныя по состояніямъ, 5, 22—6, 9; нако-
нецъ, на томъ основаши, что жизвь такого рода есть 
борьба, В) облекаетъ христіавина во всеоружіе духов-
ноѳ: тутъ очѳркъ подвижничества,—6, 10—18. 

А ) ОБЩІЙ СТРОЙ ЖИЗНИ ХРИСТІАНЪ. 

4, 1—16. 

Очеркъ сего строя очевь простъ: храня 1) единеніе 
духа въ союзѣ мира, 4,1—10; 2) подъ руководствомъ 
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Богоучрежденныхъ пастырей 1 1 . 12; 8) возращайте 
всѳ во Христа (13—16). 

1) Единеніе духа въ союзѣ мира. 

Это главноѳ у христіанъ—каждому быть какъ всѣ, ни 
въ чемъ не особиться. Преждѳ нимоходомъ поминалъ 
уже Апостолъ, что разумѣвіѳ у христіавъ идетъ въ ладъ 
со всѣми святыми (3, 18), и молитва ихъ къ Богу вос-
ходвтъ отъ лица Церкви всей (3, 21); теперь учитъ, 
что и жизнь ихъ вся тѳчетъ сообща,—въ сердечножъ 
другъ съ другомъ союзѣ и самоотверженномъ взаимо-
содѣйствіи 

аа). 

Оснот такого оѳрдѳчнаго общенія суть противо-
эгоистическія расположенія: смиреніе, кротостц терпѣ-
ніе другъ друга, ѳдиномысліе и единодушіе—4, 1—3. 
Безъ этнхъ добродѣтелѳй вѳвозможно состояться проч-
ному общевію и союзу мира. 

Ст. 1—3. Молю убо васъ азъ юзнтъ ο Господѣ, до-
стойно ходити званія, въ неже звани оысте, со всянимъ 
смиретіомудріемъ и кротостію, сь домотртиьиіемъ, тср-
пяще друѣ друѵу любовію, тщащеся блюсти единеиіе духа 
вь саюзѣ мира. 

Первый стихъ—ο достойномъ званія хожденіи можно 
принять, какъ заглавіе и общѳе вачало для всего нраво-
учевія, въ смыслѣ: ходить доотойно христіавскаго зва-
нія. Какоѳ нравственноѳ правило ни возьми, оно будѳтъ 
подходить подъ это вачало, и изъ нѳго исходить. Но, 
судя по ходу рѣчи, Апостолъ имѣлъ въ мысли опредѣ-
денвый образъ хождѳнія достойнаго званія, именво: 
любовное всѣхъ взаимообщѳніѳ. Ибо онъ только что 
выяснилъ, какъ всѣ соединены въ Господѣ и стали едино — 
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въ Нѳмъ и ο Нѳмъ. Тепѳрь говоритъ: къ этому п р и -
званы вы; ходите же достойно сего, т. е. пребудьтѳ въ 
любовномъ взаимообщеніи. Ов. Златоустъ, приступая къ 
толковавію сѳго ствха, взываетъ: „И оиять у насъ 
глава Христосъ," т. ѳ. опять Апостолъ наводитъ насъ 
на ту же мысль ο возглавлѳніи и объѳдиненіи всѣхъ во 
Хрвстѣ, чтобъ тѣмъ расположвть къ взавмвому единѳ-
нію всѣхъ между собою. 

Тѳрмины, ковмв обставвлъ Апостолъ зтотъ урокъ ο до-
стойномъ званія хожденіи — молю, узнвкъ ο Господѣ, въ 
нежѳ звани бысте,—всѣ направлены къ тому, чтобы ожи-
вить, привесть въ движевіѳ и напряжевіе эторасположеніе. 

Молю. Могъ бы онъ в заповѣдать, могъ бы Апостоль-
скою властію налагать обязательства; но овъ молвтъ,— 
смиреніемъ вызывая покорвость заповѣдв ο смвревіи в 
одолженіемъ себѣ счвтая вхъ достодолжвоѳ хождеяіе. 
И всѣ знаютъ, какъ такая рѣчь мягквмв, но тѣмъ не 
менѣе крѣпквмв узамв привязываетъ къ достодолжвожу 
(Ѳеоф.)-

Юэникъ. Кавъ првлвчно помявулъ в здѣсь св. Па-
велъ ο своемъ узнвчѳствѣ, првступая къ взложѳнію за-
повѣди ο любовномъ взаимообщевів. Ибо узы св. Павла 
былв плодомъ узъ любвв,—любвв къ Господу, къ Его 
ученію в ко всѣмъ вѣрующимъ. И любоввое взавжо-
общеніе налагаѳтъ узы в требуетъ самопожѳртвовавія. 
Напомвнаніемъ ο свовхъ, онъ свльно располагалъ къ 
этимъ (Экум.). Слово объ узахъ любвввзъ устъ содер-
жвмаго въ узахъ любвв ради, могло лв остаться безъ 
дѣйствія? Ѳеодорвтъ блаж. в пвшетъ: „упомвванія объ 
узахъ достаточно къ тому, чтобы и страждущвхъ край-
вимъ безчувствіѳмъ возбудить къ добродѣтѳлв.* 

Прозрѣвая эту мысль Апостола, св. Златоустъ в для 
всѣхъ выводитъ отсюда урокъ ο нравствѳвныхъ узахъ 
любви, говоря: „а ны не хотвмъ связать самихъ себя?! 
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Я совѣтую принять узничѳство не Павлово,—такъ какъ 
тѳперь нѳ такое врѳмя;—но ѳсть другія узы (любви): 
свяхи свой умъ. Бсть и еще узы (казнв); и кто не 
возложитъ на себя нравственнаго узничества, тотъ испы-
таетъ послѣднія: ибо слушай, что говоритъ Христосъ: 
шжише ему руціъ и нозѣ (Мѳ. 22, 13). Чтобы не под-
вергнуться этому узничеству, возложимъ на себятѣ узы. а 

Узникъ ο Господѣ, т. е. за Господа, за дѣло Его и 
учевіе. То, что я говорилъ и ѳще скажу, нѳ таково, 
чтобъ отъ тогоможно было отступать при видѣ опасно-
ств; но хотя бы предстояло подъять тысячи смѳртей, 
отступать отъ того нѳльзя. Объ этомъ говорятъ ваиъ 
узы мои ο Господѣ. Потому слово моѳ—нѳотложный для 
васъ законъ. Хотитѳ быть съ Господомъ и вы?І—Нѳ-
прехѣнно исполнитѳ то, что вамъ пишу. „Устыдитесь „ 
узъ ноихъ" (Ѳеоф.). „Хорошо быть узникомъ, но не 
просто, а ради Христа; потому онъ и сказалъ: юзникъ 
ο Господѣ, т. е. ради Христа; только такія узы имѣ-
ютъ столъ вѳликоѳ значѳніѳ!" (св. Злат.). 

Какъ любилъ св. Павелъ Господа Іисуса Христа! 
Непрестанно имя Его сладчайшеѳ у него на языкѣ. Раз-
вернитѳ его посланія, и только глазами просмотрите 
страницы; увидитѳ, что они испѳщревы именѳнъ Господа. 
И особевно это въ пославіи къ Ефесянамъ. — Нѳ ему 
ли подражая любители Господа такъ навыкаютъ призы-
вать имя Господа, что оно непрестанво повторяется 
вхъ языхомъ и сердцемъ, какъ ручеекъ журчитъ. 

Иваче и нельзя: ибо у насъ все отъ Господа. Но у 
Апостола въ настоящѳмъ случаѣ та особенность, что 
онъ и въ узахъ съ Господомъ,—и узы свои ради Гос-
пода выставляегь, какъ побѣдноѳ знамя, какъ царствѳн-
ноѳ отличіе. Ѳеодоритъ пишетъ: „достойно удивлѳнія 
въ блаженномъ Павлѣ и то, что узами за Христа вѳли-
чается онъ болѣе, нежѳли царь діадѳмою." Св. Здато-

17 
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устъ картину узничества Павдова првдставляѳтъ, какъ 
самый пріятвый предметъ для созерцанія: „узы Пав-
ловы, отвлекая насъ отъ настоящаго предмета рѣчв, 
привлѳкаютъ къ себѣ, и я нѳ въ силахъ протввиться 
сѳму влечеиію. Св. Павелъ радовался узамъ, отдавался 
въ оковы и съ узниками былъ отводимъ цодъ стражу. 
Велика сила Павювыхъ узъ! Вмѣсто всѣхъ зрѣлищъ 
довольно одного этого — ввдѣть Павла связаввымъ и 
вѳдомымъ изъ тѳмницы. Что можѳтъ быть выше удоволъ-
ствія ввдѣть его въ узахъ в сидящимъ въ темввцѣ? 
Какъ оцѣнвть мнѣ зто удовольствіе? Не ввдвте лв вы 
царей в консуловъ, несомыхъ ва колесницахъ, убранныхъ 
въ зоіото, в ихъ тѣлохранителѳй, также вмѣющвхъ на 
сѳбѣ всѳ золотое, золотыя копья, золотые щиты, золо-
томъ убранную одежду, въ золотыхъ попонахъ конѳй? 
Но сколько первое зрѣлище пріятнѣе послѣдняго! Я бы 
желалъ лучше однажды взглявуть на Павла съ узнвдоми 
выходящаго изъ темницы, нежели тысячи разъ ввдѣть 
этихъ людей въ сопровожденів ихъ копьеносцевъ.— 
Околько Ангаіовъ, думаете вы, предшествовало, когда 
такимъ образомъ выводвли ѳго?—Еслв Ёлвсея окружало 
воинство Ангельскоѳ (4 Цар. 6, 17); то что сказать ο 
Павлѣ? Пророкъ Давидъ говорвтъ: ополчится Аншь 
Господень окрестъ боящихся Его (Пс. 33, 8), в еще: на 
рукахъ возмутъ тя, да не когда преткнеши ο камень 
погу твою (Пс. 90,12). Но что я говорю объ Ангелахъ? 
Самъ Госиодь былъ съ нимъ, когда онъ выходвлъ (изъ 
темницы).—Онъ Самъ далъ обѣтованіе: Азъ сь вами 
есмь(Ше. 28, 20); в явившвсь Павлу, сказалъ ему: не 
бойсл... запе Азъ есмь съ тобою (Дѣян. 18, 9. 10).— 
Такъ дивные угодники Божів в всегда исполвевы вѳ-
ликой благодатв, а особевно тогда, когда подвѳргаются 
опасноств за Христа, когда дѣлаются узнвкамв за Негоі 
Какъ на вовва, вѣрнаго долгу своему, пріятно смотрѣть 
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и во веакое врежя, а особенно вогда онъ стовтъ и 
сражается подлѣ самого царя, такъ предетавляй оебѣ и 
Павла, котораго можво было видѣть учащвмъ и въ уздхъ." 

Достоино xodutHu зѳанія, бъ неже ѳвани бысте. „0 
чемъ молю?— Нѳ ο своемъ, а ο вашемъ,—ο томъ, чтобы 
вн ходвля досгойно званія: ибо вы призваны въ вели-
іому, къ тому, чтобы сосѣдѣть Хрвсту, соцарствовать 
Бму. Еѳ слѣдуотъ ваѵъ постыждать достовнства вашего 
недостойвымв Хряста дѣлажи" (Ѳѳоф.). „Овъ совосвре-
енлъ в спосадилъ ва нѳбѳсвыхъ насъ, воторые такъ 
враждебны Ему в сдѣлали столько зла. Веляко это зва-
ніе н къ велввову првзываетъ ово! Ваѵцко вѳ потому, 
что Онъ призвалъ васъ взъ тавого состоянія, во вотоиу 
что првзвалъ на тавія дѣла в такимъ образомъ" (св. 
Злат.). „Призвалъ кь тому, чтобъ имѣть главою Его— 
Христа, в быть сывамв Вогу* (Эвум.). „Возлюбвте же 
образъ жизнв, соотвѣтствеввый звавію, ве поругайтѳ 
благодѣянія беззавовною жвзнію" (Ѳеод.). 

Этотъ достойный званія образъ жвзвв ѳсть адѣсц какъ 
уже замѣчево, любоввое всѣхъ взаимообщеніе в взавмо-
содѣйствіе. Это видно взъ того, что, вачавъ объяснять, 
ш ъ ходвть достойво звавія, онъ свѳлъ все на то, чтобы 
тщвться блюсти единѳніе духа въ союзѣ мира. Да в 
взъ самаго званія тоже выходитъ. Все, в земвоѳ в 
іѳбесвое, возгдавлѳво во Хрвстѣ; вѣрою вы введевы 
въ этотъ общій всѣхъ союзъ; жвввте же въ любоввомъ 
общѳвів. Лоложввъ это начало, далѣе объясвяетъ Апо-
етолъ, какъ можно доствгнуть того, чтобъ ходвть та-
кимъ образомъ. Естѳство ваше любообщвтельво, по со-
творенію. Но првшелъ грѣхъ в охладвлъ его. Лѳдѳнящая 
его свла есть згоизмъ, иоточнвкъ раздѣленія в особ-
ноств. Убитіе эговзиа ѳсть возвращеніе къ теплотѣ 
лгобообщевія. Почеву Господь первый шагъ въ послѣ-
довавів Ему опредѣлвлъ самоотвѳрженіемъ: да отвер-
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жется себя, кто хочетъ по Мнѣ идти, говоритъ Онъ. 
Апостолъ не выставляѳтъ этого главнаго, но пѳрѳчис-
ляетъ добрыя расположенія, противоположныя эгоисти-
ческижъ стремленіямъ, и ихъ кладетъ въ основу лгобов-
наго взаимообщенія. 

На первомъ мѣстѣ ставитъ смиренномудріе. И Господь 
въ заповѣдяхъ ο блаженствѣ ѳго же поставилъ на пер-
вонъ мѣстѣ, говоря: блажени тщіи духож. Какъ въ 
гордости прѳимущественно выражается эгоизмъ, раздѣ-
ляющій и отъособляющій, такъ вапротивъ въ смиреніи 
большѳ всего выражается самоотвѳржѳвіѳ, условдиваю-
щѳе взаимообщѳніе. Ибо ѳсли самоотверженіе требуетъ 
самозабвенія, то гдѣ оно явнѣе, какъ не въ смиреніи. 
Смирѳнный ни во что ставитъ сѳбя, всѣхъ другнхъ 
считая господами своими, и себя имъ прѳдоставляя въ 
слугу. Оттого, у него толысо и дѣла, что для другихъ, 
какъ у яесмиреянаго только и дѣла, что для сѳбя. Вотъ 
стаяу я для нѳго трудиться или тратиться, обычная его 
поговорка. У смиреннаго не повернется языкъ сказать 
зто, и мысль подумать. Дѣло всякаго овъ считаетъ сво-
имъ дѣломъ и готовъ ради его на всѣ усилія и жертвы. 
Онъ тожѳ, что членъ въ тѣлѣ. Ни одинъ члевъ въ тѣдѣ 
яѳ живетъ для себя, а вѳсь для другихъ. Такъ сѳбя имѣетъ 
и христіанинъ, подъ главою Христомъ, сочѳтаяный со 
всѣми въ едивоѳ тѣло. Иному члену въ тѣлѣ и можно бы 
повыситься надъ другими, да некогда, непрѳстанно заяятъ 
онъ служеніѳмъ другимъ. Такъ и въ тѣлѣ Церкви. Иной 
болыпія дарованія получаетъ, но не высится имн, со-
знавая, что они нѳ его, и не для него даны, а напро-
тивъ всячески страшась, какъ бы не погрѣшить νρο· 
тявъ нихъ, и цѣну ихъ яѳ уничтожить, направивъ ихъ 
на одного себя, однимъ собою ограничивъ, заключивъ 
въ этомъ малевькомъ простравствѣ, точкѣ подобномъ. 

Св. Златоустъ говорилъ по сему: „какъ жѳ достойно 
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ходить званія?— Со всяким смиренномудріемъ. Кто та-
ковъ, тотъ достойво проходитъ это званіѳ: синрѳвномудріѳ 
есть основаніе всякой добродѣтѳли. Еслв ты вмѣешь 
смвреніе и помнишь, кавъ спасенъ и изъ какого состоя-
нія, то воспоминаніѳ объ этомъ служвтъ для тебя по-
буждевіемъ къ добродѣтеди. Ты нѳ станешь гордиться 
ничѣмъ; но звая, что все у тебя ѳсть даръ благодатв, 
будешь смиряться. Омиренный чѳловѣкъ тоже что слуга, 
помвящій благодѣянія и признатѳльный за нвхъ. Что 
ымашыу говорилъ тотъ же Апостолъ, егоже нѣси пріям 
(1 Кор. 4, 7)? равно и ο себѣ говорилъ: паче всѣхь по-
трудихся: не азъ же, но блаюдать Вожія яже со мною 
(1 Кор. 15,10). Не просто сказалъ: со слшренномудріемь, 
но со есякимь,—т.-е. не въ словахъ только и дѣлахъ, 
но во всѣхъ наружныхъ пріемахъ и въ тонѣ рѣчи. Не 
обращайся съ одввмъ смиревво, а съ другииъ дерзко; 
сохраняй смиреяіѳ со всякимъ, другъ ли твой или врагъ, 
зватный или ничтожный человѣкъ: въ этомъ состоитъ 
смврѳвіѳ. Также и въ другихъ дѣлахъ блюди смиреніе; 
вбо Христосъ говоритъ: блажени нищіи духом»,—в это 
блаженство ставнтъ прежде всѣхъ. Посѳму то и Апо-
отолъ сказалъ: со есякимъ смиренномудріемъ." 

Бл. Іеронимъ пишетъ: „кто сознаѳтъ себя землею и 
пепломъ и помнитъ, что спустя веявого должевъ обра-
твтьея въ прахъ, тотъ ввкогда ве вознесется гордостію. 
И кто, созерцая вѣчность Божію, ввдвтъ, что время 
жвзнв человѣческой коротко, похоже ва одву точку, 
тотъ всегда будетъ ввѣть прѳдъ очамв всходъ свой, в 
будетъ смвреяъ в самоуничижѳнъ. Тѣло бо тлѣнное 
тягощагж душу, и зелтое жилюцс обрімтяжь умь 
мнтпопечитлень (Прем. Сол. 9, 15). Почѳиу будѳмъ 
говорвть со всяквхъ сииреніемъ: Господи, ш возишся 
сердце мое, ниже аазнесостѣся очи мои (Пс. 180, 1). 
Смвревіе же—нѳ въ словахъ, а въ вастроевів дупів. 
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Будь смнренъ въ еовѣсти, чтобъ и Богъ ввдѣлъ, что ты 
ви ныодію ни чувствомъ вѳ даешь еебѣ ввкакой цѣны." 

На второмъ ністѣ ставвтъ Апостолъ кротость. Пер-
вое исчадіѳ гордыни—гяѣвъ, серчавіѳ, осворбительность; 
первый плодъ скирѳнія—кротость. Гордый съ презор-
ствомъ мыслитъ, чувствуетъ и говоритъ къ другому: какъ 
ты омѣѳшь такъ относвться ко мнѣ; поступовъ ли ему 
нѳ враввтея, или сдово, или даже мвна,—и серчаетъ. 
Смирѳнный не замѣчаѳтъ, чтобъ въ отношѳніяхъ другихъ 
къ нему было что вибудь нвжѳ его достоввства, в да-
же замѣтить сего ве можѳтъ: ибо считаетъ себя нвчѣмъ, 
в всякое отношѳвіе къ немудругвхъ—свыше сѳбя. По-
тому воѳ вотрѣчаетъ не только безъ вѳудоводьствія, но 
съ благодарвостію, хакъ одолженіе в почѳтъ, хотя дру-
гвмъ можетъ вазаться, что его унвжаютъ в оскорбля-
ютъ. Оттого въ немъ не бываетъ дввженія иѳудоволь-
сгвія в даже тѣвв оскорбительности. Онъ прѳдъ всѣмв 
кротокъ, какъ агвецъ. За это в къ нѳму всѣ отвосятся 
мврво, тепло в съ уваженіѳмъ, хотя бы онъ былъ яе 
высокаго раяга. Вотъ в союзъ, вотъ в скрѣпа! Крот-
каго нвчто не можетъ равдѣлить съ другввв в другвхъ 
съ явмъ; и чѣвъ больше гдѣ кротквхъ, тѣмъ крѣпче 
тамъ между собою союзъ, — больше тамъ покоя в ра-
достѳй. И царство вѳбесвое есть земля кротквхъ, кавъ 
говорилъ Опасвтель: блажени кротцыи, яко ти наслѣ-
дят землю. Блаженный Іероввмъ пишетъ: „кротость 
есть такое расположѳніѳ духа, въ которомъ не возму-
щаются вввакою страетію, особѳнво же гнѣвомъ я 
яростію. Кто ее вмѣѳтъ, тотъ еподобвтоя обѣщаннаго 
Господомъ блажѳнства.а—„Наяротивъ оиущеніев раадра-
женіѳ чѣнъ лнбо, продолжаѳтъ Амвросіастъ, раждаютъ 
споры в побуждаютъ защищать даже в то, что созяа-
ють нѳдобрынъ в неправыжъ. Отсюда раздоръ, преры* 
вающій ооюзъ мвра." 
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Н а третьѳмъ мѣстѣ ставнтъ Апоетолъ домотрпѣніе.— 
Териѣвіѳ обнимаетъ все сносимое, и вѳпріятности, и 
обвды, в гоневія, в лвшѳнія, в всякія труды в тяготы 
по добродѣлавію в вополвенію свовхъ обязанностей. 
Здѣсь у Апостола указываѳтся только то терпѣніе, ко-
торое упражняется во взавмноотношеніяхъ в столкно-
венідхъ. У вего стоитъ—μακροθομία— долгодупііе, илв 
велвкодушіе. У вѳликодушія душа столько крѣпка в 
кощяа, что нвкакія вепріятноств отъ другихъ вѳ νρο-
взводятъ въ немъ нвкакого потрясенія в измѣвенія. 
Смотрвтѳ ва воду успокоившуюся; повѳрхность гладка, 
какъ зеркало. Но бросьте въ нее самую легкую вещичку, 
тотчасъ она приходвтъ въ двіженіе, сотрясается въ од-
вой точкѣ, даѳтъ волну, которая расходвтсяв по всей 
повѳрхности. Это образъ малодушія, которое мало-мало 
встрѣтвтъ что непріятное, тотчасъ овущается в скор-
бвтъ. Но вонъ—утѳсъ! — Волны бьютъ въ вего, а овъ 
стоитъ, вниманія на нихъ не обращая, будто ничто тутъ 
его и ве касается. Это образъ великодушія в долго-
терпѣнія. Посмотрвте на велвкодушнаго! —Все вокругъ 
волнуется в его свльно задѣваѳтъ, а онъ спокоенъ. Буд-
то души у вего вѣтъ. Можетъ ввой подумать, что та* 
кого рода состояніѳ овойетвенно тѣмъ, у ковхъ жестко 
сердце. Напротввъ ведиводушнне суть оамые ыягкосѳрдые: 
отъ нвхъ вѣетъ тѳплотою. Въ чѳмъ оѳкрѳтъ такого со-
стоянія?—Это благодать Божія. Даѳтся же даръ сейза 
подввгъ надъ собою, который въ другомъ мѣстѣ св. 
Павелъ выражаетъ такъ: не побпасденъ бывай оть зла, 
но иодѣждай блатмъ злѳе (Рим. 12, 21). Опыты пре-
побѣжденія зла добромъ даютъ нѳпобѣдимость вломъ. 
Предпвснвая долготерпѣніе, какъ средство къ сохранѳ-
нію дюбовваго в 8 а и м о о б щ е н і я , св. Павѳдъ говорвтъ 
какъ-бы: упражняйся въ тавомъ подвигѣ, и ве потерпвшь 
претвновѳнія въ хожденіи достойвомъ твоего звавія. 
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Терпяще друѣ друга любовію. Великодушіе и д о л г о -
тѳрпѣніѳ спокойно пѳреносятъ оскорбленія и обиды; но 
во взавмообщеніи, помимо этого, могутъ встрѣчаться 
непріятности отталкввающія, безъ намѣрѳнія даже со 
стороны другихъ причинвть какуюдвбо непріятность. 
Сюда могутъ относиться недостатки душевные и тѣлес -
ные, сплѳтенія обстоятѳльствъ, по которымъ иной ста -
новвтся помѣхою въ дѣлахъ и успѣхахъ общѳжитія, 
разнаго рода столкновевія и подобное. Все это терпѣть 
и сносить заповѣдуѳтъ Апостолъ. Тѳрпѣть другъ друга— 
будто бѳзучаствое отношѳніе къ другимъ. Но Апостолъ 
устраняетъ это и велитъ тѳрпѣть любовію, какъ иать 
терпитъ все, ухаживая за ребѳнкожъ. Св. Златоустъ и 
говоритъ: „какъ можно тѳрпѣть другъ друга? Апостолъ 
указалъ способъ, говоря: любовію. На всѳ есть терпѣ-
ніе только тамъ, гдѣ есть любовь. Соедвни себя узами 
любви съ братонъ: все легко для людѳй, связанныхъ 
между собою узами любви." Можво сказать, что тутъ 
и терпѣнія не будетъ: вбо любовь не замѣчаетъ тру-
довъ. Только сторонніе могутъ дивиться, какъ терпѣть 
такого и такого. Но не всѣ вдругъ созрѣваютъ въ любви. 
Оначала это терпѣніѳ бываѳтъ в такъ, какъ терпятъ стис-
нувши зубы; в готово бы прорваться выражевіе не-
удовольствія, но оно прѳсѣкаѳтся свлою волв. Это начат-
кв терпѣнія другъ друга. Усердно продолжающій сдѳр-
живать себя и напрягать ва любовь, пріобрѣтаѳтъ на-
выкъ свачала спокойно своовть все могущее тревожить, 
а потомъ в всѳ покрывать в поглощать любовію. На 
сѳй степѳни терпѣніѳ другъ друга—пѳрѳходвтъ въ под-
держаніе свльнымв немощныхъ, в въ духовномъ и въ 
жвтейскоиъ. Греческоѳ слово в озвачаетъ—нѳ сносить 
только, во в поддерживать. Это будетъ значить—скор-
бящаго утѣшвть, нѳразумваго вразумитц грѣшащаго вс-
править, бѣдваго ссудить вужвымъ, обвжаеѵаго защв-
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тить, τ . ѳ. всячѳсвя другь другу вспомощѳствовать всо-
дѣйствовать. Любовь и неможетъ спокойною оставать-
ся прж видѣ нуждъ другаго: ибо чувствуетъ себя сраство-
ренною съ лругими и воспрвнимаетъ чувства вхъ. Чу-
жая нужда—у нѳй своя. 

Влажѳнный Іеронимъ пвшетъ на сіи слова: „понимая 
тѳрпящб dpyth друга, — какъ эвучатъ слова, можно ду-
матъ, что эта заповѣдь не относвтся въ мужамъ святымъ; 
ибо святые вѳ вмѣютъ что терпѣть другъ въ другѣ; а 
къ тѣмъ, которые ѳще бываютъ одолѣваемы какою-либо 
страстію. И ве дивно, что слышатъ сіе Ефесяне, когда 
въ чвсдѣ вѣрующвхъ взъ ввхъ находвлвсь еще тажіе, 
хоторымъ вадлежало терпѣть другъ друга. Это же са-
жое, мвѣ кажѳтся, означаетъ в то, что пвшется къ Га-
латамъ: друѣ друш тяготы носшпе (Гал. 6, 2). Но оба 
зтв свядѣтельства можно толвовать в вваче,— вменво, 
что вмв побуждаются богатые облегчать нужды бѣдвыхъ. 
Кто больному брату помогаѳтъ в првслужвваетъ, тотъ 
терпитъ его любовію. Вто, проводя блажеввую безбрач-
вую жвзвь, другому, у вотораго жева в дѣтв, каквмъ-
лвбо образомъ поможетъ влв утѣшеніе доставвтъ, тотъ 
понѳсетъ тяготу другаго. Вываѳтъ, что ввой ввдвтъ мать 
свою вдв сестру, вдову въ крайвей бѣдвоств в нуждѣ, 
а поночь вмъ не можѳтъ: вто подастъ ему руку помощв, 
тотъ потерввтъ ѳго любовію. Первую лв мысль возь-
мѳмъ, влв вторую, явво, что кто ве поддержвваетъ бра-
та грѣшащаго, в ве утѣшаетъ нуждающагося, тотъ не 
ижѣѳтъ любвв в прѳзвраетъ слова Апостола, воторый 
заповѣдуѳтъ: должны есмы мы, сильніщ нсмощи немощ-
ныхъ носити, и не себѣ угождатии (Рим. 15, 1). 

Тщащеся блюсти единеніе духа аь союзѣ мира. Все 
уже, кажется, есть: в смирѳніѳ ѳсть, и кротооть ѳсть, 
и велвкодушіѳ есть, в терпѣвіе другъ друга ѳсть,—чего 
ещѳ вѳдостаетъ для крѣпоств общѳнія? — Надобно, го-
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ворятъ, стараться ѳще ο томъ, чтобы блюсти единеніе 
духа вг союзѣ мнра. Что это за единеніе духа? Е с л в 
ра8умѣть подъ духомъ духъ человѣческій, единѳніѳмъ 
духа будетъ внутренвеѳ сѳрдѳчноѳ единеніѳ въ отличів 
отъ внѣшняго союза. Быть смвреввымъ, кроткииъ, сн<ь 
сить нѳпріятяостя, терпѣть другъ друга и помогать 
другъ другу—все это такой образъ дѣйствованія, ко-
торый свлѳнъ поддержать мѳжду вами миръ. Но вы не 
объ этомъ только старайтесь, чтобъ мвръ былъ, но 
чтобъ прв этомъ мирѣ, въ этомъ союзѣ мира, было у 
васъ в ѳдвнѳвіе духа, чтобъ вы сердцанв былв соедв-
вены, чтобы у васъ былъ одинъ духъ, одна душа. 

Едвнѳвіѳ—ενότης—ообствѳнво звачвтъ ѳдвность, едвв-
ство, одвнаковость. Бслв разложимъ духъ на его со-
ставныя частв духовныя—мыслв, стремленія, вкуоы; то 
едвность духа дастъ намъ указавіе на единомысліе, 
единонравіѳ, едвводушіѳ, в въ словѣ Апостола получвмъ 
заповѣдь ο томъ, чтобы блюсти всѣмъ одвнъ образъ 
иыслѳй в воззрѣвій, однв расположенія, намѣренія, же-
лавія, однв чувства в сочувствія, чтобъ въ одномъ в 
томъ жѳ всѣмъ находвть удовольствіе, словомъ, чтобн 
ввутрв нѳ было никакого отъ другвхъ отдѣленія и от-
особленія, но чтобъ у каждаго было тоже только, что 
в у всѣхъ. Эта ѳдиность внутрѳнняго настроенія скрѣ-
пвтъ всѣхъ, утвердятъ союзъ мѳжду всѣмв—συνδεσμσν,— 
который дастъ прочвую основу нѳнарушвмому мвру. 
Соювъ мира—внѣшняя сторона; душа его—ѳдяность 
духа. Такямъ только образомъ взъ всѣхъ можетъ со-
ставиться едвное тѣло. 

Св. Златоустъ говорвть: „что такоѳ едявевіѳ духа? 
Какъ въ тѣлѣ душа всѳ объемлѳтъ в сообщаѳтъ какое-
то ѳдинство разнообразію, провеходящему отъ ра8лвчіл 
члѳновъ тѣлесныхъ: такъ в здѣсь. Но душа дана ѳще 
в для того, чтобы объѳдвнять людѳй. Старѳцъ в юноша, 
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бѣдный и богатый, отрокъ и взросяый, иужь и жена, 
ивсякое сущѳство, одарѳнное душѳю, ееть что-то единое; 
и это единство болѣѳѳдивства тѣдеснаго. Первоѳ еродство 
выше послѣдняго: бодывѳ совершенства въ духоввохъ 
единствѣ. Какъ оговь, попадая на сухія дѳревья, обра-
щаѳтъ ихъ въ одво горящеѳ тѣло, а надъ влажными 
ве овавываѳтъ никакого дѣйствія и нѳ соедвняетъ ихъ 
мѳжду собою, такь бываѳтъ а здѣсь: холодность ду-
тевная не способствуетъ къ соединѳнію, ш> тѳплота 
душевная большего частію каадаго цривлѳкаетъ къ сѳбѣ. 
Отеюда провсходитъ и тедлота любви. Ацостолъ χο· 
четъ всѣхъ насъ ооединвть узами любви. Онъ хочетъ, 
чтобы мы связаны были нѳ однимъ миромъ, но чтобы 
у всѣхъ была одна душа. Это дродрасныя узы: они 
соѳдиняютъ наоъ и между ообою и съ Богомъ. Этш узы 
яѳ обремѳняютъ и не сгЬсняютъ евязанныхъ ими рукъ, 
вапротввъ, даютъ имъ большую свободу, открываютъ 
ихъ большее простравство для дѣятельности и дѣлаютъ 
узвиковъ вѳселѣе свободныхъ. Этого союза нѳ можѳтъ 
варушить ни пространство мѣста, ни вебо, ни зѳмля, 
яи смерть, ни что другое; онъ вышѳ и сильнѣе всего. 
Проистекая изъ едввоств душѳвной, овъ въ одно и тожѳ 
время можѳтъ обнимать многихъ. Сдушай, что говоритъ 
Павѳлъ: „ж тѣсно бмѣщаетесл въ насъ" (2 Кор. 6,12). 

Но иныѳ подъ духомъ разумѣютъ Духа Божія илн 
бдагодать Св. Духа. Въ такомъ случаѣ здѣсь будѳтъ 
такая мысль: „всѣ вы сподобились едвной благодатв; 
ѳдиный воточнвкъ разлвваетъ разлвчныѳ потокв. Посему, 
водясь смирѳнномудріѳмъ и кротостію, тѳрпвте другъ 
друга по закону любвв в хранвте союзъмира" (Ѳеод.). 

Союзъ мира составитъ взъ всѣхъ васъ одивъ, крѣпко 
сплоченвый сосудъ, который способѳнъ будѳтъ удержать 
излідввые въ васъ потокв благодатв. Духъ Божій еди-
ный веѣхъ васъ исполняетъ: старайтесь сохравхть Его 
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въ себѣ; а для сего всячески сохраняйте между собою 
союзъ иира. Когда не станетъ мѳжду вами мира, вы 
будете тоже, что сосудъ разбитый: Духъ благодати 
отойдѳтъ отъ васъ и вы станете по прежнеиу плотскими. 
Апостолъ и говоритъ въ другомъ мѣстѣ: идѣже въ васъ 
зависти, и рвснія, и распри, не плотстіи ли есте, и по 
человѣку ходите (1 Кор. 3, 3)? Эту мысль бл. Ѳеофи-
лактъ излагаетъ тавъ: „какъ въ тѣлѣдухъесть начало, 
всѳ сочетавающее и объединяющеѳ, хотя члены и раз-
личны; такъ и въ вѣрующихъ Духъ Святый ѳсть, кото-
рый объединяетъ всѣхъ, хотя мы разнимся другъ оть 
друга и родомъ, и нравомъ, и занятіями. Чрѳзъ Духа 
сѳго содѣлываемся мы единымъ тѣломъ. Итакъ потщим-
ся соблюсти сіе единеніе посредствомъ взаимнаго жежду 
собою мира. Бсли не будемъ имѣть союза любви и не 
будѳмъ мирствовать между собою, то погубимъ единеніе, 
котороѳ даровалъ вамъ Духъ. Тогда будетъ съ нами 
тоже, какъ еслибъ рука или нога отдѣлились отъ про 
чаго тѣла и прѳсѣкли своѳ съ другими членами соче-
таніе,—нѳ будемъ ужѳ мы содержимы ѳдинымъ Духомъ. а 

Что говоритъ Апостолъ: тщащеся блюсти,—то „даетъ 
этимъ разумѣть, что это дѣло не лѳгкое и не случайноѳа 

(св. Злат.). Ничто стольво не встрѣчаетъ прѳпятствій, 
какъ соблюденіе союза мира и единѳнія духа. Много 
надо на это благоразумія, напряженія воли, самообла-
данія и всесторонней осмотрительности. „Везъ особаго 
старавія и труда не соблюдошь мира" (Ѳеоф.). Такъ 
въ началѣ; но потомъ мврность обращаѳтся въ харак-
тѳръ и нравъ. И уже нѳ лепсо ѳго чѣмъ-либо разстроить. 

бб. 

Положивъ такимъ образомъ прочныя основы любовному 
всѣхъ общенію въ противо-эгоистическвхъ расположе-
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ншхъ сѳрдца или добродѣтеляхъ, св. Паведъ выстав-
ляетъ самыя сильныя побужденія къ тому ( 4—6), 
чтобы святое дѣло сіе совѳршалось нѳ мѳханичесви 
жахъ, а свободно, по разумной рѣшимости води, по ра-
зуівымъ убѣждѳніямъ. Иначе, говоритъ, нельзя. Вы 
должны быть въ любоввомъ общѳніи, ибо у васъ все 
ѳдяво. Сѳго требуѳтъ отъ васъ единство тѣла Цѳркви, 
коего вы члѳны; ѳдинство Духа, Коего пріѳмлете всѣ, 
и Который, проникая всѣ члены, каждому сообщаетъ 
жвзвь и движеніе духовное, ѳдинство блаженства, къ 
наслѣдію soero призваны равво асѣ, единство Господа, 
Искупитѳля и Спаситѳля, ѳдинство крещенія, коимъ 
раждаѳтѳсь въ новую жизнь; ѳдивство Бога—Творца, 
Промыслителя, Отца, Который одною любовію всѣхъ 
обникаетъ, едвнымъ всѳмогуществомъ правитъ, единымъ 
промышленіѳмъ хранитъ,—вездѣ сый и вся исполняяй. 

Что ни слово, то побуждѳвіе къ едвневію. Изобра-
зилъ Апостолъ вѳсь строй христіанскихъ отношевій, 
каковъ онъ есть по идеѣ христіанства. Изъ каждой 
черты его выходитъ одно и тожѳ слѣдствіе: итакъ 
будьте едино мѳжду собою. Я указываю вамъ, чѣмъ вы 
естѳ по назначѳнію. Но чтобы дѣломъ быть такижи, 
вадо приложить вамъ и свое стараніе. Потщитесь жѳ 
соблюсти единость духа въ союзѣ мира. 

Св. Златоустъ, приступая къ бесѣдѣ ο сихъ стяхахъ 
( 4—6), такъ говоритъ: „Когда блаженный Павелъ 
желаѳтъ расположвть христіанъ къ чему-вибудь особенно 
высокому, то, будучи исполневъ мудрости и благодати 
Божіей, онъ побуждаѳтъ къ этому предмѳтами небѳсны-
ми—примѣромъ Самого Господа. Такъ въ одномъ мѣстѣ 
онъ говоритъ: ходите еъ любви, лкоже и Хриетось воз-
Аюбилъ еть нась и предаде Себе за ны (Еф. 5, 2), и 
ещѳ: сіе да мудрствуется въ васъ, еже и во Христѣ 
ІщсѢу Иже во образѣ Божіи сый, не восхищеніемъ непщс-
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ва быти равень Вщ (Фил. 2, 5. 6): точно также 
постуваетъ и здѣсь. И хорошо онъ это дѣлаетъ: и б о , 
когда бываютъ указавы вѳликіе примѣры, у человѣка 
раждается сильная ревность и желаніе (подражать вмъ). 
Итакъ, что же онъ говорвтъ, побуждая насъ къ едине-
нію? Еднно тѣло, единъ духъ, ЯКОЖІ Μ зеани бысте ео 
едышмь упованш зеанія вашго, и проч. (ст. 4)." 

Таково существо христіанства, что исповѣдующіе ѳго 
суть ѳдиво, что всѣ вѣрующіѳ составляютъ одно живоѳ 
в живосочетанноѳ тѣлох въ коѳиъ обитаетъ единый духъ, 
преисполняющій его в приводящій всѳ въ вѳмъ въ дви-
женіе, которое потону в едвно, что оживляется симъ 
едивымъ духомъ. Вотъ вамъ пѳрвое побуждевіе къ лк>-
бовному едввенію въ союзѣ мвра. И это тѣмъ должво 
быть понудвтельнѣе, что, прв едвнствѣ тѣла в духа, у 
васъ еще в одни надѳжды. Какъ всякія общества ѳдв-
вятся ѳдвнствомъ цѣлей в надеждъ, такъ и вы на едиво 
призваны, въ одинаковыхъ ввдахъ трудитесь, къ одвову 
стренвтесь. Всѣмъ одно обѣтовано царство; дверь въ 
вѳго равво для всѣхъ васъ открыта. Бл. Ѳѳодорвтъ 
ввшетъ: „ѳдиный пріяли вы Духъ, одно составляетѳ 
тѣло, одно дано вамъ уповавіе воскресенія в царства 
вебеснаго." Отсюда само собою выходвтъ: взъ за чего 
же вамъ особвться другь отъ друга, нарушать едввѳвіе 
духа, разрывать союзъ мира?1 

Пространно взлагаетъ сіе св. Златоустъ, всю рѣчь ва-
правляя прѳвмуществевво къ тому, чтобы вѣрующвхъ 
расположвть въ единодушію. „Что такоѳ едино тѣло? 
Вѣрвые всѣхъ мѣстъ вселенной, жввущіѳ, умершіе в 
вмѣющіе яввтьея на свѣтъ, а такжѳ угодившіе Богу и 
до пришествія Христова — составляютъ одно тѣло. У 
васъ ο предметахъ, соединяѳмыхъ мѳжду собою и ямѣю-
щвхъ большую связь, обыквовенво говорвтся: онв— 
едно тѣло. Тавъ точно в мы составляемъ одно тѣло. 
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Тѣло, хотя еостоитъ изъ разныхъ чдѳновъ. важныхъ в 
неважныхъ; однакохъ ни лучшій взъ нвхъ не воору-
жается противъ члѳна явчтожваго, ни пѳрвый не под-
вергаѳтся презрѣеію со етороны послѣдняго Хотя нѳ 
всѣ члѳны имѣютъ одяваковое отправленіѳ, однако онв 
равно достойны уважѳнія. Апостолъ Павѳдъ требуѳтъ 
отъ насъ такой любвв, которая бы связывала насъ между 
еобою, дѣлая веразлучвымв другь отъ друга, и такого 
совершеннаго едявевія, какъ бы хы были члѳнамв одвого 
тѣла: вбо только такая любовь провзводятъ вѳдвкое 
добро. Словахв едино тѣло, овъ требуетъ, чтобы иы 
сострадалв другъ другу, не желалв благъ блвжняго сво-
его в участвовалв въ радостяхъ одвнъ другаго; все это 
овъ выразвдъ вмѣстѣ. Потомъ весьма кстатв првбаввлъ: 
и ідчт дуосъ, научая чтобы прв едвномъ тѣлѣ было у 
насъ едвномысліе. Овъ хотѣлъ побудвть этвнъ во взавм-
вону оогласію, вакъ бы такъ говоря: та&ъ какъ выпо-
лучвли Бдвнаго Духа в пили отъ одвого всточвика, то 
между вамв ве должно быть раздоровъ. Далѣе говорвтъ 
Апостолъ: яноже и звани быте во единомъ уповати 
збанія вашего. То-есть: Бопь првавалъ всѣхъ васъ в ъ » ' 
одному в тому же; иикому ввзѳго вѳ предоставвлъ болыпѳ 
протввъ другаго: всѣмъ даровалъ безсхертіе, всѣмъ жизвь 
вѣчную, всЬмъ веувядаемую славу, воѣиъ братство (взъ 
едяваго сыновства Вогу), всѣхъ васлѣдіе, для всѣхъ 
содѣлался общею Главою, веѣхъ совоскресилъ в спо-
садвлъ. Итагь, вмѣя такое раввочестіе въ духовномъ, 
для чего вы высокомудрствуете? Потому ля, что такой-
то язъ васъ богатъ, а такой-то овленъ?—Но не смѣшво 
лв этоі? Ибо скажв жиЪ, еслв бы царь, взбравъ десять 
чвловѣкъ, облекъ вхъ всѣхъ въ порфвру, посадвлъ на 
царскомъ преотолѣ и всѣмъ вмъ даровалъ одну в ту жѳ 
чѳсть: посмѣлъ лв бы кто-нибудь взъ вихъ поносвть 
другаго, потому что богачѳ в зваменвтѣѳ ѳго? Отвюдь 



272 ГЛАВА 4, 5. 

нѣтъ! Итакъ, ужѳли мы, будучи равны на небѣ, будехъ 
превозноситься другъ прѳдъ другомъ зѳмнымв отличіями? * 

Ст. 5. Единь ІЪсподъ, едина вѣра, едино крещеніе. 
„Вотъ и ещѳ побужденіѳ къ любовножу общенію!" 

(Экум.). Преждѳ говорилъ, что вадо пребывать въ семъ 
общеніи, поколику всѣ суть едино тѣло съ ѳдинымъ ду-
хомъ вѳ ддя времени толысо, но и для вѣчности. Т ѳ -
перь выставляѳтъ побужденіѳхъ въ тому то, что всякій 
христіанинъ, если смотрѣть яа него отдѣльно, есть тожѳ, 
что и другой; какъ люди дѣлаются христіанами, в ъ 
этомъ всѣ равны, ни преимущѳствъ одинъ, ни задѣлѳнія 
другой нѳ имѣютъ; какъ ва свѣтъ раждаются всѣ однямъ 
путѳмъ,—ни царь, ня послѣдній бѣднякъ въ этомъ нѳ 
отличаются, такъ всѣ и христіанами творятся одинако-
вымъ образомъ. Господь совершилъ спасѳніѳ и положилъ 
начало новой жизни, яко пѳрворождѳнвый. Къ Нену 
приступаютъ вѣрою и получаютъ доступъ къ общенію 
въ единой, въ Немъ совмѣщѳняой жизни крещеніѳмъ. 
Въ комъ совершилось сіе, тотъ и сталъ христіавинъ. И 
въ зтомъ и Господь для всѣхъ одно, и вѣра—одна, и 

^крещеніѳ—одно. Ни для кого не имѣютъ они значенія— 
ни большаго, яи меньшаго; для всѣхъ равны, и всѣмъ 
равво силу свою удѣляютъ. Едипь Господъ,—ІисусъХри-
стоеъ, Оынъ Божій Единородный,— Богъ истянвый отъ 
Вога иетвнна, рождевный, нѳ сотворѳнный,—насъради 
человѣковъ сшелъ съ небесъ, вочеловѣчился, пострададъ, 
расдялся, умеръ, погребевъ, воскресъ, вознесся ва небо 
и сѣдъ одесвую Отца, всѣхъ въ лицѣ Своѳмъ возсоеди-
вивъ съ Вогомъ. Но чтобы дѣлохъ всѣмъ возсоѳдиниться 
съ Богомъ, надлежитъ соединиться живымъ ооюзомъ съ 
Господомъ, какъ и молился Господь: да вси едино будутъ: 
якоже Ти Отче во Мнѣ и Азъ въ Тебѣ, да и тіи въ нась 
едино будуть (Ін. 17, 21). Или какъ объясяялъ Овъ 
прежде того: Азь во Отцѣ Моемъ, и вы во Мнѣ, и Азъ въ 
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васб (Ін. 14, 20). Путь къ сѳму единѳнію открываетъ 
вѣра, которая здѣсь совершенно едина у всѣхъ, и какъ 
бы одеорѣчива. Всякій исповѣдуетъ: я погибающій, 
нѣтъ мнѣ сдасенія, какъ въ Господѣ; въ Нѳху прилѣп-
дяюсь и Еиу себя прѳдаю и посвящаю. Это исповѣда-
ніѳ отворяѳтъ двѳрь къ Господу. Никто лишняго, вромѣ 
того 9 яячего сюда не привноситъ, и ничто кромѣ сѳго 
яри этомъ не бѳрѳтся во вниманіе: ни родъ, ни образо-
ваніе, ни дѣла, ни вѣра прежняя. Всѳ прочь: только зто одно 
исповѣданіѳ вадлежитъ предъявить для доступа къ Гос-
поду. Предъявившій вѣру жввыиъ союзомъ сочѳтавается 
съ Нимъ посрѳдствомъ крещенія, въ которомъ всякій въ 
смерть Господню погружается и причастникомъ воскре-
сенія Его содѣлывается, прививается къ Господу и чле-
номъ Его становится. Апостолъ говоритъ какъ бы: вотъ 
какъ каждый изъ васъ сталъ христіаниномъ. Смотрите 
же: инѣѳтъ ли кто въ какомъ либо отношевіи лишнѳѳ 
что-нибудь противъ другаго, чтобъ особиться отъ нѳго? 
Господь для тебя болыпе есть Искупитѳдь, Спаситель 
и Примиритѳль, а для другаго мѳнъшѳ? Вѣра у тебя 
съ другииъ какимъ преимущѳствомъ соѳдинялась, чтобъ 
вхѣть сялу больше чѣмъ у другихъ, или и она была 
одна, такая же какъ и у всѣхъ? Крещеніѳ не въ три ли 
погружѳнія яадъ тобою совѳршалось съ призываніемъ 
имени Пресвятыя Троицы, какъ и надъ всякимъ другимъ, 
и неко всѣмъ ли врѳщѳннымъ одинаково относятся слова: 
шцы ео Христа Іисуса крестихомся въ смертъ Его креети-
хомся: спогребохомся Ему крещеніемь еъ смерть (Рим. 6, 
3.4). И: елицыво Христакргстистші, во Христаоблеко-
сішя{Тъл. 3,27)? Св.Златоустъговоритъпри сѳмъ:„Единъ 
в тотъ жѳ (для всѣхъ Господь). Или Овъ для тебя наимено-
валоя болыпимъ, а для того меныпимъ?Ты спасся отъ вѣры, 
а тотъ отъ дѣлъ? Тебѣ отпущены грѣхи въ крѳщеніи, а 
тому нѣтъ? Удались отъ насъ такая мысль!" 
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От. 6. Единъ Боѣ и Отецъ всѣхъ, Иже надъ всѣми, и 
чрезъ всѣхъ, и во всѣхъ нась. 

Съ Господомъ Іисусомъ Христомъ соединяемся, чтобы 
чрезъ Него возсоединитъся съ Богомъ, отъ Коего отпали 
преступленіемъ заповѣди въ раю. й Господь на Себѣ 
никого ве удерживаѳтъ-, но всѣхъ препровождаетъ къ 
Вогу—Отцу, съКоимъ и Самъ единоесть, какъ в Святый 
Духъ. Сѳ златая Вожѳствѳнвая цѣяь!—Господь во Отцѣ, 
мы—въ Немъ и Онъ въ насъ. Вотъ куда возвелъ Апо-
столъ единѳніѳ всѣхъ. Теперь уже ни на небѣ, ни на 
зѳмлѣ нѳ осталось ничѳго, чтобы могло дослужить къ 
отособленію отъ другихъ и раздѣлѳнію другъ съ другомъ. 
Возвелъ всѣхъ къ Вогу Отцу, и говоритъ объ Немъ, что 
Онъ надь всѣми и чреэъ всѣхъ и во всѣосъ нась, давая 
разумѣть, что для того, кто ясно повимаетъ дѣло хри-
стіанства какое-нибудь отособленіе отъ другихъ нѳмы-
слимо: ибо онъ долженъ зрѣть единаго Бога Отца всѣнъ, 
всѣхъ преисполняющаго, въ нераздѣльности съ Сыномъ 
и Духомъ Святымъ. Что здѣсь говорится ο Вогѣ, вакъ 
Онъ благоволвлъ поставить Себя къ намъ по домострои-
тѳльству спасенія, сіѳ показываютъ слова: Отець... и: 
насъ; а что говорится ο Немъ въ нераздѣльности съ 
Сыномъ и Духомъ Святымъ, сіе видво изъ того, что, 
какъ уже сказано, всѳ тѣло вѣрующихъ исполняетъ Бдинъ 
Духъ, и всѣ крещаѳмые по вѣрѣ въ единаго облекаются 
Господа. Какъ будѳтъ Вогъ Отецъ надъ всѣми и во всѣхъ 
и чрѳзъ всѣхъ въ раздѣльности, когда уже во всѣхъ 
нвхъ есть и Духъ и Господь? Почему словами: надъ 
всѣми, чрезъ всѣхъ и во всѣхъ выражается отношеніе 
Божества къ человѣчеству, примиренному съ Нимъ по 
домостроительству спасѳнія. Надь всѣми означаетъ, что 
Богъ надъ всѣми вѣрующими особенно надзираетъ, надъ 
всѣми имв простирается особеннымъ попеченіемъ и любо 
вію, какъ надъ сынами; чрезъ всѣхъ озвачаетъ, что Богъ 
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всѣхъ ихъ пренсполняя чрезъ нвхъ дѣйствуетъ, они 
покорнфѳ орудіе, сознательво Его вседѣйствію прѳдав-
шееся, тогда какъ другіѳ все сахи дѣлать покушаются, 
а Богу мѣста дѣйствовать въ себѣ не даютъ; во всѣхъ 
означаетъ, что Богъ почиваетъ въ нихъ и благоволе-
віемъ, и любовію, и покоемъ: Онъ покоенъ въ отноше-
ніи къ нвмъ, ибо цѣли Его въ нихъ достигаются. И на 
страшномъ судѣ, кому кто покой доставлялъ, отъ того 
получитъ и воздаяніе. Св. Златоустъ говоритъ: „надъ 
всѣми, т.-ѳ. вышѳ всего; чрезь всѣхъ, т.-е. ο всемъ про-
хышляетъ, всѣмъ управляетъ; бо всѣхъ, т.-е. во всѣхъ 
обитаетъ. а Бл. Ѳеодоритъ пишѳтъ: „сіе жѳ: надъ всѣми 
означаетъ владычество, чрезъ всѣосъ промыслъ, во всѣхь 
вселевіе." Такъ и Экумѳвій съ Ѳеофилактомъ. 

Ввые это нераздѣльноѳ отвошеніѳ Божества къ вѣ-
рующвмъ раздѣляютъ, не раздѣльно однакожъ и первое 
относятъ къ Богу Отцу, второѳ къ Богу Сыну, третье— 
къ Вогу Духу Святому, такъ что въ послѣднихъ двухъ 
Отецъ дѣйствуютъ чрѳзъ Сына и Духа. Такъ св. Дама-
скввъ: „Единъ надъ всѣми Отѳцъ, Который чрезъ всѣхъ, 
чрезъ сущеѳ изъ Нѳго Слово, и во всѣхъ чрезъ Духа 
Своего. Желая показать, какъ просіяваетъ въ васъ по-
добіе Божескаго единства, Апостолъ особности Троицы 
въ единомъ Богѣ воспроповѣдалъа (или особыя дѣйствія 
въ насъ Лвцъ Пресвятыя Троицы отнесъ къ единому 
Богу). Тоже между прочимъ пишѳтъ и блаж. Іеронимъ: 
„вѣкоторые слова надъ всѣми и чрезъ всѣхъ и во всѣосъ 
относятъ къ Отцу, Сыну и Св. Духу: надь всѣми въ 
Отцу потому, чтоОнъПричина всего; чрезъбсѣхъ—въСыну, 
потому что все сотвореночрезъСына; 60 всѣхъ—кь Духу Свя-
тоху, потому что Онъ даѳтся вѣрующимъ, в мы ставойимся 
храмомъ Св. Духа: и Отѳцъ и Сынъ обитаютъ въ насъ. а 

Выводъ иэъ всѳго вышесказавнаго такой: „Единаго 
вхѣемъ Господа, единоѳ пріяли крещевіе, одну принесли 
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вѣру, ѳдинъ у всѣхъ насъ Вогъ и Отецъ. Посѳму над-
лежитъ вамъ, какъ братьямъ, имѣть единомыслф между 
собою" (Ѳеод.). 

вв. 

Указалъ св. Павелъ добродѣтѳли, на которыхъ осно-
вывается любовное общеніе христіанъ, выставилъ силь-
нѣйшеѳ къ тому побуждѳніе, тепѳрь показываетъ, въ чемъ 
обнаруживается сге общеніе, или каково оно въ дѣйствіи. 
Оно обнаруживается во взаимовсаомоществовавіи и вза-
имосодѣйствіи, въ томъ, чтобы служить другъ другу, кто 
чѣмъ можетъ и кто на что яолучитъ дарованіе. И въ 
естественномъ порядкѣ нельзя сказать, чтобъ кто-нибудь 
былъ всѣмъ задѣленъ; всякій къ чему-нибудь способенъ. 
И въ порядкѣ благодатномъ, всякій въ таинствѣ мгро-
помазанія получаетъ даръ Ов. Духа. Такъ, кто что по-
лучилъ, тѣмъ и служи другимъ. Св. Петръ выражаетъ 
эту заповѣдь такъ: кійждо якоже пріяш дарованіе, мс-
жду собою симъ служаще (жгюите), яко добріи строитг-
ліе различиыя благодати Божія. ( I Петр. 4, 10). Α какъ 
имевно служить изображаѳтъ св. Павелъ, въ посланіи къ 
Римлянамъ говоря: втополучилъпророчество, пророчест-
вуй, кто—служеніѳ, служи, кто—учевіе, учи, кто—доота-
токъ,подавайвъпростотѣипроч. (Римл. 12, 6—8). Здѣсь 
же овъ говоритъ только, что всякій получилъ благодать, 
давая самимъ Ефесявамъ доразумѣть: получилъ и служи 
другимъ тѣмъ, что получилъ. 

Ст. 7. Единому же комуждо нась дадеся блтодать 
по мѣрѣ даровапія Христова. 

Какъ въ тѣлѣ разные члены и всякій члѳнъ свое особоѳ 
инѣетъ назначеніе, исполняя котороѳ работаетъ ва всѳ 
тѣло, такъ и въ тѣлѣ Церкви коей Глава — Христосъ 
Господъ. Но въ естествевномъ тѣлѣ голова нѳ произ-
водитъ членовъ и не раздаетъ имъ назначѳнія, а въ тѣлѣ 
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Церввв, Господь Івсусъ Хрвстосъ, Глава ѳго, ѳсть в 
производитель ѳго, производитель и каждаго члева. 
Каждый членъ отъ Него получаѳтъ духоввоѳ бытіѳ; отъ 
Него жѳ назначается ему мѣото въ тѣлѣ Церкви и даѳтся 
даръ благодати на служевіѳ Ему. Вотъ ο сеиъ-то и по-
хвнаетъ здѣсь Апостолъ. Всякій получилъ отъ Господа 
благодать и даръ Св. Духа въ той мѣрѣ, въ вакой 
угодно б ш о Господу. Служи тѣмъ другимъ, и будѳшь 
находиться въ жввоиъ и дѣятѳльномъ со воѣми общеніи. 

Такова, думается, цѣль, съ которою говоритъ сіи слова 
здѣсь св, Павѳдъ, такъ какъ и впѳреди говорвлъ онъ всѳ 
ο тѣлѣ, всдѣдъ за симъ будетъ говорить ο тѣлѣ же, и 
вменно съ той стороны, какъ оно оозвдается стройнымъ 
взавмодѣйствіѳмъ всѣхъ члѳновъ (— 15. 16). 

То, что обще всѣмъ должно быть, чѣнъ условливается 
саная жизнь хрвстіавсвая, какъ-то приваддежаніѳ тѣлу 
Церквв, вѣра, упованіе, крѳщеніѳ, то, чтобъимѣть Вога 
Отцемъ и Господа — главою своею, то всѣ одинаково 
имѣютъ.. Но эта одинаковость нѳ производитъ совер-
шенваго во всѣхъ равѳнства и не уничтожаѳтъ разлвчій. 
Каждый все имѣетъ, что и другой, но въ разной сте-
певи и сверхъ того всякій особую получаетъ благодать 
и даръ. Подъ условіѳмъ такой разности, и при сѳй 
разности, взавмодѣйствія в общѳнія, в устрояѳтся едвво 
мвогосоставноѳ тѣло, стройно сочѳтанноѳ. Совѳршенвоѳ 
равенство не дастъ составвться тѣлу, вбо если бы всѣ 
были одинъ удъ, гдѣ тѣло? Ныт же мноаи убо удоее, 
тѣло же едиио (1 Кор. 12, 19. 20). 

Но разная благодать в разное дарованіѳ всякому 
дается вѳ для него самого, а для тѣла Церкви. Потому 
имѣть въ этонъ поводъ къ тому, чтобы особвться отъ 
другвхъ, влв высвться надъ ввхв, когда даръ больше, 
влв заввдовать вмъ, когда овъ хевьшѳ, совершѳнно без-
смыслѳвво. Св. Златоуотъ говорвтъ: „что одввъ полу-
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чилъ бодыпѳ, а другай мѳвьшѳ, это нѳ имѣѳтъ никакого 
значенія, но дѣло безразличноѳ: ибо каждый взъ полу-
чившихъ способствуетъ къ созиданію. Не ради собствен-
наго достоинства одвкь получвлъ больше, а другой 
меньше, но для другвхъ, сколько кову Самъ Хрвстосъ 
распрѳдѣлвлъ. Такъ в въ другомъ мѣстѣ говоритъ: по-
ложи Бш уды, единаго кожждо иось въ тѣлеси, якоже 
иэволи ( 1 Кор. 12, 18) . Еслв иной вмѣѳтъ нѣчто боль-
шеѳ въ своемъ даровавіи, то ты этввъ не огорчайся, 
потому что в трудовъ у него болѣе. Помни в то, что 
съ получившаго иять талантовъ в (првбылв) взыскано 
было пять, а тотъ, кто получвлъ два, два в (првбылв) 
принѳсъ, в однакожъ не получилъ за то воздаяній мень-
ше перваго. Апостолъ говорвтъ ο себѣ: горе мнѣ, какъ 
в всякому кто получилъ даръ Апостольства, аще не бла- \ 
ювѣствую ( 1 Кор. 9, 16). Но потому и горѳ ѳму, что ι 
онъ подучвлъ: аты свободевъ отъ подобвой опасноств." 
Подобно сеиу разсуждаѳтъ в Экумѳній: „каждому дана ! 
благодать, т. ѳ. даръ Св. Духа, по мѣрѣ дарованія Хри-
стова. Апостолъ говоритъ какъ бы: еслв Онъ (Хри-
стосъ) отмѣрилъ, то конѳчно отмѣрилъ хорошо, такъ, ! 
какъ для тебя благопотребво в яолѳзно. И если все 
ѳсть даръ, то за то, что получвлъ, благодари, а чего 
не получвлъ, тому не заввдуй: вбо в то даръ. Раздая-
тѳль и Дарователь знаѳтъ, какъ лучше в полезнѣе: такъ 
в сдѣлалъ." 

Когда даѳтся сей особый важдому даръ? Въ таввствѣ 
мѵропомазавія. Въ семъ таввствѣ в ѳстественныя спо-
собности получаютъ пѳчать благодатвую, а вѣкоторыя 
В8ъ нихъ восходятъ на такую высоту, до которой по 
ѳстественному порядку взойтв бы не могли; но особен-
ность ѳго та, что въ вѳмъ дается даръ ва потрѳбу Цѳрв-
вв. Совершвтель всѣхъ тавнствъ Господь есть. Отъ 
Него в даръ въ мѵропомазавіи воякому сообщаѳмый. 
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Христіанскія общѳства, лвшившія себя сего таинства, 
суть бездарныя. 

Ог. 8. Ъъмжб глшмтъ: еошедг на высоту, плѣнилъ 
еси плѣн&у и даде даянія челоеѣкомъ. 

Сказалъ св. Павѳлъ, что раздаятель важдому благо-
датв есть Госнодь Іисусъ Дристосъ. Тѳперь поясняѳтъ 
это, или доказываетъ. Кто знаетъ ходъ дѣла спасенія, 
устроѳннаго Господомъ, тотъ и самъ видитъ то. Ибо 
то есть членъ исповѣданія вѣры, чтобы вѣровать, что 
Сынъ Вожій снизшелъ на зѳмлю, воплотился, пострадалъ, 
умеръ на крестѣ, воскресъ, вознесся на небо и возсѣлъ 
одесную Отца. Но вѣрующихъ въ Него нѳ оставилъ 
сирыми, а, какъ обѣтовалъ прѳдъ страдавіѳмъ, послалъ 
имъ Духа Овятаго—источникъ всѣхъ благодатныхъ да-
ровъ. Нѳ было Духа, пока Господь нѳ былъ прослав-
ленъ. Α какъ прославился, принявъ славу, которую 
имѣлъ у Отца прѳжде міръ нѳ бысть, вслѣдъ за тѣмъ 
низшѳлъ на землю и Духъ Святый. Духъ Святый—источ-
никъ даровъ благодати; но какъ Господь,—Глава,— 
Самъ Себѣ созидаетъ тѣло Церкви, то и мѣру дарова-
нід опрѳдѣляѳтъ Онъ Самъ, кому одинъ, кому два, кому 
пять талантовъ. Это дѣйствованіе Божіѳ во спасеніе наше 
очевидно само собою изъ отроя вѣры. Но св. Павелъ 
сояоставляетъ его съ в е т х о 8 а в ѣ т н ы м и предуказаніями, 
и тѣмъ придаѳтъ ѳму силу предвѣ*шаго прѳдопредѣленія. 

Духъ Овятый ухазалъ св. Павлу прообразъ того, какъ 
Господь, возшѳдши на небеса, раздаѳтъ благодать вся-
коху по мѣрѣ дарованія своего, въ шѳствіи Бога, извед-
шаго Израильтянъ изъ Египта, провѳдшаго ихъ чрезъ 
пустыню, плѣнившаго потомъ для нихъ зѳилю обѣтован-
ную и раздавшаго еѳ сынамъ Израиля. Это шествіе вос-
пѣвается въ 67 Псалмѣ: да воскреспетъ Боѣ... коѳго со-
держаніе хожно видѣть въ слѣдующихъ словахъ: видѣна 
биша шешбія Твоя, Воже (ст. 25)·—То обстоятѳльство, 
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какъ Богъ роздалъ 12 колѣнамъ Израильтянъ землю плѣ-
ненную, взображается въ Псалмѣ тавъ: бозгием еси на 
высоту, плѣнгш еси плѣнъ: пріялъ еси даяиіл еъ чело-
вѣцѣосъ Этв слова ипримѣвяетъ Апостолъ къГосподу, 
въ показаніе, какъ Онъ, возшедши ва небѳса, пріялъ въ 
Овое вѣдѣніе всѣ благодатнця сильі-и раздаетъ вхъ вѣр-
нымъ. Это првиѣнѳніе ясно само собою, соотвошеніе 
прообраза съ прообразуемымъ очевидно, в не требуетъ 
пояснѳній. Что у Пророка стовтъ второе лвце, а у Ап . 
Павла третье, это отъ того, что Пророкъ молвтвенно 
взображалъ шествіе Бога, а св. Павелъ помвнаетъ ο 
томъ, какъ ο событіи. Рѣчь его можно такъ чвтать : 
Пвсаніе и говорвтъ, что Онъ возшедъ на высоту плѣ-
нвлъ п.иѣнъ. Говорвтъ, т. е., въ прообразѣ тамъ. Α что 
тамъ говорится: пріяль еси, а у Апостола: дадс, — это 
объясняется тѣмъ, что въ подлвнвввѣ стовтъ такой 
глаголъ, который означаетъ: принять, илв взять чтобы 
дать. Такъ, въ Исх. 25, 2, Богь говоритъ: пусть возь-
мутъ Мнѣ пѳрвенцѳвъ, т. е. пусть возьмутъ и дадутъ 
Мнѣ. В ъ З Ц а р . 17, 10, Пророкъ Илія говоритъ женѣ: 
возьми мнѣ воды въ сосудъ,—влв вовьмв мнѣ хлѣба,— 
т. е. возьмв и дай мнѣ. Въ обовхъ этвхъ случаяхъ 
стовтъ тотъ же глаголъ, что в въ Псалмѣ. Прхялъ еси> 
потому, будетъ: пріялъ в роздалъ, влв взялъ в роздалъ 
даянія вѳжду людьмв. Св. Павелъ виѣсто того, чтобы 
скаэать: плѣнилъ ѳсть плѣвъ, взялъ в роздалъ даявія, 
говорвтъ прямо: плѣввлъ плѣвъ в даде даявія. 

Новую мысль внушаетъ сіе указавіе на такой про-
образъ, ту, что состояніѳ уввчвженія Хрвста Спасвте-
ля, было тольво на видъ таково; въ самомъ же дѣлѣ 
оно было торжѳствевное шествіѳ къпобѣдѣ събогатою 
добычею. Чѣмъ уввчвженнѣе что кажется, тѣмъ разв-
тельнѣйшій ударъ побѣдный соврытъ подъ ввмъ. Что 
унвчвженнѣе крестной смерти? Но она-то в была глав-
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ною вобѣдого. Ёю попрана смерть, удовлетворена Правда 
вѣчвая, нѳбо примирѳно съ земдею, и открыта сокровищни-
ца милостей Божівхъ. Изъ вей— и самое воскрѳсеніе,— 
воторому вѳльзя было не послѣдовать за тавою смертію. 

Какой плѣнъ плѣнилъ Господь?~Когда говорятъ ο 
плѣнѣ, разумѣютъ обычво лица плѣненвыя; во это ра-
зумѣется во первыхъ, и за тѣмъ всегда доразумѣвается 
и добыча. Кого жѳ плѣнилъ Господь и какую взялъ 
добычу? — Плѣнилъ враговъ яашвхъ— діавола, смертц 
грѣхъ, адъ, в отнялъ у вихъ всѣхъ, кого они половили 
и держаля въ своенъ тиранствѣ Со креста сходилъ 
Господь въ адъ, и извѳлъ оттуда всѣхъ патріарховъ, 
пророковъ и правѳдввковъ, и ввелъ въ царство Свое. 
По возяѳсѳніи Господа они первые составилв небесноѳ 
тѣло Церквв подъ главою Господомъ. И надъ всѣмъ 
родонъ человѣческвхъ врагв сів потерялв власть; такъ 
что коль скоро кто увѣруетъ въ Господа, онв тотчасъ 
отступаютъ, влв отражаются отъ увѣровавшаго.—Но 
какъ Апостолъ въ семъ мѣстѣ говорвтъ ο раздаяяів 
Господомъ благодатв, в въ поясневіе того првводвтъ 
мѣсто ο плѣнѣ Имъ плѣвеввомъ, то подъ плѣномъ здѣсь 
прянѣе разумѣть всѣ Божестенния силы, яже къ живо-
ту и благочестію, —все, что стяжапо для насъ Госпо-
домъ, по домостровтельству спасенія, Имъ совершен-
ному: отпущевіѳ грѣховъ, вовая жвзнь, благодатные да-
ры, всыновленіе, вѣчное блаженство. Этв даянія даетъ 
Овъ всѣмъ * въ Нему првступающимъ вѣрою в всегда 
пребывающвмъ вѣрнымв вѣрѣ. 

Все, указавное здѣсь въ ввдѣ плѣна, озвачается в 
святымв отцамв в учвтѳлямв,—одно однвмъ,—другое— 
другвмъ. Св. Златоустъ говорвтъ: „о какомъ говорвтъ 
Апостолъ плѣнѣ? Ο плѣвѣ діавола. Ибо Господь плѣ-
ввлъ этого тврана, разумѣю, діавола, в смерть, в клятву, 
в грѣхъ."—„И насъ, првбавляетъ Ѳеофилактъ,— быв-
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шихъ подъ діаволомъ, и держимыхъ означенвьши (вра-
гамв). а Экумевій дшюлняетъ сіе: „плѣнвлъ васъ,—сей 
добрый и спаситѳльный плѣвъ. Въ невидимой брани 
побѣдивъ діавола, взялъ онъ васъ въ плѣнъ, не за тѣиъ , 
чтобъ еще болыпѳ какъ иоработвть, но чтобъ избавить 
васъ отъ горькаго твранства лукаваго." Бл. Іѳронимъ 
пвшетъ: „плѣнены мы былв діаволохъ в розданы кле 
вретамъ его. Пришѳлъ Господь, избаввлъ насъ отъ узъ 
враговъ, в освобожденнымъ, которыхъ всторгъ какъ 
побѣдвтѳль взъ рукъ враговъ, роздалъ развые дары бла-
годати. Это в есть плѣвевный Имъ плѣнъ. Все же сіе 
Апостолъ приводвтъ ва память за тѣмъ, чтобы,—такъ 
вавъ прежде онъ сказалъ: тщащеся блюсти единтіе ду-
ха еь союзѣ мира,— научвть, что не смотря на разлв-
чіѳ даровавій Цѳрвовь стройно согласва сама въ себѣ, 
в что никакого не аодается повода къ раздѣлевіямъ в 
разногласіямъ тѣмъ, что всякій получвлъ дары по иѣрѣ 
дарованія Христова, а но однв и тѣ ж&" Объ извѳде-
ніи бывшвхъ во адѣ, какъ плѣнѣ, говорвтъ Амвросіастъ: 
„опустошвлъ Онъ адъ, когда плѣввиковъ, содержавшвх-
ся въ немъ въ плѣну за преступленіе Адамово в за соб-
ственные свов грѣхв, взвелъ взъвего в возшѳдъ отту-
да возвелъ на вебеса. Нѣкоторыѳ взъ ввхъ воскресли 
тогда в явились многвмъ во сввдѣтѳльство побѣды вадъ 
сиертію (Мѳ. 27, 52). Плѣняикв обыкновенно бываютъ 
чужіе, в уводятся въ плѣнъ противъ волв. Но Спасвтель 
взялъ въ плѣнъ своихъ в ве протввъ волв вхъ. Онъ 
плѣнвлъ вхъ, возбудввъ явлевіемъ Свовмъ среди вхъ 
желаніѳ освободвться." 

Ст. 9—10. Α ежеу взыде, что есть, тачію яко и стде 
прежде въ долънѣйшія страны Збмли? — Сшдый, Той 

и возшдый превыше всѣхъ небесъ, да исполнить 
всяческая. 

Указалъ Апостолъ въ словахъ, приведѳнныхъ взъ 
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Неалха, что Господь раздаетъ по Своѳй волѣ дары бла-
годатные, потому что Онъ, какъ добычу послѣ побѣды, 
стяжалъ для насъ всѣ божественныя силы, яже къ жи-
воту и благочестію. Тѳперь ту же мысль полнѣѳ разъ-
ясняетц прилагая, что Онъ влаотенъ такъ дѣйствовать: 
вбо всюду былъ, вѳздѣ положилъ печать Свою и все 
исполняетъ. Овъ не съ земли только взошелъ на небо; 
но прѳждѳ сошелъ на землю и прошелъ въ самыя низ-
шія страны, нижѳ воторыхъ ужѳ нѣтъ, а потомъ взо-
шѳлъ прѳвышѳ всѣхъ небесъ, такъ высоко, что уже и 
восходить выше векуда. Такъ вотъ Овъ КтоІ—Кто все 
исполняѳтъ, всѣхъ владычѳствуетъ, всѳ въ рухахъ со-
держитъ. Потому и властѳнъ раздавать благодать помѣ-
рѣ дарованія своего. 0Β· Златоустъ говоритъ: „Отыіо-
нятія ο восхожденіи прнводитъ къ мысли онисхожденіи.— 
Низшедъ, говоритъ, въ самыя дальнѣйшія отдѣленія зем-
лв, за которыми ужѳ нѣтъ другвхъ. И восшелъ превы-
шѳ всего, далѣе чѳго ужѳ нѣтъ ничего другаго. Это оз-
вачаетъ Его свлу и власть (яко Богочеловѣка). Ибо 
(яко Богъ) Онъ и преждѳ все исполнялъ.—Что говоритъ 
Овъ въ другонъ жѣстѣ: ттьмже и ѣогь Его превознесе 
(Фил. 2, 9), тоже высказываетъ и здѣсь словами: сш> 
дый, Той есгпь и возшедый." 

Α бже, взыде, что естъ, точію яко и сниде. Слыша 
слово: возшелъ, не останавливайся на немъ, но приводи 
на мыслъ, что Онъ ниашелъ. Собственно восхожденіе на 
нѳбѳса и можно приписывать только тому, кто и низ-
шѳлъ съ нѳбесъ, какъ говорилъ и Оамъ Господь: ни-
ктожг взыде на не6оч только тедый съ пебеси Сыпь Че-
Аотческій, сий на шбеси (Ін. 3, 13). Фотій у Экуменія 
пвшѳтъ: „сказавши возшдъ, взъясняетъ, какъ должно 
поннмать это возтдь. Не такъ, чтобы движеніе свое 
Ояъ и началъ этимъ восхожденіѳмъ, или бы тутъ, долу, 
начадъ и бытіе Свое. Нѣтъ! Изъ начала Онъ былъ на 
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высотѣ Вожескаго величія и Отческой славы; но по дожо-
строительству спасенія нвзшелъ, и до ада висходилъ, 
а потомъ взошедъ опять на подобающую Ему Вожескую 
высоту. Вотъ что вначвтъ, когда говоритсяо Нѳмъ взыде." 

Что значатъ: дольмьйшія страны земли? Ияшгь ка-
жется, что сииъ просто означается снишествіе къ намъ, 
на землю, долу. Зѳмлю точно можно назвать, сравни-
тельно съ высочайшимъ небомъ, дольнѣйшею страною. 
Но св. отцы не останавливаются на верху земли и с х о -
дятъ въ превсподняя ея. „Снизшелъ, говоритъ св. Д а -
масквнъ, нѳ на землю только, во и подъ землю." В л . 
Іеронимъ пвшѳтъ: „дольнѣйшія страны земли—адъ, въ 
который Господь нашъ в Спасвтель сходвлъ, чтобъ 
извлечь оттудадушв святыхъ ввозвесть вхъ съ Собою 
на небеса.* Также в Фотій у Экумѳвія говорвтъ, что 
Апостолъ этвхв словамв указываѳтъ на адъ. На этой 
же мыслв заставляютъ остановяться в послѣдующія сло-
ва: да исполнитъ всяческая, в прѳжвяя рѣчь: да возмо-
жете разумѣти, что высота и глубина. У Апостола на-
мѣревіе есть свазать, что Господь в яко Вогочеловѣкъ 
всюду провикъ в всюду положвлъ пѳчать Своего бла-
готворнаго воздѣйствія. Этвмъ Ояъ и прввлѳкъ все къ 
Себѣ, все въ Сѳбѣ соедвввлъ в возставвлъ, отавъ вс-
точникомъ всяваго блага для всѳго существующаго. 

Сшедый, Тай есть и возшедый. Не за земный подввгъ 
возвеличенъ, а воспріялъ то, что вмѣлъ у Отца преждѳ 
хіръ ве бысть. „Не ввой сошѳлъ, а вной взошелъ; но одинъ 
в тотъ жѳ,—хотя с н в 8 ш ѳ л ъ бѳзъ плотв, авзошелъсъ пло-
тію а(Ѳеод.). „Этомѣсто поражаѳтъ Евіона и Фотвна. Ибо 
еслв возшедшій на вебеса есть тотъ самый, воторый в 
явзшелъ прежде съ вѳбесъ, то какъ хожно говорить, 
что Господь нашъ Івсусъ Хрястосъ нѳ былъ прежде 
Марів, а сталъ быть послѣ Нѳя. Поражаѳтъ оно также 
в тѣхъ, ков въ безунів своемъ выдумалв двухъ сыновъ, 
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именно Сына Вожія и Сына Чѳловѣчѳскаго. Ибо здѣсь 
очень ясно говорится, что восходящій и нисходящій— 
одинъ и тотъ жѳ есть а (Іеров.). Послѣдвѳѳ нѳчестивоѳ 
учевіѳ принаддежнтъ Несторію. 

Претлш всѣось небес*. Это то жѳ, что впереди: пре-
быше всякаго начальтва и власти и силы ( — 1, 21), 
ибо не мѣсто важво, а то, что ваходвтся въ хѣстѣ. И 
таковъ подобашѳ намъ архіерѳй, который... выш небесд 
б ш ъ (Евр. 7, 26), и всѣхъ прѳвосходилъ и совѳршен-
ствахи и властію, и свлою, и богатствомъ благъ. Ни-
сходилъ Онъ виже всего, и взошѳлъ выше всего, нѳ за 
тѣмъ чтобъ только побыть на всѣхъ мѣстахъ, но чтобы 
всюду положвть слѣды Овоего воздѣйствія на тѣ лвца, 
которыя гдѣ пребываютъ и способны принимать его. 
Оно коснулось и сущвхъ во адѣ и тѣхъ, коимя вспол-
вевы нѳбеса. Вл. Іеронимъ пишѳтъ: „мы нѳ можомъ 
звать, кавъ кровь Іисуса Христа была благотворна и 
для Ангеловъ и для бывшихъ во адѣ; но что она была 
благотворна для тѣхъ и другвхъ, этого нѳ можемъ нѳ 
звать. Нисходилъ Онъ до ада, и возшелъ на небеса, да 
всполнвтъ тѣхъ, кои были въ тѣхъ стравахъ, въ такой 
мѣрѣ, въ какой они способны были пріять Его. Изъ 
сего надо заключвть, что прѳжде нисхождевія и во-
схожденія Христова все было пусто и имѣло нужду въ 
всполненіи Имъ." 

Да исполнитъ всяческал. Въ дополненіѳ къ тому, что 
сказано у Апостола: нисходвлъ нижѳ всѳго и возшелъ 
выше всѳго, Амвросіастъ првлагаетъ къ Господу в слѣ-
дующія ещѳ слова Пророка Даввда: ош края небесе 
исходь Его, и срѣтеніе Его до края не6есе(Ло. 18, 7). 
Отъ себя прибавимъ: и тсть иже укрштся тплоты 
Eto. Сѣдя на прѳстолѣ славы одесвую Отца, в ввдвмъ 
Онъ есть всѣми, яво всего міра Владыка в Судія все-
ленной, в все всполвяетъ властію, могуществомъ, сла-
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вою, велвчіемъ, вседержительствомъ, воеуправленіемъ, 
обиліеігь благодатвыхъ даровъ, зяаменій и чудесъ. В о ѳ 
въ духовномъ мірѣ Имъ звждется и на небѣ и ва зѳм-
лѣ; и въ физическомъ мірѣ Ихъ всѳ строится; вее на-
правляется къ одному, чтобы все яаконецъ явилось въ 
обновлеввомъ отъ Него ввдѣ. Тѳперь всѳ сіе совер-
шаѳтся сокровенно в незримо. Α будетъ время, когда 
в въявь все придѳтъ. Это сокровеввое вседѣйствіе в 
есть всполневіе Ихъ всячѳсмхъ. Вѣрою видвхъ: оея-
зать сего вельзя. 

2 ) Р У К О В О Д С Т В О Б О Г О У Ч Р Е Ж Д Е Н Н Ы Х Ъ П А С Т Ы Р Е Й . 

4, 1 1 - 1 3 . 

Въ сообществѣ христіанъ, всякій в естественныя спо-
собности вмѣетъ особыя, в даръ благодатв получаетъ 
особый. Хотя всходя взъ одного и тогоже всточввка 
они и могутъ не входить въ протвводѣйствіе, но могутъ 
дѣйствовать не въ соотвѣтствіи другъ другу в потому 
не споспѣшѳствовать общѳй всѣхъ цѣли. Отсюда безпо-
рядочность, нѳстроѳвіѳ в смятеніе, дажѳ въ томъ слу-
чаѣ, когда стараются дѣйствовать, какъ должно. Необ-
ходимы потому ваправвтелв общей всѣхъ дѣятельвоств, 
праввтели и руководвтели—всѣхъ и каждаго. Всли пря-
баввмъ въ этому, что, прв всемъ томъ что хрвстіанское 
общество есть благодатвое, свобода в самодѣятѳльвость 
не отнимаются ни у кого, в слѣдовательво отъ всякого 
можно ожвдать, что вногда онъ можетъ поступвть ве 
право в совсѣмъ сбиться съ должваго путв; то такая 
веобходвиость станетъ еще очеввднѣе: веобходино крѣп-
ввмъ вемощи немощныхъ носвть. Къ тому жѳ въ мірѣ 
ве всѳ еще христіане в въ вачалѣ хрвстіанства былв 
в доселѣ суть. Олова же Господа: и тыя Мнѣ подо-
баеть привестн, ве ложны. Должны быть потому между 
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христіанаяв эти приводители къ Господу нѳхристіанъ. 
Ибо какъ въ вачалѣ Онъ благоволилъ приводить не лич-
во, а чрѳзъ Апостоловъ, такъ дѣйствуѳтъ и всѳгда. 

По таковымъ вричинамъ Госдодь, глава Церквв, бла-
говолилъ учредить въ Церквя особый чинъ лвцъ, возло-
жявъ ва нихъ заботу ο прѳспѣянін наличныхъ христіанъ 
и объ обращенін нехристіанъ и вооруживъ ихъ соот-
вѣтствѳнными тоху дарами благодати. Св. Павѳлъ въ 
кахдоиъ посланіи напомнваетъ объ вихъ. Такъ суще-
ственны они въ общѳствѣ хрвстіавъ, что и рѣчи въ 
неху нельзя вѳоти безъ обращевія въ вимъ. Въ на-
стоящѳмъ пославіи св. Павелъ полнѣе взображаѳтъ 
значевіе вхъ въ Цѳрквв: а) перечвсляя виды вхъ, 
б) означая обязавноств лежаіція ва нвхъ в в) ука-
зывая цѣлв, куда должвы ови направлять труды свои. 

а) Виды Р У К О В О Д Я Щ И Х Ъ лицъ. 

От. 11. И Той даль есшь овыубо Апостолы, овы же 
Пророки, овы же благовѣстники, овы же пастыри и 
учители. 

Что здѣсь далъ Господь, не то же есть, что озва-
чается въ ст. 7. Таиъ говорвтся ο тожъ, что каждону 
христіанину даѳтся въ тавнствѣ мгропомазавія, а здѣсь 
говорится объ особыхъ дарахъ благодатв нѣкоторымъ 
лицанъ, назначаемыхъ въ руховодвтелв общества. Въ 
другвхъ мѣстахъ указываѳтъ Апостолъ, лто этв дары 
сообщаются чрезъ рукоположѳніе (1 Твм. 4, 14; 2 Тим. 
1, 6; Евр. 6, 2). Здѣсь говорвтъ только, что такого 
рода лица въ Церкви суть ве отъ общества хрвстіанъ, 
а отъ Самого Господа. Той далъ есть всѣхъ, ков тогда 
были въ этоиъ чвнѣ; Ояъ жѳ давалъ в даетъ таковыхъ 
в доселѣ Церквв, чрезъ другъ-друго-пріимательную бла-
годать, иногдаи съ помощію невосредственвыхъ, чрез-
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вычайныхъ, указаній. Въ этомъ словѣ: даль естъ,—надо 
видѣть и богоучреждѳвность руководства въ Церкви и 
богоиоставляѳмость рувоводвтелѳй. И вевдѣ такъ гово-
рвтъ объ нихъ св. Павелъ: тольво относвтъ вхъ назна-
ченіѳ в взбравіѳ ивогда къ Богу Духу Святому, какъ 
въ послѣдней рѣчв къ Ефесявамъ жѳ: въ нсмже вась 
Духь Овлтый постави Епископы (Дѣян. 20, 28); вногда 
къ Богу Отцу, какъ въ посданіи къ Корвнеявамъ: по-
ложи Боѣ еъ цернви первѣс апостоловъ в проч. (1 Кор. 
12, 28); а здѣсь къ Богу Сыну. Ибо дѣйствія Пресвя-
тыя Тровцы не раздѣльны (св. Злат., Экум., Ѳеоф.). 

На дервоиъ иѣстѣ ставвтъ Апостоловъ: такъ какъ онв 
вмѣлв всѳ (св. Злат.). Это соботвѳнво 12, съ присо-
вокупленіемъ къ нвмъ в св. Павла,—самоввдцы Гоопо-
да, сввдѣтѳли Его воскресенія, отъ Него ведосредствев-
во посланные в преисполнѳнные всѣхъ даровъ Св. Ду-
ха. Они в Пророки, онв в благовѣстнвки, онв в пас-
тырв, они в дарованія имѣлв всцѣленій, в всякій ра-
зумъ;—все въ нвхъ было совмѣщѳво в чрѳзъ нвхъ вло-
жево въ Церковь. На нвхъ в ввзошелъ Духъ Святый 
всею полнотою Своею, в чрезъ нвхъ изшѳлъ въ Цер-
ковь в превсполняетъ еѳ. Овв вавалы благодатв, взлив-
шейся ва всю всѳлѳвную. Чвнъ апостольства въ той св-
лѣ, кавъ овъ былъ въ иервыхъ Апостолахъ, вѳповторя-
ѳмъ. И яе представляется сіе необходвмымъ: вбо Апо-
столы все вложвлв въ Церковь. Ей прѳдалв всю вствву, 
которую вмъ открывалъ Духъ Божій; ѳй предалв тавн-
ства для освященія вѣрныхъ, в въ вей учрѳдвлв па-
стырство, — прямое прѳѳмство апостольства, котораго 
долгъ—храввть вложенвое Адостоламв въ Церковь, дер-
жать то въ дѣйствів^ вадъ всѣхв в во всѳиъ оищѳствѣ 
хрвстіанскомъ. Церковь живетъ Апостольсквив сокрови-
щанв в благодатію, отъ ввхъ излившеюся в вепрерывво 
пѳрѳлЕівающеюся взъ рода въ родъ. Если гдѣ товъ 
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сей пресѣчѳнъ; тамъ нѣтъ настоящей жизни ο Хри-
стѣ Господѣ. 

Н а второмъ мѣстѣ ставитъ Апостолъ Пророковъ,—нѳ 
вѳтхозавѣтныхъ, а тѣхъ, кои являлись въ новой благо-
дати,— лица съ особымъ даромъ прозрѣвать будущее. 
„Въ то врѳмя былв сподоблявшіеся пророческой благо-
дати. Исторія Дѣяній упомянула ο Пророкѣ Агавѣ (Дѣяя. 
11, 27. 28; 21, 10), и ο другихъ пророчествовавшихъ 
въ Антіохія, въ числѣ воихъ былъ и самъ блажѳннѣй-
пгій Апостолъ Павѳлъ (Дѣян. 13, 1) а (Ѳѳод.). На осно-
ваніи нѣкоторыхъ объ нихъ указаній хожяо наводить, 
что вмѣстѣ съ прозрѣніемъ въ будущее имъ давалось 
прозрѣвать тайны сѳрдца человѣческаго и сокровенное 
въ Пиоанія, и иногда изрекать учвтельное слово, по 
особѳнному возбужденію Духа Божія, слово наиболѣѳ 
благопотребноѳ присущимъ хриотіанамъ. Существованіе 
ихъ въ Церкви нѳ прекращалось и не прекращается; но 
проявленіѳ дара ихъ не всегда бываетъ гласно и для 
всѣхъ явно. Самый даръ не связуется ни съ какимъ 
положѳніемъ въ Цѳрквя и обществѣ и нерѣдко бываѳтъ 
достояніемъ лицъ, на которыя, по обычному порядку, 
и смотрѣть нѳ хотятъ. Судя потому, что только чистые 
сердцѳмъ зрятъ Бога, а прозрѣніе пророческое возмож-
во только въ Богѣ и чрѳзъ Вога, надо полагать, что 
даръ сѳй всѳляѳтся въ душахъ, преимущественно по-
ревновавшихъ ο чистотѣ тѣла и души и преуспѣвшихъ 
въ тонъ. 

На трѳтьемъ мѣстѣ ставитъ св. Павѳлъ благовѣстни-
ховъ. »Это тѣ, которыѳ не обходили всѣхъ странъ, а 
только проповѣдывали, какъ Прискилла и Акиллаа (св. 
Злат.). То есть благовѣствовали, когда и гдѣ прихо-
дялось, нѳ имѣя исключителънымъ дѣломъ своимъ благо-
вѣствовать. Но это идетъ не ко всѣмъ, извѣстнымъ 
подъ ииенемъ благовѣстниковъ. Благовѣстникохъ на-

19 
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званъ Филиппъ, одвнъ изъ 7 діавоновъ (Дѣян. 2 1 , Ь ) ; а 
онъ, оставя Кѳсарію, ходилъ потомъ и съ дщѳрями по 
Малой Азіи и благовѣствовалъ, хотя подъ руководствожъ 
св. Іоанна Богослова. И при другихъ Апоотолахъ были 
лвца, которыя трудвлись въ проповѣди по ихъ у к а з а -
нію. Всѣхъ ихъ можно причислить къ благовѣстнввамъ. 
Въ дѣлѣ проповѣдв онв вторые по Апостолахъ: только 
Апостолы былв начальныѳ, а тѣ отъ нвхъ заввсѣлв в 
вмв былв посылаѳмы, гдѣ требовала вужда.—Св. З л а -
тоустъ говорвтъ еще: „можѳтъ быть благовѣстникамя 
онъ называетъ в напвсавшвхъ Евангеліе."—Св. Дамас-
кинъ пвшетъ: „Иной въ Цервви совершаетъ благовѣстіе 
словомъ илв пвсаніемъ, какъ напр. Фвлвппъ благовѣ-
ствовалъ словомъ, а напвсавшіѳ Еваягелія—писаніямв. и 

И нвкакого нѣтъ основанія полагать, что св. Павелъ 
не разумѣлъ в вхъ, когда къ тохувремѳвв ходвлв уже 
по рукамъ у хрвстіанътрв первыя Евангѳдія,—в когда 
въ чвслѣ спутнвковъ Апостольсквхъ, благовѣстнвковъ, 
былв св. Евангелвсты Маркъи Лука. Въ этвхъ двухъвидахъ 
благовѣотія благовѣстнвчество постояяно прѳбывало въ 
Церквв. Однихъ пастырв, прѳѳхнввв Апостоловъ, посы-
лалв съ проповѣдію въ страны, невѣдающія Бога в 
Христа Его, а другіѳ по вхъ благооловенію в рувовод-
ству писалв, взлагая встины Божів. Къ первымъ отно-
сятся всѣ равноапостолы, какъ напр. Кврвллъ в Меѳо-
дій для славянскихъ народовъ, ко вторыхъ всѣ писатели 
церковные. Въ наше время, в у насъ, благовѣстввш 
суть нашв миссіонеры, которыхъ в лучшѳ бы называть 
благовѣстнввамв. Божіе благословеніе да почвваетъ ва 
главахъ ихъ, и да сопровождаетъ всѣ труды вхъ! 

На четвертомъ мѣстѣ ставитъ св. Павелъ пастырей в 
учвтелѳй, „которымъ былъ ввѣрѳнъ весь вародъ" (св. 
Злат.) в которые были поставляемы Апостолаив п о г о 
родамъ в селамъ" (Ѳеод.). Это — епископы в свящев-
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янки, послЬдніе у Апостола, но пѳрвыѳвъ трудахъ со-
заданія Цервви и тогда, и послѣ, и тѳпѳрь. Епископы, 
какъ преемники Апостоловъ, а священники, какъ нхъ 
блвжайшіе помощники. Епископу ввѣряются души; но 
какъ овъ не можетъ всюду быть самъ, то раздѣляетъ 
трудъ свой съ другими способныыи понѳсти ѳго. Свя-
щенники суть очи, воги и руки епископа. Епископъсъ 
священниками—одно пастырство, нераздѣлимое. Бывало 
такъ, что Апостолы, засѣмевивъ вѣру въ какомъ либо 
мѣстѣ, оставлялв его и шли далѣе, поручивъ вѣрующихъ 
взбраннымъ иии и рукоположеннымъ пастыряиъ, кото 
рые потомъ, благодатію Божіѳю, положѳвное Апостолами 
сѣхя возращали въ дрѳво великое, назидая наличныхъ 
вѣрующихъ и пріобрѣтая новыхъ, въ тойжѳ мѣствости, 
влв и въ окрестностяхъ. Образецъ этому видимъ въ 
трудахъ св. Павла. Въ Дѣяніяхъ повѣствуется, что 
проповѣдавъ Евангеліе по ряду, въ Антіохіи (Писидій-
ской), Нконіи, Листрѣ и Дервіи, Апостолъ опять про-
шѳлъ по всѣмъ тѣиъ жѣіугвжь—утверждающе души уче-
никовъ, моляще пребыти въ трѣ, рукоположше же иш 
пресвитери на вся церкеи, и помолившся сь постомъ 
предаше ихь Господееи, въ Негоже увѣроваша (Дѣян. 14, 
22. 23 ) . И въ другой разъ былъ здѣсь Апостолъ, но 
только для назиранія, такъ ли всѳ идетъ. Церкви же 
росли благодатію Божіею нзъ того, что положено въ 
ввхъ было въ началѣ подъ руководствомъ Богодарован-
ваго пастырства.—Что было въ сихъ мѣстахъ, то по-
вторялось и во всѣхъ другихъ, по всѳму міру. Апосто-
лы потохъ прешли. Въ церввахъ всюду осталисъ по-
ставленные ими прѳѳмники ихъ, пастыри; и они. уже 
остались главными руководителями и производителями 
дѣла Христова; толъко не начальными (не оригиваль-
выми), а дѣйствовавшими по началамъ, положенвыиъ 
отъ Апостоловъ. Апостольская власть и сила остались 
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въ Цервви, только прввадлежятъ не частнымъ дицамъ, но 
цѣлому ворпусу ѳпвсвоповъ, который, дѣйствуя соборно и 
есть завоноположвтель и правитѳль Церкви. Такимъ 
образомъ пастырство стало главнынъ въ Церввв, послѣ 
начала, въ дадьнѣйшемъ ѳя существованіи. И къ нѳму-то 
преимущѳственно относится то, что въ сдѣдъ за симъ 
говоритъ Апостолъ объ обязанностяхъ и цѣляхъ руко-
водящихъ въ Церкви лицъ. 

Блаж. Іеронимъ долѣе другихъ останавливаѳтся вни-
маніѳмъ ва пастыряхъ, и сначала сказываетъ, что пасты-
ри и учитѳли одно и то же; потомъ даетъ уроки пасты-
рямъ, воторые прилично намъ послушать изъ устъ 
человѣка тавой строгой жизни. „Не должно думать, что 
какъ въ предыдущвхъ словахъ: овы Апостоды, овы Про-
ровв, овы благовѣстники, означилъ Апостолъ разныя 
лица: такъ разныя же лица означилъ онъ и словами: 
дастыри и учители. Ибо нѳ скаэадъ онъ: овы пастыри, 
овы учители; но: овы пастыри и учвтели, давая разу-
мѣть, что это одни и тѣ же лица, и научая, что кто 
пастырц тотъ должѳнъ быть и учитѳлемъ, и что въ 
церквахъ не долженъ брать ва себя пастырства тотъ, 
вто не можетъ учвть пасомыхъ. Всякій прѳдстоятѳль 
церквв долженъ быть пастыреиъ и учителемъ,—пасты-
рѳмъ овѳцъ, учвтелемъ—чѳловѣковъ. Полагаю, что в вы-
нѣ въ церввахъ, какъ есть Проровъ в благовѣстникъ, 
пастырь в учитель, такъ хожетъ быть в Апостолъ со 
всѣми признакамв апостольства. И напротивъ, вакъ внѣ, 
такъ в внутрь, какъ въ Церквв, такъ в въ еретвчѳ-
сввхъ сборвщахъ, ѳсть много лжеапостодовъ, и лжѳпро-
роковъ, лжеблаговѣстнвковъ, лжепастырей в лжеучвтѳ-
лей. Что касается до ерѳтвковъ, то нѣтъ никавого со-
мнѣнія, что какъ у вихъ вѣра ложная, то в все ложно. 
До в въ Церкви вѳ ввдвте лв вы лживыхъ пастырей, 
которыѳ пасутъ овецъ ве какъ пастыри, а какъ ваеи-
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ники, не заботясь ни ο спасеніи стада, ни объ обра-
щеніи заблудтихъ или взысканіи погибшихъ, а только 
ο томъ, чтобъ собирать съ овѳцъ молоко и волну т. ѳ. 
пищу и одежду." 

б) Обязанности руководящихъ въ церкви лицъ. 

От. 12. Еь совершеиію святыхъ, въ дѣло служенгя, 
еь сознданіе тѣла Христова. 

Вотъ Вогомъ назначенныя занятія и дѣла предстоя-
тѳлей церковныхъ! 

Пѳрвоѳ и главное — совершѳніѳ святыхъ. Святыми 
вазваны вѣрующіе (Экум.). Совѳршеніе ихъ—выражено 
словомъ καταρτισμός, что значитъ приведѳніѳ вѳщи въ 
свойственный ей чивъ и строй, поставленіѳ ея въ та-
кое состояніе, чтобъ она была тѣмъ, чѣмъ ей слѣдуѳтъ 
быть по ея значенію и цѣли. Прилагая сіе значеніе 
къ вѣрующимъ, подъ совершеніеиъ ихъ должныбудемъ 
ввдѣть приведевіе ихъ въ строй и порядокъ и держаніе 
въ немъ, чтобъ всякій на своѳмъ мѣстѣ былъ и свое 
дѣло дѣлалъ, какъ должно. Это съ ввѣшней стороны. 
Оъ внутрѳнней же—настроеніе ихъ умовъ и сѳрдецъ, 
вхъ мыслей, чувствъ, расположеній и всей жизни—та-
кое, какого трѳбуетъ христіанство, или какое свой-
ственно имѣть тѣмъ, коихъ характерическая чѳртаесть 
жизвь во Христѣ благодатію Святаго Духа. Держаніе 
хрястіанъ въ строѣ внѣшнемъ есть управлепіе, должвоѳ 
настроеніе ихъ во внутренней жизни есть назиданіе 
душевное или попеченіе ο спасеніи ихъ. Кто ретивъ, 
направь, кавъ лучшѳ; кто ослабъ, разбуди ревностц 
кто уклонился въ сторову, возврати на должвый путь; 
кто горѳмъ убиваѳтся, утѣшь и воодушѳви; вто берѳтся 
не за то, что ему пригожѳ, вразуми; поссорились, при-
мирв; обида произошла, разсуди право; бѣдность гнѳ-
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тѳтъ, устрой помощь; нѳ понимаютъ чего, разъясни; 
страсти кого одолѣваютъ, укажи, какъ справиться съ 
ними. Такъ всѳгда,—когда словомъ, вогда дѣломъ, когда 
строгоотію, когда ласкою, когда одинъ, когда сообща,— 
имѣя въ виду одно, да будутъ всѣ совсршенни и ни въ 
чемже лишени (Іав. 1, 4). 

Все сюда относящееся есть: при общемъ мирѣ при-
веденіе всѣхъ къ совершеннѣйшему познанію вѣры и 
соотвѣтственной вѣрѣ жвзяя святой, чтобы всявій изъ 
управляѳмыхъ и назидаемыхъ ими совсршнг былъ, яхо 
человѣкъ Божій, на всякое дѣло благое угатоеаиъ (έξηρ-
τιαμενος — 2 Тим. 3, 17). Для достиженія сѳго: пропо-
вѣдуй слово, настой благовреметѣ и бшременнѣ, обличн, 
запрети, умоли, со всякимъ долготерпѣшгмь и ученіемъ 
(2 Тям. 4, 2). 

Второй долгъ прѳдставитѳлей Церкви есть — дѣло 
служенгя. Св. Павелъ Апостольскіе труды свои назы-
ваетъ служѳніемъ (Рим. 11,13; 2 Кор. 4, 1; 6, 3). Но 
овъ, приходя въ вакоѳ либо мѣсто, обращалъ къ вѣрѣ, 
освящалъ таинствами, учреждалъ порядки собраній об-
щихъ или церковныхъ, разъяснялъ всѳ, относящееся 
къ жвзни христіанъ, рукополагалъ предстоятелей для 
вѳденія всѣхъ порядковъ и для ведѳвія хрвстіанъ къ 
дальнѣйшѳму преспѣянію, — и отходилъ въ другоѳ мѣ-
сто.—Продолженіе Апостольскаго служенія для ВСЯЕОЙ 
мѣстной цѳркви оставалось все на предстоятеляхъ. Часть 
сѳго служенія исполняли они, ведя святыхъ въ совер-
шенію, вакъ уже сказаво. Остаются—освященіѳ таин-
ствами, веденіѳ церковныхъ собраній такъ, чтобыздѣсь 
все было благообразяо и по чину, возгрѣваніе увсѣхъ 
духа молитвевнаго, дѳржаніѳ въ умяо-сердечномъ обще-
ніи съ Богомъ. И это есть то, что Апостолъ яазвалъ въ 
настоящѳмъ мѣстѣ дѣломъ служѳнія.—Оно обнимаетъ все, 
что совершается въ Церкви, всѣ чины церковвыѳ—мо-
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двтвенныѳ, освятятельвые, совѳршительные (таинства). 
Это—сердцѳ пастырсквхъ трудовъ. Слово, которымъ 
прѳимущественно дѣйствуютъ въ исполвѳніи преждѳ ука-
заннаго долга, дѣйствуѳтъ правда, но если нѳ закрѣ-
пить его въ сѳрдцѣ силою Божіею, дѣйствіе его вспа-
рится, и душа опять пуста. Сѣемое словомъ сраство-
ряется съ душою благодатію таинствъ, и далѣѳраз-
вивается молитвенвыми чинаии Церкви. Искра, брошен-
ная словожъ, ввѣдряѳтся благодатію таинства (зани-
жается, какъ говорятъ обычно объ огвѣ), а раздувает-
ся въ планень молитвою. Благодать созвдаетъ. Слѣдо-
вательно дѣло служевія въ показанномъ смыслѣ должно 
занимать вавбольшую часть заботъ в попеченій па-
стырсквхъ, кавъ оно в есть въ православной Церкви. 
Веди, пастырь, эту часть боголѣпно,—в увидишь двв-
ныѳ плоды своего пастырства,—вѳввдвмое, таввствевноѳ 
пасеніѳ паствы. 

Послѣдній долгъ пастырей вазвалъ созидангемъ тѣла 
Христова. Тѣло Хрвстово есть Церковь—всѳленская, 
едияая. Еѳ созидали в создалв Апостолы. Какъ?—Обра-
іцали лвца в общества, в првлагалв ихъ къ общей 
цѣлоств вѣрующвхъ: Церковь в росла, какъ ростѳтъ 
зданіе, когда въ немъ слой за слоемъ налагаютъ но-
выии камнями. У Апостола стоитъ здѣсь слово οικοδομή— 
не ввутрѳннѳѳ устроѳніѳ дома—экономія, а зданіе его, 
строеніѳ. Въ отвошѳніи въ Цѳрквв—это првложеніе но-
выхъ вѣрующихъ, распространевіе вѣры, расширеніѳ 
прѳдѣловъ Церквв. Какъ дѣлали это Апостолы—очѳ-
ввдно, но какъ могутъ в должны исполнять сіѳ пред-
стоятѳлв каждой частной цѳрквв?—Влагоустроѳніе своѳй 
иадой церкви они совершаютъ, ведя къ совѳршѳнію 
святыхъ я всправляя дѣло служенія; во это есть нѳ 
всего тѣла Церквв созвданіе, а — малѣйшаго члена ея. 
Апостолъ же возлагаетъ на нвхъ долгъ созидать в все 
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тѣло Церквв, вмѣстѣ съ созидавіемъ своей малой ча -
сти ея. Это не могли и не могутъ онц иначе всполнить, 
какъ пріобрѣтая новыхъ вѣрующихъ. Α это к а к ъ ? — 
Освящая нараждающвхся въ средѣ христіанъ дѣтей , 
обращая къ вѣрѣ живущихъ въ той же мѣстности ино-
вѣрцѳвъ,—въ томъ жѳ сожитѳльствѣ или окрестъ, пред-
принимая, когда можво, и дальнѣйшіѳ обходы съ проповѣд-
ническою цѣлію, или приготовляя изъ среды своихъ х р и -
стіанъ способныхъ на сіе дѣло и разсылая ихъ, куда нужно. 
Изъ исторіи видво, что прѳдстоятели церковныѳ старались 
точно исполвять не пѳрвыѳ только два долга, но и этотъ 
послѣдній. Исполнялся онъ и въ нашей русской церкви. 
Рѣшитѳльнѣѳ жѳ приступлено къ иополненію его въ по-
слѣднее врѳмя чрезъ учрѳждѳніѳ Общества съ сею ц ѣ -
лію—главнаго, в енархіальныхъ отдѣлѳній ѳго. 

Св. Отцы в толковники наши церковные прв изло-
женів содержанія сего стиха говорятъ вообщѳ ο слу-
женіи во спасѳніе душъ. Св. Златоустъ видитъ трв дѣла 
въ каждомъ отъ получввшихъ особое служевіѳ в осо-
бые дары въ Цѳрквв: „вядишь ли,—каждый созвдаѳтъ, 
каждый устрояетъ, даждый служитъ."—Св. Дамаскввъ 
пишетъ: „дары сів къ тому, чтобы освященные въвѣрѣ 
направлялвсь въ совершенству, прв служѳвіи обществу 
получившихъ дары сіи. а У Экумѳвія такъ говорвтся, 
что особыя въЦерквв учреждены лица съ особыми да-
рами „къ совѳршенію, т. ѳ. къ окончатѳльному пре-
спѣянію святыхъ, яли чтото жѳ вѣрныхъ,—на то, что-
бы служить въ Цѳркви и созидать ее . а 

в) Цѣли руководящихъ въ Цѳркви лицъ. 

Ст. 13. Дондеже достшнемь вси въ соедииеніе 
и познаніл Сына Божія, βδ мужа соверштш, въ мѣру 
возраста исполненгя Христова. 
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Какъ приставленный къ какому дѣлу, или взявшій 
на себя его самъ, для того, чтобы поддерживать въ 
сѳбѣ рѳвность къ дѣланію, и довѳсти дѣло до конца, 
а нѳ остановиться на полдорогѣ, долженъ вмѣть въ 
виду цѣлъ, до которой должевъ довѳсть дѣдо, какъ бы 
жѣрку и норму своего дѣла, такъ и для пастырѳй св. 
Павелъ увазываетъ цѣлц предѣлъ, мѣру, до чего должны 
они стараться доводвть своѳ дѣло пастырства. И кавъ 
прежде возложилъ овъ на нихъ три долга, такътеперь 
указываетъ три предѣла, три мѣры и цѣли исполненія ихъ. 

Онъ говоритъ какъ-бы: лежитъ на васъ долгъ—сози-
дать тѣдо Церкви, чрезъ присоединеніѳ къ ней новыхъ 
вѣрующихъ: всѳ болыпѳ и болыпе прилагайте ихъ, по-
ка нѳ останется ни одного нѳ вѣрующаго; но всѣ мы,— 
люди,—достигнемъ въ соединеніѳ вѣры и познаніѳ Сы-
на Божія. Соѳдиненіе ένότης—ѳдиность,—пока достиг-
немъ того, чтобы у всѣхъ была одна вѣра и одивако-
вое познаніе Сына Божія: одна вѣра,—чтобъ не оста-
валось болѣѳ нѳ христіанъ; одно познаніе Сына Божія, 
чтобъ и иѳжду христіанами не было разномыслія, а всѣ 
одннаково понимали, что есть Сынъ Божій и что дѣло 
спасенія, совершенное Имъ ва зѳмлѣ, и то, вакъ его 
усвоять важдый можѳтъ и долженъ себѣ. Св. Златоустъ 
говоритъ: „пока окажемся всѣ ииѣющиии одну вѣру; 
ибо ѳдиность вѣры то и означаетъ, когда мы всѣ бу-
дѳжъ ѳдиво, когда всѣ одинаково будемъ повимать этотъ 
согозъ. И до тѣхъ поръ должно трудиться тебѣ, если 
ты получилъ даръ созидать (οίχοίομής) другихъ. Когда 
мы вѣруѳмъ одинаково—это и есть единеніе вѣры. а 

Ещѳ: лежитъ на васъ додгъ совершевія святыхъ; и 
продолжайте веусыпно трудиться надъ этимъ, пока всѣхъ 
и каждаго не сдѣлаѳтѳ иужемъ совершевнымъ. Всякій 
вѣрующій, въ началѣ, какъ дитя, несовершенъ въ зна-
вів, не твердъ въ праввлахъ жвзни. Поставьте его на 



298 ГЛАВА 4, 13. 

ноги въ томъ и другомъ отвошѳніи, сдѣлайтѳ, чтобы всѣ 
дѣятѳльныя силы его былв въ полномъ развитіи, такъ 
чтобы всякій, какоѳ ни встрѣтится дѣло, ухѣлъ и си-
ленъ былъ сдѣлать ѳго, какъ должно, въ совершенствѣ. 
Подъ словоиъ: мужъ совершенный должно разумѣть со-
вѳршенство, вли послѣдній предѣлъ дѣятельной жнзни. 
Опрѳдѣляютъ его:—въ умѣ—созрѣніѳ здравыхъ ο всемъ 
понятій,—въ области вѣры в ввѣ ея — по руководству 
ѳя; въ волѣ—утвѳржденіе добрыхъ ораввлъ в уворѳве-
віѳ въ сердцѣ истввныхъ хрвстіанскихъ расположевій— 
смвренія, любви, кротоств, воздержанія, мвролюбія, са-
моотвѳржѳнія я всякой другой добродѣтелв; въ сердцѣ— 
воспитаніе преимущественно вкуса и сочувствія ко всѳжу 
духовному, встивво хрястіанскому, довѳдѳвіе его до 
того, чтобы оно нѳ находвло ни въ чѳмъ другомъ удо-
вольствія, какъ въ кругѣ вещей по дѣлу спасѳвія и жвз-
ви въ Господѣ Іисусѣ Хрвстѣ. Дальше этого дѣятѳль-
ное совершѳнство идтв нѳ можѳтъ; но оно само вепо-
слѣдвій предѣлъ. 

Наковецъ: на васъ лѳжвтъ дѣло служенія, чтобъ мо-
литвенными, освятительнымн в таивственными священно-
дѣйствіяхв возвестьвсѣхъ въ духовноеБогообщеніе, чтобы 
Богъ былъ во всѣхъ в всѣ въ Богѣ; в продолжайте 
боголѣпно совѳршать сіѳ дѣло служѳнія, пока, отрѣ-
шась отъ всего, и совершѳнно очвстввшвсь дѣятѳлъ-
ною прѳдварительно жизнію, всѣ взойдутъ въ состояніе 
совершѳннаго упокоенія въ Богѣ в, взъ себя прѳдста-
вивъ достойное Богу жвлище, возъвмѣютъ Еговсѳлив-
швмся въ себѣ. Это в есть мѣра возраота исполневія 
Христова. Ο Хрвстѣ Іисусѣ говоритъ Апостолъ, что 
въ Нѳмъ живѳтъ всполнѳніѳ Вожѳства тѣлесвѣ. И ο хрв-
стіанахъ Самъ Господь говорвтъ: кто возлюбитъ Мем, 
и заповѣди Моя соблюдетъ: того возлюбитъ Опищ Мой, 
и къ иему пріидемъ и обитель у него сотеоримь (Іоав. 
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14, 23) . Вотъ мѣра возраста, соотвѣтствующая вспол~ 
ненію Хрвстову. Дѣятѳльная въ любви по заповѣдямъ 
жвзнь подготовляетъ къ сѳму. Само же Богообщевіе с о 
вершается въ таинствахъ, при молитвеввомъ успокое-
ніи в ъ Богѣ. Духъ молитвѳнный воспитывается церков-
ншга чинами; въ тѣхъ жѳ чинахъ — и совершѳніѳ 
таннствъ. Очѳввдно, кавъ совершеніѳ дѣла елужѳнія 
возводитъ въ мѣру возраста всполвевія Хрвстова. И 
сѳ— прѳдѣлъ совершенства, до коѳго возводитъ христіан-
ство. Выше его и вообразить нельзя. Ибо если Богъ 
въ комъ, чего тому ѳще жѳлать? И сіето надлежвтъ 
всявому хрвстіаввну вмѣть въ цѣли, къ доствжѳнію 
коей в употреблять всѣ усвлія, не щадя сѳбя. Бслв не 
ложно обѣтованіе Господне, если оно несмѣтное чвсло 
разъ уже оправдалось ва хрвстіанахъ: разумво лв ве 
устрѳмляться по указавію его?! 

3) Возращеніѳ всего во Христа. 

14-16. 

Сказалъ Апостолъ предъ свиъ: вотъ вамъ руководи-
тели, вотъ вхъ дѣла в цѣлв! Онв должны возвесть васъ 
въ мѣру возраота всполвевія Христова. Но овв—указа-
тели только, и безъ вашѳго труда собственнаго нвчего 
д д д васъ сдѣлать вѳ могутъ. Чтобъ онв могли возвесть 
васъ въ такой возрастъ, в самв возреввуйтѳ возращать 
всѳ во Хрвста — 15. Это главный урокъ свхъ трехъ 
ствховъ—14—16. Чтобы возгрѣть посвльнѣѳ рѳвность 
ο томъ, Апостолъ очѳрчвваетъ наперѳдъ,—въ ст. 14,— 
кратко, но полно, горькоѳ состояніѳ душъ внѣ вствн-
ной вѣры—ст. 14. Α послѣ, въ ст. 16, указываетъ ва 
рѣшвтельную нравствѳнвую веобходимость вневво та-
кого рода дѣйствованія. Вступвли въ общество, гдѣ 
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все отъ Христа. Остается одно—или быть въ обществѣ 
семъ и возращать всѳ во Христа, или, нѳ дѣйствуя такъ , 
перестать быть въ сѳмъ обществѣ—16. Св. Апостолъ 
говоритъ отъ лица всѣхъ людей, или всего рода чело-
вѣческаго; почему и себя ставитъ въ рядъ лицъ учи-
мыхъ и ваставляѳмыхъ, какъ обычно это дѣлаѳтся и въ 
проповѣдяхъ, когда говорятъ: мы. 

Ст. 14. Да не бываемъ ктому младенцы, влающесл и 
скитающся всятмъ вѣтромь ученія, во лжи человѣче-
стѣй, въ новарствѣ нозней лъщенія. 

Поставилъ Богъ въ Цѳркви распорядительныя и ру-
кодитѳльныя лица. Для яѣкоторыхъ изъ нихъ первое 
дѣло—но и для всѣхъ—нѳ послѣднее—обращать къ вѣрѣ 
невѣрующихъ и чрезъ то все выше и выше возводить, 
всѳ шире и ширѳ — разстраивать зданіѳ дома Вожія— 
Церкви. Этотъ трудъ и вѳ долженъ у нихъ прѳкращать-
ся, пока всѣ мы, люди, ставемъ одинаково вѣрить въ 
Господа Іисуса и знать Его, пока вѳсь родъ человѣ-
ческій будетъ одной вѣры. Это великое Божіе къ намъ 
благодѣяніѳ, чрезъ посрѳдство ихъ оказываеиое, за тѣхъ 
устрояется, чтобъ намъ нѳ быть болѣе младенцами, не 
быть во лжи, не быть въ воварствѣ возней. Довольно 
блуждать, суетиться по пусту, быть игрою коварства 
вражескаго. Сжалился надъ наии Богъ, обратилъ ми-
лостивое на насъ око, и избавляетъ отъ этой нестрой-
ной жвзни. Исповѣдуй всякій иилость; првми благодѣя-
ніе; и, видя отъ какого зла избавленъ, крѣпчѳ прилѣп-
ляйся въ Тому, Кто избавилъ. 

Признаѳмъ въ сихъ оловахъ изображеніе состоянія 
внѣ вѣры Христовой, внѣ обпіенія съ Господомъ, слѣ-
дуя бл. Іѳрониму, который, сопоставляя ихъ съ слова-
ми предыдущаго стиха: дондеже достигнемъ вси въ со-
единеиіе вѣры, наводитъ, что внѣ сей вѣры—одно дѣт-
скоѳ непостоянство и волненіѳ вѣтренвоѳ. „Спрашивает-
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СА, вого разухѣѳтъ Апостолъ водъ всѣ, когда говорвтъ: 
дондеже доспшшт вси вь соединеніе еѣры: всѣхъ лв 
дюдей, влв только всѣхъ святыхъ (т.-ѳ. вѣрующвхъ)? 
Мвѣ важѳтся, что овъ говорвтъ ο всѣхъ людяхъ, по-
тому что средв вхъ много вѣтровъ учеяій, дуновѳвіѳмъ 
которыхъ воздымаѳмыя волвы туда в сюда бросаютъ 
людей, увлекая вхъ въ разныя заблуждеяія, в въ не-
знать какія направленія жвзвя. Почѳму всякою заботою 
вадо озаботиться доствгвуть ѳдввевія вѣры в чрѳзъ вѳе 
позяавія Сыва Божія. Когда получимъ мы вѣрвое этвмъ 
обладаніѳ, тогда пѳрѳстанѳмъ быть младевцажв." 

Говорвтъ Апостолъ: да не бываеш ктому. Слѣдова-
тельво прежде былв таковы. ,Этвмъ выражевіѳмъ ука-
зываѳтъ ва то, что вѣкогда онв былв таковы" (св. Зла-
тоустъ). Α гдѣ былв Ефѳсяве прѳждѳ вѣры?—Въ язы-
чѳствѣ. Язычество таково в было. Нывѣ тожѳ првло-
жвмо ко всѣмъ невѣрамъ. Ввѣ вѣры вствнвой вѣтъ опре-
дѣлеввыхъ повятій вв ο чѳмъ, всѳ шатко, все колеб-
лется сомвѣвіянв. Когда кто увѣруетъ, понятія уставав-
лвваются. Печать ва ввхъ валагаетъ божествеввый авто-
рвтетъ откровенія. Α до сего невѣръ колеблется, какъ 
лѳгкій челвъ водванв моря, в носвтся туда в сюда, 
какъ легкій пухъвѣтромъ. Скитающеся- νεριφερόμενο ι— 
восвмы будучв туда в сюда. Всякій вѣтръ учевія ввѣ 
Церввв. Нѣтъ тамъ ѳдввства: одввъ одво, другой дру-
гое, в нѳвѣръ вѳ зваетъ къ чему пристать. Всюду ѳну 
прѳдставляются првзракв встввы: онъ в првстаетъ то 
къ тому, то къ другому учѳвію. Кавъ вв въ одвомъ 
вѣтъ иетины, то вв одво его ве успоковваетъ. Св. Зла-
тоустъ говорвтъ: ^Апостолъ употрѳбялъ это сраввевіе 
(колебавіе всякимъ вѣтромъ), желая показать, въ какой 
опасности находится всякая душа, преданвая сомнѣнію." 
Подъ вѣтромъ учевій ве могутъ быть разуиѣемы разно-
мыслія въ Цѳркви, вбо вхъ ѳщѳ вѳ было, а мвѣнія язы-
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ЧѲСЕІЯ, кои въ Ефѳсѣ ходили отъ лица всяваго рода 
школъ. Но въ вашѳ врѳмя это можно прилагать ко 
всѣмъ, ков ваходятся ввѣ истинной вѣры и Церкви, не 
исключая и христіанъ инославныхъ. 

Волжи чемаѣчестѣй— Εν τη κυβεία των ανθρώνων. „Ко-
βεία — происходвтъ отъ глагола, который озвачаетъ— 
нграть въ шашки* (Ѳеод.). Κυβευταί— такъ называют-
ся занимающіеся шахматною игрою. „Это людихитрые. 
И ови—то и дѣло—все передвигаютъ и переставляютъ" 
(св. Злат.). Потому быть во лжи έν τη κυβεία будетъ 
звачить или—быть игрушкою хитростей человѣческихъ, 
или самому занвматься такой игрою, т.-е. увлекаться 
пустою суетностію, предаваться случайностямъ, дѣйство-
вать на авось, яѳ ямѣя постоянныхъ правилъ жизни, а 
плетясь по завѳдѳввымъ обычаямъ лгодскимъ. Судя по-
тому, что младевчѳски колебаться вѣтромъ учевій есть 
у Апостола и приввмать сіи учевія, вадо првзнать, что 
и быть 60 лжи челобѣчестѣи έν τη κυβεία τ. άνθ.—у нѳго 
тожѳ ѳсть—быть самому дѣйствоватѳлемъ по общему 
всѣмъ людямъ характеру дѣйствовавія, который спра-
ведливо можяо вазвать вгрого. Всѣ гояяются за сча-
стіѳмъ, ваудачу, суетятся въ хлопотахъ, преслѣдуютъ 
призрачвыя цѣли, живутъ въ непостоянствѣ, безъ опре-
дѣленвыхъ и вѣрвыхъ надеждъ. Такова жвзнь — безъ 
Хрвста; даже между хрвстіанами, у ковхъ яѣтъ хря-
стіанства въ сѳрдцѣ, она такова. Отъ такой-то жизяв, 
говоритъ Апостолъ, избавляетъ насъ вѣра, которую про-
повѣдывать, въ которую обращать, и въ которой со-
держать учредвлъ Господь особыя благодатныя лвца, 
чтобъ вѳ быть вамъ болѣе таквми. Св. Златоустъ н го-
воритъ при семъ выражевіи: „Апостолъ косяулся здѣсь 
мірсквхъ обычаевъ." Если: да не быбаемъ ктому млог 
денцы— соотвѣтствуетъ предыдущему: дондеже дошшш 
бси бъ соединеніе вѣры и познанія Сына Божія, то да 
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w бываемд бо лжи челооѣчестѣй— έν κυβεία... надо при-
знать соотвѣтствующимъ словамъ: $ь мужа шерштна. 
Дѣятельность мужа совершѳнна, по твердымъ правиламъ, 
по вѣрнымъ плавамъ съ обдуманяыми цѣдями точно про-
тивоположна суѳтности и пустотѣ жизни мірской. 

Въ коваршбѣ коэней льщенія, Έν νανουργία νρος την 
μεθοδείαν της νλάνης. Πανουργία—всѳлукавство, всесторов-
нѳѳ, непрѳстающѳѳ, ви предъ какими средствами не оста-
навливающеѳся коварство. Цѣли его — νρος μεθοδείαν 
(Μεθοδεία—обходы, козни, сѣти; Πλάνη—обманъ, оболь-
щѳніе), чтобъ увлечь кого въ порокъ или заблужденіе, 
или ошибку житѳйскую. Πανουργία — вселувавство упо-
требляетъ всѣ козни, хитрости, уловки къ тому, чтобы 
обмавывать, сбивать съ толку, оболыцать и увлевать 
на худое. Апостолъ говоритъ, чтобъ вѳ быть намъ бо-
лѣе въ такомъ состояніи или подъ такими кознямв, Гос-
подь вѣру двввую учредилъ, въ воторую и зовѳтъ чреэъ 
избравныхъ Овоихъ. Но тутъ возможны двѣ мысли. Тутъ 
указываетъ Апостолъ или нату часть невѣрующяхъ, живу-
щихъ по духу міра, которые дошли до крайнѳй степени 
нравствѳннаго развращенія, и нѳ только во злѣ пребы-
ваютъ, но и стали заправитѳлями зла въ своемъ кругу, 
коноводами другихъ на этомъ пути. Послѣдняя степень 
огрѣшнѳвія, когда чѳловѣкъ осатаняется и начвнаетъ ра-
ботать за сатану въ вругу людей. Чтобъ самимъ нахъ 
не дѣйствовать въ такомъ духѣ, или нѳ быть опутыва-
емымъ сѣтямв другихъ такъ дѣйствующвхъ, Богъ далъ 
вамъ св. вѣру хрвстіанскую и призвалъ въ нѳе. Или 
можетъ быть тутъ разумѣется самъ сатана — всточникъ 
всяхаго лукавства, всякихъ кознѳй, и всякихъ оболь-
щевій. Апостолъ собралъ здѣсь такіѳ тѳрмины, кото-
рые наводятъ на мысль ο сатанѣ, власти и вліянію ко-
тораго подлежатъ всѣ, внѣ Христа Господа сущіѳ. Въ 
такомъ случаѣ мысль Апостола будѳтъ: за тѣмъ учре-
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дилъ Господь св. вѣру хрвстіанскую, зовѳтъ въ н е е и 
дѳржвтъ въ нѳй чрезъ извѣствыя дица, чтобъ избавить 
насъ отъ влаоти тѳмныя исконнаго панурга — діавола, 
который вселукавствомъ свовмъ опутываѳтъ всѣхъ в 
всѣхъ держвтъ въ своѳй прелеств, подъ првзраками. 
Такъ понвмалъ бл. Ѳеодорвтъ: „кознями льщенія на-
звалъ хвтрыя срѳдства. Ибо діаволъ ве открыто повѳлѣ-
ваѳтъ прелюбодѣйствовать, но влв уловляѳтъ посред-
ствомъ очей, влв плѣняетъ слухомъ, вѳ явно побуждаетъ 
отречься Бога, но заставляѳтъ првбѣгать къ птвцѳга-
даніямъ, въ предзнаменованіямъ, въ употреблевію пре-
дохранвтельныхъ привѣсокъ.* Соглашаясь съ этвмъ, в 
вмѣстѣ съ тѣмъ, что первыя двѣ иыслв сѳго ствха со-
отвѣтствуютъ пѳрвымъ двумъ мыслямъ прѳдыдущаго ств-
ха, естествѳнно првводвмся къ навѳдевію, что в это: 
да не бываеиъ въ коварстт козней лъщнія, соотвѣт-
ствуѳтъ: въ мѣру возраста исполненія Христова. Кавъ 
вяѣ Хряста, состоя подъ дѣйствіемъ сатанн, прѳдаяяые 
грѣху осатаняются: такъ въ вѣрѣ Хрвстовой, вѣрныѳ 
водятатьству Хрвстову, содѣлываются Хрястоподобнымв, 
всполняются Хрвстомъ в вмѣютъ Его въ себѣ жввущимъ. 

Вотъ отъ ваквхъ золъ взбаввлвсь мы, говорвтъ какъ 
бы Апостолъ; в хотя говоритъ ο семъ въ ввдѣ слѣд-
ствія взъ доствженія богоучрежденнымв въ Цѳрквв руко-
водвтелянв цѣлей, для которыхъ онв назначѳны,—такъ 
однакожъ, что внушаетъ: взбавлѳны! Смотрвте жѳ, вѳ 
возвращайтѳсь на староѳ; но исповѣдуя благодѣяніѳ в 
плоды его въ сѳбѣ ощущая, всеусерднѣе првлѣпляйтѳсь 
въ Тому, Кѣмъ взбавлѳны. Что жѳ вмѣвно дѣлать? 

Ст. 15. Истинжвующе же въ любви да возрастимб 
еъ Него всяческая, иже есть глава Христось. 

Истинствующ въ любви можно принимать, кавъ выра-
женіѳ одвой мысли: вмѣя вствнвую, нѳлицѳмѣрную, ис-
креннюю любовь. Такъ Ѳеодорвтъ: „Сіѳ сказалъ Апо-
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столъ и въ посланіи къ Рямлянамъ: любы нелицемщта 
(Рим. 12, 9), сказалъ и въ пославіи къ Коринѳянамъ: 
05 любви нелицемѣрнѣ (2 Кор. 6, 6). Такъ здѣсь пове-
лѣваеть яхѣть истинную любовь и ѳю возращать богат-
ство добродѣтелв ο самомъ Владыкѣ. Ибо сказано: всяку 
розгу ο Мвѣ вѳ творяпіую плода бѳрутъ в бросаютъ въ 
оговь (Іоая. 15, 2).*—Но можво я раздѣлять, в подъ 
истииствующе разумѣть—содѳржа яствну, а въ любви— 
„пребывая влв жввя въ любви."—Такоѳ раздѣлѳніѳ про-
глядываетъ у Экуменія в Ѳеофвлакта, которые, протвво-
полагая жизнь нехрвстіанскую хрвстіанской, говорятъ, 
что тамъ нѣтъ ввчего вствннаго, все призракъ в ложь, 
а у васъ одва вствва в любовь. „Мы вствнствуемъ въ 
догматахъ в въ жвзня в въ словѣ" (Экум.). „Нѳ дѳр-
жвмся уже ложвыхъ догматовъ, не живѳмъ болѣе въ 
лвценѣрів (вбо здѣсь, кажѳтся, онъ даетъ вмъ урокв 
жязнв*) (Ѳеоф.). Првввмая такоѳ разлвчѳніе, получимъ 
итинствующе,—стоя въ иствнѣ, какъ пріявшіе вѣру 
в позвавіе Госвода Івсуса Хрвста, в не влающіеся уже 
всяквмъ вѣтромъ учевія; въ любви,—прв встввѣ пребы-
вая в въ дѣлахъ любвв, ковмв првводятъ въ возрастъ 
мужа в свядѣтѳльствуютъ ο зрѣлости нрава, установив-
шагося въ праввлахъ, въ протявоположность вехрвстіа-
намъ, живущимъ въ суѳтѣ, пустой хлопотлввоств в 
хвтростяхъ другъ предъ другомъ. 

Иствнствовать в въ любвв пребывать кажется бы в 
довольно; но Апостолъ првбавляѳтъ: вствнствуя въ 
любвв, всѳ да возрастимъ воХрвста,—т. е. да будемъ 
всѳ въ сѳбѣ, своѳ лвцѳ, всѣ свов свлы в отправлѳнія, 
вастроввать по духу Хрястову в въ Его мѣру возра-
щать,. кавъ вапротввъ вехрвстіаве дѣйствуютъ по духу 
сатаны в себя возращаютъ въ мѣру его, всезлобнаго 
панурга.—Возращеніе всѳго во Христа Экумѳній выра-
жаетъ такъ: „все наше—в жвзнь, в слово, и догматы 
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да созидаѳмъ во Хрвстѣ (надстроиваѳмъ на Христѣ) ; " 
Ѳѳофилактъ такъ: „да возрастимъ во Христа всѳ н а ш е , 
и жизнь и догматы. Ибо съ Нимъ, какъ гдавою должны 
мы сгармонировывать всѳ свое, чтобъ не прежосить ни-
чѳго нѳсогласнаго и нѳгармонирующаго съ главою, но 
всѳ имѣть возращѳннымъ по Нему." Св. Дамаскинъ 
такъ: „да достигнѳмъ такой высоты всѣ, чтобы быть 
сгармонированными (гармоническв сочетанными) со Х р и -
стомъ, главою нашею." 

Содѳржатѳ истины и прѳуспѣяніѳ въ дѣлахъ любви 
ѳсть только приготовленіе жиляща Хрвсту Господу. 
Надобно искать, чтобъ Онъ вселвлся и жнлъ въ семъ 
домѣ. Это и будетъ, когда въ насъ все будетъ согласно 
со Христомъ, ничѳго нѳ будѳтъ чуждаго Ему. Для сѳго 
въ самомъ началѣ облѳкаѳмся во Христа, и затѣмъ дѣй-
ствуемъ во Христѣ, отъ Нѳго приввмая возбужденія и 
все во славу Его обращая и по примѣру Его совѳршая. 
Дѣйствовавіе въ этомъ духѣ постѳпевно приводнтъ въ 
согласіѳ со Христомъ, и всѳ болѣѳ и болѣе углубляетъ Его 
въ насъ. Когда трудомъ подвижничества и добродѣланіл 
все чуждое Христу изгонится вонъ,—в напротивъ все 
настроится по Нѳму, такъ какъ и вседѣйствующимъ 
тутъ бываетъ Онъ же; тогда вмѣстѣ съ тѣмъ, вакъ все 
окажется возращѳннымъ во Хрвста, окажется и Онъ 
всеисполняющимъ насъ и живущимъ вънасъ.—Но что-
бы такъ было, чтобы конѳцъ увѣнчался такихъ успѣ-
хомъ, надо съ самаго начала всѳ направлять ко Христу, 
чтобъ нѳ трудвться понапрасну. Ибо говоритъ Господь: 
кто ш со Миою собираетъ, расточаеш (Лук. 11, 23). 
Много можно встрѣтить людѳй, которые складно гово-
рятъ и въ жизни незазорны; во пусты отъ Христа, по 
той причинѣ, что нѳ въ Него все возращаютъ и живутъ, 
не имѣя Его и въ мысли. Вотъ этой опасности и взба-
вить хочѳтъ Апостолъ, говоря какъ-бы: у васъ все должво 
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быть по мысли Христовой силою Его, во славу Его. 
Въ такомъ только случаѣ и достигнетѳ вы въ мѣру 
возраста исполнѳнія Христова. 

Ст. 16. Изъ Негоже все тѣло составляемо и счинѣ-
шмо приличнѣ, всяцѣмъ осязаніемь подаднія, по дѣй-
ству вь мѣрѣ едыныя коеяждо части, возращшіе тѣла 
шоритъ, въ созданіе самаго ибе любовію. 

Хочетъ сказать: иначѳ нѳльзя; нѳобходимо возра-
щать во Христа, ибо такова вѣра наша. Вѣра хри-
стіанская сочетаваетъ вѣрныхъ со Хрвстомъ и такимъ 
образомъ изъ всѣхъ составляѳтъ единоѳ тѣло стройное. 
Христосъ творвтъ сіѳ тѣло, каждому сообщая Себя и 
Духа благодати ему подавая дѣйственно, осязательно, 
тавъ что сей Духъ благодати, сходя на каждаго, дѣла-
ѳтъ ѳго тѣмъ, чѣмъ ѳму слѣдуѳтъ быть въ тѣлѣ Церкви 
Христовой. Тѣло Христово, стройно сочетаваясь таквмъ 
подаяніѳмъ Духа, растѳтъ затѣмъ въ сѳбѣ, по той мѣрѣ, 
въ какой каждый членъ отвѣчаетъ своему назначенію 
вли дѣйствуетъ во благо Цѳрхви всею полвотою полу-
ченнаго дара благодатв: по дѣйству въ мѣрѣ единыя 
коеяждо части. Растетъ и созидаѳтъ сѳбя такимъ обра-
зомъ тѣло Христово^ при взаимодѣйствіи всѣхъ членовъ 
вли частѳй цѣлесообразномъ. Свла всюду плѣняющая 
всѣхъ на такого рода труды есть лгобовь—любовь къ 
Господу, съ Коимъ сочѳтавъ всякій и отъКоего полу-
чаетъ даръ благодати, и любовь ко воѣмъ другнмъ хри-
стіанамъ, чтобъ чрезъ нвхъ воздать Господу получѳнное 
отъ Нѳго. Въ семъ-круговращеніѳ жизни тѣла Хрвстова, 
въ коѳмъ отъ Него все исходитъ и кь Нѳму всѳ воз-
вращаѳтся. Это послѣднѳе и хотѣлъ сказать Апостолъ, 
т.-е. нѳобходимо все возращать во Христа; ибо вѣра 
Христова такова, что въ ней всѣ вѣрующіе составля-
ютъ ѳдиноѳ тѣло подъ главою Христомъ, и всѳ отъ 
Нѳго получая, всѳ къ Нѳму возвращать должны чрѳзъ 
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любовное взавыодѣйствіѳ другъ на друга, по мѣрѣ д о -
лученныхъ отъ Христа Господа силъ. 

Прямо бы сказать: изъ Коего тѣло возращеніѳ свое 
творитъ; но Апостолъ сказалъ: тѣло... возращгніе тѣла 
твориж, потому что вставлѳно было много посрѳдствую-
щвхъ ішслей, в можно потерять, кто это возращеніе 
творитъ. Первыя првбавочныя слова: составляемо и 
счинѣваемо приличнѣ, указываютъ характеристическую 
черту органвзма, въ коемъ обычяо нѣсколько органовъ, 
воякій на своемъ мѣстѣ, съ особымъ вазвачевіемъ, гар-
монвчески сочѳтаваются во ѳдвно в дѣлаютъ то , что 
тѣло жвветъ. Такъ Господь стровно сочетаваетъ Свое 
тѣло—Церковь. Особѳнностьздѣсьсравввтѳльно съ вѳще-
ственными органвзмамв та, что въ этвхъ все созидаѳтъ 
в возращаѳтъ жвзненная свла,—в саиую голову; а въ 
Церквв Господь—глава, другой главы не провзводвтъ, 
а всѳ тѣло устрояетъ Самъ для Себя, членъ за члѳномъ 
съ Собою, сочѳтавая я растя язъ Себя тѣло для Себя. 

Слова: всяцѣт осязаніемъ подаянія—показываютъ, 
какъ Господь творвтъ Себѣ тѣло. Подаяніе есть даро-
ваніѳ благодатв Святаго Духа—благодатв возрождевія 
въ крѳщѳнія, гдѣ хрястіанвнъ получаетъ хрястіанское 
бытіе, в благодати, яво дара на потребу Церквв, въ 
слѣдствіе коего каждыв въ Цер&вв есть, кто яко рука, 
кто яко нога и проч. Осязаніе подаянія сего означа-
ѳтъ, что благодать дѣйстввтѳльно пріѳмлѳтся оп^утв-
тѳльно в осязатѳльво пронвкаѳтъ облагодатствуемаго; 
вмѣстѣ же съ тѣмъ ова членъ въ члену прилагаетъ, коя 
првкасаясь другъ къ другу, чувствуютъ в осязаютъ сѳбя 
взавино. Такъ строится тѣло Церкви. Очевидно, что 
слова сів дополняютъ прѳдыдущеѳ: составляемо и счи-
иѣваемо приличпѣ. Слова же: по дѣйсгму вь мѣрѣ еди-
иыя коеяждо части относятся къ—воэращніе тѣм 
творитъ9—п показываютъ, какъ тѣло Хрвстово, состав-
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зенноѳ ВСЯЕИМЪ осазаніемъ подаянія, продолжаѳтъ воз-
растать и созидаться. Это еовершаетъ она—юо дѣйстеу 

едтия коеяждо частн, когда каждый члѳнъ 
дѣйствуетъ такъ, какъ дѣйствовать способвыиъ содѣлала 
его благодать, по мѣрѣ дара, по своѳй мѣрѣ,—Каждый, 
воспріятъ бывъ въ Церковь, получвлъ даръ, и сталъ тѣмъ, 
чѣмъ есть тепѳрь въ Церквв. Но Цѳркви отъ нѳго ра-
щеніе прибудетъ, когда онъ даромъ своимъ дѣйствуетъ 
во благо ей, не заключаетъ и не запвраетъ его въ себѣ, 
а всѣмъ посвящаетъ. Такъ растѳтъ вещѳственное тѣло9 

въ воемъ нв одинъ члѳнъ не живѳтъ для себя: такъ 
растетъ и духоввоѳ тѣло Цѳрквв.—Но тогда вакъ въ 
вещественномъ тѣлѣ все дѣлаѳтся механвческв, по за-
Бону веобходвмоств, въ духовномъ тѣлѣ Церкви всѳ 
должно дѣлаться по свободному произволенію. Оно ока-
чѳствовано у Апостола словомъ: въ любви. Любовь, тѣмъ 
же Духомъ благодати изливаѳмая въ сѳрдцѳ вѣрующихъ, 
дѣлаетъ то, что ни одивъ членъ тѣла Цѳркви не можѳтъ 
за собою однвмъ удержввать даръ, но дѣйствѳвность 
ѳго предаѳтъ всѣиъ братіямъ ο Хрвстѣ,—всей Цѳрхви. 
Отъ этого она растѳтъ в созвдается. 

Этотъ тѳкстъ трудяоватъ къ повятію. Къ большѳму 
уяеневію его содѳржанія првводятся святоотеческія на 
яѳго толкованія. 

Св. Златоустъ, првступая въ толкованію сѳго тѳкста, 
говорвтъ, что св. Павѳлъ въ вѳмъ „довольво нѳ ясно 
взложвлъ свов мысли — оттого, что хотѣлъ высказать 
всѳ вдругъ." Потомъ првлагаетъ: „вотъ что означавдтъ 
слова его: вакъ духъ, спущаясь взъ головнаго мозга, 
яе просто сообщаѳтъ, посредствомъ нервовъ, чувствв-
тальвость всѣмъ члевамъ, но — сообразво съ каждымъ 
изъ ввхъ, в тому, который способенъ првнять больше, 
большѳ в сообщаетъ, а который—меньше, тому—мень-
ше (вбо духъ есть воревь жвзнв): тавъ в Хрвстосъ. 
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Тавъ какъ наши душв тавжѳ зависимы отъ Него, какъ 
члены отъ духа, то Бго промышленіѳ и раздаявіе да-
ровъ, сообразво съ мѣрою того или другаго члѳва, про-
изводятъ возращѳніе каждаго.—Но что такоѳ: осяаапі-
сж подаянія) То есть, посрѳдствомъ ощущенія (α ίσΰ^-
σεως). Ибо этотъ духъ, распрѳдѣляющійся по всѣмъ 
членамъ отъ годовы, прикасаяськъ каждому изъ нихъ , 
таквмъ образомъ производитъ на нихъ свое дѣйствіѳ. 
Можно в тавъ сказать: тѣло, воспрвнимая это воздѣй-
ствіѳ духа, соразмѣрно свовмъ членамъ, возрастаетъ та-
кимъ образомъ. Илв вначѳ: члены, получая каждый свою 
долю духа, такъ возрастаютъ. Нлв в еще: духъ, взлв-
ваясь обвльво отъ головы в првкасаясь ко всѣмъ чле-
вамъ в распрѳдѣляясь по нвмъ, сколысо важдый взъ 
нихъ можѳтъ првнять въ себя, такъ возращаѳтъ.—Но 
для чѳго првбаввлъ онъ слово: еъ любвиЧ Потому, что 
зтотъ духъ вваче вѳ можетъ сообщвться. Въ самомъ 
дѣлѣ, ѳслвбы сдучвлось рукѣ отдѣлиться отъ тѣла, духъ, 
истекающій взъ головваго мозга, вща продолжевія в 
не ваходя ѳго тамъ, нѳ срываѳтся съ тѣла в ве пере-
ходвтъ на отнятую руву, но еслв ве найдетъ ее тавъ, 
то в вѳ сообщается ей. Тожѳ бываѳтъ в здѣсь, есля 
мы не связаны мѳжду собою любовію... Любовь возсо-
звдаѳтъ, соедвняетъ, сблвжаетъ в сопрягаѳтъ насъ ме-
жду собою. Итакъ, если хотямъ получвть Духа оть 
главы, будемъ въ союзѣ другъ съ другоиъ. Есть два 
рода отдѣленія отъ Церквв: одвнъ, когда мы охладѣва-
ѳвп> въ дюбвв, а другой, когда осмѣлвваемся совершвть 
что ввбудь недостойное въ отношѳвіи къ сеху тѣлу 
(Церквв).* 

Блаж. Ѳеофилактъ, повторяя мыслв св. Златоуста, 
прябавлялъ вѣчто в вовое. Тавъ къ слову ο любвв: „для 
того-то в сказалъ Апостолъ ο тѣлѣ: составляемо нсчи* 
нѣваемо, чтобъ повазать, что члѳны не просто положеяы 
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одинъ поддѣ другаго, но соединены мѳжду собою и 
каждый занимаетъ своѳ мѣсто. Итакъ нашѳ дѣдо сгармо-
нировывать себя самихъ и сочетавать посрѳдствомъ люб-
ви; а ниспосылать Духа ѳсть благодать Христа, главы 
нашей. Слова жѳ: всякчж ослзаніемъ подалніл показы-
ваютъ, что Духъ, отъ главы подаваемый, осязателъно 
касается всѣхъ. Тѣло растѳтъ и созидается чрѳзъ то, 
что подаяніе Духа касаѳтся членовъ и что Онъ дѣйству-
етъ въ нихъ, или что вмъ доставляѳтъ свлу дѣйство-
вать." У Ѳеодорита на это сказаны такія елова: „Вла-
дыка Христосъ, яко глава, раздѣляетъ духовныя даро-
ванія и чрѳзъ то сочѳтаваѳтъ члены тѣла въ единоѳ 
стройноѳ тѣло. а Продолжѳніѳмъ сѳй рѣчи можно счѳсть 
слова св. Дамаскяна: „Христосъ, главѳнствуя надъ на-
ми, преподаѳтъ нахъ Сѳбя, и чрезъ то сочетаваѳтъ насъ 
съ Ообою и другъ съ другомъ; вслѣдствіѳ чѳго мы 
имѣѳмъ взавмноѳ сгармонированіѳ, хотя каждый подаяніе 
Духа получаѳтъ въ такой мѣрѣ, какъ иожѳтъ вмѣствть." 

Таковъ общій строй жизни христіанъ. Блюдя единѳ-
віѳ духа въ союзѣ хира подъ руководствомъ Богоучрѳ-
ждѳнныхъ лицъ, возращайтѳ всѳ во Христа.—Что ка-
сается до пѳрваго и послѣдняго пункта, вивакоѳ изъ 
христіанскихъ общѳствъ нѳ споритъ. Во второмъ жѳ 
вные мвого погрѣшаютъ. Замѣчательно, что св. Злато-
устъ говорилъ ο сочѳтавіи тѣла Церкви такъ, какъ буд-
то ихъ ихѣлъ въ виду. „Слова: все тѣло составляемо 
и счинѣваемо приличнѣ значатъ, что всѳ въ нежъ должно 
занимать своѳ мѣсто, нѳ вторгаясь въ другоѳ, ѳму не-
свойствѳнное. Разиысли объ этомъ. Господь свышѳ всѣмъ 
распоряжаѳть. Но какъ въ тѣлѣѳсть пріѳмные органы, 
такъ и у Духа, который всѳцѣло есть небесный корень 
жвзни. Именво, въ тѣлѣ — сердцѳ есть корень духа, 
печень—крови, селезенка — жѳлчи, и другіѳ органы— 
другихъ элехентовъ; но всѣ они зависихы отъ голов-



3 1 2 ГЛАВА 4 , 17. 

наго мозга. Оогдасно съ этимъ и Вогъ ноступилъ, удо-
стоивая человѣка особѳнной почѳств: нѳ желая п о к и -
нуть ѳго, Оамъ Онъ сдѣлался ддя нѳго виною в с е г о 
(спасенія), учредивъ въ тожѳ время сотрудввковъ ддя 
себя в однимъ взъ нвхъ поручввъ то, другвмъ—иное." 

Поговорввъ далѣѳ ο руководительныхъ в ъ Ц е р к в и л и -
цахъ, обращается къ погрѣшающвмъ въ сужденів ο нѳ-
отложвой вхъ веобходвмоств. „Скажя мнѣ: ужели ты 
счвтаешь достаточвынъ, что в овв вѣруютъ, тогда какъ 
у ввхъ оскудѣла в погвбла благодать рукоположенія? 
Что же пользы во всѳмъ прочемъ, еслв у ввхъ ве соб-
людѳна сія послѣдняя?—Надобно одвнаково стоять какъ 
за вѣру, такъ в за благодать овященства. Потому что, 
ѳслв всякому позволено, по древвѳй пословвцѣ, напол-
вять свов рувд, ѳслв всякому позволево быть свящѳв-
нвкомъ, то пусть првступятъ всѣ, — в вапрасно устро-
евъ этотъ жертвѳннвкъ, напрасно установлѳвъ цѳрковвый 
чинъ, напрасно—лвкъ священнвковъ: ввопровергвѳмъ в 
уничтожимъ вое это." 

Отсюда ввдно,что гдѣ недостаетъ такого важваго въ 
строѣ жвзнв члена, тамъ можно лв ввдѣть жвзнь хрв-
стіанскую, какъ ѳй слѣдуѳтъ быть?—Нѣтътамъ ея, хоть 
объ вей много толкуютъ. 

Б) ПРАВИЛА ЖИЗНИ ХРИСТІАНСКОЙ. 

Указавъ строй жвзни хрвстіанъ, Апостодъ пвшетъ 
праввла для ней, сначала 1 ) общія ддя всѣхъ хрвстіавъ, 
въ кавомъ бы состоянів кто нв ваходвлся, а потомъ 2 ) 
частныя, по состоявіямъ. 

1) Правила общія. 
4, 1 7 - 5 , 20. 

Првступая къ взложѳвію свхъ правилъ, Апостолъ ста-
ввтъ во главѣ вхъ—а) главное начало для вывода вхъ, 
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в въ рувоводство въ жвзввпо нимъ—4, 17—24; и за-
тѣжъ ужѳ прѳдлагаѳтъ б) самыя правила нравственной 
жизвв христіанъ, яко хрвстіавъ,—4, 25—5, 20. 

а) Г л а в н о е н а ч а л о . 

4, 17-24. 

Это главноѳ начало выходитъ у него изъ нѳпосред-
ственно предъ симъ сказаннаго. Сказалъ онъ предъ симъ, 
что Господь далъ Цѳркви и всѳму роду человѣческому 
особыя лица для наученія людей спасеяію я для руко-
водства на путя къ вему,—чтобъ мы, дюди, не увлѳка-
лись всякихъ вѣтроиъ учевія, нѳ жили во джн чѳловѣ-
чѳской подъ коварствомъ козней лыценія, но истин-
ствуя въ любвв, возращали всѳ во Христа — главу 
Цѳрхви, потому что иначе яѳльзя быть хрнстіаниномъ. 
По ходу мыслей слѣдовало бы поиянуть: вы прязваны 
ЕЪ сему спасенію и вступили на прямый путь къ нѳму. 
Но какъ онъ вѳоднократно поминалъ уже объ этомъ, 
да и здѣсь наѵекаетъ не слѳгка (ст. 20 и д.), то пряио 
дѣлаетъ изъ того выводъ: итавъ вамъ не слѣдуетъ уже 
держаться тѣхъ порядковъ жизни, отъ которыхъ вы 
избавдеяы, а слѣдуѳтъ все возращать во Хряста. Какъ 
овв бши язычникв, то Апостолъ в очерчиваѳтъ кратко, 
яо полво худобу жвзвв язычвиковъ въ нравственно-
рѳлигіозномъ отвошенів, для уясненія—чѳго же вменно 
удаляться должво (ст. 17—19). Тоже, кавъ всѳ возра-
щать во Христа, выясняѳтъ тѣмъ взмѣненіемъ, какое 
производитъ благодатьвъ вѣрующвхъ прв самомъ вступле-
нів вхъ въ путь въ слѣдъ Хрвста, чрезъ таввства, 
полагающія начало жвзнв во Хрвстѣ (ст. 20—24). То 
и другое воротко: отложвть ветхаго человѣва в обле-
щися въ новаго. Это в значвтъ — отложвть язычѳство 
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и дѣйствовать какъ свойственно христіанамъ. Таково 
главноѳ начало! 

Ст. 17. Сіе убо глтолю и послушствую ο Господѣ, 
ктому не ходити вамъ, якоже и прочіи язицы осодятъ 
въ суетѣ ума ихъ. 

Оіе убо глаголю... Какъ бы такъ: всю эту рѣчь я вотъ 
къ чѳму вѳду. Цѣль словъ моихъ та, чтобъ вы сами 
увидѣли, какъ вамъ тѳперь слѣдуетъ жить. Α чтобъ у 
васъ никакого уже веоставалось сомнѣнія, что такъ и 
доджво, во сввдѣтели привожу Господа—послушествую 
ο Гоеподѣ. „При свидѣтѳлѣ Господѣ сказую сіѳ* (Ѳѳод.). 
„Господа свидѣтелѳмъ ставлю, что слово мое неложно* 
(Ѳѳоф.). Примите его потому нѳ какъ моѳ, а какъ Бо-
жіѳ, какъ бы ово исходило изъ устъ Самого Господа. 
„Такъ-то, прѳподавая ученіѳ иствнвоѳ, нѳ убѣждать только 
должно, но и устрашать и Богу прѳдавать" (Экум.), 
напоминая, что Самъ Богъ предстовтъ вмъ (Ѳеоф.), и 
смотритъ, куда клонятся расположенія ихъ сердца при 
учеяіи, и что потому мало одного ввѣшвяго мановешя 
въ изъявлѳніѳ согласія, а требуѳтся и пріятіѳ его всѣмъ 
сѳрдцѳмъ. 

Етому не ходити вамъ, якоже и прочіи языцы ходятъ. 
Не ходити,—„поуіяа званіе, воторое есть првзвавіе къ 
святости, не возвращайтѳсь къ жизни, какую вели вы 
прежде првзвавія" (св. Дам.),—и какую продолжаютъ 
вѳсти непризванные язычники. Могъ Апостолъ и прямо 
сказать: не живите такъ и такъ; но овъ указалъ ва 
примѣръ язычнвковъ, потому что въ примѣрѣ ясяѣе 
дѣло и рѣчь при немъ можѳтъ быть корочѳ, оставляя 
самииъ привесть намысль многое, не захваченное сло-
вомъ, особѳнно для Ефесявъ, которые и сами звалв 
опытно всю худобу языческой жизни. И къ тому могло 
это служить, чтобъ, ѳсли кто дѳржался ещѳ чего до-
стойяаго обличѳнія, првнялъ урокъ себѣ на умъ подъ 
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такимъ прикрытіемъ безъ горече (Экум. и Ѳеоф.). Св. 
Златоустъ говоритъ: „яѳ сказалъ: не ходити вамъ, яко-
же вы ходвте, такъ какъ это могло уязввть вхъ, но 
указалъ на другвхъ, хотя выразилъ тожѳ самое. Также 
поступаѳтъ онъ и въ пославіи къ Солунянамъ, когда 
говоритъ имъ: не въ страспш похотнѣй, якоже и языцы 
( 1 Сол. 4 , 5 ) . Вы оставили, говоритъ овъ, языческія 
вѣрованія; но это всецѣло зависѣло отъ Бога, а я трѳ-
бую того, что зависитъ отъ васъ,—вменво: жвзнв в 
хожденія по Богу. Это вашъ долгъ: а я призываю Бога 
во сввдѣтелв свовхъ словъ,—того вмѳнно, что я яе 
уѵолчалъ, во сказалъ, какъ вамъ должно веств себя." 

Не ходити... бъ суетѣ ума ихъ. 
Умъ — высшая сторова человѣческаго естѳства, гдѣ 

созваніѳ в провзволѳвіѳ, влв свобода в самодѣятель-
ность. Это слово обнимаѳтъ весь строй нравствевно-
религіозяой жвзнв, то, гдѣ человѣкъ дѣйствуетъ свовмъ 
сознаніѳмъ всвободою, установввшійся образъ мыслей, 
праввла жизни, надѳжды, цѣлв, начвнанія, средства в 
пріемы,—все круговращевіе жвзвв, за котороѳ не за-
ходвтъ человѣкъ вв мыслію, нв желавіѳмъ. Глядя ва 
язычвввовъ съ этой сторовы, Апостолъ ваходвтъ, что 
въ ввхъ качествуѳтъ суѳта ума. Умъ, по первоначаль-
вому своѳму назвачѳнію, долженъ бьц возгрѣвая страхъ 
Божій, заставлять человѣка быть вѣрнымъ совѣсти въ 
надеждѣ блажеввой будущноств. Но по падѳвів, свла 
котораго во всей полнотѣ раскрылась средв язычнвковъ, 
умъ вѳ выполнялъ такого назваченія. Оредв язычнвковъ 
Богъ забыгь, мѣсто совѣств занялв обычав, вмѣсто 
будущвхъ благъ преслѣдуются настоящія. Рай на зѳмлѣ 
хотѣлв устроить—чувственныйц взъ чувствѳнныхъ благъ, 
свовмв подручными средствами. Все сюда в направлево 
было. Какъ ѳто првзрачво, то справедливо вазвано суе-
тою ума. Умъ сталъ вмѣсто существѳвнаго прѳслѣдовать 
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вустоѳ, нѳпрочное, неудовлетворяющее. Суѳтится," а 
пользы нѣтъ,—нетолько длябудущаго, но и въ яастоя-
щемъ-то, въкоемъ ояъ гоннтся схватять призракъ сча-
стія, всегда отъ него убѣгающій. 

Хорошо изображаѳтъ зто состояніѳ св. Златоустъ. 
„Что такое суета ума? Занятіѳ суетными предметами. 
Α что суетно, какъ нѳ настоящѳе, ο которомъ говоритъ 
Екклезіастъ: суета суетствгщ вснческал суета (Еккд. 1 , 
2)?—Но скажѳтъ кто лвбо: еслн то я то суетно и ве-
детъ къ суетѣ, то для чего жѳ оно существуетъ? Есля 
првтомъ это—дѣло рукъ Божіихъ, то вакъ жѳ оно бу-
детъ суѳтво, И много есть подобныхъ возраженій каса-
тельно этого предмета. Но послушай, возлюбленный/ 
Не дѣла Божіи назвалъ Екклезіастъ суетнымв,—отнюдь 
нѣтъ: не небо оуетно, нѳ зѳмля суѳтна, нѣтъ!—Ни солнце, 
нн луна, ни звѣзды, нн наше тѣло. Ибо всѳ это—доб-
ро зѣло. Что жѳ суѳтно? Послушаемъ, что называѳтъ 
суетою самъ Екклезіастъ: сотвориосъ ми винограды. 
сотвориосъ ми поющиосъ и поющія,... сотворихъ ми ку-
пели водныя,... и стяжаніе скота и стадъ мпого ми 
6истьѴ9. собрахъ ми злаш и сребро... и ендѣхъ, яко 
вся суета (Еккл. 2, 6—11). Послушай, что говоритъ и 
Пророкъ: сокровиществуетъ инетстъ, кому соберть я 
(Пс. 38, 7 ) ! Поэтому суѳта суетъ—великолѣпвыя зданія, 
обяліѳ и избытокъ золота, толиы невольниковъ, шукно 
бѣгущихъ за тобою по площади, гордость я тщѳсдавіе, 
высокомѣріѳ и надмѳніѳ,—все это—суѳта: нбо произо-
шло неотъБога, но произвѳдѳно людьмн. Почежу одва-
кожъ зто суетно? Потому что не имѣетъ някакой доб-
рой цѣли. Оуетны деньги, когда ихъ расточаютъ ва 
удовольствія: но нѳ суѳтны овѣ, когда яхъ употребля-
ютъ на вспомоществованіе бѣднымъ. Когда ты употреб-
ляешь ихъ на удовольствія: посхотримъ, какое отсюда 
происходитъ слѣдствіе? Тучность тѣла, головная боль, 
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разлѣненіе, внутренній жаръ, разслабленіѳ всего тѣла. 
Какъ тотъ, кто сталъ бы налввать воду въ просвѳрлѳн-
ный сосудъ, трудился бы напрасно: такъ и человѣкъ, 
предающійся удоволъствіямъ, наливаетъ воду въ про-
сверленный сооудъ. — Ещѳ суетнтш называютъ несбы-
точные честолюбивыѳ замыслы: ови дѣйствительно сует-
ны, ненадежны, бѳзразсудвы: вообще суетнымъ называ-
ютъ то, что ни на что не полезно. Посхотри же, нѳ 
таковы ли дѣла чѳловѣчѳскія? Да ямы и піемъ, утрѣ бо 
умремъ (1 Кор. 15, 32). Какое жѳ отсюда слѣдствіѳ, 
скажи мнѣ? Тлѣяіе. Мы облѳкаемся въ дорогія одѳжды 
и наряды: и что пользы отъ этого? Ничѳго. Такъ мы-
слили нѣкоторые и изъ ѳллиновъ, но—вотще. Они вѳли 
строгую жизнь, но попустому, нѳ имѣя въ виду никакой 
полезной цѣли, поступая такъ изъ тщѳславія, для сниска-
нія почѳта отъ толпы. Но что такоѳ честь? Ничто.— 
Видвшь-ли, что все суета? —Поэтому и сказалъ Апо-
столъ (объ язычникахъ): въ суетѣ ума ияъ.и—Послѣ 
сего св. Златоустъ изображаетъ суѳтность языческой 
вѣры, что почитали Богомъ дѳрѳва, камни, огонь, воду, 
солнце. И это все, говоритъ, языческая суета ума. 
^Впрочѳмъ, прибавляетъ потомъ, здѣсь Апостолъ выра-
зился такъ объ ихъ жизни. Язычники предаются блуду 
и прелюбодѣянію. Чего и должно ожидать отъ ихъ вѣры. 
Изобрѣтая себѣ такихъ боговъ, они согласно съ зтимъ 
лоступаютъ и во всемъ. Если ояи хогутъ скрыть (свои 
поступки) отъ взоровъ людѳй, то нѣтъ ужѳ ничѳго, что 
могло бы удержать ихъ отъ худыхъ дѣлъ. Можетъ ли, 
въ самомъ дѣлѣ, ииѣть для нихъ какую либо силу учѳ-
віѳ ο воскрѳсеніи, когда они считаютъ его баснѳй?— 
Α ο мученіяхъ въ аду?—Ддя нихъ и это—басни: и за-
иѣть здѣсь внушеніе сатанинское. Когда имъ разсказы-
ваютъ ο распутствѣ ихъ боговъ, они нѳ яазываютъ 
этого баснями, но вѣрятъ. Α когда имъ будутъ говорить 
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ο наказаніяхъ, το они говорятъ, что это поэты выдумы-
ваютъ всѣ такія басни для того, чтобы повсюду р а з -
строить счастливый порядокъ жвзнв. Но философы, 
говорятъ онв, изобрѣли нѣчто, вполвѣ заслуживающее 
вниманіе и. лучше этихъ басяей. Какіѳ-же это филосо-
фы?—Ужели тѣ, которыѳ выдумали судьбу и утвержда-
ютъ, что все сущѳствуетъ безъ Проввдѣвія, нѣгь зиждв-
тельнаго Промысла, всѳ сложилось изъ атомовъ? Но , 
говорятъ, другіѳ признавали Бога. Какіе же это, скажи 
мнѣ?—Не тѣ ли, которыѳ производятъ души человѣче-
скія отъ душъ собакъ и увѣряютъ дюдѳй, что въ извѣст-
ное вреия тотъ вли другой взъ нвхъ былъ собакой, 
львомъ, рыбой?—Доколѣ не пѳрестанѳтѳ пустословить?!* 

От. 18. Помрачет смысломъ, сущб отчуждени отъ 
жизни Божія, за невгьжсшо сущи въ нихьу за окамене-
ніе сердецъ ихъ. 

Когда умъ—духъ—такъ нвзпалъ в запутался въ суету 
вѳсь, тогда естественно было в всѣмъ силамъ дупш, 
жвзнь коей, по строю естества вашего, — въ духѣ, ве 
только првнять превратное направлѳвіе, но в замереть. 
Онѣ в замерли. Жизвь мыслѳнной силы—свѣтъ вѣдѣнія. 
Богда осуетился умъ, свѣта сѳго не стало, в схыслъ 
похрачился. Выпали взъ вего здравыя понятія ο сѳбѣ, 
ο цѣли своѳй послѣдней, ο томъ, зачѣхъ настоящая жвзнь, 
что ожидаетъ ѳго въ будущѳмъ: всѳ это забыто, забыть 
и Оамъ Богъ в свов къ Нѳму отношенія. На мѣсто этого 
внѣдрились убѣжденія, — ве выражаѳхыя словомъ, но 
тѣмъ нѳ менѣе строго содѳржвмыя,—что жвзнь настоя-
щая—все, что срѳдства ея у тебя подъ рукаив в что 
оамъ ты съ своимъ разумомъ в свламв творецъ своей 
участв в хранвтель ея, в болыпе нвчѳго тебѣ ве яужно, 
за себя стой, себя берѳгв, себя пвтай — в довольно. 
Такія в подобныя убѣжденія составляютъ руководящія 
еачала для тѣхъ, у воихъ осуѳтился умъ, влв ввзпадъ 
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духъ и заглушевъ. Св. Златоустъ говоритъ, что у кого 
какая жвзнь, у того такого же рода првдухываются и 
догматы. И какъ они всѣ ложвы, ложь жѳ—тыиц тои 
окружаютъ человѣка тьмою. „Подобво тожу, какъ, по-
грузившись глубоко въ воду, мы не можѳмъ видѣть 
солнца, потоѵу что надъ нами вода составляѳтъ вавъ 
бы какую стѣву; такъ и въ мыслѳнныхъ очахъ провсхо-
днтъ* омраченіе отъ прѳвратныхъ понятій, наполняю-
щихъ голову. Тутъ же „многочислѳнное стеченіе жвтей-
скихъ дѣлъ поирачаѳтъ ясность уиа и дѳржитъ насъ въ 
тежвотѣ."—Вотъ что значитъ: помрачени смысломь. 

Особенно это ожраченіе выражаѳтся относительно 
охраневія и бѳзопасности жизни. Взявъ на свою опеку 
блюсти себя, и ο сѳбѣ прожышлять, осуѳтнвшійся умомъ 
при всѣхъ мощныхъ своихъ средствахъ постоявно на-
ходвтся въ страхѣ. Ов. Златоустъ пространво взобра-
жаетъ это состояніе—плодъ омрачающаго суевѣрія, по-
ставлѳннаго на мѣстѣ прожысла Божія. „Осуѳтввшіеся 
ужожь какъ въ разсужденів догжатовъ, такъ в касатѳльно 
жвзнв все говорятъ в дѣлаютъ тавъ, какъ бы ваходвлвсь 
въ тежнотѣ: человѣкъ, овруженный жракожъ, не ввдитъ 
ничего предъ собой; овъ верѳвку првнижаетъ за ползу-
щаго зжѣя, или, зашѳдшв въ темноѳ жѣсто, дужаетъ, 
что ѳго готовъ схватвть человѣкъ влв дѳжонъ. И сколько 
тутъ страха в бѳздокойства! Подобвыхъ же вѳщей боятся 
(в язычнякв). Тамо убояшася спграха, сказано, идѣже 
не 6ѣ страхъ (Пс. 13, 5 ) , а чего бы слѣдовало стра-
швться, того они ве страшатся: но подобяо тожу, какъ 
дѣти, ваходясьна рукахъ у своихъ коржилвцъ, неразуж-
яо вротягвваютъ рукв къ огвю в сжѣло порываются 
къ зажженножу свѣтвльнвву, а жѳжду тѣжъ боятсячело-
вѣкавъ одѳждѣвзъ возьей волны, такъя этв ѳллины— 
вастоящія дѣтя, кавъ в сказалъ объ нихъ нѣкто: „ еллввы— 
всегда дѣти." Того, что нѳ составляѳтъ грѣха, оня 
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боятся, какъ то: тѣлесной нѳопрятнооти, одра, заввмаѳ-
маго мертвецомъ, погребевія мѳртвыхъ, роковыхъ дней 
и тому подобнаго. Α того, что составляѳтъ настоящій 
грѣхъ, какъ то: сладострастной любви въ отрокамъ, 
прелюбодѣянія, блуда, — они и не думаютъ счвтать за 
грѣхъ. Ты можешь видѣть, какъ язычникъ обмывается 
послѣ мертвеца, но отъ мѳртвыхъ дѣлъ онъ ве омывается 
никогда. Онъмного првлагаетъ старанія ο пріобрѣтѳніи 
денегъ в въ тоже время думаетъ, что пѣніе курвцы по 
пѣтушью можѳтъ имѣть вліяніѳ на его счастіе. Такъ 
они помрачены смысломъ. У ввхъ много првмѣтъ, устра-
шающихъ ихъ. Напримѣръ, такой-то, говорвтъ иной,— 
пѳрвый встрѣтвлся со мною, когда я выходвлъ взъ дому: 
выйдетъ нѳпрѳмѣнно тысяча непріятностей для мѳня. 
Оегодвя нѳнавистный слуга, подавая мнѣ сандалія, под-
нѳсъ напѳредъ лѣвую: бьпъ большимъ бѣдамъ в напа-
стямъ. Самъ я, выходя изъ дому, ступвлъ за порогъ 
дѣвою ногою: и это предвѣщаетъ нѳсчастія. Это домаш-
нія неудачв. Когда жѳ я вышелъ взъ дома, у мевя правый 
глазъ мвгнулъ: это предвѣщаетъ слѳзы. Раввымъ обра-
зомъ в женщины,—когда прв тканів то задѣнется что 
одво за другое, то вздастся звукъ, — счвтаютъ то за 
предвѣщаніе несчастія. И тысяча другихъ у нвхъ до-
стойныхъ смѣха суевѣрій. Закрвчвтъ ли оселъ влвпѣ-
тухъ, чвхнѳтъ лв кто,—что нв случится, все трѳ-
вожвтъ вхъ, тавъ что овв, какъ я сказалъ, вакъ 
будто скованы тысячаив узъ и ваходятся во мракѣ и 
гораздо болыпемъ порабощѳніи, чѣмъ невольниБВ. Но 
мы нѳ будемъ таковымв; напротивъ, осмѣявшв всѣ 
тавія суѳвѣрія, какъ чада свѣта, какъ нѳбѳсяыѳ гражда-
нѳ, нѳ ямѣющіѳ ничего общаго съ землею,— будѳмъ 
считать для себя страшнымъ одинъ только грѣхъ и 
оскорбленіе Бога. Бсли же мы удаляеися отъ грѣха в 
стараѳмся не осворблять Бога, то будемъ сиѣяться надъ 
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веѣнъ другимъ, равно какъ и надъ пѳрвыхъ ввновни-
хомъ грѣхж—діаволожъ." 

Сдще отчужоени отъ жизни Божія, т. е. „ отъ жизни 
по Вогу а (Ѳѳоф.). „Облічаетъ Апостолъ бѳззаконіе ихъ 
жизни: ибо жизнію Божіѳю назвалъ онъ жизнь добродѣ-
тельную" (Ѳѳод.). Когда свѣтъ истины освѣщаетъ мыс-
лѳнную обдасть чѳловѣка, тогда при овѣтѣ сехъ бываѳтъ 
ясѳнъ и путь истинной жизни, чѣмъ сильно возбуждаѳтся 
энѳргія дѣятѳльныхъ силъ къ тому, чтобы устремляться 
по сему дути. Когда жѳ смыслъ омрачится; путь жизни 
истинной закрываѳтся, и энергія идти по нѳму падаѳтъ. 
Омраченныѳ смысломъ естественяо и жизнію истинною 
нѳ живутъ, отчуждаются отъ нѳй, оставляютъ ѳѳ. 

Подъ жизнію Божіѳю Апостолъ нѳ могъ разумѣть 
жизнь благодатную, а разумѣлъ ту жизнь по Богу, ка-
куто могли имѣть язычвики, слѣдуя указаніямъ, какія 
давалв инъ остатви образа Вожія въ падшемъ. Умъили 
духъ человѣка первоначадьно назначѳнъ для жизни въ 
Богѣ и по Богу. По паденін онъ обезсилѣлъ, но нѳ 
уяичтожился. Убѣждѳніѳ, что ѳсть Богь и что Ему слѣ-
дуѳтъ благоугождать, осталось у всѣхъ, и, гдѣ его не 
заглушали, являдо плоды свои. И всѣ язычникн могли 
жять подъ дѣйствіемъ страха Божія, по трѳбованіямъ 
совѣсти, въ надѳждѣ будущаго воздаявія. — Въ этомъ 
существо естѳствевной религіи и возможная для всѣхъ 
жизнь Божія ввѣ благодати. И кто не имѣетъ ея, тотъ 
вввовѳяъ. Въ этой винѣ Апостолъ обличаѳтъ всѣхъ, 
потому что преобладающій духъ жизни язычниковъ былъ 
таковъ. Забыли Бога, не вяимали совѣсти и жвли только 
ддя настоящаго, какъ будто Бога и другой жизни яе 
было. Такова жѳ жизнь и у тѣхъ, кои работаютъ грѣху 
и страстямъ и среди христіанъ. Цѣлыѳ города и обще-
ства могутъ быть таковы. Тогда и къ нимъ будетъ отно-
ситься Апостольское слово: отчуждени оть жизни Божія. 

21 
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За небѣжеешо сущи въ нихъ, аа окашненіе сердець ихъ. 
Нѣвоторые говорятъ: оирачѳніѳ смысла за невѣжество, 
а отчужденіѳ отъ жязни Божіѳй за окахенѣніе сѳрдецъ. 
Но омраченіѳ смысла съ невѣжествоиъ одно и тоже. 
Потому лучшѳ то и другоѳ относить къ отчужденію отъ 
жизни, какъ причину, способствованіѳ или наказаніе. 
Отчужденіе отъ жизни Божіей послѣдовало за нрвѣже-
ствомъ и окахѳнѣніѳиъ сердца, какъ слѣдствіѳ. Когда 
началось такоѳ отчуждѳніе, нѳвѣжество и окаменѣніе 
сѳрдца способствовалв укорененію его, а когда оно 
укорѳнилооь, то и Богъ закрѣпилъ его за ними, какъ 
навазаніе: предаде ихъ Воѣ въ неискусенд умъ тзорити 
неподобная. Предаде ихъ похотяш сердець ихъ, предаде 
въ страсти безчестія (Рим. 1, 28. 24. 26). Но соб-
ствѳнно говоря, всѣ эти три—омрачѳяіѳ смысла съ не-
вѣжѳствомъ, отчуждѳвіѳ отъ жизни Божіей и окамеяѣ-
ніе сердца, идутъ вмѣстѣ, кавъ пряхое слѣдствіѳ осуе-
чѳнія ума, или заглушенія духа. Овѣтлость смысла или 
вѣдѣніе иствны, падая на сѳрдце, возбуждаетъ въ ненъ 
сочувствіе къ себѣ и образуетъ побуждѳнія къ жизнн по 
истявѣ или по Богу. Когда схыслъ омрачится и истияы 
выпадутъ изъ него^ сѳрдце, нѳ получая впѳчатлѣній, вѳ 
даѳтъ и возбужденій къ жизни—и она останавливаотся, 
и пути ея закрываются. Отчужденіѳ отъ жизни, сииъ 
образоиъ начавшѳеся, огрубляетъ сѳрдце; огрубѣвающѳѳ 
сѳрдце въ свою очередь усиливаѳтъ отчуждѳніе отъ 
жязни и сгущаетъ мракъ въ смыслѣ. Такъ одно другимъ 
поддерживается, и круговращевіе жизни— нѳ по Богу 
зрѣетъ. Божіе становится нѳпонятнымъ, непріятнымъ, и 
въ плавы нѳ входитъ. Жизнь духовная замерзла. Мер-
твѳвность сія очевиднѣе всего выражается окамѳнѣвіеігь 
сердца; но и всѳ другое вмѣстѣ тутъ же. Св. отцы вы-
ражаютъ это состоявіе совмѣстяостію—невѣдѣнія, яе-
радѣнія и нѳчувствія. Пробуждающіеся отъ жизнв та-
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юй болыпе всѳго страждутъ отъ нѳчувствія. —Когда-то 
когда оживѳтъ омертвѣлоѳ сердцеі 

Такова внутренняя жязнь язніввковъ, и вообще 
дяцъ безблагодатныхъ^ яѳ получавшихъ благодати, или 
заглушявшвхъ ее въ сѳбѣ нѳсообразною съ нѳю жиз-
нію. Н о каковъ веутрѳнвій етрой, такова и ввѣшняя 
жизнь иди дѣла и повѳдѳніе. Ов. Апостолъ взобража-
етъ ее тавъ: 

Ст. 19 . Иже въ нечаяніе вложтеся прбдаша себесту-
додѣянію бь дѣланіе ѳсякія нечистоты въ лихоиминіи. 

Вь иечаяті бложтся—по грѳчѳскв у св. отцевъ вы-
ражаѳтоя такимъ словомъ. которое означаетъ ожесточе-
шѳвъ худомъ—крайній предѣлъ яѳрадѣнія в беэпечвости 
ο добрѣ. „Въ нечаяніе вмжтся—ащУ^хох^ т. е. со-
всѣхъ раздѣнввдшсь, ве хотя дѣлать нвчего добраго, 
потѳрявши всякій страхъ в сохрушеніе, какъ бы обу-
мореввыѳ" (Ѳеоф.). Замерло всявое чувство—в нрав-
ствѳнноѳ в религіозное. Уты> утомтѣ, раширѣ, и 
забы Бога (Втор. 32, 15). Нѣсть страха Вожія предь 
очнма т (Пс. 35, 2). Рече безуменъ еь сердцѣ своемъ: 
тсть Бш —в прѳдалоя всякому разврату вмѣстѣ съ 
другвмв: растлѣиш и омерзишася въ начинаніихъ (Пс. 
13, 1). Св. Златоустъ говорвтъ: „сердцѳ окаменѣваетъ, 
когда нвкакой страхъ вѳ трѳвожитъ душв. Это νρο-
исходвтъ отъ бѳзчувствѳнности. Когда какой члѳвъ въ 
тѣлѣ дѣлаѳтся бѳзчувственяымъ, то хотя бы ты оталъ 
жѳчь его влв рѣзать,—чтб бы ты ня дѣлалъ оъ нимъ, 
овъ ввчего не чувствуѳтъ. Такъ в онв—язычввкв— 
послѣ того, какъ разъ навсегда впали въ безпечность, 
что инъ вв говорв, грозв имъ огвемъ влв мечемъ,— 
яа нихъ вичто не подѣйствуетъ, ничто не убѣдвгь вхъ. 
Ибо у ввхъ разъ вавсегда омѳртвѣло сѳрдце. И пока 
ты не уничтожвшь въ немъ этого безчувствія, пока твое 
ирвкосновѳніѳ къ нѳму не будѳтъ такъ жѳ ощутительно, 
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какъ кь эдоровыкъ членамь, до тѣхъ поръ всѣ твои 
усилія будутъ тщѳтны." 

Пришедши въ такоѳ состояніе, предаша себе студо-
дѣлнію въ дѣланіё всяхой печитоты.—Прѳдалвсь в с я -
кимъ способомъ удовлетворенія плотской похотя. Д в ѣ 
протввоположноств въ насъ—духъ в влоть. Когда духъ 
захретъ, свврѣпѣѳтъ плоть. Человѣкъ прѳдается всякаго 
рода чувственнымъ удовольствіямъ в сластямъ. „Стра-
далв сперва бѳззаковіемъ, потомъ поподзнувшвсь в ъ 
жвзвь беззаконную, вскорѣ сталв страдать бвзчуветвев-
ностію. Потомъ нѳбоязненно ужѳ отваживаются ва вся -
кій грѣхъ, до пресыщенія прѳдаваясь растлѣнной жиз-
нв* (Ѳеод.). 

Св. Златоустъ говоритъ: „жвзнь вхъ была такою па 
вхъ собствѳнной бѳзпечноств в нерадѣнію. Предаша се-
бе, говорвтъ. Итакъ, вогда ты услышяшь, что предаде 
ихъ Вогъ бь неискусенъ умь (Рвм. 1, 28), то првпохви 
и настоящѳе язречевіе, что онв самв предаша себе. Какъ 
же предалъ вхъ Богъ, когда овв самв прѳдалв себя? 
Если же онв еами предали сѳбя, то вавъ предалъ вхъ | 
Вогъ?—Тѳбѣ кажется, что здѣсь есть протвворѣчіѳ. Но 
слово предаде значитъ попустилъ.—Въ дѣланіе шчнсто-
ты предалв себя. Ввдишь ли, какъ Апостолъ лвшаетъ 
вхъ извиненія, сказавши ο дѣланів нечвстоты? Не по 
стороввѳму увлеченію, говорвтъ, грѣшялв они, но со-
вершали воѣ этв преступныя дѣйствія, заботясь сахв 
ο вымышленіи вхъ. Во всякой нечистатѣ (в жвлв). ΗΘ
Η истота—это воякоѳ любодѣяніѳ, блудъ, оладострастная 
любовь къ отрокамъ—и всякоѳ невоздержаніѳ.—У нвхъ, 
говоритъ, такой образъ жвзнв обратвлся кажъ бы въ 
правило." 

Слово: вб лихоиманіи одни вонвмаютъ такъ, что при 
нечистыхъ дѣлахъ предавались в страсти къ стяжаяі-
ямъ,—которая въ мірской суѳтной жизнв не мѳнѣѳ пер-
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вой сильна. Св. Дамасквнъ пишеть: „любовманіе есть 
необходвмое послѣдствіѳ плотолюбія. Жедаютъ стяжаній, 
чтобы бьио что иждввать на удовольствія." — Другіе 
подъ этимъ словомъ разумѣютъ жажду всѳ болыпихъ и 
большихъ удовольствій — ненасыпшость плотоугодія. 
ъЛыхоиманіежь назвалъ Апостолъ незнаніѳ мѣры" (Ѳеод.). 
По ходу рѣчи у него это еоть—невнаніе мѣры въ плото-
угодіи. — Но у св. Златоуста видна мысль — незнанія 
жѣры ни въ чемъ, ни въ стяжанів девегъ, ни въ изнѣ-
хеввой жвзвв. „Можно бы, говорвтъ, вмъ яользоваться 
увѣревно и дѳньгамя и удовольствіями, и всяквви утѣ-
хами. Но какъ они не соблюли въ этомъ увѣренности, 
то и испортили все . а Та же мысль у Ѳѳофилакта. — 
Эхуменій же пишѳтъ: „говоритъ: еъ лихоиманіи, въ оз-
наченіѳ того, что они вредавалв себя двумъ страстямъ: 
студодѣянію и любоижанію, которыя болѣе другихъ стра-
стей выдаются въ грѣшной жвзнв в заправляютъ ею;— 
или того, что ови предавалвсь студодѣянію и нечисто-
тѣ чрезмѣрно и жадно." 

Ст. 20. Вы же не тако познаше Христа. 
Въ безобразной жвзнв язычесвой указалъ Апостолъ, 

чего ве должно быть въ жизня хрвстіанъ. Тѳперь по-
казываѳтъ, что должво въ ней быть; в какъ въ ней все 
отъ Хрвста Господа, то въ Него в устрѳмляетъ внв-
мавіѳ наше. Вы же не тако познаст Христа. Позва-
ли, т. ѳ. увѣровалв, првлѣпвлвсь въ Нему, сочетались 
съ Нвмъ въ тавнствахъ, првнядв заповѣди отъ Негов 
вступвлв въ путь жвзви по Немъ,—опытно ужѳ позна-
ли, что есть быть хрвстіаниномъ, быть со Хрвстомъ. 
Познасте—по грѳч. стовтъ έμάθετε,—взучвли, заучили, 
ш ъ изучиваютъ в заучвваютъ урокв. Чѣмъ озвачается 
нѳ голоѳ—умовоѳ—познавіѳ Хрвста, во освоѳвіе съ 
Нвмъ, жввое взвѣдавіеЕго. Нѳ тако, говорвтъ, познали 
вы свмъ образомъ Христа; ве въ тавого рода ж в 8 н в . 
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вакую указадъ я вахъ въ язычникахъ, обязываѳтъ васъ 
знаніе Хрвста; ввчто подобное не можѳтъ быть тер-
пимо въ васъ. „Вы вѳдля тавихъдѣлъ повналв Христа* 
(св. Злат.). 

Илв нѳ тако означаѳтъ —не даронъ. Увазываѳтъ на 
великія обѣтованія во Христѣ Іясусѣ, вавъ бы говоря: 
вы првяяты въ Цѳрвовь Христову, истины Его вамъ 
сообщѳны, св. крѳщеніе преподано, отпущевіе грѣховъ 
даровано, в вѣрноѳ обѣтовавіѳ царствія за вамв закрѣп-
лево, — всѳ зто вамъ даромъ? вы, все это получввъ, 
самв и рукою шѳвельнуть не хотвтѳ? все бы готовы 
жвть по старому? Нѣтъ, — вамъ такъ нѳ годится. я Вы 
не съ таквмв условіями првнялв Хрвста, чтобы оста-
ваться прв прежней жвзнв* (св. Злат.). Въ томъ вся 
супщость хрвстіанства (вствна ο Івсусѣ), чтобъ отло-
жвть все то вѳтхое, в начать жвть совершенво по но-
вому завону в порядку. 

Ст. 21 . Аще убо слышасш ffio, и ο Нем научитб-
ся, якоже естъ истина ο Іисусѣ. 

Агце—„еслв*, — не озвачаѳтъ, будто св. Павѳлъ не 
зналъ, слышади-ль онв ο Господѣ Спасвтелѣ: вбо ина-
чѳ9 вакъ бы онъ напвсалъ къ нвмъ всѳ, что пвсано до-
сѳлѣ? Α означаетъ, что то положевіѳ: не тако познасте 
Христа в съ тѣмъ, что взъ нѳго выходвло, — они в 
сами должны вывесть в содержать въ умѣ, взъ того, 
что слышали ο Христѣ в чѳму отъ Него Самого на-
училвсь, паче же изъ того, что отъ Него Самого слы-
шалв в чему отъ Него Самого научвлись, првнявъЕго 
въ сѳбя въ тавнствахъ в сердцѳмъ ощутивъ, что ѳсть 
истина въ Немъ. Всѳ такъ можно выразить: еслв вы 
надлѳжащимъ образомъ слышалв и научвлвсь, то самв 
знаѳте, что вамъ нѳ слѣдуѳтъ жить, какъ язычнвки. 
Подразумѣваѳтся конечно: но вы слышали в научились, 
какъ слѣдуѳтъ, слѣдовательно зваѳтѳ то, какъ слѣдуѳтъ 
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и жить. Св. Здатоуетъ говоритъ: „выраженіе: аще убо слы-
ттсте Еео—нѳ означаетъ, будто онъ говоритъ съ сомнѣ-
вюмъ, налротввъ показываетъ полную ѳго увѣрѳнвость; 
подобнымъ образомъ онъ и въ другомъ иѣстѣ выражаѳтся: 
аще убо праведно у Бога воздати скорбь оснорбляющимъ 
бась (2 Сол. 1, 6). Познаніѳ Хрвста въ томъ и состо-
итъ, чтобы вѳсти правѳдную жизнь. Ибо кто вѳдетъ дур-
ную жвзнь, тотъ не 8наѳтъ Бога и Имъ незнаемъ. Ο 
сѳмъ Апоотолъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: Бога испо-
вѣдуютъ вѣдѣти, α дѣлы отмещутся 2Й0(Тит. 1, 16)." 

Выраженіѳ, употрѳбляемоѳ здѣсь Апостоломъ: слы-
шасш Шо, ο Немь научыстеся, —даѳтъ мысли ѳго осо-
бый оттѣнокъ, очень важный; ибо повазываетъ, что 
христіанѳ Самого Господа слышатъ, и въ Нѳмъ,—чрѳзъ 
общѳніѳ съ Нимъ живое, пребывая въ Нѳжъ,—научают-
ся. Нѳ всякій слышащій и научающійся ο Господѣ отъ 
другаго лица слышитъ Его въ себѣ слово и научается 
въ Нѳмъ. Ибо для этого надо къ первому слышанію 
нногія бы дополнить условія,—жввую вѣру, крѳщеніѳ, 
и готоввость жвть по заповѣдямъ Господа, не жалѣя 
жввота. Но что дѣйстввтельно тотъ христіанинъ,—ко-
торый всполняѳтъ всѣ уставы, точно слышвтъ Хрнста 
въ сѳбѣ глаголющаго, объ этомъ сввдѣтѳльствуѳтъ св. 
Іоаннъ Вогословъ въ томъ пувктѣ, гдѣ говорвтъ ο по-
мазаніи, что оно всему учитъ: вбо хоть здѣсь ο Духѣ 
Овятомъ говорвтся, но Духъ в Господь едвно суть 
(1 Іоав. 2, 27). Кто доствгъ до такого состоянія, что 
можетъ различать в понвмать глаоъ въ сѳбѣ Христовъ, 
тотъ доствгъ полнаго обновлѳнія в освященія естѳства 
своѳго. Грѣхъ уже вмъ нѳ обладаетъ; онъ ходитъ въ 
обвовлѳнів жвзвв свѣтлой, какъ свѣтелъ Воскрѳсшій 
Хрвстосъ,—по самому порядку жвзни качѳствующей въ 
нѳмъ чуждъ всего языческаго, — чѳловѣкъ ветхій ужѳ 
отложенъ, в обновлѳвіе ума въ нѳмъ во всей свлѣ. Дѳр-
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жа эту мысль, можѳиъ въ еловѣ: аще убо... видѣть над-
лежащее условіе, не ииѣя нужды прибѣгать къ сторон-
нымъ пояснѳніямъ. 

Такая мысль у блаж. Іѳронима. „Еслв бы в с ѣ , к о -
торыѳ, поввдвмому, должны слышать Хрвста, слышали 
Его дѣйствятельно, то св. Апостолъ нивакъ нѳ сказалъ 
бы Ефесянамъ, и вообщѳ всѣмъ, коху открывалъ тайны 
Христовы: аще убо сльтасте Его. Изучить Хрясга ѳсть 
тожѳ, что умѣть добродѣтельствовать; и реченіѳ: слу-
шать Его, не различаѳтся отъ того, какъ если бы кто 
сказалъ: слушать мудрость, правду, мужѳство, воздер-
жаніѳ и прочѳе, чѣмъ Христосъ имѳнуется. Кто такижъ 
образомъ выслушалъ Хрвста в изучилъ Его, тотъ нѳ 
станетъ болѣе ходить въ суетѣ ума своѳго, нѳ омрачѳя-
ный смысломъ будетъ шѳствовать, не будетъ атчужденъ 
отъ жизни Божіей; но будетъ имѣть вѣдѣніе, и вся слѣ-
пота спадѳтъ съ очей сѳрдца его, потому что впущев-
ный во внутренній мракъ свѣтъ, разгонитъ въ яѳмъ вся-
коѳ нѳвѣдѣніе. Когда это возъииѣетъ овъ, то не будѳть 
уже предавать себя студодѣяяію, не будѳтъ дѣлать вся-
кую нечиототу въ ляхоиманів, преступая уступлеввыя 
еиу въ зтомъ границы въ бракѣ. Если жѳ в случятся 
ѳму вногда быть одолѣту какою лвбо страстію, онъ по-
болитъ ο равѣ своѳй и потерпвтъ мучѳнія совѣств^—за 
то, что потѳрялъ свободвое дерзяовеніе и чвстоту ве-
порочнаго ума. Будѳмъ же учвться у Хрвста и слушать 
Его. Хрвстосъ говорвтъ наиъ въ Церкви чрезъ Слово 
Своѳ в пастырей Церквв. Но не должво отчаяваться 
достигнуть в того, что Онъ нѣкогда и Самъ возглаго-
лѳтъ въ сердцахъ натихъ, в Санъ личво научвтъ васъ, 
вѳ употребляя для сего сторонняго орудія: только нв 
будемъ поддаваться грѣху, нѳ попустимъ, чтобы похот-
ныя сластв овладѣвали тѣломъ нашимъ." 

Якоже есть истииа во Ішусѣ.Якоже—у&Ы$ід&ъ\--
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научились, какъ есть истина во Івсусѣ, „какова вотвна 
во Хрястѣ Івоусѣ" (ев. Здат.); въ чемъ она состоитъ? 
Въ тохъ, чтобы отложвть ветхаго чѳловѣка в облѳщись 
въ новаго. Иствва во Іисуоѣ нѳ теорія, а жнзвь в дѣло. 
Кто отложилъ ветхаго человѣка в облекоя въ воваго, 
тотъ в вмѣетъ вствну во Іисусѣ. Въ коиъ этого вѣтъ, 
въ товъ вѣтъ в вствны Інсусовой. И сввдѣтѳльство сей 
встаны заключается въ отложевів одного в въ облечѳ-
віи въ другаго. Въ крещеніи это в совершается; в ве 
яоминальво, а дѣйстввтельво. Кто воспрвнялъ свлу крѳ-
щевія, тотъ саиымъ дѣломъ вспытываетъ, что прежнее 
въ немъ все умердо, а жввѳтъ новоѳ, чѳго онъ ве эвалъ 
в не ощущалъ. Царствіе Хрвстово,—то, что даѳтся во 
Христѣ,—не слово, а свла. Тутъ дѣломъ совершается: 
аще кто во Христѣ, нова тваръ. Что послѣ сего прѳд-
лежвтъ дѣлать? Хранвть данное в давать просторъ ему 
дѣйствовать в осуществляться, кавъ долгъ въ отноше-
вів жъ раю былъ— дѣлати в хранити. 

Ст. 22. Отложити ваш, по первому житію, ветхаго 
чблотка, тлѣющаго въ похотѣосъ прелшпныхь. 

Поелвву въ врѳщеняыхъ уже совершилось сіѳ отло-
жѳніе, в вѳтхій человѣкъ умѳръ, то отложити надо по-
нвмать вѳ какъ заповѣдь, а какъ взвѣщевіе ο совер-
шввшѳмся дѣлѣ. Та вствна ο Івсусѣ,—что вы отлагае-
те вѳтхаго чѳловѣка, какъ только приступаете къ Нѳму 
и крѳщаетѳсь. 

Въ семъ отношеніи пѳрвыя слова: вы же не тто 
познаете Хрнста... будутъ значвть еще: вы же нѳбезъ 
ввчего позналв Хрвста, нѳ вѣдѣніе только ο Нехъ прв-
вяли, в вѳ иия только отъ Нѳго заимствовали, но вы 
совсѣмъ взмѣввлись, совсѣмъ сталв вовы; тотъ ветхій 
чѳловѣкъ, по коему вы жвли, умѳръ въ васъ, вы отло-
хвлв его. И кажется это прямая мысль Апостола, вду-
щая еще отъ того обязательства, чтобы возвращать все 
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во Христа. Ибо, сказавши объ этомъ, онъ тотчасъ и 
навелъ: сіе же глаголю,— ве жить вамъ по я в в д е с п . 
Почему же? Ибо та жизнь, говоритъ, уже уиѳрла въ 
васъ, какъ только приступили въ Хрвсту. Вы познали 
Христа не такъ-таки—безъ всего,—а съ вами вотъ что 
произошло: вы отложили. 

Но это совершаѳтся не кавъ нибудь мѳханически. 
Тому прѳдшествуетъ рѣшевіѳ воли, которое й запечат-
лѣваѳтся благодатію; отсюда нравственноѳ обновленіе. 
сознаваемоѳ и чувствуѳмоѳ. Чувствующій это ужѳ не 
покорствуѳтъ похоти, а попираѳтъ ѳѳ и отрѣваетъ, какъ 
нѣчто для него чуждое. Апостолъ говорилъ Ефесянамъ: 
зто вы уже яспытали въ Нехъ. Урокъ нравственный 
отсюда все же выходилъ: видите, какъ не пристало 
вамъ касаться прежней жизни, ибо свобода нѳ отни-
мается новымъ рожденіемъ. 

Что именно отложили, понятно изъ предыдущаго. 
Двѣ черты новыя прилагаются: тлѣвіе и прелѳстность. 
Или в трѳтья—ветхость. Ветхій человѣкъ опрѳдѣляѳтся 
прежнимъ жвтіѳмъ. Житіе αναστροφή—все въ чемъ прѳжде 
вращались, я ввутренно я ввѣшно, вакъ изобразилъ 
предъ симъ св. Павелъ. Еслвбъ Апостолъ сказалъ только: 
совлекаетесь ветхаго чѳловѣка, то могъбы иной вѳдо-
умѣвать, что это за вѳтхій чѳловѣкъ; а когда при этомъ 
словѣ стоитъ: по прѳжнѳму житію,—тому, въ которомъ 
ВСЯБІЙ изъ слышавшихъ то слово самъ вращался,—то 
для всѣхъ понятно было, что это за вѳтхій человѣкъ. 
Понятно для нихъ и то, что значитъ: отложити, ибо 
сознавали и чувствовали, какъ отпала сія вѳтхость отъ 
нихъ,—отпала, какъ проказа чешуего спадаетъ съ исцѣ-
леннаго прокаженнаго, я понятія, и вкусы, и повывы, 
и планы—все прѳжнеѳ отпало, какъ бы того не было. 
Озирались вазадъ и смотрѣли на зто, какъ на сброшея-
ную одѳжду—чужую будто. 
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Прежвюю жвзнь въ язычѳствѣ опрѳдѣлилъ св. Па~ 
велъ такъ, что это была жвзнь въ суетѣ ума, въ слѣ-
потЬ, верадѣвів в бѳзчувствія, в въ полвохъ рабствѣ 
отраотямъ, особенно похотв плотской. Это в ѳсть ветхій 
чѳловѣвъ. Говорвтъ еще теперь, что такой человѣкъ 
тлѣеть. Эгонстичѳская жвзнь въ самоугодія в страотяхъ 
разлагаѳтъ, встощаѳтъ в свѣдаетъ естество человѣче-
свое. Ибо тогда чѳловѣкъ бываетъ вѳ въ своѳй атмо-
сфѳрѣ. Какъ заражѳвнымъ воздухомъ дышащій все бо-
лѣѳ в болѣе встлѣваѳтъ жвзвь свою, такъ губвтъ есте-
ство свое жввущій во грѣхѣ в страстяхъ. Но тлѣетъ 
онъ, а вввогда не встлѣетъ. Разъѣдающая тля всѳ болѣе 
в болѣе проникаѳтъ его, точвтъ в снѣдаетъ. Такъ всю 
жизнь, такъ в всю вѣчностц если вѳ покается в нѳ 
обвоввтся во Христѣ. 

Тлѣѳтъ въ похотяхъ вѳтхій человѣкъ. Похоть даѳтъ 
хысль только ο плотсквхъ сластяхъ, воторыя въ вет-
хохъ человѣкѣ ярчѳ другвхъ слабостей выдаются. Но 
подъ свмъ словомъ иожно разухѣть в всѣ страств, въ 
коихъ живетъ обычно самоугодлввый человѣкъ. Похоть 
будетъ всякое самоугодливоѳ пожелавіе, въ удовлетво-
ренів котораго вичего ве вмѣется въ виду, какъ только 
сѳбя утѣшвть в усладвть. Прѳлествы сіи похоти, по-
тому что манятъ, обѣщая горы счастія, а ничѳго не да-
ютъ, когда дѣйствуютъ по вхъ влеченію; прелествы еще 
и потому особенво, что умѣютъ прикрыть свой обмаяъ, 
такъ что нѳудовлѳтвореввый не похоть ввнвтъ въ обманѣ, 
а себя укоряѳтъ въ вѳухѣвів попользоваться ею, какъ 
сдѣдуѳтъ. Это прельщевіе в держвтъ всяваго во властя 
похотей безъ заиѣчанія и чувства пагубноств такого 
рода жизвв и безъ чувотва тяготы вга рабства, нала-
гаемаго страстямв. Св. Златоустъ говорвтъ: „похоть 
растлѣваетъ я губитъ оамоѳ существо чѳловѣка. Пагубно 
славолюбіе, многвхъ погубили удовольствія, обманула по-
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хоть. Впрочемъ, все это не составляетъ удовольетвія въ 
собствеввоиъ смыслѣ; но есть горечь, обмавъ, водлогъ в 
тѣнь. Наружваястороваэтяхъпрѳдметовъ пряманчива, во 
сами въ себѣ овв нвчто ввоѳ, вакъ тяжелое брѳмя, вле-
кушеѳ за собою вѳликую вищету, пуототу в бѣдноеть. 
И еолв ты снимешь съ ннхъ эту лвчиву, отвроешь вхъ 
настоящее лице, то уввдвшь обжавъ. Ибо въ томъ в 
состовтъ обмавъ, когда что ввбудь показывается намъ 
ве тѣмъ, что оно естц во прѳдставляется тѣмъ, чего въ 
немъ нѣтъ, что в бываѳтъ причиною ложныхъ суждевій 
ο томъ вли другомъ предмѳтѣ." 

Ст. 23. Обновлятися же духомъ ума ваииео. 
Та иствва во Івсусѣ, что вы въ нѳмъ отлагаете вѳт-

хость в обновляетѳсь духомъ ума. Что значвтъ духъ 
ума? Поелику сказалъ: духомъ ума вашего, то очѳвидво, 
что св. Павелъ нѳ равумѣѳтъ здѣсь Духа Святаго, а 
что нвбудь изъ находящагося въ человѣкѣ. Высшая 
сторона человѣческаго ѳстества называется то умомъ, 
то духомъ. Здѣсь соѳдинены оба названія виѣстѣ: ду-
хохъ ума, т. е. духомъ— умною евлою вашею. Созданъ 
человѣкъ такъ, чтобы духомъ вли умомъ жвть въ Вогѣ. 
Болвбъ онъ не отпадалъ отъ Бога, то жилъ бы все въ 
Вогѣ духомъ свовмъ. Богъ давалъ бы свлу духу его 
властвовать надъ всѣхв свламв душв в тѣла в праввть 
всѣмв вхъ потребвостями. Но когда отпалъ человѣвъ 
отъ Бога, духъ его сялу потерялъ, и надъ нимъ оталв 
властвовать душевныя в тѣлѳсныя силы, расплодввъ в 
множество страстей похотныхъ. Есля, вакъ ввдѣлв, у 
Апостола зта похотная, страстнаятѣлѳснодушевнаяжизнъ 
составляеть вѳтхаго человѣка, который отлагаѳтся во 
Хрястѣ Івсусѣ, то очеввдно, подъ обновленіемъ духомъ 
ума, овъ указываетъ возстановленіѳ духа нашего въ его 
правахъ по созданію, высвобожденіе его взъ подъ вга 
страстей в возвращѳвіе ему власти вадъ всѣмв свламв 
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чѳдовѣчѳокаго естѳства, подъ тѣмъусловіѳмъ, что еахъ онъ 
тѳперьвъГосподѣІиеу(?ЬХрістѣво8(Х)единяѳтсясъВогоігь. 

К ъ донатію, что еоть духъ ума, могутъ вести и обыч-
ныя у насъ выражѳнія, вапрявѣръ, духъ какого либо 
пвсанія. Этимъ означаются существенныя характеристи-
чѳскія черты того пиоанія. Можно полагать, что и духъ 
ума означаетъ сущеотвенныя, характѳристическія свой-
отва ума. Оудя по сему, слова Апостола: вы обвовляетѳсь 
во Хрвстѣ Івсусѣ духомъ ума вашѳго, будутъ означать: 
уму вашему во Хряетѣ Іисусѣ снова возвращаютея 
сущѳствѳнныя, характервствчѳсюя чѳрты ѳго, Богомъ 
ѳму дарованвыя въ сотворѳніи в потерянныя вмъ въ 
падевів. Нѳ ѳто лв вначатъ в слова св. Златоуета: 
„духомъ ума, т. е. духомъ, который въ умѣ вашемъ!?* 
Но у Ѳеодорвта прямо говорвтся: „духомъ ума нарекъ 
духоввое стремлѳвіе ума." Умъ, влв духъ, по ѳстѳотву, 
высшая евда яаша, вся обращеввая къ Божественному. 
Въ вемъ сокрыто вепосрѳдствѳнвое вѣдѣніе, что ѳсть 
Богъ съ чувствомъ всесторонней отъ Нѳго зависимости 
и съ созваніемъ обязатѳльства покорствовать Ёму стро-
гнмъ всполяеніѳмъ волв Его, которая въ тонъ жедухѣ 
илв унѣ в начертана и составляетъ окрижалв завова 
совѣстнаго, всполняя которыя онъ чаѳтъ в угодвымъ 
всегда быть Богу в всѳгда въ Нѳхъ блажевотвовать нѳ 
во врѳмени толысо, но в пачѳ въ вѣчноств, отъ чѳго 
онъ в нѳ ваходитъ довольства ви въ чѳмъ тварвомъ, 
хотя бы обладалъ всѣмъ міромъ. Всѣ сів чѳрты ума, влв 
этотъ духъ ума былъ потѳрянъ чрѳзъ паденіе, въ Гос-
подѣ же Іисусѣ Хрястѣ возстановляется,—иначе сказать: 
свмъ духомъ ума обновляется человѣкъ во Христѣ Інсусѣ, 
в жвть начвнаетъ всегда прѳдъ Вогомъ, всегда въ стро-
гой вѣрноств волѣ Его, по совѣств нросвѣщенной 
заповѣдямв, всѳгда съ отрѣшеніемъ отъ всего тварнаго 
в съ чаяніѳмъ несомнѣннымъ блаженотва въ будущемъ. 
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Возстановляетъ его благодать Св. Духа, чрезъ сочетаніе 
съ Гооподомъ. Въ этомъ актѣ возвращаетеа ему и при-
родная власть надъ душею и тѣломъ, вслѣдствіѳ чего и 
начиваетъ онъ править всѣмъ свовмъ,—и внутренннхъ 
и внѣшнииъ. 

Ст. 24. И облбщисл вь новш челотка, созданнаго по 
Богу, въ правдѣ и преподобіи истины. 

Истина въ Івсусѣ та, что вы не отлагаетѳ только 
вѳтхаго, но и облекаетесь въ новаго человѣка. Кто сей 
вовый, видно по протввоположности ветхоиу: видно 
также и изъ прѳдшествующаго указанія на обновлѳніѳ 
духомъ ума. Но Апостолъ полнѣѳ опрѳдѣляетъ его здѣсь, 
въ его провсхожденіи, въ его свойствахъ и ваправле-
ніяхъ ѳго дѣятельности. Новый человѣкъ созидается 
виовь ялв возсозвдается, возрождается путемъ сверхъ-
ѳстѳственнымъ. Къ уму, охрачѳнному суѳтою, приходвтъ 
благодать, в пробуждаѳтъ въ нѳиъ отрахъ Вожій; отрахъ 
Божій оживляетъ совѣсть; пробуждѳнная в встрѳвожѳн-
вая совѣсть поражаетъ безнадѳжностію в заставляеть 
исвать примиревія. Евангѳліѳ указываетъ ѳго во Хрвстѣ 
Іисусѣ: Хрвстосъ объѳмлѳтся вѣрою, в сочѳтавается съ 
вѣрующимъ въ купелв крещѳвія, всполняѳтъ его благо-
датію Духа въ мѵропомазаніи. Такъ, приступившій къ 
Господу примиряется съ Богомъ, в посвящаетъ себя ва 
служеніе Ему, чувствуя, что првнялъ свлы, яже въ животу 
в благочестію. Такъ вачвяаетея новая жввнь, воторая 
есть ж в 8 я ь по Богу, въ правдѣ в прѳяодобін встввы. 

Созданний по Бщ есть тожѳ, что созданяый по образу 
Божію (Кол. 3, 10). Кавъ въ началѣ созданъ человѣкъ 
по образу Божію, такъ тѳпѳрь вновь воэсовидаѳтся въ 
тотъ жѳ образъ возсозданный по Богу в жвветъ потохъ 
по Богу, т. е. въ жвзни ѳго первая забота—сохранѳвіѳ 
должяыхъ отношевій къ Богу, влн богобоязяенность, 
чтобъ всѳгда хранвть мврное общеніе съ Богомъ в вмѣть 
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къ Нему дерзновеніе и достуцъ. Новый человѣхъ жшветъ 
духомъ въ Богѣ. Утверждаясь жѳ въ Богѣ, овъ нисходитъ 
и въ кругъ жвзвв в являѳтся здѣсь совѳршѳвво пра-
вѳдвымъ, рѳвнуя иоволнвть воякую правду, всякоѳ вѣдо-
мое опрѳдѣлѳніѳ волв Божіѳй, чтобъ ни въ чемъ ве 
погрѣшвть предъ Нвхъ в ввчѣиъ вѳ омрачить овоей 
совѣств. Въ этомъ наетроѳнів онъ ѳсть пратй, какимъ 
создавъ первовачально пѳрвый человѣкъ. Говорятся: 
создамшо еъ правдѣ—не „ва правду", а уже „въ правдѣ". 
Такъ, взъ вупедв выходвтъ на свѣтъ новый человѣкъ 
съ таввиъ внутрв строеиъ, чтобы рѳвноство всполнять 
всякую правду въ чувотвѣ свлы, иа то благодатію въ 
вѳго вліянной. Вь преподобіи тоже значвтъ, что в въ 
правдѣ. Прѳподобіѳ првлвчво тому, кто во всѳмъ совер-
шѳнствѣ всполняѳтъ τί, 41Ό подобаетъ. „Что ѳсть прѳ-
подобіѳ?" спрашвваѳтъ св. Златоустъ, — в отвѣчаетъ: 
„что чисто в согласно съ требованіеиъ долга. и Илв, 
хожѳть быть, правда означаѳтъ болѣѳ дѣятѳльную сто-
рову добродѣтеля, а пртодобк—болѣѳ ввутрѳннюю чи-
стоту в вѳпорочность чувствъ в расположеній. Испшны— 
относится в къ правдѣ в къ прѳподобію, в повазываетъ, 
что новый человѣкъ возоозвдается въ правдѣ иствнной 
и прѳподобів вствнвомъ; вѳ важется тольво такимъ, во 
дѣйствитѳльно таковъ, ве предъ людьми только, но в 
предъ Богомъ. Въ вѳтхомъ чѳловѣкѣ все прѳлеоть (ст. 22), 
все првзрачно; а въ новоиъ вее встввно, все тавъ ѳсть, 
кавъ чему слѣдуѳтъ быть, в какъ сама вствна — Богь 
опрѳдѣляетъ. 

Вотъ какиин хрвстіане содѣлываются во Хрвстѣ 
Іисуеѣ, по истинѣ Івоусъ-Хрвстовой. 

Подъ вовымъ в ветхвмъ чѳловѣкомъ разухѣѳтоя нрав-
ствевво-рѳлвгіозвый характѳръ чѳловѣка, а не лица какія 
особыя отъ чѳловѣка. Человѣкъ одввъ; но то онъ жвветъ 
въ самоугодів в страстяхъ, то посвящаѳтъ сѳбя Вогу 
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и вбѣзгь Вогу угождать ревнуетъ. Въ пѳрвомъ случа* 
онъ вѳтхій, во второмъ—новый чѳловѣкъ. Св. Златоустъ: 
„дабы вто нѳ подумалъ, будто онъ выдумываѳтъ иного 
человѣва, когда говорвтъ ο новомъ и ветхомъ чѳловѣкѣ, 
онъ говоритъ: обновлятиея. Обвовленіе происходитъ 
тогда, когда обветшавшее нринииаетъ другой видъ, тавъ 
что предметъ остаѳтся одинъ в тотъ жѳ, но проиоходитъ 
перемѣна съ его случайвыми свойствами.—И обмщися 
въ новаго.—Видишь, что предметъ одинъ, а одеждыдвѣ: 
одна, которая совлекаѳтся, и другая, въ которую облека-
ются?—Почему онъ прѳдотавляѳтъ человѣка подъ име-
немъ добродѣтелв? И также подъ именемъ порока? По-
тому что для того, чтобы опрѳдѣлить свойство человѣка, 
нужно указать на его дѣятельность. Такимъ образомъ 
дѣйствія человѣка нѳ мѳньте, чѣмъ ѳстествѳвныя его 
свойства, показываютъ, добръ онъ нли не добръ. Какъ 
лѳгко разоблачить (раздѣть) человѣка, такъ жѳ лѳгко 
по добродѣтѳли или пороку видѣть свойства его."—Та 
же мыель и у Ѳѳодорита: „ветосимь человѣкомъ назвалъ 
Апостолъ не самое ѳстѳство, но дѣйственность грѣха. 
Ибо крещаемый слагаетъ съ себя вѳ тѣло, но осквѳрнѳв-
ную грѣховную одѳжду; новыш же человѣкомь варекъ 
жительствующаго по ѳвавгельскому законоположенію. 
Α чѳловѣкомъ назвалъ и добродѣтѳлъ и порокъ, потому 
что людьми они совершаются." 

Вл. Іеронимъ говоритъ, что облѳщися въ новаго чело-
вѣка есть облѳщися во Іисуса Христа (Рим. 13, 14): 
ибо Онъ есть истинно новый чѳловѣкъ. И прибавляетъ: 
„Итакъ, кто подражаѳтъ Его жизни и всѣ Его добро-
дѣтели въ себѣ повазываетъ,—бываетъ кротокъ, кавъ 
Онъ былъ кротокъ и смирѳнъ сѳрдцемъ, и полагаѳтъ 
душу свою за други своя, какъ Тотъ положилъ за овцы 
Своя,—будучи біенъ нѳ отвѣчаетъ, и злословимъ будучв 
не противозлословитъ, но прѳпобѣждаѳтъ гордость смя-
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реніѳмъ; тотъ облекся въ воваго человѣка и кожетъ 
говорить со Апостоломъ: живу ие ктому азъ, ио живетъ 
бо мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). И: подражатели мшь 
бывстте, якоже азь Христу (1 Кор. 11, 1). Такой 
исполняѳтъ и слова Іоанна Вогослова: глвголяй еь Немъ 
пребывати, долженъ естъ, якоже Онь ходиль есть, и сей 
таножде да ходытъ (1 Іоан. 2, 6)." 

Ов. Златоустъ, сказавши, во что в какъ облекаются 
хрвстіавѳ въ крещевів, првбавляетъ, что нахѣревіѳ у 
Апостола лрв сихъ словахъ то, чтобы побудвть всѣхъ 
„вѳ жвть большѳ по влѳченію похотей прелѳствыхъ, но 
по заповѣдямъ Вожівмъ.—Нашъ долгь не совлекать уже 
болѣе съ сѳбя этой одѳжды оправданія, которую Προ-
рокъ вазываѳтъ одѳждою спасѳнія (Ис. 61, 10), чтобы 
намъ сдѣлаться подобнымв Вогу. — Апостолъ хочетъ, 
чтобы иы не одввъ день, не два, нѳ три, во всегда 
пребылв въ добродѣтелв в никогда вѳ снвмалв съ себя 
этой одежды. Ибо вѳ тавъ непрвстойно человѣку быть 
яагвмъ по тѣлу, сколькобыть обнаженвыхъ отъ добро-
дѣтелв. Прв тѣлесвой наготѣ его вѳпристойное положе-
ніѳ ввдягь такіе жѳ рабы, а тамъ—это видитъ Господь 
в Ангелы. — Какъ же проствтъ намъ Вогъ, еслв мы 
погубвмъ эту одежду?—Обнажвмъ себя отъ дѳнѳгъ, чтобы 
не обважвться отъ праведности. Одѳжда, состоящая въ 
дѳвьгахъ, повреждаетъ одежду оправданія.—Чувствѳвныя 
наклонвоств также лвшаютъ насъ этой одѳжды: вбо онѣ 
суть огонь, а такой огонь сожигаетъ сію одежду. Во-
гатство такжѳ ѳсть моль: в какъ моль поѣдаетъ все и 
яе щадвтъ даже шелковыхъ одеясдъ, такъ в богатство 
не щадвтъ нашей вствнной одежды. Итакъ, оставвмъ 
все это, дабы намъ быть праведными, дабы облечься въ 
новаго человѣка. Не оставвмъ у себя вичего ветхаго, 
ничего преходящаго, ничѳго тлѣннаго. Добродѣтель нѳ 
тяжела, нѳ неудобовсполнима. Не ввдвшь ли тѣхъ, кои 
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проводятъ жнзнь въ горахъ?—Они оставляютъ и свои 
домы, и жевъ, и дѣтѳй, и всѣ овои занятія, и удалив-
шись изъ міра, облекаются во вретище, завдючаютъ 
себя въ тѣсной кѳльѣ... Изнуряютъ сѳбя постомъ и по-
стояннымъ голодомъ. Еслибъ тѳпѳрь я предложвлъ ваиъ 
это, не отказалвсь ли бы вы всѣ отъ такого предложе-
нія?—Но янѳ говорю этого... Даже что скажу ѳщѳ?— 
Пользуйся и баняхи, имѣй попеченіѳ и ο тѣлѣ, ходи и 
на площадц имѣй у себя домъ, имѣй и слугъ, употреб-
ляй и яства и напитки: язгони тольво отвсюду корысто-
любіе. И не говоря мнѣ, что тѣ (отшельники) ииѣли | 
особыя силы къ такой строгой жвзвв, ибо многіе гораздо 
тебя слабѣѳ и богаче и изнѣженнѣѳ вступали въ эту 
суровую жвзнь. Но что я говорго ο мужахъ? —Дѣвы,— 
воспитанныя въ нѣгѣ—эти дѣвы, бывъ объяты внезапяо 
огнѳмъ Христовымъ, оставвлв всю свою роскошь в 
пышность, в забывшв ο своѳй взнѣжѳввоств, додобво 
храбрымъ борцанъ, вступвли на поприще подввговъ.— 
Такую имѣѳтъ силу огонь Хрвстовъ, такъ благое взво-
леніѳ превышаетъ самую првроду! — Однакожъ ввчѳго 
такого я не требую отъ васъ; потому что вы хотяте, 
чтобы жевы опередили васъ на поприщѣ благочестивой 
жвзви. По крайней мѣрѣ, дѣлайте то, что ве трудно: 
удержите свою руку отъ вепозволительваго, удержвтесь 
отъ безстыдныхъ взглядовъ. Что въ зтомъ труднаго, 
скажи мнѣ? Что тяжелаго? Будьте справедливы, нвкому 
не дѣлайте обиды—ни бѣдный, вв богатый, нв продавецъ, 
ни ваемщвкъ. Вступай въ бракъ, вмѣй дѣтей.—Великъ 
точно подввгъ (отшельничѳства), высова свала та... в 
ты не въ состояніи подняться на веѳ?—Имѣй же хотя 
меныпее в достигви нвжайшаго. Ты ве можѳшь раздать 
своихъ дѳнегъ?Нѳ похищай, покрайней мѣрѣ, чужнхъ, 
в не обвжай другихъ. Ты не можешь поствться? Не 
отдавайся по крайней мѣрѣ сластолюбію. Ты не можешь 
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лежать на тростниковомъ ложѣ? Неустрояй, по крайней 
мѣрѣ, себѣ одровъ, обитыхъ еереброхъ, но употрѳбляй 
одръ простой и ложѳ, сдѣланное не на показъ, а для 
ОТДОХНОВѲНІЯ; раВНО НѲ уСТрОЯЙ ОДрОВЪ И И8Ъ слоновой 
кости; стѣсняй себя. Бсли будешь вести скромную жизнь, 
то не будѳшь бояться ничего, ни зависти, яи воровъ, 
ни кознѳй. — Я не говорю тебѣ: услуживай больноку; 
прикажи, по крайней мѣрѣ, это своему слугѣ. Видишь 
ли кавъ это не тяжко?* 

6) Самыя правила нравствѳнной жизни христіанъ, яко 
христіанъ вообщѳ. 

4, 2 5 - 5 , 20. 

аа) Истинность въ слот. 

Ст. 25. Тѣмже отложше лжу, глаголите истину кій-
ждо ко искреннему своему: зане есмы другъ другу удове. 

На пѳрвомъ мѣстѣ ставитъ св. Павѳлъ истинность въ 
словѣ. Рѣчь овою связываетъ съ прѳдыдущею. Тамъ 
сказалъ онъ: облеклись вы вь новшо человѣка создан-
наго по Богу въ правдѣ и преподобіи истины. Теперь 
беретъ въ этихъ словахъ поводъ и говоритъ объ истин-
ностя въ словѣ: тѣмже отложше лжу, глаголитеистину. 
Основаніѳ сѳму правилу бѳретъ нѳ въ предъидущемъ 
положеніи, а въ томъ, что мы другъ другу удове есмы. 
Есть въ логякахъ правило, что мышлѳнію нѳльзя соста-
ввться, если умъ нѳ будетъ всякій предмѳтъ представ-
лять одинаковымъ (завонъ тождѳства), всѳгда себѣрав-
нымъ, однимъ и тѣмъ же. И обществу людей нельзя со-
стояться, ѳсли каждый на дѣлѣ будѳтъ не то, что на языкѣ. 
Связующая людѳй цѣпь есть взаимноѳ довѣріѳ. Довѣрію 
севу нельзя укорениться, если не будетъ у всѣхъ истины 
въ словѣ. Въ какой стѳпени, гдѣ оильна увѣренность во 
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взаимномъ вствнворѣчів,—вътакой—-силенътамъ исоюзъ 
людей; и на оборотъ въ такой—слабъ союзъ, въ какой— 
допускается неистиннорѣчіе. Христіане составляютъ 
едвво тѣло, живо сочѳтавноѳ. Слѣдовательно, яствнно-
рѣчіе ужѳ качествуетъ срѳди вхъ: вначѳ в составвться 
нельзя бы было такому союзу. Апостолъ говорвтъ какъ 
бы: нѳ ставьте себя въ протвворѣчіѳ съ тѣмъ, что вы 
ѳсте. И то ѳщѳ наводвтъ это указавіѳ на мысль^ что 
ѳслв мы другъ другу удовѳ, то всякій должѳнъ вмѣть 
другаго какъ себя. Α прѳдъ собою кто лжѳтъ?—Хоть 
бы и хотѣлъ кто, да нѳ можѳтъ: вбо сознаніе в въ 
лгущѳмъ и въ томъ, предъ кѣмъ лгалъ бы лгущій—одво 
и тожѳ. И слово такоѳ употрѳбилъ Апостолъ: говорвте 
истину искреннбму,—чощ, кто къ вамъ вскрененъ,в въ кому 
вы вскренни. Повернѳтся ли языкъ сказать ложь такому? 
Но удовѳ в должны находвться вменно въ такомъ другь 
къ другу отношенів.—Сказать: вы удовѳ другъ другу— 
тоже, что сказать: мѳжду вамя должна господствовать 
искренняя любовь. Гдѣ любовь, тамъ невозможна ложь. 

Св. Златоустъ говорвтъ: „прѳдставивъ общеѳ ученіе 
ο ветхомъ человѣкѣ, Апостолъ потомъ изображаетъ его 
подробно; потому что учѳніѳ ο какомъ лвбо предметѣ, 
касающееся ѳго подробностей, бываѳтъ удобопонятнѣе. 
Что жѳ говоритъ онъ? ѣьмш отложше лжу. Какую 
лжу? Не разумѣѳтъ ля онъ вдоловъ? Нѣтъ. Ибо хотя 
в идолы—ложь, но здѣсь рѣчь нѳ ο нвхъ: такъ какъ 
Ефесяве не имѣли нвкакого общенія съ идолами. Ояъ 
говоритъ имъ ο лжи по отношѳнію другъ къ другу, т. е. 
ο лукавствѣ в обманахъ: глаголите истину кійждо ко 
искреннему своему, говоритъ онъ, в прѳдставляѳтъ глав-
ноѳ побужденіѳ къ этому: зане есмы другь другу удовс-
Замѣть, какъ вездѣ Апостолъ првстыждаетъ вхъ, указы-
вая на взаимную вѣрность членовъ тѣлесвыхъ. Глазъ,— 
говорятъ онъ,—нѳ обманываетъ воги, ня нога глаза... 
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Если глазъ уввдвтъ змія, или звѣря, обманѳтъ ли онъ 
ноіу? Нѳ даотъ ли тотчасъ знать ѳй объ этомъ? й она, 
узвавшв это отъ нѳго, ужѳ будетъ идти осторожно. Точно 
также, когда ни глазъ, ни нѳга не имѣютъ средствъ 
узнать врѳднаго яда, но всѳ будетъ зависѣть отъ обоня-
вія, ужѳли обоняніѳ солжѳтъ устамъ? Нвкакъ. Почему? 
Потому что оно въ такомъ случаѣ погубитъ и сѳбя. 
Навротввъ, какъ ѳху (обонянію) прѳдставвтся, такъ оно 
в говоритъ. Α языкъ развѣ обманываѳтъ желудокъ?Не 
выбрасываѳтъ лв овъ того, что находвтъ протввнымъ? 
Таковъ взавмный обмѣвъ услугъ в взавмныя содѣйствія 
мѳжду члѳнамв тѣла. Замѣчай же, вакъ вѣрно, в при-
томъ, такъ сказать, чвстосердѳчно провзводвтся это 
взаимное предостереженіѳ. Такъ я н ы н е будемъ лгать, 
если мы члевы одного тѣла. Это будѳтъ знакомъ нашего 
дружѳства, а протввноѳ сѳму—вражды." 

66) Безтѣвге. 

Ст. 26. Гнѣеайтеся и не согрѣгиайте: солнце да не 
зайдетъ во гпѣвѣ вашеш. 

Гнѣвайтесь. Чтобъ св. Павѳлъ разрѣшалъна гнѣвъ, 
вельзя думать, тѣмъ паче, что тутъ жѳ спустя яѣсколько 
ствховъ говорятъ: гнѣвъ... да возмется отъ васъ ( 
31), т.-е. да будетъ взгнанъ взъ среды васъ, чтобъ и 
мѣста ѳму тутъ нѳ было. Надо полагать, что самую 
фразу взялъ Апос*годъ, какъ она чвтается въ Псалиѣ 
4, 5, мнсль жѳ съ нею соѳдвнвлъ запретительную на 
гнѣвъ, какъ бы такъ: что касаѳтся до гнѣва, то нѳ со-
грѣшайте вмъ.—Законъ вмѣвѳнія въ отношѳніи къ гнѣву 
тотъ жѳ, что в отвосвтельно всѣхъ другвхъ страствыхъ 
двяженій. Првраженія страсти не вмѣняются въ грѣхъ. 
Вмѣвеніѳ вачвнаѳтся съ того момента, какъ, замѣтввъ 
движѳвіе страств, уступаютъ ей, в нѳ только вѳ νρο-
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тивятся ей, но становятся на сторову ея, раздуванить 
ѳе и сами помогаютъ ей взойти до веудержвмоети. Коль 
жѳ скоро кто, замѣтивъ приражѳніѳ страети, вооружается 
противъ нея и соотвѣтственными пріѳмами въ жысдяхъ 
и положѳшяхъ тѣла стараѳтся прогнать ѳѳ, то это не 
въ грѣхъ, а въ добродѣтель вмѣвяѳтся. Тоже и в ъ от-
ношѳніи къ сѳряанію и гнѣву. Въ непрестанныхъ столкно-
вѳніяхъ съ другвми поводамъ къ раздраженію числа 
нѣтъ. Но когда кто всякоѳ возникновеніѳ гнѣва иодав-
ляѳтъ и прогоняѳтъ, то онъ и гнѣвается и нѳ согрѣ-
шаѳтъ. Совсѣмъ не гнѣваться и никакого розогорчѳнія 
нвкогда нѳ чувствовать есть даръ благодати и прянад-
лежитъ совершеннымъ. Въ обычномъ жѳ порядкѣ додгъ 
всѣхъ нѳ поддаватьса гнѣву, чтобы нѳ согрѣшить имъ. 
Экумѳній и Ѳѳофилактъ говорятъ: „Хорошо бы совсѣмъ 
нѳ серчать, но ужъ когда прорвалось серчаніе, вѳ до-
пускай ѳго до грѣха." Подавляй ѳго внутрв, чтобъ оно 
вѳ прорвалось въ слово, въ мвну, въ дввженіѳ кавое. 

Но бываѳтъ ввогда в такъ, что гвѣвъ мгновѳнно охва-
твтъ, в прежде чѣмъ спохватится человѣкъ, овъ ужѳ и 
въ слово в въ дввженіе вышелъ. Итутъумѣстно невхѣ-
нѳніе^ но только до того момѳнта, какъ спохватвшься. 
Какъ жѳ тодько сознана оплошность, вадо спѣшвть во-
править дѣло братсквмъ примиревіемъ. Кто вдетъ хѳжду 
разнымв разставлѳннымв въ разныхъ сочетаніяхъ веща-
мв, в случится ему веосторожнымъ дввжевіемъ вное пова-
лить, вное сдвввуть съ мѣста,—что дѣлаѳтъ овъ тогда?— 
Оборачввается в ставвтъ все опять ва свое мѣсто съ извв-
вѳніѳмъ предъ хозявнохъ. Тоже в между обычнымв у насъ 
столкновеніями. Случвлась вспышка в размолвка, спѣши 
опять всѳ поставвть въ прежвій ладъ прямврѳніѳмъ. Прв-
миреніѳ можетъ возставоввться тотчасъ же; но могутъ 
прввзойтв момѳвты, отдаляющіѳ его. Всяко начни тот-
часъ; Вогъ поможетъ и сладвтѳсь. Тутъ много значатъ 
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внѣшнія сопрвкосвовѳнвоств, лячвые характеры, преж-
нія отношенія. Но ничто В8ъ этого не можѳтъ оправ-
дать и узаковйть продленія сѳрчанія и разлада. Грѣхъ 
начался съ той мвнуты, какъ замѣчѳна погрѣшность, и 
в ъ душѣ нѳ положѳно тотчасъ жѳ употребвть мѣры къ 
примиренію. Коль жѳ своро это сдѣлаво, то вмѣвеніе 
грѣха откловѳно. Всякая однакожѳ опасность вмѣненія 
мивуетъ, когда и дѣломъ употреблены мѣры в мвръ воз-
стаяовленъ. 

Апостолъ заповѣдуеть поспѣшать этимъ дѣломъ в вся-
ческв стараться, чтобы солнцѳ нѳ зашло во гнѣвѣ, т.-е. 
чтобъ помврвться въ тотъ жѳ дѳвь. Мало лв впрочемъ 

I можетъ быть обстоятельствъ, которыя помѣшаютъ вс-
полнвть это въ тотъ же день, в солнце зайдетъ преждѳ 
првмвренія? Но Апостолъ и не пвшѳтъ ο првмвренів, 
а ο взавмвомъ другъ на друга серчанів. Переломъ сѳр-

I чанія есть внутреннее дѣло. Его можно устровть въ одвнъ 
момѳвтъ; а примврѳвіѳ трѳбуѳтъ временв. Овъ хочетъ 
чтобъ ввутри гвѣвъ былъ подавлѳвъ тотчасъ, в дввже-
ніе къ првмирѳнію вачато въ тоже время,—а по край-
вей мѣрѣ, до захода солвца. Можетъ быть слова Апо-
стола можно и нѳ поввмать буквально. Всяко однакожъ, 
какъ замѣчаютъ, ѳсть опасность, что ночью, на свободѣ, 
малоѳ неудовольствіѳ можѳтъ раздуться въ пламень, в 
сдѣлать разладъ непрвмврвмымъ. Ο снѣ въ отношеніи 
къ тѣлу говорятъ, что онъ закрѣпляетъ вътѣлѣ новыѳ 
элемѳнты, прввятые днемъ въ пвщѣ. Тожѳ можно ска-
зать ο нѳмъ в въ отношенів къдушѣ,—что онъ эакрѣп-
ляетъ въ ней дввжѳнія в мыслв, какія лелѣялав набрала 
она днѳмъ. И гвѣвъ можетъ въ нѳй закрѣпнуть. Потому 
в надобно разорвть его до сна, чтобъ онъ не закрѣ-
пвлся в вѳ превратвлся въ непрвмиримую вражду. 

Првводвмъ разсужденіѳ объ этомъ св* Златоуста. „Хо-
рошо нѳ гнѣваться; наеслв ктовпадетъ въ эту страсть, 
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το по крайней мѣрѣ не на долгоѳ врѳмя: солнце да ш 
зайдетъ во гнѣвѣ вашмъ. Ты не можѳшь удѳржаться отъ 
гнѣва? Гнѣвайся часъ, два, три: но да не зайдѳтъ солвце , 
оставивъ насъ врагами. Оно по благости Господавзошло, 
да не зайдѳтъ жѳ сіявши на ведостойныхъ. Ибо если 
Господь послалъ его по многой Своей благости и Самъ 
оставилъ тѳбѣ согрѣшенія, а ты не оставляѳшь вхъ сво-
ему блвжнему, то размысли, какое въ этомъ зло? П р в -
томъ отъ нѳго можетъ происходить и другоѳ зло. Вла-
жѳнный Павелъ опасаѳтся, чтобы вочь, захвативши въ 
уединѳніи человѣва потерпѣвшаго обиду и ѳщѳ пламе-
нѣющаго гнѣвомъ, не разожгла сѳго огня ѳщѳ болѣе. 
Днѳмъ, пока ещѳ многое раздражаетъ тебя, тебѣ позво-
литѳльно дать въ себѣ мѣсто гнѣву; но когда наступаѳтъ 
вечеръ, првмирись в погасв возникшеѳ зло. Бслв ночь 
заставѳтъ тебя во гнѣвѣ, то слѣдующаго двя ужѳ не 
довольно будетъ для погашенія зла, котороѳ можѳтъ воз-
раств въ тебѣ въ продолжѳніѳ сѳй ночв. Еслв дажѳ боль-
шую часть его ты в уничтожвшь, то нѳ въ состояніи 
будѳшь унвчтожвть всего, в въ слѣдующую вочь дашь 
возможвость болѣе усилиться оставшемуся злу. Кавъ 
соляце, ѳсли дневной тѳплоты ѳго ве довольно бываетъ 
для осушѳнія в очвщѳнія воздуха, ваполвввшагося обла-
ками и вспареніямв въ продолженіб ночи, даѳтъ этвмъ 
поводъ быть грозѣ, когда ночц захватввшв остатокъ 
этвхъ паровъ, првбавляетъ къ нимъ еще новыя вспаре-
нія: такъ точно бываетъ в въ гвѣвѣ." 

Ст. 27. Лиже дадит мѣста діаволу. 
Діаволъ ве вмѣѳтъ доступа къ душѣ, когда она не 

пвтаѳтъ ввкакой страств. Тогда ова свѣтла, в діаволъ 
не можѳтъ воззрѣть на веѳ. Когда жѳ она попуствтъ 
дввжѳніѳ страств в согласвтся на вее, тогда омрачаѳтся, 
в діаволъ ввдитъ ѳѳ, смѣло подходвтъ къ ней в вачв-
наетъ въ нѳй хозяйнвчать. Два главныхъ порочныхъ двв-
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женія тревожатъ обнчво душу—похоть и раздражитель-
ность. Кого успѣетъ врагъ ододѣть похотію, того и остав-
ляетъ оъ нею, не трѳвожа, или слабо трѳвожа гнѣвомъ; 
а кто не поддается похоти, того спѣшитъ подвигать на 
гнѣвъ, и собираетъ вожругъ его много раздражаюшаго. 
Кто не разбираетъ уловокъ діавола и за всѳ серчаетъ, 
тотъ даетъ мѣсто діаволу, давал оебя побѣждать гнѣву. 
Α кто подавляетъ всякое возбужденіе гвѣва, тотъ про-
тивится діаволу и отгоняетъ его, анѳ толъво мѣста въ 
еѳбѣ нѳ даетъ. При гнѣвѣ даѳтся мѣсто діаволу тот-
чаеь, вавъ серчаніе признается справѳдливыхъ и удовле-
твореніѳ его законныиъ. Въ тотъ жѳ моментъ врагъ 
входитъ въ душу и начинаетъ влагать въ неемысли эа 
мыслями—одна другой раздражвтельнѣе. Человѣкъ на-
чинаетъ горѣтъ во гнѣвѣ, какъ въ пламенв. Это діаволь-
ш й , адскій плаиѳнь. Α бѣдный человѣкь думаѳтъ, что 
онъ такъ горитъ отъ рѳвности по правдѣ; тогда какъ въ 
гнѣвѣ никогда правды нѳ бнваѳтъ (Іак. 1 , 20). Это сво-
ѳго рода прелесть въ гвѣвѣ, какъ ѳсть прелесть въпо-
хоти. Кто подавляетъ тотчасъ гнѣвъ, тотъ разсѣяваѳтъ 
сію прелесть, и діавола тѣмъ отражаѳтъ такъ же, какъ 
иной въ сердцахъ сильно ударяетъ вого въ грудь. Кто 
изъ гнѣвающихся, по погашеніи гнѣва, разобравъ дѣло 
добросовѣство, нѳ находилъ, что въ основѣ раздраженія 
была яеправда?! Α врагъ эту неправду превращаетъ въ 
правду, и въ такую гору ѳѳ взгромождаетъ, это покажется, 
будто и міру стоять нельзя, если нѳ удовдѳтворить на-
шѳму негодованію. 

Ов. Златоустъ говорвтъ: „Ниже дадите мѣста діаволу. 
Йтакъ враждовать другъ противъ друга значитъ давать 
мѣсто діаволу. Ибо тогда какъ должно намъ соѳдиниться 
вжѣстѣ я возстать противъ нѳго, мы, оставивши вражду 
противъ яѳго, позволяемъ себѣ обратиться другъ на 
друга. Подлинно ничто такъ нѳ способствуетъ діаволу 
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находвть мѣсто среди насъ, какъ вражда! Какъ вамни 
до тѣхъ поръ, пока они плотно сбиты и не имѣютъ 
пустоты, трудво равламываются; коль же скоро ова-
жѳтся въ ввхъ скважина, хотя бы такая налая, вакъ 
остріе яглы, влв сдѣлается трещина, въ которую мож-
во лвшь продѣть одввъ волосъ, распадаются в разру-
шаются: такъ в прв нападеніяхъ (діавола). Пока мн 
будѳмъ тѣсно соѳдввевы в сближѳны между собою, тогда 
овъ ве можетъ ввести (въ срѳду насъ) нв одного взъ 
свовхъ (злыхъ навѣтовъ). Но когда хотя ненного овъ 
раздѣлитъ насъ, тогда вторгаѳтся къ намъ подобно бур-
вой волнѣ. Вѳздѣ ему нужно только начало, это для 
вѳго самоѳ трудяое; когда же вачало сдѣлано, тогда 
овъ уже самъ собой все подввгаѳтъ впередъ. Такъ лишь 
толысо онъ открылъ твой слухъ для клѳвѳтъ, в лжецы 
ужѳ пріобрѣтаютъ твоѳ довѣріе. Ибо враждуюпцѳ ру-
ководствуются своею ненаввстію, всѳ осуждающего, а 
ве вствною, право судящею. Ибо какъ во время дружбы 
дажѳ справедлввымъ, во вехорошвмъ слухамъ ве хо-
чѳтся вѣрвть, такъ прв враждѣ напротввъ и ложяые 
слухи првнвиаются за иствну. Другой тогда бываетъ 
у насъ умъ, другоѳ судвлвще, выслушввающее вѳ съ 
равнодушіемъ, но съ првстраетіѳмъ и предубѣжденіеігь. 
Кавъ положѳнный на вѣсы сввнѳцъ всѳ перетягяваетъ, 
такъ в тягчайшая сввнца тяжесть вражды. Ояа застав-
ляетъ в слова, которыя говорятся въ одномъ смыслѣ, 
првнвнать въ другомъ, заставляѳтъ заподозрввать дви-
женіе, в всѳ, что ни ѳсть, пѳрѳтолковывать въ худую 
сторону, я тѣмъ ожесточаѳтъ в раздражаетъ человѣка, 
дѣлая ѳго хужѳ бѣсноватыхъ, такъ что онъ нѳ хочегь 
нв называть, ни слышать вменв того, протввъ кого 
враждуетъ, но всѳгда вазывать его браннымв словамв. 
Какъ же мы смягчвмъ свой гнѣвъ? Какъ погасвмъ этотъ 
пламѳнь? Еслв помыслимъ ο своихъ собственвыхъ грѣ-
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хахъ и ο тохъ, сколько мы виновны предъ Богоиъ; ѳсли 
вомыслвжъ, что мы мствмъ нѳ врагу, но сахимъ себѣ; 
ѳсдв помыслвмъ, что враждою мы доставляѳмъ радость 
діаводу, этону врагу, этому иствнному врагу вашему, 
ради котораго мы наносимъ обиду собрату свдѳху. Ты 
не можѳшь не злопамятствовать, нѳ враждовать? Будь 
врагомъ, ЕО враждуй противъ діавола, а нѳ противъ 
своего собрата. Для того и дадъ намъ Богъ въ орудіе 
гнѣвъ, чтобы мы нѳ собствѳвныя тѣла поражали мечемъ, 
но чтобы вовзадв всѳ его остріѳ въ грудь діавола. Вверзв 
туда свой мѳчъ по самую рукоять: если хочешь, вдавв 
и рукоять, и не извлѳкай его някогда оттолѣ, напро-
тивъ, вонаи туда ещѳ и другой ыѳчъ. Α это произой-
детъ тогда, когда мы будемъ щадвть другъ друга, когда 
будемъ ииролюбяо расположенн другь къ другу. Пусть 
я лишусь денѳгъ, пусть я погублю свою славу и честь: 
мой члевъ всѳго для мѳня дорожѳ. Такъ будемъ гово-
рить другъ другу: нѳ будемъ оскорблять своей природы 
для пріобрѣтенія денегъ, для снисканія славы." 

вв) Трудолюбіе сь милоегпынею. 

Ст. 28. Ерадый ктому да ие крадетъ, но паче да 
труждается, дѣлая сваима рукама благое, да имать по-
дшшш требующему. 

Между хрвстіанамв Ефессквмв, можетъ быть, в нѳ 
было таввхъ, которыѳ бы падали въ грѣхъ воровства; 
но конечно были такіе, которыѳ, до обращенія, въ язы-
чѳотвѣ промышлялв этвмъ. По св. Златоусту это одна 
изъ чертъ вѳтхаго человѣка, вмѣстѣ съ ложью в памя-
тозлобіѳмъ. Зная это в опасаясь, чтобъ такія лвца, по 
удалевів его в прекращенш лвчнаго его яадъ ниив на-
блюдевія, нѳ возвратвлвсь на прежнее, онъ напомвнаетъ 
имъ, что это недоброѳ дѣло навсегда должво быть остав-
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лено. Ктому нвкто взь таковыхъ да не храдбмь. Гово-
рятъ, что воровство для занямавпгахся имъ имѣѳтъ осо-
бую привлѳкатѳльность. Шумный городъ прѳдставлялъ 
повсгоду благопріятныѳ къ нему поводы. Долго лв раз-
верѳдвться старой болѣзнв? Какъ мудрый в добрый 
врачъ овъ в говорвтъ вмъ: смотряте, поопаситесь! 

„Поѳлвку грѣхъ сѳй превмуществѳвво порождаѳтся 
праздвостію, то Апостолъ справедлвво противопоста-
ввлъ ѳму доброе дѣланіѳ* (Ѳеод.): Но паче да труж-
дается. „Нѳ довольво отстать отъ грѣха; вадо вступить 
на протввоположный еиу путь добра. Прѳжде дѣлали 
злое, тѳперь пусть дѣлаютъ благое, я нѳ просто дѣла-
ютъ, но прѳутруждаютъ себя въ дѣланів* (Ѳѳоф.). Обра-
щая такую рѣчь въ кравшвмъ, нѳ то внушаѳтъ Алостолъ, 
будто другіѳ могутъ свдѣть сложа руга, но пачѳ то, что 
кравшій вступаѳтъ тѳперь въ общѳство лвцъ, жввущвхъ 
трудахв рукъ свовхъ. Почему нѳ только да воспрівметъ 
подобвый вхнему трудолгобввый образъ жязвв, во даже 
да превзойдѳтъ всѣхъ вхъ въ трудѣ, чтобы показать 
вскренность всправлѳвія. Въ гражданскомъ порядкѣ вора 
остепеняетъ ввѣшній судъ в тѣлесноѳ ваказаніе; въ по-
рядкѣ нравствевЁомъ связываѳтъ вору рукв совѣсть. Но 
ова одвимъ прѳкращевіемъ худаго дѣла не ограявчв-
вается, а требуетъ возвагражденія. Этого требуетъ в 
совѣсть вора, чтобы протввоположвымъ трудоиъ яасы-
твть себя, в совѣсть другихъ, чтобы возстановвлось 
довѣріѳ къ вѳдобросовѣство жввшѳму. Св. Златоустъ го-
ворвтъ: „для того, чтобы свять съ себя осужденіѳ, вуж-
но не отстать только отъ грѣха, но в сдѣлать что лябо 
доброе. Смотрв, какъ должво заглаждать грѣхв. Овв 
вралв,—это значвтъ— совершалв грѣхъ. Но когда пѳ-
рестали, это нѳ звачвтъ—вагладвлв грѣхъ. Какъ же 
вмъ это сдѣлать? Надо трудиться в помогать другвхъ. 
Еоторые сдѣлалв такъ, тѣ, значитъ, в загладвлв грѣхъ." 
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И нѣсгодыю ниже, додъ акѣдующимъ стихомъ говоритъ 
онъ ѳщѳ: „таяоѳ наотавдѳеіѳ дяетъ Апоетолъ не втолысо 
для того, чтобы овазать снвсхожденіе тѣхъ (кравшихъ), 
скодьво для того, чтобы потердѣвшямъ отъ сѳго вну-
шить кротость и убѣдять ихъ удоводьствоваться тѣмъ, 
что они ужѳ болыпе нѳ подвѳргнутся этому.* Бл. Ѳеофв-
лактъ прибавляѳтъ въ сѳму: „да труждаетсл^—частію 
ддя того, чтобы сокрушить тѣло, которое преждѳ отъ 
бѳздѣйствія лроворно было на злыя дѣла, часхію для 
того, чтобы въ достаточнохъ количѳствѣ ямѣть способы 
къ жвзнв и продовольствію, дабы удѣлять и другимъ,— 
и дабы тотъ, кто преждѳ другвхъ обвралъ, тѳперь яв-
дялся благодѣтѳлѳмъ другихъ. Дивно!... Какь Бвангѳліѳ 
дѣдаетъ ангелами тѣхъ, которыѳ прѳжде были почти 
тоже, что демоны." 

Дѣлать благоѳ заповѣдуетъ здѣсь Апостолъ, разуиѣя 
подъ свхъ яе вообще дѣланіе добрыхъ дѣлъ, а какое-
либо доброе и честное рѳмѳсло, ибо говорятъ: дѣлан 
своими руками благое; что вмѣстѣ съ выражѳніѳмъ да 
труждается указываетъ яа рукодѣліѳ. У Апостола во 
всѣхъ посланіяхъ какъ общій ддя всѣхъ законъ про-
писывается: жить своими трудами. Нуждающіеся среди 
христіанъ — только тѣ, которыѳ нѳ могутъ трудиться. 
Ихъ нужды покрывать—яазначаютея избытки, остающіе-
ся отъ содѳржаніл, которое могущіе трудиться достаютъ 
себѣ своими трудами. Эта послѣдняя цѣль труда, по 
Апостолу, такъ неотложяа, что обязывая всѣхъ трудвть-
ся онъ и нѳ указываетъ на блвжайшую цѣль — содѳр-
хать себя, которая сама собою разумѣѳтся, но выстав-
дяѳть одну эту дальнѣйшую—помогать другвмъ, которую 
легко жогли забывать,— чтобъ приблвзнть ее къ созва-
вію или дажѳ поставить наперѳди во внвманіи, чтобъ 
изъ-за ней уже ввднѣлась и та. „Апостолъ поведѣваетъ 
занииаться дѣланіемъ (рукодѣліемъ и ремесломъ), яѳ ради 
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одного чрева, но и на потребнооть вуждагощвмсн" (Ѳеод.). 
Эта подача вуждающвмся освящаетъ и ту часть, кото-
рая употребляѳтся на себя; в на вѳсь трудъ ввзводитъ 
Божіѳ благословевіе. Таковъ благочестивый строй жизви 
хрнстіанъі Всо—къ Богу, и всѳ отъ Бога. 

22) Назидателъностъ еь рѣчахъ. 

Ст. 29. Всяко слово гнило да не исходитъ изъ усть ва-
шиосъ: но точію еже есть благо къ созиданіютры, да дастъ 
благодать слышащимь. 

Слоео гжло—Евдо объяснять взъ понятія ο гнилохъ. 
Гнило говорится ο деревѣ,—и въ такокъ случаѣ оно не 
гоже ни яа какое дѣло. Прилагая это къ слову, гнилымъ 
надо счесть всякоѳ пустое, праздноѳ, шутливое и смѣ-
хотворное лишь слово, остроты, каламбуры,—пересыпа-
ніѳ изъ пустаго въ порожнеѳ. Но иноѳ тѣло, вогда 
гніетъ, не только ви къ чеиу не гоже бываетъ, но рас-
пространяетъ зловоніе и заразу. Зловонныя слова суть 
злорѣчія, пересуды, клеветы, срамословіе, лесть, ковар-
ныя козвв в всякіе крввотолвв. Слова, какъ зараза, 
суть тѣ, которыми подрывается вѣра в колеблѳтся доб-
рый нравъ, посѣваѳтся раздоръ, подозрѣвія, смятевія 
вародныя. Всѣхъ зтвхъ родовъ словй запрещаѳтъ Апо-
столъ, когда говорвтъ: слово тило да не исходитъ изъ 
усть башихъ. Такъ разумѣютъ всѣ наши толковнвкв. 
Св. Златоустъ говорвтъ: „какое это слово гввло? То, 
какоѳ въ другомъ мѣстѣ онъ называетъ словомъ празд-
вымъ, злословіѳмъ, срамословіѳмъ, буѳсловіемъ.* Ѳеодо-
рвтъ пвшетъ: „слово гнвло — сквернословіе, злорѣчіѳ, 
клевѳта, ложь в тому Ъодобвоѳ." Вл. Іеронвмъ: „слово 
гввлоѳ то, которое располагаетъ къ грѣху в првводвтъ 
къ паденію." Экумевій: ггнвлымъ вазываетъ влв празд-
ное в безразсудное слово, вля растлѣвное в зловонноѳ, 
какъ то: злорѣчіѳ, клевету, срамословіе, смѣхотворство; 
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ибо что растлѣннѣе и зловоннѣѳ этого?"—Тожѳ в Ѳѳофя» 
лакть — ирвбавляя: „ябо 8 а всякое праздное слово 
должны хы будѳмъ дать отчетъ." 

Слово благос опредѣляется и сахо собою, по проти-
воположности тому, что ѳсть слово гвилоѳ. Но св. Па-
велъ пряхо ѳго опрвдѣляетъ—благо кь соэиданію тьры. 
Кому заповѣдано со страхомъ и трѳпетомъ своѳ спасѳ-
яіѳ содѣвать, тѣмъ все туда и иаправлять должно,— 
тѣнъ паче языкъ, подвижнѣйшій и неудѳржимѣйшій изъ 
органовъ. Есть у насъ присловіе: что у кого болитъ, 
тотъ ο тохъ и говоритъ. Кто всѳдушяо болѣетъ объ 
одноиъ, к&къ бы душу спаств, 'у того нѳ повѳриѳтся 
ЯЗШБЬ говорить ο чѳиъ либо стороннемъ. Скажешь: 
вотъ всѳ объ этомъ, да объ этомъ?—Но общѳство хрв-
стіанъ дредполагается, и должно быть, все состоящимъ 
В8ъ лвцъ, исполненныхъ одвнаковой болѣзнѳнной за-
боты ο спаееніи. Тутъ страняо не то, что воѣ ведутъ 
рѣчь ο спасевів, а то, ѳсли кто заведетъ рѣчь ο чѳмъ 
либо другомъ, вромѣ этого. Св. Здатоусгь говоритъ: го-
ворн только то, что назидаѳтъ ближняго, но — ничего 
В8ЛНПШЯГО. Богъ далъ тебѣ уста я языкъ для того, 
чтобъ ты благодарилъ Его и назидалъ ближняго. Еоли 
тн разрушаешь здавіе, то лучшѳ молчать и ничѳго яѳ 
говорять. Ибо и рукв художявка, яазяаченныя для по-
строѳнія стѣнъ, но вмѣето того вавывшія разрушать вхъ, 
справедіиво было бы отсѣчь. Такъ (о языкѣ) и Пеадмо-
пѣвецъ говоритъ: потребитъ Господъ вся устны мжи~ 
выя (Пс. 11, 4). Языкъ — причина всѣхъ золъ, влв, 
лучшѳ, нѳ языкъ, а тѣ, которые злоупотребляютъ вмъ."— 
Потому нельзя безъ разбора говорвть, что ни попало. 

Замѣтвть надо, что у насъ въ славянскомъ в рус-
скомъ стовтъ: къ созиданію тры. Такъ и въ Вульгатѣ, 
такъ в въ нѣкоторыхъ рукописяхъ. И кажется, что это 
чтеніѳ лучше. Нывѣшніѳ жѳ прввялв другое чтѳніе: 
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νρος οίκοδομήν χρείας—къ удовлетворенію нужды. Говори 
только то, что тѳбѣ нужно, или нужно тѣмъ, съ Е Ѣ Ж Ъ 

заводишь рѣчь. Но если разумѣть подъ нуждой вѳ одну 
житейскуго или гражданскую нужду, какъ и слѣдуетъ 
прѳдполагать въ тѣхъ, у коихъ и имѣется ѳдвное на 
потребу, помимо этихъ нуждъ, то мысль сойдѳтъ на 
одно и то же. Какія нужды чувствительнѣе для х р и -
стіанъ, какъ нѳ нужды вѣры, воиросы и недоужѣнія, 
касающіяся догматовъ и устроенія жизни христіанской 
по нормѣ Христовой? Житейскоѳ и самъ всякій сладитъ, 
а ѳсли и случитоя что, нѳмного объ этожъ рѣчѳй гре -
буѳтея: слово—другоѳ, и воѳ тутъ. Напротивъ обдасть 
вѣры и жизни по вѣрѣ и жногообъятна и затемвена бы-
ваетъ. Все содѳржать здѣсь въ ясности—есть вровная 
потрѳбность живой вѣры. Да, гдѣ собираются или слу-
чайно сходятся лица живой вѣры, у тѣхъ всегда и рѣчь 
всѳ ο вѣрѣ и ο вѣрѣ. Судя по этому, ыожно положить, 
что въ какихъ собраніяхъ и помина нѣтъ ο вѣрѣ и жиз-
ни по нѳй, тамъ она у всѣхъ оттѣснена на задшй планъ. 

У св. Златоуста не видно, какъ онъ читалъ; но рѣчь 
ѳго вся направлѳна къ тому, чтобы внушить — всегда 
весть бесѣды назидательныя для вѣры и нрава. Ѳеодо-
рвтъ понялъ слово Апостола, какъ указаніѳ, что слово 
должно быть приспособляемо ко времени. „Но и такое 
слово (т. ѳ. бдагоѳ), говоритъ онъ, повѳлѣваетъ (Апо-
столъ) произноснть во врѳмя."—Бл. Іѳронимъ пишетъ: 
„сдово благо, которое учитъ, какъ слѣдовать путемъ 
добродѣтѳдей и избѣгать пороковъ. Всякій рйзъ, какь 
слово наше приноситъ кому либо дользу, и, по приспо-
собленности ко врѳмѳни, хѣсту и лицу, созидаѳтъ слу-
шающихъ,—благое изъ устъ нашихъ исходитъ сдово. 
Α когда мы говоримъ, или не во врѳмя, или нѳ по 
мѣсту, или нѳ такъ, какъ лотребно для слушающихъ, 
тогда гвилое слово всходитъ изъ устъ нашихъ. Нтакъ, 
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надо намъ обсуждать, что говорить, потому что въ дѳнь 
суда должны будемъ дать отвѣтъ за всякоѳ праздное 
елово (Мѳ. 12, 36). Выходитъ, что пусть нѳ вредимъ, но 
ѳсли нѳ созидаѳмъ, то всѳ тага лежитъ на насъ вина 
недобраго слова." И Экуменій съ Ѳѳофилактомъ читали 
вмѣсто вѣры—нужды, во нужду разумѣли одну духов-
ную. Первый пишѳтъ: „но точію ѳже благо къ удовле-
творѳнію нужды—νρος οίκοδομήν της χρείας. Какой это 
нуады?—Прѳдлѳжащей, т. е. той, ο Еоторой идѳтъ раз-
говоръ. Ибо духовному мужу надлежвтъ всякій прѳдле-
гкащій разговоръ направлять къ созиданію соприсут-
ствующихъ.α Второй такъ: „ то тольво, что созидаетъближ-
няго, будучи необходимо въ предлежащей нуждѣ, и 
будемъ говорить, — и ничѳго нѳблаговрѳменнаго и нѳ-
потрѳбнаго.* 

Слова: да дастъ благодать слышащимъ пряио даютъ 
ту мысль,—чтобъ слово благотворноѳ оказало дѣйствіѳ 
на слушающихъ, чтобъ оно было, кавъ дождь для жа-
ждущѳй зѳмли, или елѳй, цѣлебный для раны. Какъ бла-
годать, входя въ душу, все тамъ устрояетъ, созидаѳтъ 
и оживляѳтъ, такъ чтобъ и слово твоѳ благотворно 
быдо для всѣхъ и всѳгда. Оно тавъ всегда бываетъ, 
что благой изъ благаго сокровища сѳрдца своѳго изно-
ситъ благоѳ, а злой—злоѳ. Но благоразумную сдержан-
ность ничто вѳ хѣшаетъ всякому всегда соблюдать; 
и ѳсли не умѣешь созидать, чтобъ дать благодать, лучшѳ 
молчи, какъ говоритъ Златоустъ. 

Ов. Златоустъ впрочеиъ подъ благодатію разумѣѳтъ 
и благодарность, въ такой мысли: говори такъ, чтобъ 
другой получилъ сущѳственную пользу и за то былъ 
тѳбѣ благодарѳнъ. Онъ говоритъ: „такъ какъ словъ вѳ-
ликое множество, то справедливо Апостолъ выразился 
неопрѳдѣленно, давая повѳлѣніѳ касатѳльно ихъ упо-
трѳбденія, и правило, какъ вести рѣчь. Какое жѳ пра-

23 
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вило?—Еш есть—къ созиданію, сказалъ онъ. — Иначе 
свазать: говори такъ, чтобы слушающій тѳбя былъ бла-
годарѳнъ тѳбѣ (получивъ пользу). Напримѣръ, твой братъ 
соблудилъ: не поноси ѳго обидвыми словами, не насмѣ-
хайся надъ нимъ. Ты не доставишь этимъ ни мало пользы 
слушающему, но рѣшитѳльно поврѳдишь ему, если бу-
дешь язвить ѳго своими остротами. Если же ты увѣ-
щаѳшь его, какъ онъ должѳнъ поступать, то этимъ за-
служишь отъ нѳго вѳликую благодарность. Если также 
научишь кого имѣть благорѣчивыя слова, научишь ве 
злословить, то ты этимъ многому его научищь, и, ко-
нѳчно, заслужишь благодарность. Еслв будѳшь говорить 
съ кѣиъ ο раскаяніи, ο цѣломудріи, ο милостынѣ (в 
расположишь къ сиыъ добродѣтелямъ); за все это овъ 
выскажѳтъ тебѣ свою благодарность.—Если же ты воз-
будишь смѣхъ, произнесешь нѳпристойное слово, вли 
ѳщѳ хуже—похвалишь порокъ, то ты все разстроыъ в 
погубилъ. Такъ можно понимать слова Апостола." 

Иныѳ—да дастъ благодать — иначѳ разумѣютъ. Ѳео-
доритъ разумѣетъ подъ симъ пріятность или благопріят-
ность слова: „благодатію назвалъ пріятность, т. ѳ. что-
бы слово казалось удобопріемлемымъ для слышащихъ/ 
Экумѳній вмѣстѣ съ Златоустомъ разумѣетъ благодар-
ность, и прямо по буквѣ благодать Божію: „да дастъ, 
говоритъ, слышащимъ Божію благодать."—Помазаввое 
слово, благодатноѳ,—благодатно воздѣйствуѳтъ на дру-
гихъ. Говоритъ: благодать во устахъ твоихъ. И въ 
каждомъ христіанинѣ есть благодать. Чрезъ благодатвое 
слово прившедши въ душу ѳго, благодатноѳ воздѣй-
ствіе возгрѣваетъ присущую въ немъ благодать и постав-
ляѳтъ его въ облагодатствованное состояніѳ. Святыя 
слова Писанія всѣ суть Духодвижныя слова. Кто ями 
ведѳтъ бесѣду, тотъ проводитъ въ души другихъ струи 
дѣйствій благодати Св. Духа. — И точно даѳтъ благо-
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! дать.* И св. Златоустъ прибавдяетъ къ прѳжнѳй рѣчв: 
„Или жѳ слова эти значатъ: дабы ихъ—слушаюшихъ— 
сдѣлать облагодатотвованными. Ибо какъ мѵро подаѳтъ 
бдагодать помазующимся вмъ, такъ и благоѳ слово. По-
сѳму и свазалъ нѣкто: мгро изМяиное—имя твое (Пѣс. 
Пѣс. 1, 2). Оно —благоѳ слово — наполнявтъ слушаю-
щвхъ свовмъ благовоніѳмъ.α 

Эта мысль, можѳтъ быть, в есть главная въсемъмѣ-
стѣ: вбо она состовтъ въ прямомъ соотвѣтствів съ слѣ-
дующвмъ тѳкотоиъ. 

Ст. 30. И не оснорбляйте Дуоса Святаго Божія, 
I Имже знаменастеся вь день избавмнія. 

Урокъ ο вазвдатѳльвоств въ словѣ продолжается и 
здѣсь,—в ограждается угрожающвмъпобужденіемъ. Вся-
кій хрвстіанвнъ есть храмъ Божій в Духъ Божій жвветъ 
въ немъ, созвдая въ нѳмъ все ко спасенію. Кто словомъ 
свовмъ назвдаетъ, тотъ првходвтъ въ согласіѳ съ дѣломъ 
Духа Божія въ сѳрдцахъ вѣрующихъ, помогаѳтъ Его 
созвданію душъ. Напротввъ кто разстроиваетъ душв 
другвхъ, пусторѣчіѳмъ разсѣѳвая ихъ, а злорѣчіѳмъ воз-
буждая нѳдобрыя чувства, тотъ разоряѳтъ дѣло Духа 
Божія въ вѣрующвхъ в тѣиъ оскорбляетъ Его, Созда-
тѳля. Но в самь разстроивающій другаго ѳсть жвлвще 
Духа Святаго. Еслв β разстроявая другвхъ овъ оскорб-
ляетъ Духа Божія, живущаго въ нихъ, то еще прежде 
и пачѳ оскорбляѳтъ Его въ сѳбѣ самомъ: ибо ху-
дыя рѣчв всходятъ взъ худо настроѳннаго сердца, къ 
хоторому вѳ можѳтъ благоволвтельно относвться Духъ 
Вожій —Прѳчистый. Худо яастроѳнноѳ сердце то же, 
что домъ, смрадомъ, чадомъ и всякою изгарью напол-
яенный. Коху пріятно обитать въ тавомъ домѣ? Въ 
этомъ отношѳнів говоритъ Ѳѳофилактъ: „еслв сказалъ 
тн слово гяялое, нѳдостойное хрвстіансквхъ устъ, то 
ты нѳ человѣка оскорбвлъ, но Духа Божія, Кото-
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рынъ облагодѣтельствованъ, Которыяъ освящѳны уста 
твои." 

Имже знамепастсся. Всѣ христіане знаменаны Духомъ 
Святымъ и пріяли печать дара Духа Святаго. „Духъ 
Святый запечатлѣлъ насъ въ показаніѳ, что мы принад-
лѳжимъ къ царскому стаду. Не оставилъ Онъ насъ въ 
числѣ повинныхъ гнѣву Божію, но изъялъ отъ нихъ и 
печать наложилъ, чтобъ избавить отъ сего гнѣва. Его 
убо оскорблять нѳ стыдяо ли? Уста твои запечатлѣяы 
Духомъ, чтобъ ве говорить ничего вѳдостойнаго Его. 
Не отрѣшай пѳчати сей" (Ѳеоф.). 

Какой дѳнь разумѣѳтся подъ днемъ избавленія?— Эку-
меній говоритъ, что это есть дѳнь крѳщѳнія. „Въ по-
казаніе, что мы есмы народъ Вожій, Онъ запѳчатлѣлъ 
насъ въ крещеніи: ибо ояо ѳсть дѳвь избавленія. а Іеро-
нимъ разумѣетъ подъ днѳмъ избавленія послѣднее рѣше-
ніѳ участи каждаго на судѣ съ опредѣленіемъ въ бла-
женству,—и мысль свою выражаетъ такъ: „вѣрующій 
всякій знаменаѳтся Духомъ съ тѣмъ, чтобы сохранвть 
сіе зяаменіѳ и показать ѳго въ дѳнь избавленія чистымъ 
и нисколько не повреждѳннымъ, и за то причислену быть 
въ избавленнымъ." Послѣдняя мысль иожетъ оправды-
ваться тѣмъ, что по грѳчески стоитъ: εις ημέραν άνολυτ-
ρίόαεως,—какъ бы на тотъ дѳнь, къ тому дню. Тогда точ-
но окажѳтся вся сила заяечатлѣнія Духомъ, который 
есть я задатокъ наслѣдія; но самое запечатлѣяіе со-
вершаѳтся въ начальныхъ таинствахъ,—по крещеніи въ 
мѵропомазаніи. Силою его содѣлываѳмся христіавами и 
сохраняемся до будущаго возустроѳнія всѣхъ и чрезъ 
всю вѣчность храяимы будемъ. 

Нельзя пропустить словъ св. Златоуста на зто мѣсто. 
Выписываемъ имъ сказанное по поводу его. ѴИ ие осг 
корбляйте Духа Свяпшо,—слова, приводящія въ страхъ 
и ужасъі—Если ты скажѳшь оскорбительное слово, если 
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огорчишь брата, то огорчишь не ѳго, а оскорбшпь Духа 
Святаго. При этоиъ Апостолъ указываетъ ещѳ и на бла-
годѣяніѳ полученное отъ Св. Духа, дабы тѣмъ сидьнѣѳ 
было обвивеніе: и ие оскорбляйпм, говоритъ, Духа Свя-
пшго Вожія, Имже внаменастеся въ день избавленія. Ов. 
Духъ содѣлалъ насъ пажитіго царскою, освободилъ насъ 
отъ всѣхъ прежнихъ золъ, не оставилъ насъ въ числѣ 
тѣхъ, кои подлѳжатъ гнѣву Вожію и—ты оскорбляешь 
Его? Ве оскорбляйте Духа, Имоюе ѳшмсшстеся. Дусть 
эти сдова, какъ пѳчать, лѳжатъ на твоихъ устахъ. Уста, 

% запечатлѣнныя Духомъ, вичего непристойнаго не изре-
каютъ. Де говори: нѳ важно, ѳсли я произнесу дурное 
слово, если оскорблю того и другаго. Потому-то этои 
ведикое зло, что ты почитаешь его ничтожнымъ. Ибо 
зло, котороѳ почитаютъ ничтожнымъ. лѳгко оставляютъ 
въ пренѳбрежевіи, а оставленноѳ въ прѳнебрѳженіи, оно 
усилится, усилившись жѳ—станѳтъ неизлѣчимымъ. Утебя 
уста запѳчатлѣны Духомъ?—Помни жо ο достоинствѣ 
твоихъ устъ. Къ тому же нѳ забывай, что ты Бога на-
зываѳшь своимъ Отцемъ.—Бога называешь Отцѳмъ,—и 
въ тожѳ время поносишъ брата своего?!—Непосрамляй 
своего благородства,—каторое самъ ты получилъ по ми-
лости,—жестокимъ обращеніѳмъ съ своими братьями, 
Называешь Бога своимъ Отцемъ, ? оскорбляѳшь своего 
блвжняго?! Это нѳ свойствѳнно бйну Божію. Дѣло сына 
Божія прощать врагамъ, молиться за своихъ распинатѳ-
лей, проливать кровь за нѳнавидящихъ его. Вотъ что 
достойно сыяа Божія: своихъ враговъ, неблагодарныхъ, 
воровъ, безстыдныхъ, коварвыхъ сдѣлать своими братья-
мв и наслѣдниками, а нѳ то, чтобы своихъ братьевъ 
оскорблять. Помысли, какой трапѳзы удостоиваются уста 
твои, къ чему прикасаются, что вкушаютъ, какую при-
явмаютъ пищу. Помысли, съ кѣмъ ты стоишь во время 
тайнодѣйствія: съ Херувимамя, съ Серафинаии. Серафи-
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мы нѳ злословятъ, но ихъ уста имѣютъ только одно за-
нятіѳ славословить и прославлять Бога. Какъ жѳ ты 
будешь прославлять Бога? Какъ ты вмѣстѣ сънимибу-
дешь говорить: Святъ, Святъ, Святъ, послѣ того, какъ 
произносилъ своимн устами злословія? Свджи мнѣ: ѳсли-
бы царскій сосудъ, всегда наполнявшійся царскими ку-
шаньями и назнаяенный на такое употрѳблѳніѳ, кто ни-
будь изъ слугь употрѳбилъ для нѳчистотъ, посмѣлъ ли 
бы онъ послѣ этого опять ставить вмѣстѣ съ друтими, 
употребляющимися при царскомъ столѣ, сосудами н этотъ, 
наполнѳнный нечистотами? Отнюдь нѣтъ. Таково и зло-
словіѳ, таково жѳ и оскорблѳніѳ ближняго! Ты имѣешь 
Отца на нѳбесахъ: не дѣлай же и не говори ничего зем-
наго.—Прѳдстоишь предъ прѳстоломъ Божіимъ, в про-
износишь злословія?—Ужели ты нѳ боишься, что Царь 
почтетъ твой поступокъ за оскорбленіе Себѣ? Когда рабъ 
предъ нашими глазами наноситъ удары другому рабу и 
поноситъ ѳго, то, хотябы онъ дѣлалъ это и по праву, 
мы оскорбляемся этимъ и принямаѳмъ такой поступокъ 
за обиду сѳбѣ: а ты,—поставленный вмѣстѣ съ Хѳруви-
мамя предъ престоломъ Божіимъ,— осмѣливаѳшься по-
носить своѳго брата? Видишь.ли этн св. сосуды? Они 
имѣютъ одно назначѳніе: кто жѳ осмѣлится употрѳбить 
ихъ на другоѳ?—Α ты—святѣѳ этнхъ сосудовъ,—и го-
раздо святѣе! Зачѣмъ*жѳ ты оскверняешь себя и ма-
раешь грязью? Стоишь на небесахъ, и прѳдаешься зло-
словію? Живешь съ Ангелами, и прѳдаешься злословію? 
Удостоился лобызать Господа, и произносишь злословіл? 
Богъ украсилъ твои уста столькими Ангѳльскими пѣсно-
пѣніями, удостоилъ ихъ лобзанія нѳ Ангельскаго, но νρο-
восходящаго Ангельскоѳ, — Своѳго лобзанія, и Свояхъ 
объятій, и ты предаешься злословію? Научимъ же уста 
свои благорѣчію. Отсюда происходятъ великая польза, 
а отъ злорѣчія—вѳликій врѳдъ.* 
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дд) Удаленге оть всякаго раздора. 

Ог. 31. Вслка юрестъ, и гнѣвъ, и яростъ, и кличъ, и 
хула, да возмтся оть вась, со вслкою злобою. 

УлажЕваѳтъ здѣсь св. Апостолъ непрестанныя житей-
скія столвновѳвія, отъ которыхъ, если не положвтьза-
кономъ уступать другъ другу и взввнять взаимныя не-
пріятвости, ладъ в миръ невсдеможенъ въ общѳжитіи. 
Обычнѣе, дѣло начинаѳтся изъ мелочей, легкимъ огор-
чевіѳмъ,—горѳчью,—которая, если тотчасъ нѳ уничтожить 
ѳѳ, скоро перѳходитъ въ серчаніѳ; не удержи серчавіе, 
оно разгорится въ вспышку гнѣва, — въ яростц послѣ 
этого тотчасъ начинаются крупныя слова, брань, а вмѣ-
стѣ съ этимъ в хула,—укоры и поношѳнія другъ друга. 
Побранились, вакрячалвсь, — разошлись не помврвв-
швсь,—и злятся другь на друга, првдумывая я приго-
варввая дажѳ: я тѳбѣ то сдѣлаю, я тебѣ докажу. Это 
месть въ большихъ илв мевьшвхъ разхѣрахъ. Всему 
зтому неумѣстно быть средв хрвстіавъ. Да возмется, 
говорвтъ, отъ васъ,— такъ, чтобы вдуха этой вздорлв-
вости не было. Не указываетъ нвкакой, даже малѣйшей 
мѣры, въ которой бы это могдо быть терпимо между хри-
стіанамв, а рѣшвтельно взговяетъ все это взъ общества 
хрвстіавскаго. 

Есть два нѳдобрыхъ возбужденія, смущающихъ насъ,— 
похоть в раздраженіе. Какъ въ похотв дѣло начинается 
помысдомъ, такъ в въ раздраженіи—огорчѳніѳмъ. Пер-
вый помыслъ, вепрогнанный, чрезъ вниманіѳ, сочувствіе 
и рѣшвмость,—првводвтъ къ дѣлу похотному. Огорче-
ніѳ,—вепрогванное,— тожѳ свовмъ путемъ, чрѳзъ осер-
чаніе, гнѣвъ в ярость, крвкъ, брань и взаимныя поно-
шенія, в навонѳцъ—злость доходвтъ до раздора, нѳпрв-
мирвмой венаввств, дракъ в убійства. Какъ тотъ, кто 
проговяетъ помыслъ, пресѣкаетъ тѣмъ дальвѣйшее ѳго 
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дввженіе къ созрѣнію до дѣла, такъ и тотъ, кто νρο-
гоняѳтъ первоѳ огорченіе, полагаѳтъ тѣмъ конѳцъ даль-
нѣйшѳму его движѳнію— до раздора, дракъ и убійствъ. 
Такъ да возмется отъ среды огорчитѳльность, будучв 
прогоняема взаимною уступчввостію, и мирноѳ согласіе 
никогда нарушаемо не будѳтъ. 

Пространно разсуждаѳтъ объ этомъ св. Златоустъ. 
„Какъ рой пчѳлъ никогда нѳ садится въ нѳчистый ео-
судъ, и потому люди, опытные въ этомъ, приготовляютъ 
для нихъ мѣсто, окуривая его курѳвьямв, мастиками и 
всяваго рода благовоніями; сбрызгиваютъ ароматными 
винами и всякихи другими составами корзиньц въ ко-
торыя они должны садиться, отроившись взъ ульѳвъ,— 
в дѣлаютъ всѳ это для того, чтобы нѳпріятный запахъ, 
противный пчѳламъ, нѳ заставилъ вхъ лѳтѣть прочь: 
такъ всѳ это првмѣнвхо въ Святому Духу. Наша душа 
ѳсть какъ бы какой сосудъ влв корзина, въ которой 
могутъ помѣщаться ров духовныхъ даровавій; но еслв 
ова наполнена жѳлчью, горѳчью в гнѣвохъ, то этв ров 
отлетаютъ отъ нѳя прочь. Поэтому-то сѳй блаженный в 
мудрый домохозявнъ (св. Павѳлъ) тщательно очищаетъ 
нашв сосуды, нѳ употребляя для этого вв ножа, вв дру-
гаго какого желѣзнаго орудія. Посхотрв, вакъ овъ очв-
щаѳтъ наше сѳрдцѳ: отгонитѳ, говорвтъ, ложь, отгови-
те гнѣвъ; и при этомъ по&азываетъ, какъ можво ястреб-
лять зло съ корнемъ: да не будемъ, говорвтъ, гнѣвли-
вы духомъ." 

Затѣмъ св. Златоустъ взображаѳтъ врѳдное дѣйствіе 
жѳлчи, вогда она разлвваѳтся по тѣлу. Потохъ гово-
рвтъ: „Но для чего мы говорииъ обо всемъ этовъ съ 
такою подробностію? Для того, чтобы ванъ чрѳзъ срав-
нѳніе съ чувствѳвною жѳлчію, лучшѳ понять весь нѳ-
стерпвиый вредъ желчв духовной,—какъ ова, провзводя 
совершенноѳ разстройство въдушѣ нашей, првчввяѳта 
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ей совершѳнную погибель,—и чтобы, зная это, ин бе-
реглисц чтобы не испытать на сѳбѣ ея вредвое дѣй-
ствіе. Какъ желчь вещѳственная производитъ воспаленіе 
въ тѣдесномъ соотавѣ, такъ духовная—раэжигаетъ наши 
мыслн и низводитъ того, вѣмъ овладѣваетъ, въ геенскую 
пропасть. Итакъ, послушаемъ сдовъ Павла: всяка го-
ршнъ да возмтся, — ве сказалъ: да очистится, — оть 
васъ. Въ самомъ дѣлѣ кавая мнѣ въ ней надобность и 
для чего мнѣ удерживать еѳ при сѳбѣ? Для чѳго мнѣ 
дѳржать у себя звѣря, котораго можно удалить изъ ду-
ши и прогнать въ чужую сторону?... Всяка topecmt, го-
воритъ, да возметсл ѳш вась,—такъ, чтобы еяуже ни* 
сколько въ душѣ нѳ оставалосъ. Иначе этотъ остатокь, 
ѳсли будетъ возбужденъ, то, подобно иокрѣ, произве-
детъ внутри цѣлый плахень. . 

9И кличь: почему Апостолъ запрѳщаетъ и вто? По-
тому что таковъ должѳнъ быть чѳловѣкъ кроткій (т.-е. 
нѳ крикунъ). Крикъ—это конь, инѣющій своимъ всадни-
БОМЪ гнѣвъ. Смири конл и побѣдишь всаднижа. Пусть 
выедушаютъ это съ особынъ вниманіемъ жѳнщины; по-
тому что онѣ оообѳняо любятъ кричать и шумѣть во 
всякомъ дѣлѣ. Въ однокъ только случаѣ полезно гово-
рить громво, это—въ проповѣданіи и ученіи, а болѣѳ 
вигдѣ, ни дажѳ въ молитвѣ. 

Если ты хочешь повѣрвть наши слова на дѣлѣ, то 
воздерживайся всегда отъ крвка и ты никогда нѳ при-
дешь въ гнѣвъ. Вотъ сйособъ укрощенія гнѣва! Потому 
что, хакъ нбвозможно нѳ придти въ гнѣвъ тому, кто 
кричитъ, тавъ нѳвозможно разгнѣваться тому, кто удер-
живаетоя отъ крика. Итакъ, ѳсли мы пріучимъ сѳбя 
воздерживаться отъ крика и брани, то это хного по-
можетъ намъ къ укрощенію гнѣва. Подави крикъ, иты 
этимъ отнимешь крылья у своего гнѣва, подавишь вол-
невіе своего сердца. Ибо какъ невозможно, не подни-
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мая рукъ, вступать въ кулачный бой, такъ иевозхожно, 
не поднихая крика, прѳдаться гнѣву. Свяжи руки у бой-
ца и вѳли ѳну биться, онъ нѳ въ состояніи будетъ это 
дѣдать: точно тожѳ можно сказать и ο гнѣвѣ. Крикъ 
жѳ можетъ возбудить гнѣвъ дажѳ и тогда, когда его нѣтъ. 

ѴИ хула, говоритъ Аиостолъ, да возмется оть ваа. 
Замѣчай, какъ происходитъ зло: горесть раждаетъ гнѣвъ, 
гнѣвъ—ярость, ярость—кличъ, кличъ—хулу, т.-е. бран-
ныя слова, за тѣмъ хула—удары, удары—раны, раны— 
омѳрть. Но ничего подобнаго нѳ хотѣлъ сказать св. 
Павѳлъ, а сказалъ только: да возмется ош васъ со вся-
каю злобою. Что такоѳ со всякою злобою? Всякая зло-
ба вѳдетъ къ зтому концу. Есть люди, которые подоб-
на тѣмъ хитрымъ собакамъ, которыя нѳ лан>тъ и не | 
нападаютъ прямо на проходящихъ, но, притворяясь 
смврными и кроткими, схватываютъ неосторожныхъ и 
вонзаютъ въ нвхъ свов зубы. Тавія гораздо хужѳ на-
падающихъ прямо. Такъ вакъ и между людьми ѳсть νο· 
добные тажимъ собакаиъ, которыѳ, не прибѣгая къ кри-
ку, къ гнѣву, къ оскорблѳніямъ и угрозамъ, строятъ 
тайныя ковы и приготовляютъ другииъ тысячи золъ, 
мстя имъ дѣлами; то Апоотолъ указалъ и на такихъ 
людѳй. Да возмется, говоритъ, ош васъ со всякою злобою. 
Нѳ мсти и дѣлами, если щадишь слова. Для того я 
удержалъ твой языкъ, остановилъ кличъ, чтобы въ тѳ-
бѣ не возгорѣлся сильнѣйпгій пламень. Если жѳ ты и 
бѳзъ кряка дѣлаешъ тоже самоѳ, таишь внутри сѳбя 
пламеиь и угли, то что пользы въ твоѳмъ молчавів? 
Развѣ ты нѳ знаешь, что тѣ пожары хужѳ, которыѳ 
таятся внутрн и нѳ бываютъ видны снаружи? Нѳ также 
лн и раны, которыя производятъ воспалѳніѳ внутря? 
Тавъ и скрытый гнѣвъ хужѳ и врѳднѣе для души. Но 
и онъ, говоритъ Апостолъ, да возмтся отъ васъ со бся-
пою злобою* какъ мадою, такъ и вѳликою. Будѳиъ же 
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послушны ѳму и изгонвмъ изъ себя всякую горечь, вся-
кую злобу, дабы намъ нѳ оскорбить Святаго Духа. Ис~ 
требимъ горечь съ ворвемъ, отсѣчѳмъ ее. Ничего доб-
раго нѳ жожетъ быть душѣ, наполненной горечью, ни-
чего полезнаго, но отъ ней всѣ насчастія, воѣ слѳзы, 
всѣ вопли и стенанія." 

ее) Взаимноб благорасположеніе, и езаимное прощенге. 

Ст. 32. Бывайте же другъ но dpyty блази, милосерди, 
прощающе другъ другу, якоже и Боѣ ео Хриетѣ про-
стнль есть еаш. 

Врачѳвство прописываетъ Апостолъ противъ сѳрдв-
тоств, бранчивости и злобы. Вмѣсто этихъ ведобрыхъ 
расположеній имѣйтѳ добрыя. Вхѣсто всякой горечи, по 

I коѳй и сами огорчаетесь, и другихъ огорчаѳтѳ, будьте 
I блази—χρηστοί, — сладки (бл. Іероввжъ), пріятны, ра-
I душвы; вмѣсто всякой злобы будьтѳ милосерды — ей-
I σνλαγχνοι — благосерды. Такого рода расположѳвія не 

допустятъ до того, чтобы самому огорчиться кѣмъ в 
разсерчать ва кого, а вѳ только чтобы другаго огор-
чвть в разсердвть. Радушіѳ в благосердіе поглощаютъ 
всѣ нѳпріятности в вокругъ распространяготъ сладостный, 
тѳплый ивръ. Но скажетъ кто: какъ жѳ быть, когда у 
кого желчный характеръ! И радъ бы покрывать все 
благосердіемъ в кротостію, да не совладаешь съ собою. 
Хорошо тожу, у кого преобладаютъ симпатическія ра-
сположѳвія, — а у кого прѳобладаютъ чувства зговств-
чѳскія, тому не обойтвсь безъ серчанія, раздора в мств-
тѳльвоств.—На это вадо сказать, что въ хрвстіанствѣ 
подъ дѣйствіѳмъ благодатв всякій дурвой естѳствѳнный 
вравъ пѳредѣлываѳтся въдобрый, когда кто возьметея 
за это усѳрдяо в съ своей стороны употребвтъ всякій 
яадъ собою трудъ. Нѳ самъ собою овъ передѣлаетъ себя, 
но пѳрѳдѣлаетъ его благодать, дѣйствуя сокровѳвно подъ 



364 ГЛАВА 4, 32. 

его собственнымъ надъ собою трудомъ. Въ чѳмъ это 
усиліѳ? Прощать всѳ другимъ наперекоръ своему нѳус-
тупчивому нраву. Многовратно повторѳнные опыты устуд-
чивости и прошенія противъ воли, нѳохотно, првведутъ 
къ охотному прощащю всего, а далѣе и къ безобидли-
вости,—къ тому, чтобы и нѳ огорчаться ничѣмъ. Чѣмъ 
воодушевляться на такое самопротивленіе? — Живымъ 
сознаніемъ того, что самъ бѳзотвѣтно виноватъ былъ 
предъ Вогомъ, и однакожъ Онъ простилъ тебѣ все д а -
ромъ, ради Господа Іисуса Христа. „Пѳреносите, го-
воритъ Апостолъ, недостатки другъдруга и уподобляй-
тесь Богу всяческихъ, Который Владыкою Христомъ 
даровалъ намъ оставленіе всего множества нашихъ г р ѣ -
ховъ" (Ѳеод.). Тутъ движущая сила ѳсть чувство благо-
дарности; но ѳсли припомнить къ сему и притчу Спа-
сителя ο нѳмилосердомъ заимодавцѣи вмѣстѣ должникѣ, 
который за то, что, послѣ того, какъ самъ получилъ 
оставленіе большаго долга, не хотѣлъ простить своему 
должнику сравнительно очень малаго, лишенъ всякой 
милооти и брошенъ въ тѳмницу, то къ чувству благо-
дарности првсоѳдинится и страхъ, которые вмѣстѣ силь-
ны возбуждать всякій разъ достаточно энѳргіи къ тому, 
чтобъ ве поддаваться немилостивости къ тѣмъ, кои при-
чиняютъ намъ какоѳ либо огорчѳніѳ, или оказываются 
въ ченъ либо не въ должныхъ къ намъ отношеніяхъ. 
И Господц начертывая образецъ молитвы всегдашней, 
вложилъ въ нѳе: остави, лкоже и мы оставляемъ, — 
чтобы всегдашнѳѳ сознаніе нужды получать оставленіе 
сѳбѣ, всегда располагало самихъ насъ оставлять дру-
гимъ. Ибо кто нѳ оставляетъ самъ, тотъ противъ воли 
и въ молитву вставляетъ: не остави, какъ не оставляю,— 
хотя бы читалъеѳ и иначе. Итакъ памятію ο прощенів 
намъ нѳоплатныхъ долговъ воХристѣ Ійсусѣ,—въ кре-
щеніи или покаяніи, съ соотвѣтственнымъ размышленіѳмъ 
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яринуждай сѳбя прощать, и благодать Божія поможѳтъ 
тѳбѣ взойти въ состояніѳ нѳ раздражаться ничѣмъ отъ со-
противныхъ в всѳ шжрывать благосѳрдіемъ и кротостію. 

Бѳрѳмъ опять рѣчь св. Златоуста. 
Объяснивши пространно въ началѣ, что для доствжѳ-

нія царствія нѳдостаточно отстать отъ грѣха, но что 
должно ещѳ стяжать и противоположную ѳму добродѣ-
тѳль, говоритъ онъ далѣѳ: „потому-то и блажѳнный 
Павелъ, отвлекаянасъ отъ неправды, ведетъ къ добро-
дѣтели, ибо что пользы, скажи мнѣ, въ томъ, если будутъ 
вырваны всѣ тѳрнія, но не будутъ насѣяны полезныя 
сѣмѳна? Трудъ опять послужитъ намъ къ такому жѳ 
вреду, ѳсли останется недовершѳннымъ. Потому-то и 
Павелъ, усильно заботясь ο насъ, даѳтъ намъ заповѣ-
дв нѳ толъко объ отсѣчѳвіи и удаленіи злыхъ дѣлъ, но 
и побуждаетъ въ скоромъ времени показать насаждѳніе 
дѣлъ благихъ. Ибо, сказавши: всяка горестъ, и гнѣвъ, и 
яростъ, и кличь^ и осула да возмется отъ васъ со всякаю 
злобою, онъ присовокупилъ: бывайте же другъ ко другу 
блази, милосерди, прощающе другъ dpyty; ибо это—навыки 
и расположенія, и нѳдостаточно удалиться отъ одного 
навыка, чтобы вмѣсто нѳго пріобрѣсти другой (противопо-
ложный), но нужно снова нѣкотороѳ движеніе и стре-
млѳніѳ, нѳ менѣе скорое, чѣмъ приудаленіи отъ злыхъ 

I дѣлъ, для того, чтобы стяжать дѣла добрыя. Тотъ, кто 
не врагъ, нѳ есть уже и полный другъ: есть нѣчто 
срѳднеѳ между враждою и дружбою, въ каковыхъ от-
ношеніяхъ большая часть людей прѳимуществѳнно и нахо-
дится къ намъ. Тотъ, кто нѳ плачѳтъ, ещѳ нѳ всѳгда 
смѣѳтся, но ѳсть состоявіѳ срѳднеѳ. Такъ и здѣсь, кто 
ведосадителенъ, тотъ ещѳ не совѳршенно добръ, и кто 
негнѣвливъ,—нѳ совѳршѳнно участливъ. Но нужно ещѳ 
новоѳ стараніе, чтобы стяжать такоѳ благо. И смотри, 
какъ, по трѳбованіямъ лучшаго землѳдѣлія, блаженный 
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Павелъ очищаетъ и воздѣлываѳтъ землю, ввѣренную ему 
Землевладѣльцемъ: онъ выбросилъ гнилыя сѣмена, потомъ 
увѣщеваетъ, чтобы пріобрѣсти растенія надлежащія. 
Будьтс блази, говоритъ онъ. Ибо, если послѣ того, 
кавъ тервія вырваны, земля будетъ оставаться праздною, 
то снова возраститъ безполезные злаки. Апостолъ уничто-
жилъ гнѣвъ,—полагаетъ доброту; уничтожилъ досаду,— 
полагаѳтъ сострадательностъ; вырвалъ алобу и зло-
рѣчіе, — насадилъ помилованіе. Ибо слова: прощающ 
друѣ другу озвачаютъ зто. Будьте, говоритъ, склонны 
къ прощенію обидъ. Такая милость больше той, какая 
оказывается въ дѣлахъ денежныхъ. Тотъ, кто прощаетъ 
деньги сдѣлавшему у него заемъ, дѣлаетъ прекрасное и 
достойное удивленія дѣло, но такая милость касается 
тѣла, хотя онъ и пріемлетъ себѣ воздаяніѳ сокровищами 
духовными и относяідимися къ душѣ. Но тотъ, кто 
простилъ грѣхи, принѳсъ пользу душѣ — и своѳй соб-
ствѳнной, и того, кто получвлъ прощеніе: потому что 
такимъ образомъ дѣйствій онъ сдѣлалъ болѣѳ кроткимъ 
нѳ только себя, но и ѳго. Ибо не столько, прѳслѣдуя 
обидѣвшихъ, мы уязвляемъ ихъ души, сколько, прощая 
ихъ, приводимъ ихъ въ смущеніе и стыдъ. Между тѣмъ, 
поступая мстительно, мы не приносимъ пользы ни самимъ 
сѳбѣ, ни имъ, а напротивъ и имъ и себѣ врѳдихъ. Итакъ, 
если хочешь мстить, мсти этимъ сяособомъ; воздавай доб-
ромъ за зло, чтобы сдѣлать его (врага) должникомъ и одер-
жать дивную побѣду. Почему, думаешь ты, Господь напгь 
ІисусъХристосъ говоритъ: ащектоударитъ въ деснуютвою 
ланиту, обрати ему и другую (Ме. 5,39)?—Не потому ли, 
что чѣмъ болѣе будетъ кто великодушенъ, то тѣмъ болѣе и 
себѣ и ему приноситъ пользы? Итакъ не будемъ злопа-
мятны, но погасимъ гнѣвъ, чтобы сподобиться милоств отъ 
Бога. Ибо вь нюже мѣру мѣритг, говоритъ Онъ, возт-
рытся вамъ: и нмжесудомъ судит,судягпъ вамъ (Ме. 7,2).* 
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жж) Боюподражапильная любовь. 

5, 1. 2. 

От. 1. Бывайте убо подражатели Богу, лкоже чада 
возлюбмнная. 

Эти два первые стиха можно считать и продолжевіемъ 
прѳдыдущей мысли, и особою заповѣдію ο любви, какъ 
высшѳмъ христіанскомъ завонѣ взаимно-отношеній. 

Убо—втакъ, прямо связываѳтъ рѣчь съ предыдущимъ. 
Тахъ сказалъ: прощайте, кжъ и Богь во Хриспт про-
стим ваш. Теперь говоритъ: прощайте, и какъ дѣти 
Божіи. Дѣти подражаютъ отцу и съ него берутъ примѣръ. 
Берите и вы примѣръ оъ своего Отца небеснаго, Ко-
торый простилънѳ другому кому, а вамъ же самимъ,— 
и прощайтѳ. Но не холоднаго прощѳнія трѳбуѳтъ Апо-
столъ, а любовнаго, какъ видно было и вперѳди, гдѣ 
прощѳніе онъ вывелъ изъ сдовъ: будьте блази и мило-
сѳрды, и здѣсь видно: ибо тотчасъ слѣдуетъ: и ходите 
еъ любви, какъ указаніе, въ чѳмъ подражать.—Въ хри-
стіанствѣ истинномъ нѳ терпятся дѣла по хододному 
трѳбованію разсудка, а трѳбуется, чтобы всѳ исходило 
изъ сердца, сердце же чтобы было полно любви. Самъ 
Вогъ сказалъ: будьте совершнны, какъ Отщъ ват 
нббесный совершст есть (Ме. 5, 48). По сочетанію рѣчи, 
гдѣ это говорится, видно, что требуемоѳ Богоподража-
тельноѳ совершенство здѣсь есть любовь и милосердіе, 
какь св. Лука прямо и приводвтъ въ подобной жерѣчи 
Господа: будите милосерды, якоже и Отецъ ваш мило-
сгрдь есть (Лук. 6, 36). Любовь же Спаситель ту и 
почитаѳтъ истинною, которая имѣется ко врагамъ. Ибо 
говоритъ: любите врат ваша, благословите кленущыя 
вы, добро тварите ненаеидящимъ вась, и молитеся за 
торящихъ ваш иапастъ, и изгонящія вы: яко да будете 
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сынове Отца вашго, Иже есть иа нсбесѣхъ, яко солнце 
Свое сілетъ иа злия и блшія, и дожднтъ иа праведныя 

и неправедныя. Аще 6о любите любящшъ васъ, кую мзду 
имате? Не и мытари ли тожде творятъ?— И аще . 
цѣлуете други ваша токмо, что лишше творите? Ш 
иязычнщы ли тожде творят? (Мѳ. 5,44—47). Вотъ 
проба любви. Такая только и должна быть почитаема 
Вогоподражатѳльною. 

Св. Златоустъ видитъ въ этомъ Вогоподражаніи н е -
сравнѳнное преимущѳство христіанъ. 

„Что можѳтъ быть сладостнѣѳ сихъ словъ, подража-
тели Богу бывайте? Если ты назовешь царство, если— 
другоѳ что либо: все ато нисколько не будетъ равняться 
съ ними! Ты подражаѳшь Богу, ты уподобляешься Вогу, 
когда прощаешь вмѣстѣ съ Нимъ. Грѣхи нужво прощать 
скорѣѳ, чѣмъ долги дѳнежныѳ; потому что если ты 
простишь дѳньги, ты этимъ не будешь подражать Богу; 
а если будѳшь прощать грѣхи, ты подражаешь Вогу . а 

Бл. Іеронимъ особый нѣкій усмотрѣлъ оттѣнокъ въ 
словахъ Апостола. „Кто разумѣетъ, въ какомъ сиыслѣ 
сказано: будьте совершенны, якоже Отецъ вашь иебесный 
совершш естъ (Мѳ. 5, 48), тотъ знаѳтъ, въ какомъ и 
здѣсь говорится: бывайте подражатели Бщ. — Пиша 
къ Коринѳянамъ, Апостолъ говоритъ: подражапгели мнѣ 
бывайте, якоже азъ Христу (1 Кор. 11, 1; сн. 4, 16). 
Нбо ови нѳ моглв тотчасъ сдѣлаться подражателями 
Христа; но велико было для нихъ, если смогутъ быть 
подражателями подражателя. АЕфесянамъ,—яко такимъ, 
коихъ научилъ ужѳ онъ такимъ таинстваиъ,—нѳ гово-
ритъ: подражатели мнѣ бывайте, или подражатели Хри-
сту,—но подражатели Богу. Не потому, чтобы меныпѳ 
было — быть подражатѳлемъ Христу, чѣмъ Богу (ибо 
Христосъ есть Богъ), но потому, что ияоѳ есть подра-
жать по человѣку, а иное по Богу, хотя и Христамы 
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уже нѳ разумѣѳмъ по плоти, какъ разумѣли (иныѳ) его 
въ началѣ. — Говоритъ и Самъ Спаситѳль, повазывая 
Своѳ по домостроительству спасенія смиреніе: не можеш 
Сынъ творити ο Себѣ ничесоже, аще не еже еидгть 
Отца творяща: яже бо Онь шоргтъ, сія и Сынъ та-
кожде творить (Іоан. 5, 19). Нѳ то, чтобы иное нѳбо 
и иную землю сотворидъ Отецъ, а по подобію ихъ иноѳ 
небо и иная зѳиля сотворѳны были потомъ Христомъ; 
но что и Сынъ творитъ тоже самое, что творитъ Отецъ 
(т.-е. нераздѣльно). — Въ чѳмъ же именно можемъ мы 
уподобляться Вогу, объ этомъ засвидѣтѳльствовалъ онъ 
выше, говоря: прощающе друьь dpyty, якоже и Боѣ во 
Христѣ простилъ есть вамъ. Нѳ думаю, чтобы въ νρο-
чѳмъ, что творитъ Богъ, человѣкъ могъ подражать Богу. 
Но то возможно, чтобы какъ Богъ милосердъ есть и 
дождитъ на благія и злыя, такъ и иы изъявляли свою 
доброту ко воѣмъ людямъ. Когда исполнямъ это, то 
будеиъ чадами возлюбленными, или сахого Павла, или, 
кавъ думаю лучшѳ,—Бога." 

Въ словахъ: якоже чада возлюблеиная видно указа-
ніе на нравствѳнную нѳобходимость предлагаѳмаго об-
раза расположеній, исключительно христіанскую.—Ѳео-
доритъ пишѳтъ: „Сподобились вы всыновлѳнія, имѳнуете 
Бога Отцемъ; поэтому рѳвнуйтѳ ο семъ родствѣ." Чада 
возлюбмнная, или поколику Богъ яхъ любитъ, или по-
колику они Бога любятъ, т. е. какъ чада Воголюби-
выя. Послѣдняя мысль проглядываетъ у св. Златоуста: 
„а вотъ и ещѳ прекраснѣйшѳе увѣщаніе: якоже чада, 
говоритъ, возлюбленная. У васъ ѳсть и другая нѳобхо-
димость подражать Ему,—нѳ только потому, что вы Имъ 
облагодѣтельствованы, но и потому, что содѣлались 
чадами. Такъ какъ нѳ всѣ сыновья подражаютъ отцамъ, 
но только возлюблѳнные, позтому и говоритъ: яноже 
чада возлюблепнал." 

24 
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И далыпѳ можно вѳсти наведеніѳ изъ сихъ словъ, 
именно,—до того, чтобы положвть, что кто не таковъ, 
тотъ и не хрвстіанввъ. Чадами Божівмв быть область 
пріемлютъ тѣ, которые отъ Бога раждайтся. Раждаются 
же они такъ Духомъ Святымъ. Духъ же Святый, прв-
шѳдши, изливаетъ любовь Божію—или Божескую въ 
сердца наши (Римл. 5, 5). Доказательство такой любвв, 
по слову Господа, есть любовь ко врагамъ,—нѳ про-
щѳніе только, но любовь. Идя обратво, получимъ: кто 
не имѣѳтъ такой любви, тотъ Духа нѳ имѣѳтъ; кто не 
имѣетъ Духа и не рождѳнъ отъ Нѳго; кто—нѳ рожденъ 
свыше, тотъ нѳ сынъ Богу; кто не сынъ Вогу по бла-
годатв, тотъ нѳ христіанинъ. Отсюда выходвтъ, что въ 
словахъ: лкоже чада возлюбленная, сокрыта мысль: иначе 
нѳ чада;—нѳчада?—такъ взвѣстно, что.—Это однакожъ 
не даѳтъ права тому, кто не чувствуетъ такой любвв, 
говорвть: чтожъ, когда не изливается^—и свдѣть сложа 
руки, ожидая, пока занего всѳвъ немъ сдѣлаетъ Сахъ 
Вогъ. При всемъ томъ, что нравственныя добрыя рас-
положенія всѣ бываютъ въ насъ въ настоящѳмъ своемъ 
ввдѣ, неиваче, какъ отъ дѣйствія благодати Св. Духа, 
никто нѳ увольняется отъ дѣлъ, принадлѳжащихъ къ 
области тѣхъ расположеній, и служащвхъ выраженіемъ 
ихъ. Пусть нѣтъ расположевія, нуди себя на дѣла, ков 
отъ нѳго,—и оно придетъ; придѳтъ и благодать Духаи 
возведѳтъ въ окончатѳльное совершѳнство все, чему сво-
ими усиліями не могъ ты првдать совершенства. 

Ст. 2. И ходите въ любвп, якоже и Христось воз-
любилъ есть насъ, и предаде Себе за ны приношніе и 
жертву Богу еь воню благоуханія. 

Течѳніѳ мыслѳй таково. Подражателв бывайте Богу* 
Въ чемъ подражать? Въ любви. Α любить какъ? Такъ, 
какъ Христосъ возлюбвлъ насъ. Предавъ Себя за васъ, 
Ояъ яринесъ Богу навпріятнѣйшую жертву; предавай в 
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тп себя всякимъ трудамъ и лишѳніямъ во благо дру-
гигь, и будешь тѣмъ и любовь свою искреннюю ко 
всѣмъ свидѣтѳльствовать и дѣла прѳдъ Богохъ являтц 
кои будутъ Ему, какъ жертва въ воню благоуханія. 
Какъ мудро у Апостола все нравоучевіе христіанское 
возводится ко Христу! 

И ходите вь любви. Не одно, нѳ два, не десятки и 
сотви совѳршите дѣйствій любви, и довольно; но хо-
дите въ любви, постоянно и вепрѳрывно дѣйствуйте въ 
духѣ любви. Богъ—Отецъ нашъ ѳсть всегдашняя, не-
нстощимая любовь (1 Ін. 4, 16). И мы по мѣрѣ силъ 
нашихъ явямъ нѣкую полноту любви, если будемъ всег-
да ходить въ любви. Св. Златоустъ говоритъ: „а вотъ 
в основаніѳ всего: ходгте въ любви. Если будетъ любовь, 
то не будетъ нн ярости, ни гнѣва, ви крика, ни брани, 
но все это будѳтъ уничтожено. Посему овъ и постав-
ляетъ главнѣйшѳе на ковцѣ. а 

Дѣла любви, особенво въ томъ смыслѣ, какъ требу-
ѳтъ Господь, т.-е. чтобы являть любовь къ врагамъ, 
трѳбуютъ жѳртвъ—неизбѣжно. Какъ это можетъ подры-
вать энѳргію нашу, слабую всѳгда; то для воодушев-
лѳнія наоъ Апостолъ выставляетъ жѳртву, которую Хри* 
стосъ принесъ за насъ. Онъ какъ бы товоритъ: уразу-
мѣйте силу жертвы Христовой, войдите въ сочувствіе 
съ нею, и уже нѳ остановитесь ни предъ какими жерт-
вами въ хожденіи вашемъ по духу любви. Христова 
любовная за насъ жертва есть для насъ второй обра-
зѳцъ любви, болѣе близвій въ намъ, болѣѳ осязатель-
ный. Любовь Бога невидима и всеобъемлюща; любовь 
Христа видима и всякаго касается. Вкусивъ плодовъ 
ея, естѳственво и ею возгорѣться. Христосъ возлюбилъ 
насъ и предалъ Себя за насъ. Ради этого изъ любви 
предавія Его за насъ, и ты помилованъ, првнятъ въ 
любовь Божію, и не только прощѳнъ, но и сыновства 
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Ему удостоенъ: возлюби же и ты сію самую любовь, 
сѳбя прѳдающую на всякія жертвы и ходи имѳнно въ 
нѳй. Ов. Златоустъ особенно останавливается на сей 
чѳртѣ: „Скажи мнѣ, еслибы кто тебѣ, когда ты былъ 
въ горячкѣ и боролся со смѳртію, помогъ какинъ нибудь 
лѣкарствомъ, нѳ прѳвознесъ ли бы ты выше всѳго этого 
человѣка и даже сахоѳ названіе лѣкарства? Ибо ѳсли 
къ времѳнамъ и мѣстамъ, при которыхъ получили пользу, 
мы привязаны, какъ къ собствѳнной душѣ, то тѣмъ болѣе 
къ самыхъ дѣйствіямъ. Вудь привѳрженъ въ любви, по-
тому что чрезъ нее ты спасенъ, чрезъ нѳѳ содѣлался 
сыномъ (Божіимъ), и если въ состояніи будѳшь сиасать 
другихъ, то тѣмъ жѳ пользуйся врачевствомъ и всѣхъ 
увѣщевай: отпустите, и отпустятъ вамъ (Лук. 6, 37): 
такъ поступать—дѣло душъ признательныхъ, свобод-
ныхъ и благородныхъ." 

И то, что любить надобно до самопожертвованія именво 
враговъ.ввдно въпримѣрѣлюбви кънамъХриста Господа. 
Ибо Онъ принесъ Себязанасъ, враговъ сущихъ Своихъ в 
Божіихъ. Если долгъ лежитъ на тебѣ подражать любви 
Его, то любввраговъ. „Иваче кавъ слово: якоже, удержитъ 
свой смыслъ? Не явно ли, что въ такомъ только случаѣ, 
если мы будѳмъ благотворить врагамъ* (св. Злат.). 

0 значевіи и силѣ жертвы Христовой не разсуждаетъ 
здѣсь Апостолъ, а берѳтъ сію истину, какъ извѣствую, 
и съ тою особенною цѣлію, чтобы возвысить воодушев-
левіѳ къ подражанію любви Христа Господа указаніеіъ 
на плодъ ея,—тотъ, что жертва, по силѣ ея Богу пря-
несѳнная, была Богу въ воню благоуханія. Онъ какъ бы 
говоритъ тѣмъ: не бойся и не останавливайся предъ 
жертвами, по силѣ любви въ нихъ являѳхой они будутъ 
Богу въ воню благоуханія. Кто принявъ это къ сердцу, 
не готовъ будетъ на всякіѳ труды и жертвы изъ любви 
къ братіямъ своимъ? 
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Выражѳвіе: вь воию благоухапія—въ жертву пріятнѣй-
шую, Вогу угодную и цѣнвую прѳдъ Нимъ,—въ пѳрвый 
разъ встрѣчаемъ въ оцѣнѳніи жертвы Ноевой. Тамъ 
сказано: и обоня Господь воню блаіоуосанія и рене ІЪс-
падь Бт: не приложу ктому прокляти землю за дѣяа 
челотческая (Выт. 8, 21) . Обоняніѳ вови жѳртвенной 
приписывается Богу, въ озваченіе, что жертва та дошда 
до Бога, принята Имъ благосвдонно и заслужила благо-
воленіе Божіѳ. Жѳртва Христа Спасвтеля, Себя прв-
весшаго, была наипріятнѣйшая: другаятакая невозможна 
и не требуется, ибо она одна замѣнила всѣ жертвы. 
Хриетосъ Самъ, не яко человѣкъ, но яко Богочеловѣкъ, 

ί былъ и священникъ и жѳртва. Привѳсъ Ояъ ве яко 
чвловѣкъ, яо яко Богочеловѣкъ, я Себя принесъ нѳ яко 
человѣюц яо яко Богочѳловѣка. Отсюда безконѳчная 

j цѣна Его жертвы! Воня же благоуханія отъ сей жертвы— 
не одной ради цѣны ея безпрѳдѣльвой, но и ради того, 
что ова была плодъ любви самоохотной: возлюби и пре-
даде Себе. Въ этомъ отношѳвіи оваесть предмѳтъ под-
ражаяія для насъ: влагай искреннюю любовь въ дѣла 
самопожертвованія для другвхъ, и будетъ изъ нихъ вос-
ходить предъ Бога воня благоуханія. Предалъ Себя 
Господь за насъ не святыхъ и друзей, а за грѣшниковъ 
и враговъ, чтобы заслужить всѳпрощеніѳ грѣхамъ на-
швмъ,—чтобы отогнавъ, говоря человѣчѳскв, отъ Божія 
обояянія смрадъгрѣховъ нашвхъ, ваипріятнѣйшѳю вонею 
благоуханія жертвы Своей, уиилостивить Бога, да взрѳ-
четъ намъ всепрощеніѳ и всепомвлованіе,--взречетъ, 
что проклятію на насъ лежавшѳму положенъ конѳцъ. 
Изъ сей жертвы Христовой, за васъ враговъ ещебыв-
швхъ првнесевной, да яаучимся любить враговъ, съ 
готовностію всѣхъ жертвовать для нихъ до положенія 
жввота, чтобъ всегда быть благоугодными предъ Вогомъ. 

Доселѣ училъ св. Павель, какъ исправить раздражи-
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тѳльную часть души, поставить на вѳрху очищенія ея 
самоотвѳржѳнную любовь. Тѳперь указываѳтъ на очище-
ніѳ другой части вѳтхаго человѣка—похотной. Н а этохъ 
мѣстѣ можно означить поворотъ общихъ наставленій 
Апостола ο жизни христіанской. 

эз) Всестороннля чистота сердца оть похтныхь по-
желаній. 

(3 - 8). 

Ст. 3. Блудъ же и бсяка нечистота и лихоимство 
ниже да именуется еь вась, якоже подобситъ святымъ. 

„Сісазалъ ο раздражительной страсти—гнѣвѣ, яроств 
и горѳчи. Тепѳрь приступилъ къ страсти похотной—къ 
блуду. Такъ и законъ послѣ того уже, какъ сказалъ: 
не убій—что ѳсть дѣло раздражитѳльной страсти,—ска-
залъ и: не прелюби сотвори—что ѳсть дѣло страсти по-
хотной. Какъ горѳчь, кличъ, злоба и хула суть плоды 
раздражительной етрасти. такъ и плоды похотной — 
— суть — блудъ, прелюбодѣяніѳ, нечистота, любоижа-
ніѳ: ибо ѳсли кто нѳ похотствуетъ на тѣла, похотствуетъ 
на дѳньги и стяжанія* (Экум.). Такъ и всѣ наши тол-
ковнвкв, и св. Златоустъ. 

Блудъ—вс&кій грѣхъ съ жѳнщиною безъ брачнаго съ 
нею союза; есякая нечисшта — всѣ другія проявлѳвія 
похотной страсти—похотвыя мыслв, разжѳнія огня пло-
ти самоохотныя, удовлѳтворенія ей нѳѳстѳствѳнныя; лн-
хоимство—стръѵгъ къ стяжаніямъ, ненасытное жѳлавіѳ 
имѣть все болѣѳ и болѣе. Что и это принадлежитъ къ 
похоти, показалъ и св. Іоаннъ Богословъ, отноея къ 
нѳй нѳ одну похоть плоти, но и ыохоть очесъ, подъ 
коѳю разумѣютъ любовмавіѳ, какъ и всѣ обычно гово-
рятъ: глаза не сыты у тебя. Св. Златоустъ и говорить: 
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„одна и таже у насъ страсть, воторою иы любимъ и 
деньги и тѣла." Лиже да именуется вь ваед. „Доста-
точно показалъ отвратитѳльность исчисленныхъ поро-
ховъ, повелѣвъ и самыя наименованія ихъ истребить 
взъ памяти" (Ѳѳод.). „Ибо знадъ, что рѣчи объ нихъ 
бываютъ поджежкою (страсти) и наводителями на дѣла а 

(Экум.). „Апостолъ желалъ, чтобы они всѳцѣло были 
чисты и нѳпорочны, чтобъ и самый языкъ ихъ нѳ ос-
квѳрнился произношеніѳмъ такихъ именъ" (Ѳеоф.). Ο 
проявлѳніяхъ раздражительной страсти говоритъ: да воз-
мутся отъ васъ\ а ο дѣлахъ похоти говоритъ: шжеда 
имтуются. Послѣднѳѳ сильвѣйшій представляетъ за-
прѳтъ: ибо хочетъ, чтобъ и помину объ нихъ нѳ было, 
чтобъ забыты были и самыя имѳна ихъ, чтобы дойти 
до того, что когда произнѳсѳтъ кто такія имѳна, слы-
шащіѳ не понимали, ο чемъ онъ говоритъ. Лкоже по-
добаеть съятыжъ. Такъ надлежитъ тѣмъ, которыѳ преждѳ 
сложѳнія міра избраны быть святыми и непорочными 
(1, 4), которые, принимая вѣру въ Господа, прилѣп-
ляясь къ Нѳху и отъ Него получая новую жизвь, даютъ 
обязатѳльство къ чистой совѣсти (1 Пѳтр. 3, 21), ко-
торые рѳвновать должны ο веѳстороннѳй чвстотѣ, по-
ставлены въ состояніе чистоты и силы къ храненію ея 
и жизни въ ней приняли. 

Святость ѳсть исполненіѳ сѳрдца всѣми добродѣтеля-
ми, но преимущѳствѳнно она свидѣтельствуѳтся чисто-
тою отъ плотскихъ влѳченій и сочувствій. Почему св. 
Павѳлъ пиша къ Солунянамъ и говоритъ: вотъ воля 
Вожія для в&оъ,—святостъ ваша. Въ чемъ же свя-
тость? — хранити себя отъ блуда (1 Сол. 4, 3). Тааъ 
высоко ставитъ онъ чистоту, что и самому призванію 
нашѳму послѣднѳю цѣлію назначаѳтъ имѳнно еѳ, говоря: 
не призеа нась Боѣ вь нечныпоту, но еь святоть (1 Сол. 
4, 7). И пиша къ Коринѳянамъ, онъ убѣадаетъ ихъ бѣ- . 
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гать блудодѣянія потому особенно, что тѣлѳса нашн суть 
храмъ живущаго въ насъ Овятаго Духа (1 Кор. 6, 18· 
19). Почему растлителямъ сего храма угрожаетъ карою 
свыше: не тсте ли, яко храмь Божій есте и Дуось Бо-
жШ живеть еъ тсь% Аще кто Божій храмъ растлитъ, 
растлитъ сего Богь: храмь бо Божій святъ естъ, иже 
есте еы (1 Кор. 3, 16. 17). Духъ Божій, пришедши, 
возставляѳтъ его въ первоначальное ѳго достоинство— 
жизнь въ Богѣ. Сія жвзнь, воспріятая и ошущенная 
отрѣшаѳтъ отъ всего чувствевнаго и плотскаго, какъ 
бы отрѣзываѳтъ отъ этого. Такимъ образомъ жизнь в ъ 
Вогѣ, святость, чистота, исполневіѳ Духомъ—стоятъ на 
одной линіи въ христіанской жизни, и совремевно νρο-
являются и дѣйствуютъ. 

От. 4. И сквернословіг, и буесловіе, или пощуны, яже 
неподобная, но паче благодареніе. 

И это все не должно имѣть среди васъ мѣста. Скверно-
словге — αίσχρότης — собственно срамотность, — срамные 
пріемы, взгляды, движѳнія, одежда, все повѳденіѳ сра-
мотноѳ, или распущенность, свидѣтельствующая ο нѳ-
чистотѣ и къ ней соблазняющая. Но, конечно, прѳиму-
щественное проявленіе зтой срамотности ѳсть срамосдо-
віе, — срамныя рѣчи, съ которыхъ и начинаются обычно 
срамныя дѣла. Буесловге—μωρολογια—глупыя, безумныя, 
пустыя рѣчи. Еощуни — ευτραπελία, — страсть острить, 
шутить, смѣхотворить. Яже неподобная, вадо пѳрѳвесть:— 
эти неподобности, т. ѳ. тоже да нѳ именуются въ васъ.— 
Нѳ пристало намъ такъ постунать. Обѣщали жить 
свято, со страхомъ Божіимъ содѣвая свое спасеніе. Какъ 
могутъ быть умѣстны у насъ такія рѣчи?! Богу себя 
посвятили, пѳчатію Духа Святаго запѳчатлѣны; когда же 
распускаемъ пустыя, шутовскія и срамныя слова, сквер-
ня ими души другихъ и воспѣняя въ нихъ похотныя 
мысли и движѳнія, то святотатствуемъ, въ Бога согрѣ-
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шаѳхъ. Это тоже, что сосудъ свящевный обращать на 
нечиетоѳ употреблѳвіе. Вспомви всякъ, какова б ш а 
участь Валтасара! 

У всѣхъ святыхъ подвижниковъ ваходимъ указавіе, 
что пусторѣчіе и смѣхотворство состоятъ въ прямой 
связя съ похотію. Кто смѣхотворвтъ, самъ находвтся 
въ соетояніи похотвомъ, котороѳ чрезъ пусторѣчіѳ своѳ 
распростравяетъ онъ в вокругъ. Св. Златоустъ и гово-
рвтъ: „Нѳ произноси словъ, ня тутливыхъ, ни постыд-
ныхъ,—в ты угасишь пламя: вбо слова ведутъ къ дѣ-
ламъ. Какъ тамъ (выше, говоря вротввъ раздражвтель-
вой страств) уввчтожвдъ Апостолъ ссоры, поддержв-
вающія гвѣвъ, такъ тепѳрь отсѣкаетъ схвернословіе в 
шутга, ведущія къ распутству. а 

Ио паче благодареиіб, т. ѳ. да выражается въ словѣ в 
да слышвтся. Вотъ чѣхъ должва быть полва бесѣда хри-
стіавъ! Когда случвтся что особевно выдаюшееея взъ 
ряда, въ обществѣ только в рѣчей, что ο томъ. Но что 
хожетъ быть выдающвмся взъ ряда больше того, чѣмъ 
хрвстіавѳ стали хрвстіанамв? Богъ Самъ преклонилъ 
небеса в снидѳ, чтобъ васъ возвесть на небеса; всѣ мы 
уже въ тому в првзвавы в жввеиъ на землѣ только за 
тѣмъ, чтобъ получше првготоввться въ жизвв ва вебѣ, 
гдѣ ужѳ ждутъ васъ уготованвыя вамъ обвтелв. Првив 
зто ва сердце,—в невайдешь охоты говорить ο другомъ 
чѳмъ, какъ объ этомъ, въ чувствахъ благодаревія за нѳ-
взречевныя мвлоств Вожів. Кто получвлъ вазвачевіѳ— 
яввться во дворецъ, чтобъ тамъ служить в жить, толь-
ко в думаѳтъ, какъ бы поскорѣо все уладвть для того 
житья,—и благодарностямъ его къ царю в мѣры нѣтъ. 
Й у вѳго в у зяающвхъ ѳго только в рѣчей, что ο мв-
лостввомъ его назначеніи. И благодарятъ всѣ царя. 
Точь въ точь въ такомъ положевіи в всѣ мы хрвстіавѳ. 
Очень естественно потому сказать, что взъ устъ нашвхъ 
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должно исходить преимущественно благодарѳвіе Богу— 
Отцу, и Господу нашѳму Іисусу Христу со Святымъ Ду-
хомъ, за спасѳніѳ, намъ даруѳмое и дѣйствующее въ 
насъ, ѳсли не мѣшаемъ ему своимъ неразуміемъ. 

Никто нѳ станѳтъ спорить съ этимъ, равно и съ 
тѣмъ, что нѳприлично срамословіѳ и буѳсловіѳ; но чтобы 
надлѳжало изгнать изъ христіанскихъ общѳствъ шутки, 
острословіе, и смѣхи—это не всякій вмѣщаетъ. Замѣ-
тилъ зто св. Златоустъ, и пространно обличаетъ такое 
суждѳніѳ и дѣло. Выпишѳмъ нѣкоторыя взъ ѳго положеній. 

„Что пользы сказать шутку? Толысо возбудииъ ею 
смѣхъ. Да нѳ будетъ ни одного слова празднаго, тавъ 
какъ отъ празднословія можно перейти въ разговору 
неприличному. Теперь время нѳ увѳселеній, но плача, 
скорбей и рыданій. Α ты шутишь! Какой боецъ, вы-
шедши на арену, оставляѳтъ борьбу съ противни&охъ 
и произноситъ шутки? Влвзъ тебя діаволъ ходитъ во-
кругъ, рыкая, чтобы поглотить тѳбя, всѳ воздвигаетъ, 
и все обращаетъ на твою голову, замышляѳтъ, какъ 
бы выгнать тебя изъ твоего убѣжища, скрежѳщетъ зу-
бами^ воѳтъ, раздуваетъ огонь противъ твоѳго спасенія: 
а ты сидишь и произносишь шутки, пустословишь в 
произносишь неприличныя рѣчи?! Можешь ли ты одо-
лѣть его? Мы забавляѳмся по дѣтски, возлюбленные! 

„Христосъ распятъ на крестѣ изъ-за твоихъ злодѣя-
ній, а ты смѣешься? Овъ потерпѣлъ заушенія и столько 
пострадалъ изъ-за твоихъ бѣдствій и объявшей тебя 
бури, а ты веселишься? И развѣ нѳ тѣяъ болѣе ты этнхъ 
Его оскорбляешь? Посмотримъ, каковъ долженъ быть 
святой? Онъ долженъ быть тихимъ, кроткимъ, схорбя-
щимъ, плачущимъ, сокрушеннымъ. Слѣдовательно, кто 
говоритъ шутки, тотъ нѳ святой, и такой — смѣшовъ. 
Это позволительво только играющимъ ва сцѳнѣ. Гдѣ 
срамота, тамъ и шутки.—Послушай, что говоритъ Προ-
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рокъ: работайте Господееи со страхомъ и радуйтеся 
Ему съ треттмь (Пс. 2, 11). ПІутливость дѣлаетъ 
душу сдабою, лѣнивою, вялою. Прѳкрасно, ѳсли душа 
трезвенна, ѳѳ нѳльзя увлечь; а разсѣднной кто не увле-
чѳтъ? Ова будѳтъ обнанута сама собою, и нѳ нужно ей 
будетъ козней и нападѳній діавола. Много золъ гнѣздит-
ся въ пристрастной до шутокъ душѣ,—большая разсѣян-
ность и пустота; разстроиваѳтся порядокъ, ослабляет-
ся благоустройство, исчезаетъ страхъ, отступаѳтъ бла-
гочѳстіѳ. У тѳбя есть языкъ нѳ для того, чтобы пере-
дразнивать другихъ, а для того, чтобы благодарвть 
Бога. Изгонииъ этотъ обычай изъ-за трапѳзъ. Изгнав-
ши отвсюду этотъ обычай, будемъ говорить то^ что намъ 
прилично, и пусть святыя уста нѳ произвосятъ словъ, 
свойствѳнныхъ устамъ безчествымъ и позорнымъ. Еое 
бо причастіе правдѣ кь беззаконію? Или кое общеніе 
стту кь гАмѣ (2 Кор. 6, 14)? 

„Итакъ, упорядочивши эти два душевныя состоянія 
и подчинивши ихъ разуму, какъ послушныхъ конѳй,— 
я разумѣю похоть и гнѣвъ,—поставимъ надъ ними воз-
ницею умъ, чтобы получить награду вышняго званія, ко-
торой да сподобимся мы во Христѣ Іисусѣ Господѣ 
нашемъ." 

От. 5. Ои бо да вѣсте, яко всякъ блудникь, или не-
чистъ, или лихоимецъ, иже есть идолослужитель, не 
имать дотоянія еь царствіи Христа и Бога. 

Къ укрощѳнію гнѣвливости и прощенію непріятно-
стѳй располагалъ Апостолъ тѣмъ, что самимъ намъ νρο-
щеніе даѳтся въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, съ напомина-
ніѳмъ, что ѳсли не будемъ прощать и намъ нѳ будѳтъ 
прощѳно. Къ погашѳнію похоти плоти и очѳсъ распо-
лагаеть онъ опасностію потѳрять изъ-за нихъ царство 
небесноѳ, предлагая какъ бы на выборъ—или минутную 
сласть похоти или вѣчное блажѳнство въ царствѣ Хри-
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стовомъ. Обоинъ имъ вхѣстѣ быть нѳльзя. Одно взъ 
двухъ: или времевная грѣха сладость и лишеніе вѣч-
наго блаженства; или вѣчноѳ блаженство и отверженіе ш 

сласти похотной. Сіе да вѣсш—приговоръ рѣшительвый, 
безъ всякихъ исключеній и ограниченій, что тѣ, кото-
рые имѣютъ несчастіѳ работать помянутымъ страстямъ, 
нѳ имѣютъ достоявія въ царствів Христовомъ, — уже 
исключѳвы изъ него, и тѣ, которые виадутъ только въ 
нихъ, какъ только впадутъ, такъ и исключаются, са-
мымъ дѣйствіемъ паденія. Тавъ нѳсовмѣстно царствіе съ 
похотствованіѳмъ. 

Апостолъ подъ этотъ приговоръ подводитъ только 
блудъ, нечистоту и лихоимство; а сквернословіе, буе-
словіе и кощуны—пропустилъ. Но это нѳ значитъ, что, 
по Апостолу, съ ними можно войти въ царствіѳ,—а то, 
что они у яего не имѣютъ самостоятельваго значенія, 
и суть орудныя дѣйствія въ отношеніи къ тѣмъ глав-
нымъ страстямъ, такъ что ихъ нѳ бываѳтъ, когда ве 
бываѳтъ тѣхъ, и наоборотъ, гдѣ тѣ, тамъ и они. Съ 
тѣми, слѣдовательво, раздѣлятъ они и участь. Пусто-
словіе и смѣхотворство на видъ представляются не такъ 
важвыми; но какъ подъ ними кроется блудная страсть, 
которая и приводитъ языкъ въ движеніе; то, судя по 
этому родству, важность ихъ значительна очень. И взглядъ 
какой тоже будто нѳзначителенъ; но воззрѣвый на жещ 
ко еже вожделѣти ел осуждается какъ блудникъ. 

Блуднжъ и нечистъ сказаны Апостоломъ въ томъже 
смыслѣ, какъ преждѳ блудь и нечистота; яо лихоимецъ 
окачествованъ особою вѣскою очень чертою; иже есмь 
идолослужитлъ. И въ посланіи къ Колоссаямъ называ-
етъ онъ лихоиманіе идолослуженіемъ (Кол. 3, 5). И Гос-
подь сказалъ, что вельзя служить Богу и мамовѣ (Ме. 
6, 24). Слѣдовательно, кто служитъ мамонѣ, т.«е. ра-
ботаетъ страсти любостяжавія, тотъ нѳ служитъ Богу. 
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Мамона сталъ для нѳго богомъ. Ему онъ преданъ всею 
душѳю, всѣмъ сердцѳмъ, всѣмъ помышленіѳмъ и всѣми 
силами. Какъ слѣдовало ему быть расположену къ Богу, 
такъ онъ расположился къ богатству. Такова впрочемъ 
и всякая страсть, что когда кого одолѣваетъ, то всего 
его поглощаетъ; почѳму и чрево назвалъ Апостолъ бо-
гомъ (Фил. 3, 19), но въ пристрастіи въ богатству ѳсть 
особая черта, ставящая обладаѳхаго имъ на одной ли-
ніи съ идолопокловвиками, именно упованіе на богат-
ство. Надлежить всего ожидать отъ Бога и на Нѳмъ 
опираться всѣми надеждами своими. Но обладаемый 
лихоиманіемъ всего ожидаетъ отъ дѳнѳгъ и богатства, 
на нихъ опирается, и почиваетъ своими надѳждами. 
Тамъ, гдѣ слѣдуѳтъ стоять Богу, стоитъ у него иамона. 
Стало, онъ прямой идолопоклонникъ. 

Не имать достоянія въ царствіи Христа и Бога. 
Достояніѳ,—κληρονομιά,—что кому опредѣдено въ на-
слѣдство. Неизслѣдованноѳ богатство Христово всѳ рас-
предѣлено по добродѣтелямъ, и всякой добродѣтели своѳ 
мѣсто и свой удѣлъ богатства Христова. Когда насту-
питъ царствіѳ Христово, тогда какою кто добродѣтѳлію 
особѳнно отличился, туда и поступитъ, гдѣ часть на 
добродѣтель ту отряжѳнная. Всѣ, по вѣрѣ, въ добродѣ-
тѳляхъ потрудившіѳся будугъ въ царствіи, и всѣмъ бу-
дѳтъ нѳизреченно блажѳвно прѳбывать тамъ, — но вся-
кій въ своѳмъ будетъ мѣстѣ и чинѣ. Посреди сихъ 
свѣтлыхъ обителей вѣтъ мѣста—никакой страсти. Внѣ... 
любодѣи... и идолослужѵтли... (Апок. 22, 15). 

Это очѳвидно само собою; но Апостолъ напоминаетъ 
ο томъ съ особымъ напряженіемъ, говоря: сіе да вѣсте. 
Вѣрно нужно было сдѣлать на этомъ удареніѳ. Можетъ 
быть ходили какія-либо мысли, подрывающіе увѣренность 
въ этомъ. Почему и далѣе, остѳрегая вѣрныхъ отъ крв-
вотолковъ, пишетъ: 
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Ст. 6. Никтоже вась да льстит суетными словесы: 
сихъ 6о ради грядеть гиѣвъ БожШ на сыни тпокоривыя. 

Смотритѳ, какъ бы кто не обольстилъ васъ и обма-
номъ нѳ ввѳлъ въ заблужденіе. Относительно чего? Н ѳ 
относительно новыхъ какихъ прѳдметовъ, а всѳ тѣхъ 
же:—дѣлъ похотвыхъ, лихоимства, пустосдовія, смѣхо-
творства. Кто бы такіѳ были суесловцы, неувазываетъ 
св. Павелъ.—Ефесъ былъ полонъ разнородными шко-
лами и общинами. Между ними епикурейцы нѳ строго 
судили ο дѣлахъ блудныхъ, какъ мѳжду Іудеями — сад-
дукеи. Говорятъ, что и симоніане очевь хромали на 
это плесно. Α чтобы такъ строго отнѳстись къ любоима-
нію, какъ относится св. Апостолъ, и какъ требовалось 
по духу христіанства, никому въ голову нѳ приходило. 
Апостолъ конечно зналъ это, зналъ, что говорвть могли 
всѣ эти суесловцы; и не входя въ подробное разсмо-
трѣніѳ ихъ суесловія, однимъ словомъ отсѣкаѳтъ соб-
лазнъ: смотрите, что бы кто ни говорилъ противъ это-
го, нѳ обольщайтесь: то пустыя слова. Α нѳдивно, что 
Апостолъ въ бытность свою въ Ефѳсѣ всѣ эти пустыя 
рѣчи опровергъ прѳдъ христіанами, тѳпѳрь жѳ только 
напоминаетъ, чтобъ не забыли уроковъ личныхъ, и νρο-
должали держать себя на сторожѣ. 

Α το—у всякаго и свои мысли могли приходить,— 
что-дѳ похотныя дѣла натуральны,—что имѣть—нѳльзя 
нѳ имѣть,—что пошутить и посмѣхотворить—ничтожныя 
дѣла. Почѳму, пвша къ Кориноянахъ, св. Павелъ писалъ: 
не льстите себе: блудники,... сквернители,... лихоимцы... 
царствія Божія не шслѣдятъ (1 Кор. 6, 9). Вѣрно, 
повсюду ходили тогда, какъ и досѳлѣ ходятъ, суѳтныя 
рѣчи, подрывающія увѣренность въ тяжѳсти отрица-
емыхъ Апостоломъ страстей, и тѣмъ разслабляющія бди-
тельность надъ собою вѣрнвхъ долгу христіанъ. Св. 
Златоустъ νρο своѳ врѳмя говорилъ: „когда мы гово-
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рихъ, что всякц назвавшій брата уродохъ, подлежитъ 
гѳеннѣ, нѣкоторыѳ говорятъ: „ужели назвавшій брата 
уродомъ подлѳжитъ геѳннѣ? Нѣтъ! а—говорятъ. И вогда 
говорикъ, что лахоиѵецъ ѳсть идолослужитель, и надъ 
этижъ опять смѣютоя, говоря, что это выраженіѳ прѳ-
увѳличѳно: и всѣ заповѣди унижаютъ подобнымъ обра-
зомъ. Такъ ихъ-то имѣя въ виду, и писалъ тогда къ Ефе-
сянамъ блажѳнный Павелъ, говоря: тктоже васъ да 
лъстить суетними словесы,—„суѳтными словами называя 
слова нѳдѣльныя, а между тѣмъ обольститѳльныя и вво-
дящія въ обманъ." 

Оихь 6о ради,—по првчинѣ размноженія этихъ нмѳн-
во пороковъ,—блуда, нѳчиототы, лихоимавія,— грядеть 
гнѣвь Иожій, т.~е. страшный судъ. Быть страшвому 
суду опрѳдѣлѳно. Когда онъ будѳтъ, викто нѳ знаетъ. 
Но врѳия тѳчѳтъ и ѳго приблвжаѳтъ. Естѳствѳнно,—онъ 
идѳтъ къ намъ. Но размноженіѳ сказанныхъ пороковъ 
ускоряѳтъ ѳго шѳствіѳ. Нравствѳнвоѳ состояніѳ въ по-
слѣдніе дни сравниваетъ Господь съ нравственнымъ со-
стояніѳмъ жившихъ при Ноѣ. Тогда былъ ужасающій 
разливъ чувствѳнностя. Всѣ ови—плоть, сказалъ объ 
нихъ Богъ. Тоже будѳтъ и предъ концемъ міра. Плот-
скія дѣла— съ лнхоимствомъ возмутъ вѳрхъ надъ всѣмъ. 
Думаѳтоя, на это сходство указываетъ здѣсь и Апостолъ 
Павелъ,—и сыновъ непокоривыхъ образецъ видѣть наво-
двтъ онъ въ противлъшихся иногда во дни Ноевы. Ибо 
сывы непокоривыя otoi της ανείθειας— суть сыны вѳ-
убѣждѳнности, такіе люди, которыхъ ничѣмъ нѳ убѣдвшь, 
что ни говори, не вѣрятъ Самому Богу, не вѣрятъ и 
противятся—упорныѳ невѣры. Таковы были жившіе при 
Ноѣ. Сколько онъ твердилъ отъ лица Божія, чтобъ по-
каялвсь? Нѳ послушали. Таковы будутъ люди и предъ 
ковцемъ міра. Тогда потопъ взялъ сьгаовъ противленія; 
въ концѣ же міра судъ страшный внезапно постигнетъ 
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непокорныхъ. Евангеліѳ всѣмъ станетъ взвѣстяо; всѣ 
будутъ слышать уроки, что жить нѳчисто—пагубно, но 
никто слушать того нѳ будѳтъ, успокоивая, конечно, 
свою совѣсть какими нибудь суѳтяыми словесы, подоб-
ными тѣмъ, отъ которыхъ предостерѳгалъ Апостолъ Ефе-
сянъ.—Вотъ что приводитъ св. Павѳлъ на мысль хри-
стіанамъ Ефесскимъ, чтобъ воодушевить ихъ и пороковъ 
тѣхъ бѣгать и отъ всѣхъ кривотолковъ, суетными сло-
вами умаляюпщхъ ихъ тяжестц слухъ отвращать. Овъ 
хотѣлъ страхомъ суда страшнаго исполнить души ихъ, 
и тѣмъ поставить ихъ души въ напряженную трезвен-
нооть и бдѣвіе какъ надъ сердцемъ своимъ, такъ и надъ 
ввѣшними сношѳніяхн своими. 

Ст. 7. Ее быѳайше убо сопричастнщы симъ. 
Симъ, т.-е., сынамъ противленія. Причастникаии ихъ 

станутъ, если имъ уподобятся; а уподобятся имъ, если, 
послушавъ суесловцевъ, разслабнутъ въ строгомъ блю-
дѳніи себя противъ означенныхъ пороковъ, и, впадши 
въ нихъ, окажутся противниками Слову Божію, котороѳ 
Апостолъ имъ проповѣдалъ и теперь предлагаетъ. Убой-
тесь, говоритъ, противлевіемъ истинѣ и поблажкою ве-
чистотѣ и лихоимству уподобиться имъ. Если допуститѳ 
это, то и участь тѣхъ равдѣлитѳ. Α участь ихъ—огвь 
суда и мучѳнія! — Итакъ остерегитесь, и всѳгда возбу-
ждайтѳ въ сѳбѣ трезвѳнвую бдительность прѳдставленіеігь 
себѣ картнны страшваго суда, чтобъ соблюсти себя 
чистыми отъ похотныхъ, ве дѣлъ только, во чувствъ и 
мыслей. Видимъ, въ аскѳтическихъ писаніяхъ, что для 
отгнанія приражѳвій похоти вѣтъ мугущественнѣе сред-
ства, какъ память ο судѣ. Иные совѣтуютъ стать ва 
судѣ и нѳ отводить отъ него мыслей. Это держитъ въ 
страхѣ, поядающѳмъ все нечистое. 

Два мвоговозбудительвыхъ образа заповѣдуетъ Апо-
столъ держать въ умѣ и сердцѣ борющимся со страсть-
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жи—образъ Господа, распявшагося за насъ на крестѣ 
для погашенія всѣхъ недобрыхъ движеній, пораждаѳмыхъ 
раздражительною силою души, и образъ страшнаго суда 
для погашевія страстныхъ движеній похоти. Ими изго-
няѳтся изъ души всякая страсть; ими жѳ, когда доброѳ 
яамѣрѳніе угождать Вогу утвердится въ душѣ, предот-
вращается и самоѳ ихъ возникновѳніе. У кого онѣ со-
растворились съ сознаніѳмъ, тотъ вошѳлъ въ область 
безстрастія. 

Состояніе безстрастія приближаетъ къ всесовершѳн-
ству Божію, или къ свѣтлости Божіей. Создавъ чело-
вѣка по образу Своему, Богъ вложилъ въ него всѣ Свои 
добротности, какія только могъ вмѣстить тварь—чело-
вѣвъ. Сіи добротности, яо паденіи, помрачены, закрыты 
и извращены страстями, прввшедшими съ самостію, быв-
шею источникомъ паденія. Во Христѣ Іисусѣ привхо-
дящая благодать возстановляетъ духъ нашъ, въ коѳмъ 
образъ Божій, и научаетъ его и помогаѳтъ ему изгнать 
изъ естества человѣческаго всѣ страсти, омрачающія 
ѳго, положивъ въ основаніе сего взгнанія попраніе са-
мости самоотверженіѳмъ—что составляѳтъ первый шагъ 
въ слѣдовавіи Христу. Когда страсти изгнаны, ѳстество 
человѣческое входитъ въ предопредѣлеяноѳ ему совѳр-
шенство Божеское, въ Богоподобіе. Боѣ свѣть есть и 
тмы вь Нет нѣсть ни сдиныя (1 Іоан. 1,5). Этимъвы-
ражаѳтся всѳсовѳршеннѣйшее Его всесовершѳнство. И 
чѳловѣкъ, когда вступаѳтъ въ Богоподобіѳ или прича-
щается всесовѳршѳнствъ Божѳсвихъ, или вкушаѳтъБо-
ЖѲСБИХЪ добротъ, называется вступающимъ въ свѣтъ 
Божій, облѳкающимся въ него; и самымъ дѣломъ онъ 
тогда становится свѣтомъ. И вотъ это—и ѳсть, ο чѳмъ 
тепѳрь начинаетъ рѣчь свого св. Апостолъ. Досѳлѣ вво-
двлъ онъ христіанина въ борьбу со страстьми, изъ раз-
драженія и похоти исходящими, и довелъ ѳго до со-

25 
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стоянія бѳзстрастія—чистаго и свѣтлаго свѣтлостію Бо-
жѳскою. Тѳпѳрь, обращая вниханіѳ самихъ же христіанъ 
на это измѣненіѳ, въ нихъ совершившееся, онъ гово-
ритъ какъ бы имъ: вы были тьма, а теперь стали свѣтъ. 
Оъ этого слова начиная, онъ изображаетъ далѣе свѣт-
лость дѣятельной христіанской жизни въ себѣ самой 
(8—10), и свѣтоносность ѳя для всѣхъ нѳ причастив-
шихся свѣта Христова (11—14). Подобное сѳму Гос-
подь говорилъ Апостоламъ: вы свѣтъ... будьте свѣтиль-
никомъ для всѣхъ (Мѳ. 5, 13—16). 

ии) Свѣтлостъ дѣлтельнойхристіанской жизни еь себѣ. 

Ст. 8. Бѣсте 6о иногда тма, нынѣ же свѣть ο Господѣ: 
якоже чада свѣта ходите. 

„Потому такъ говоритъ объ нихъ, что они озарились 
Божественнымъ свѣтомъ" (Ѳеод.). 

„Напоминаѳтъ имъ ο прежней жизни во грѣхѣ и за-
блуждеяіяхъ языческихъ, говоря какъ бы: вспомнитѳ, 
что вы были и чѣмъ стали,—изъ тьмы—свѣтъ. Преждѳ 
вы и по догматамъ (по образу мыслѳй и вѣрованій), и 
по жизни были настоящая тьма, а нынѣ вы свѣтъ: и 
Бога истиннаго знаете и дѣла свѣта творитѳ. Сбылось 
жѳ такъ съ вами не отъ вашей добродѣтели, а въ Гоо 
подѣ, т.-ѳ. Божѳственною благодатію. Такъ не слѣду-
етъ ужѳ вамъ бывать причастниками сыновъ непокори-
выхъ, на которыхъ грядетъ гнѣвъ Божій. Были нѣкогда 
и вы таковы же, и были достойны за то гнѣва Божія, 
а нынѣ уже нѣтъ: не бѣгитѳ опять во тьму" (Ѳеофилактъ, 
почти слово въ слово изъ св. Златоуста). 

Первоначально всѣ крѳщаемые и мѵропомазуемые— 
или возложеніе рукъ принимавшіе осязательно для себя 
и видимо для другихъ исполнялись свѣтомъ. Отчего 
и день крещенія Господня, въ воторый наиболѣе соби-
ралось крещаемыхъ, назвавъ праздникомъ свѣтовъ. Въ 
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с а м ы х ъ Б р е щ а ѳ м ы х ъ это с о и р о в о ж д а л о с ь совѳршѳннымъ 
внутреннимъ обновленіемъ, состояніѳмъ, въ коемъ о н и 
чувствовали, что г р ѣ х ъ ими у ж ѳ нѳ обладаѳтъ (Римл. 
6 гл.),—иначѳ состояніѳмъ бѳзстрастія, которое имъ 
прѳдлежало лишь хранить. Нынѣ иы нѳ видихъ этого, 
крещаемыѳ въ младенчествѣ. Не иожеиъ о д н а к о ж ъ яѳ 
видѣть, что изъ дѣтей, входящихъ въ самосознатель-
ный возрастъ, одни бываютъ мврнаго строя духа, а 
другіе—бурнаго, то и другоѳ въ разныхъ стѳпѳняхъ. 
Это слѣдствіѳ сохраненія или несохраненія благодати 
св. крѳщенія и мѵропомазанія. И вообщѳ нынѣ такой 
порядокъ, что благодать въ начальныхътаинствахъ даѳтся 
вся споляа; получившіе еѳтогда, по вѣрѣ и силѣ Церкви, 
пришѳдшв въ возрастъ принимаютъ обязатѳльства, услов-
ливающія общѳніѳ благодати, и съ э т о й мияуты ставо-
вятся тѣмъ, чѣмъ первые христіане (в вообще возраст-
ные крѳщаѳмые) становились въ самый часъ прввятія 
таинствъ. Другая разность тѳпѳрь та, что мы, вступая 
въ сознательный возрастъ, находимъ въ сѳбѣ въ боль-
шѳй или мѳяьшей степени развившіяся страсти, яе 
смотря на присутствіѳ благодати: э т о дико растущія 
сорныя травы на полѣ, котораго ѳще не касалась рука 
землѳдѣльца. Ояи и дѣйствіѳ благодати Божіей закры-
ваюгь. Почѳму яамъ всегда прѳдлѳжитъ трудъ борьбы 
со страстьми прежде9 чѣмъ благодать Божія явится въ 
силѣ. Когда страсти саиодѣятельно съ понощію той 
жеприсущейнаиъ благодати бываютъ наконецъ побѣжде-
вы, тогда благодать Духа, просіяваѳтъ. И достигшій 
сѳго ощущаетъ ѳѳ, и другіѳ могутъ замѣтить еѳ. Тогда 
къ таковому вполнѣ приложиио: былъ тьма и сталъ 
свѣтъ,—сталъ то, что первояачальяо крѳщаѳмый и при-
янмавшій возложеніе рукъ Апостольскихъ, стаяовился 
въ этотъ самый часъ. 

Мѳханичѳскаго въ д у х о в н о й жизни ничего нѣтъ. На 
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какой^бы стѳпѳни духовнаго просвѣтлѳнія ни стоялъ 
кто, воегда на нѳмъ лежитъ бдитѳльно' хранить и 
усѳрдно дѣлать. Какъ тогда, такъ и нынѣ, для воспріяв-
шихъ дѣйство духа, неотложный ѳсть завонъ, выражен-
ный въ слѣд. стихѣ: 

Лкоже чада свѣта ходите. Чада свѣта, т . -ѳ. , рож-
денные вновь благодатію Св. Духа, въ Господѣ Іису-
сѣ Христѣ, по благоволенію ВогаОтца.—Чадасвѣта— 
чада Бога, въ Троицѣ покланяѳмаго. Почему? По при-
чинѣ Богоподобія, бдагодатію возставляемаго въ духѣ 
нашѳмъ. Ходить, какъ свойствѳнно чадамъ свѣта, есть 
ходить въ Богоподобіи, — являя въ своемъ хожденіи, 
или въ жизви, совершенства или доброты Божія. Отри-
цательно опрѳдѣляетъ это св. Іоаннъ Богосдовъ, въ 
Ефесѣ жѳ жввшій, такъ: рожденний оть Бога грѣха не 
творить (1 Іоан. 3, 9). И самъ св. Павѳлъ въ посла-
ніи къ Римлянамъ, по объясненіи силы крещѳнія, гово-
ритъ: ірѣхъ вами да не обладаетъ... да не царствуеть 
грѣхъ вь мертбсннѣмь тѣлѣ вашмъ... ветхій вашъ че-
ловѣкъ распятъ въ крещеніи; да упразднится тѣло 
грѣхотое. яко ктому не работати ват грѣху... Теперь 
предлежитъ намъ одно: ходить въ обновленіи жиэт 
(Римл. 6, 14. 12. 6. 4). Таково состояніѳ бевстраст-
ныхъ!—Но оно жо есть состояніе свѣтлости духовной, 
по причввѣ проявленій дѣйственвости Духа, или вспол-
нѳнія сердца Духомъ.—Почѳму далѣе объясняя, въ чѳмъ 
состоитъ это хождѳніе яко чадъ свѣта, Апостолъ ука-
зываѳтъ на плоды Духа. 

От. 9. Плодъ бодуховный естъвовсякойблаюстынниправ-
дѣ иистишь. Отвѣтъ на то, еслибъ кто спросилъ: что зва-
читъ ходить яко чада стта? Ходить въ блаюстыніь, 
правдѣ и истанѣ. Ибо такъ естествѳнно ходятъ тѣ, въ 
коихъ обитаетъ и дѣйствуѳтъ Духъ; а эти-то и суть 
чада свѣта, рожденныя отъ Вога, Который свѣтъ есть. 
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Почему указать плоды Духа есть тожѳ, что указать, 
какъ ходятъ чада свѣта. Чада свѣта суть рождевныѳ 
оть Духа и исполненные Духожъ. Гдѣ Духъ, тажъ жизнь 
въ благостынѣ, правдѣ и истинѣ. Слѣдоватѳльно, кто 
чадо свѣта, тотъ такъ, а не иначѳ ходитъ. Св. Злато-
устъ говоритъ: „объясняетъ здѣсь, что значитъ—ходвть 
яко чада стта, и говоритъ: во вслкой благостыни— 
противъ гнѣвливыхъ и жестоюхъ,—и пря*Л&—противъ 
любостяжатѳльныхъ,—и исптнѣ —противъ ложнаго удо-
вольствія." Такижъ образомъ, по св. Златоусту, кото-
рому послѣдуютъ Экуменій и Ѳеофилактъ, благостыня, 
правда и истина, водворяясь въ насъ благодатію Святаго 
Духа, изгоняютъ всѣ страсти, или и водворяются иодъ 
условіѳмъ изгнавія страстей, ο которыхъ дооелѣ писалъ 
Апостолъ. Водворившись жѳ начвнаютъ и дѣйствовать 
вжѣсто ихъ: ибо они суть дѣятельныя силы, а не покоя-
щіяся свойства. Если же тажъ, гдѣ прогнаны страсти, 
водворяются благостыня, правда и истина, то очѳвидно, 
что ими опрѳдѣляѳтся состояніѳ безстрастія и чистоты. 

Что значатъ ииенно благостыня, правда и истина, жо-
жѳтъиной и иначѳ объяснить, нѳжѳли наши толковвики; но 
того нельзя перетолковывать, что они внѣдряются вмѣсто 
страстей, и что сами обнимаютъ всю свѣтлую, бого-
подобную жизнь. Что значитъ каждая иэъ сихъ корен-
выхъ добродѣтелей,—понятно изъ самаго ихъ названія. 
Благостыня обяииаетъ всю любовь; правда—всякую 
правду, нѳ допускающую ничѳго нѳправеднаго не только 
въ дѣлѣ и словѣ, но и въ мысли. Любовь и правда— 
яснѣйшіе представители богоподобія; ибо Богъ любы 
есть и самая правда.—Что означаетъ истина? Поелику 
жить право и любовно нельзя бѳзъ вѣдѣнія истины; то 
можно разумѣть подъ симъ и вѣдѣніе истины. Сіе вѣ-
дѣніѳ—благодатноѳ—освѣщаѳтъ всѣ пути жизни, указы-
вая, что и какъ въ вдкожъ случаѣ дѣлать должно, чтобы 
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дѣйствовать благоугодно Вогу. Но ничѳго нѣтъ неумѣстна-
го — принять вмѣстѣ съ св. Златоустомъ, что здѣсь 
указываѳтся на вкушеніе истинваго блага въ Господѣ 
въ противоположность обманчивымъ чувственнымъ удо-
вольствіямъ. Пріобщающіеся ко Господу вкушаютъ9 яко 
благъ Господь, и удостовѣряются, что въ семъ только 
вкушѳніи и есть ихъ истинное благо. Это удостовѣре-
яіе, при постояннояъ вкушеяіи благъ отъ Господа, и 
служитъ истинного и прочною поддержкою жизни духов-
ной, нѳ дающею замѣчать лвшеній, сопряженныхъ съ 
тою жизнію. Какъ потокомъ течетъ въ сердцѳ сладкое 
истивноѳ благо отъ жизни по Богу, когда вто вкушаетъ, 
сколько благъ Господь. 

Пускаясь въ подробвости, что есть благостыня, прав-
да и истина, можно построить цѣлую систѳму христіан-
скаго нравоученія, и представить полный свѣтлый образъ 
жизни сыновъ свѣта. Желающій можетъ поруководство-
ваться при семъ тѣмъ, что, въ пространномъ катихизисѣ 
и въ православномъ всповѣданіи, говорится въ объ-
ясненіѳ блажѳнствъ: блаженни алчущіи и жаждугціи 
правды,—блаженни милостивіи,—и блаженни чисти серд-
щмь.—Но св. Апостолъ хотѣлъ, важется, обнять всѳ 
сіе и однимъ словомъ, говоря: 

Ст. 10. Испушающе, что есть благоугодно Вогоеи. 
Чада свѣта ходятъ въ благостынѣ, правдѣ и истинѣ,— 

искушая, тщательно доискиваясь и удостовѣряясь, что 
именно въ кругѣ дѣлъ, подлежащихъ тѣмъ добродѣте-
лямъ, какъ началамъ, благоугодно Вогу,—и томуѳдвн-
ствевно слѣдуя, а не тому, что xofrkiiocb бы ихъ волѣ, 
вкусамъ и смышлевіямъ. Ибо въ области добра всякое 
добро только въ своемъ мѣстѣ, въ своѳ время, въ своей 
мѣрѣ и въ своѳмъ приложеніи есть истинноѳ добро. Что 
вообще благоугодно Вогу, то нѳ трудно знать: въ Сло-
вѣ Божіемъ всѳ то подробно опредѣлено. Сказаввоѳ 
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тамъ вѣрующій всвревво принммаетъ въ совѣстц кото-
рая , подъ дѣйствіемъ благодатв, оъ того времени, ста-
новится просвѣщѳннымъ свышѳ руководвтелѳмъ въ жизни 
и указателѳмъ воли Вожіей. Но и ова общѳѳ тотчасъ 
указываетъ; а какъ опрѳдѣлить подробности предлежа-
щаго добраго дѣла нѳ всегда ясно указываетъ. Ибо бы-
ваютъ обстоятѳльства многочисленныя и многосплетѳн-
ныя. Богъ хочетъ, чтобъ и здѣсь поступлѳно было по 
Е г о волѣ, а соприкосновенности дѣла нѳ даютъ ясво 
видѣть сію волю. Сыны свѣта реввостію ревнуютъ по-
пасть непремѣнво ва слѣдъ волв Божіей, какъ бы вв 
былв запутаны случайности дѣла. И доискиваются того, 
и првступаютъ къ дѣлу нѳ вначе, какъ по удостовѣре-
нів, ято воля Божія ѳсть, чтобы въ предлежащемъ слу-
чаѣ было поступлѳно вменно такъ в такъ. Ѳеодорвтъ 
пвшѳтъ: „одарѳвы вы разумомъ, в пріяли благодать Всѳ-
святаго Духа. Посѳму удобво можѳтѳ распознавать бла-
гоугодноѳ Bory. t t—Всѳгда лв попадаютъ они на слѣдъ 
волв Божіей,—кто это скажѳтъ? Но то несомнѣнно, что 
они доисввваются сего и дѣйствуютъ всегда по ясному 
сознанію благоугодности дѣла Вогу. Но жвзнь тѳчѳтъ 
всѳ въ одномъ в томъ жѳ духѣ, растетъ и опытность. 
Еслв въ вскусствахъ чѳловѣческвхъ доходятъ до того, 
что всякаго мастерскаго дѣла части умѣютъ слаживать 
хорошо, въ совершенствѣ: можно лв, чтобъ Духомъ 
Божіимъ научаемыѳ нѳ доходвли наконецъ до такого 
вскусства въ жвзнв, что бываютъ въ состояніи точно 
опредѣлять—что, когда в въ кавой мѣрѣ благоугодно 
Вогу. Въ лвцахъ, Духомъ Вожіимъ водимыхъ, обнов-
ляется наконецъ духъ правый во утробахъ вхъ. Сей 
правый духъ в диктуѳтъ всегда, что право прѳдъ Бо-
гомъ; в вмѣющій ѳго непосредствевно видвтъ в со-
знаетъ сіѳ правоѳ. — Это есть достоинство совѳр-
шенвыхъ, въ которыхъ погашены страсти, обычно сби-
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вающія насъ съ пути праваго. Но для ляцъ, начавшвхъ 
только жизнь Вогоугодную, иди даже и въ срѳдину ѳя 
доспѣвшихъ, кромѣ увазавій совѣств, трѳбуется совѣть 
опытвыхъ. Подъ вхъ рувоводствомъ созрѣетъ и свой 
духъ правый; в руководвиый самъ поступвтъ въ руко-
водителв. Такъ и жизнь хрвстіансвая ястивная, другъ — 
друго-прівматѳльна, какъ благодать и догматъ. 

іі) Свѣтоносность совершенныхъ христіанъ для дру-
гиосъ, непричастныосъ свѣта жизни ихъ. 

Ст. 11. И ие пріобщайтеся къ дѣлош неплоднымъ тмы, 
паче жг и обличайте. 

Изобразилъ Апостолъ свѣтлую жизнь безстраствыхъ, 
достигшихъ совершенства, и указалъ норму вхъ дѣя-
тѳльности въ дѣлавів всѳгда благоугоднаго Богу. Теперь 
поставляетъ предъ лице тѣхъ, ков жввутъ нерадиво, 
бѳзпѳчно, въ Богозабвѳніи, въ угоду лишь свовмъ по-
желаніямъ, и въ суетностяхъ жвтѳйскихъ^ бѳзъ мыслв 
ο спасеніи и безъ заботы ο вѣчвой участи, в говорвтъ 
виъ: смотрите, нѳ сдѣлайтесь какъ либо причастныжв 
дѣламъ такого рода. Нѳ говоритъ: вѳ дѣлайтѳ подоб-
ныхъ дѣлъ; ибо для побѣдввшвхъ страств это излишнѳ, 
когда они нѳнавидятъ всякій грѣхъ, в все нечвсто.ѳ в 
Богу нѳ угодяоѳ. Но говоритъ: ве пріобщайтѳся; ибо 
можно, нѳ дѣлая худаго самъ, стать виновяымъ въ ху-
добѣ другаго чрѳзъ соучастіе въ дѣлахъего. Какъ? ко-
гда какимъ либо образомъ обнаруживается согласіѳ ва 
худыя дѣла другвхъ. Олучаѳвъ къ зтому много. Послѣд-
ній предѣлъ,— ѳсли видвшь вли слышишь, или знаешь, 
да молчишь. Бго в беретъ во вниманіѳ Апостолъ и го-
ворвтъ: не молчв, а обличай. 

Нѳужѳли всякій хрвстіанввъ такъ долженъ дѣлать? 
Вявкнитѳ въ тѳченіѳ рѣчи Авостола; ояа у яего здѣсь 
обращается къ побѣдившвмъ страсти, къ совершеввымъ, 
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ужѣющижъ точно опрвдѣлять, что въ какомъ случаѣ бла-
гоугодно Вогу. Таковые знаютъ—когда какъ направить 
обличительную рѣчь, чтобъ она шла во благо другимъ. 
Обличеніѳ—ножъ; не умѣющій дѣйствовать имъможѳтъ 
только надѣлать ранъ къ горшеиу злу, а болячки или 
нароста нѳ отрѣзать въ уврачеваніѳ болящаго. Съ этой 
стороны смотритъ на оей прѳдмѳтъ блажѳнный Іѳронимъ: 
„обличить другихъ ѳсть дѣло большой важности. Ёго 
достойно можетъ совѳршать лишь тотъ, къ кому неяри-
ложимъ слѣдующій упрѳкъ: лицемѣре, иэми первѣе бревно 
изъ очесе твоего, и тогда уэриши изъяти сучець изъ очесе 
брота твоего (Лк. 6, 42). Такъ Пророки, не запятнан-
ныѳ никакою нечистотою грѣховъ и имѣя веосквернѳн-
ную совѣсть, могли обличать другихъ согрѣшающихъ. 
Изъ сего слѣдуѳтъ, что обличать можѳтъ тотъ, кто самъ 
въ себѣ нѳ обличаѳтся (совѣстію)." Это можѳтъ идти 
только къ совершѳннымъ христіаяамъ, ο коихъ и рѣчь 
у Апостола. 

Но и всякій можетъ—не соглашаться съ дѣлающимъ 
нехорошо, нѳ одобрять его, даже и въ шутку нѳ гово-
рить снисходительно ο худомъ; и одвою миною можно 
много сказать. Общедоступноѳ же обличеніѳ другихъ 
есть обличеніѳ свѣтомъ дѣлъ. Удаляющійся дѣломъ по-
казываѳтъ, что не одобряетъ того, отъ чего удадяется 
Отчѳго жизнь совѳршенно богобоязненныхъ всегда 
есть обличѳяіе нечестивыхъ и грѣшныхъ. Надо твердо 
стоять въ христіанскихъ правилахъ жизни и, свѣтя тѣиъ 
въ окружающѳй мрачности дѣлъ, обличать вхъ. Фотій 
у Экуменія говоритъ: „обличайте, говоритъ, образохъ 
своей жизви. Не говорю: облвчайтѳ ихъ, пѳречисляя 
ихъ дѣла, укоряя за нихъ: ибо знаю, что рѳвнители 
чистоты считаютъ осквѳрненіеиъ одяо воопоминаніѳ объ 
нихъ. Между тѣмъ, какъ они неиеньше (словъ) будутъ 
обдичены, когда дѣла ваши будутъ блистать добродѣ-



394 ГЛАВА 5, 12. 

тѳдями. Дѣла ихъ свѣтомъ жизни вашей обличатся, 
откроются и обнаружатся. Обнаружѳнныя освѣтятся, и 
на лучшѳе преложатся и претворятся. Обнаруженіѳ ва-
шѳю жизнію срамоты ихъ дѣлъ приведѳтъ ихъ въ со-
зяаніе ц самоосуждевіе; а это есть начало обращѳяія и 
исправленія." — Такимъ образоиъ свѣтдая жизнь хри-
стіанъ молча доводитъ яеисправяыхъ до того, до чего 
доводить ихъ назначаѳтся обличительноѳ слово совѳр-
шѳнныхъ. 

От. 12. Вываемая бо отай отъ ниосъ срамио есть и 
глшлати. 

Мыслъ видна, но чего ради она вставлѳна здѣсь, ве 
видно. Какъ будто св. Павелъ разлвчаетъ дѣла непдод-
ныя тьмы отъ того, что бываѳтъ отай отъ нихъ. И пѳр-
выя, говоритъ, обличайте, а второе такъ дурно, что 
срамно и говорить ο томъ. й выходитъ, будто ο томъ 
и говорить нечего; то дѣла самообличенныя, когда съ 
ними прячутся даже отъ тѣхъ, кои только и дѣлаютъ, 
что безплодныя дѣла тьмы. Неплодныя дѣла тыш, въ та-
комъ случаѣ^ будутъ означать ходячую жизнь нечести-
выхъ и грѣшниковъ>—жизнь суѳтную, чувственную, не-
богобоязнѳнную, нѳ имѣющую въ умѣ смѳрти и суда,— 
которой непотребства и пагубности не сознаютъ сплѳт-
шіѳся тѳчѳніѳмъ дѣлъ ея. Апостолъ говоритъ: постарай-
тѳсь изобличить этой-то жизни непотребство и пагуб-
ность, а рѣчью ο тѣхъ срамотахъ, что дѣлаются тайво, 
нечего языкъ сквернить. Обличеніе ихъ ужѳ есть; и оно 
ѳщѳ сильнѣѳ станѳтъ, когда обличѳвіѳ пѳрвыхъ произве-
дѳтъ своѳ дѣйствіе. 

Или такъ: нѳплодныя дѣла живущихъ въ суѳтѣ и без-
страшіи не всегда бываютъ на видъ слишкомъ укоряы. 
Это можетъ связывать языкъ обличителя изъ снисхождѳ-
нія, какъ говорится, къ яемощамъ людскимъ. Апо* 
столъ говоритъ: нѳ смотри на эту будто тѳрпимую ввѣш-
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ность, за нѳю кроготся тахія дѣла, ο которыхъ и гово-
рить срамно; потому обличай ихъ нещадно. 

Но если разумѣть обличеніе дѣлами и жизнію, то пря-
мѣѳ будетъ видво, почѳму сказалъ это св. Павелъ. Обли-
чайте ихъ свѣтомъ жизни вашей, потому что стань об-
личать ихъ словомъ, осквернишь языкъ: ибо дѣла ихъ 
крайне срамны. Св. Іоаннѣ Дамаскинъ пишѳтъ: „Не одно 
и тожѳ, говоритъ, обличать словомъ, какъ и дѣлами. 
Словомъ сравгао и говорить ο томъ, что они дѣлаютъ: 
они и сами отъ стыда скрываютъ то. Но если мы бу-
дѳмъ свѣтомъ и возможеиъ обнаружить тьму (вхъ дѣлъ) 
противоположностію свѣтлой жизни; то такоѳ обличеше 
будѳтъ самоѳ лучшее." Эту же мысль высказалъ и Фо-
тій, какъ видѣли. 

От. 13. Вся же обличаемая, оть свѣта являются: 
бсе бо яеляемое, сѳѣтъ есть. 

Мѣсто тѳмновато. Кажѳтся, св. Павѳлъ хотѣлъ ска-
зать, какъ пробуздается совѣсть у грѣшниковъ и нѳ-
чѳстивыхъ чрѳзъ обличѳніѳ. Дѣла ихъ темны, совѣсть 
у нихъ помрачилась, и никто изъ нихъ не видитъ, 
какъ срамно и гіагубно такъ жить, какъ они живутъ. 
Когда же, говоритъ, вы своею свѣтлою, бѳзстрастною 
жизнію и своихъ словомъ обличитѳ ихъ, обнаружится 
вся срамота такой ихъ жизни, совѣсть у нихъ самихъ 
пробудится и въ свого очѳрѳдь станетъ ихъ обличать. 
Такъ жизнь ихъ срамная будетъ видна во всей сво-
ѳй наготѣ для всѣхъ. Свѣтъ возсіялъ въ этой тьмѣ, и 
всѳ въ нѳй скрывавшееся освѣтится. Подобное сему пи-
салъ онъ къ Филипписеямъ: вся творите безъ роптанія 
и размышлепія, да будете неповити и цѣли, чада Бо-
жія непорочна посредѣ рода строптива и развращнна, 
въ нихже является, яко сттила еъ мірѣ, слово жи-
вотно придержаще (Фил. 2, 14—16). Жизнь совершѳн-
ныхъ христіанъ, — чистыхъ и непорочныхъ чадъ Божі-
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вхъ, — точно есть свѣтило для грѣшнаго рода. Книгъ 
много, и словъ много, и своѳго смысла у всякаго до-
ставѳтъ: чего не достаѳтъ? Умѣнья жить. ПоБажи, какъ 
жить, своѳю жизнію, и нѳнужно будетъ слова. Всеясно бу-
детъ и бѳзъ слова. Безъ жизни жѳ и ясяоѳ слово темно-
вато. При жцзяв и слово сильнѣѳ. Увазавіе на то, 
какъ слово разоблачаетъ совѣсть, находимъ у св. Пав -
ла въ описаяіи порядва, какой надо дѳржать въ цер-
коввыхъ собраніяхъ, и имѳнно отвосительно употребленія 
дара ЯЗЫБОВЪ. На ЯЗЫБЯХЪ, говорвтъ, ѳсли нѣтъ въ 
собраніи понимающихъ вхъ, не говорите, развѣ толь-
БО будетъ кто, который могъ бы перѳводить и истол-
Бовать рѣчь вашу собранію. Въ противвомъ случаѣ, 
лучше молчать. Ибо въ цѳрковномъ собравів все долж-
но быть ваправлено ко взаимному всѣхъ назвдавію. Го-
вори всявій на понятномъ ЯЗЫБѢ Β понятяою рѣчью.— 
Положяте, что вы собралвсь въ цервовь, в всѣ началв 
говорвть на языБахъ. Войди въ эту пору кто неразум-
ный в нѳвѣрный: слушая васъ, ве сваясѳтъ лв, что вы 
съ ума посошли. Но ѳсли вы будѳтѳ говорвть на по-
вятяоиъ ЯЗЫБѢ Β ПОНЯТНОЮ рѣчью, то, вавой нвбудь 
вевѣръ или нѳвѣжда, вошѳдши, обличается всѣми и ио-
тязуется омь всѣосъ: и сице тайная сердца т явлена 
бшають и тако падь ниць, поклоттся Вогови, возт-
щая, яко воистиину Вш съ еами есть ( 1 Кор. 14, 
24—25) . — Объ этомъ образѣ расврытія совѣств в яв-
левія тайвыхъ сердца говорвтъ в въ нашѳмъ мѣстѣ св. 
ІІавелъ. Обличайте, говоритъ, вхъ в словомъ и протв-
воположныиъ образоиъ жвзни. Овмъ свѣтомъ, отъ васъ 
исходящимъ, освѣтятся вравы вечестввыхъ в грѣпшыхъ, 
и вечистота в срамота вхъ, веввдвыя для жввущихъ 
по нимъ, обнаружвтся в явяою станетъ. Подобно тому, 
БЯБЪ предметы сохрытыѳ во тьмѣ, вогда падетъ на нихъ 
свѣтъ, становятся явными отъ сѳго свѣта: такъ в всѣ 



ГДАВА 5, 13. 397 

нешюдныя дѣла тьмы, будучи облвчаемы вашимъ словомъ 
и вашею противоположною жизнію, принимая на себя 
это освѣщеніѳ отъ васъ, откроютса и обнаружатся яко 
нѳпотрѳбныя и будутъ созваны таковыми отъ всѣхъ. 
Вотъ смыслъ словъ: всл же обличаемая отъ свѣта яв-
ляются. Далѣе: все 6о являемое стш естъ, представ-
ляеть пояснеяіе прѳдыдущаго. Предмѳтъ тѳменъ, пока 
нѳ пали на него лучи свѣта, когда же падаютъ на него 
лучи, онъ явнымъ становится, свѣтлымъ, освѣщеннымъ. 
Слово: стть есть—тожечто—свѣтѳлъ ѳеть, освѣщенъ. 
Такъ свѣтда станетъ жизнъ нѳчестивыхъ и грѣшныхъ 

I отъ вашего обличенія и жизни, свѣтла нѳ яко издаю-
щая свѣтъ, а свѣтла въ своей мрачности, свѣтло вид-
но будетъ, какъ она нѳпотребна. 

Св. Златоустъ говоритъ: „сказалъ, что вы — свѣтъ; 
свѣтъ жѳ открываѳтъ всѳ то, что бываѳтъ во тьмѣ, такъ 
что, говоритъ, ѳсли вы будѳте добродѣтѳльны и достой-
ны удивленія, нѳчѳстивые яе будутъ имѣть возможвости 
таиться. Потоиу что, какъ въ то вреия, когда стоитъ 
свѣтильникъ, освѣщаются всѣ; такъ при сіяніи свѣта 
отъ васъ обличаѳмые нечестивцы будутъ поражены. Олѣд. 
должно обличать. — Какъ рана тѣлесная, до того вре-
мени, пока таится, бывъ прикрыта снаружи, и пока 
углубляется далѣѳ, не пользуѳтся никакимъ лѣченіемъ, 

I такъ и грѣхъ, доколѣ скрываѳтся какъ бы во мракѣ, 
до тѣхъ поръ вѳсьиа свободво продолжаѳтъ дѣйствовать 
смѣло, но какъ скоро будетъ обнаружѳнъ, — дѣлается 
свѣтомъ: нѳ самый грѣхъ,—ибо какъ это возможно?— 
но тотъ, кто дѣлалъ его. Ибо ѳсли онъ будѳтъ приве-
дѳвъ яа средину собранія, ѳсли будетъ вразумлѳнъ, если 
покаѳтся, если получитъ отпущеніе, то нѳ разогналъ ли 
ты тыга его? Не исцѣлилъ ли тогда его раны? Не вы-
звалъ ли безялодія къ плоду?" 
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Ст. 14. Сш ради глаголемы востани спяй, и вос-
кресни отъ шртвыхъ, и освѣтитъ тя Христш. 

Сего ради глаголетъ,—кто глаголѳтъ? Въ Божествѳв-
номъ Писаніи нѣтъ такого изреченія. Откуда же оно? 
Кто говоритъ, что св. Павелъ взялъ ѳго изъ какого 
либо апокрифа и забывши привѳлъ какъ мѣсто Писанія; 
кто говоритъ, что такое изрѳчѳніѳ изошло изъ устъ 
Самого Господа и дошло до св. Павла по устному пре-
данію; кто говоритъ, что такой гласъ слышалъ св. Па-
вѳлъ въ духѣ в сердцѣ, и првводитъ его какъ слово 
Господа; кто полагаѳтъ, что оно составлено св. Пав-
ломъ взъ разныхъ мѣстъ Писанія. Всѣ этв объясневія 
вѳудовлетворительны. Блвже всѣхъ, можетъ быть, до-
гадка блаж. Ѳеодорита, что это слово какой либо цѳр-
ковной пѣсви, которыя тогда составлялвсь совершен-
нѣйшвми христіанамв илв дажѳ в Апостолами. Что такъ 
было, свидѣтѳльствуѳтъ самъ св. Павѳлъ въ пославіи къ 
Корввѳянамъ: кійждо васъ псаломъ имать ( 1 Кор. 14, 
26).—Не слышалъ лв кто взъ обращѳнныхъ необыкно-
вѳяныхъ образомъ такихъ словъ въ мвнуты сверхъ-
естѳствѳнваго возбуждѳнія в можетъ быть изъ среды са-
мыхъ Ефесянъ. Поелвку слово это было извѣстно в хо-
дило мѳжду Ефесянами, какъ слово свышѳ, то Апостолъ 
в выражается такъ: сѳго ради глаголетъ,—разумѣя, — 
нѣкто свыше, или гласъ свыше, вакъ вамъ взвѣстно. 

Другіе нашв толковнвки не обращаютъ ввиманія на 
указаніе, кто сказалъ, а берутся прямо выяснятц что 
сказано.—Что жѳ сказано?—Призываніѳ грѣшника въ 
покаявіи обратиться къ Господу Спасвтелю. Словомъ 
в жвзвію совершенныхъ христіавъ совѣсть грѣшввка 
пробуждѳна; онъ ясно ввдвтъ свое непотребство в го-
товъ взыскать спасѳнія: что- ѳму дѣлать?—Встань отъ 
сна грѣховнаго, приступи ко Господу в Овъ тебя ос-
вѣтитъ. Да и вообще христіане, образоиъ своей жизви 
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I и своимъ исповѣданіемъ вѣры9 что другое говорили тѣмъ, 
срѳди коихъ были, дко свѣтила, какъ нѳ то: востани 

j всякъ отъ сна грѣховнаго и грѣховной смерти и присту-
пи ко Христу Опасителю! 

Оонъ и смѳрть ѳстѳственныѳ сдужатъ выраженіемъ сна 
ϊ и емерти грѣховвыхъ. И сонный, какъ и мертвый, не 
ι слышитъ, не видитъ, нѳ чувствуетъ, не движется. Такъ 
! и грѣшнвкъ пораженъ въ духовномъ отношеніи бѳзпѳч-

востію, нечувствіѳмъ и ослѣпленіемъ; и никакого у него 
движенія нѣтъ въ смыслѣ спасѳнія душв и полученія 
вѣчнаго блаженства богоугождѳніемъ,—Но духъ въ немъ 
ѳсть, только пораженъ лѳтаргическимъ сномъ. Когда 
лучъ благодати чрезъ помазанное слово христіанъ или 
свѣтлую жизнь ихъ, проходитъ до духа, онъ тотчасъ 
открываетъ глаза иначвнаѳтъ обнаруживать свойствен-
ныя ему движѳнія— страхъ Божій, безпокойство совѣсти, 

} осужденіе всѳй прежней жизни и требованіе перѳмѣны 
• ея. Тогда грѣшвикъ и самъ въ себѣ слышитъ: востани 

спяйі — Но одна совѣсть только измучитъ, а покоя нѳ 
дастъ. Къ ней приходятъ слово ο Спаситѳлѣ, и она за-
ставляѳтъ тогда грѣшника ятися за вѣру въ Него, какъ 
ѳдинствѳнное средство сяасенія. Вѣруетъ грѣшникъ, 
прижиряѳтся оъ Вогомъ и просвѣтляется Христомъ Гос-
сяодомъ. Ясно для него тогда становитея всѳ, какъ чему 
слѣдуетъ быть въ ёго жизни и чего ожидать ему въ 
будущемъ. Прочеѳ онъ ужѳ во свѣтѣ лица Его вдѳтъи 
ί имени Его радуѳтся лишь. — Олава безпредѣдьноиу 
Вожію милосердію къ намъ грѣшяымъ. 

кк) Осмотрителъностъ и благоразуміе вь поведеніи. 

Ст. 15. Блюдите убо, како опасно ходите, т якоже 
ншудри, но якоже премудри. 

Имѣя такоѳ высокое назначеніѳ—быть свѣтомъ міра, 
ходитѳ такъ, чтобы соотвѣтствовать своему значенію, 
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чтобъ никто ничѳго не могъ найти въ васъ укорнаго, 
кроиѣ развѣ того, что вы христіане, и всѣиъ жѳлаѳте 
быть христіанами. — Како опасно—"πώς ακριβώς, точно 
вѣрно, пунктуально по лѳжащихъ на васъ обязанно-
стямъ, точь въ точь какъ ожидается отъ васъ. Н о за-
повѣди извѣствы: по нимъ дѣйствуй — и всѳ тутъ. Къ 
чему предостережевіе: блюдите, и эта норма: нѳ яко-
ш немудри, но якоже премудри?—Къ тому, что можно 
портить и добрыя дѣла, когда бѳзврѳменностію, вогда 
неумѣстностію, когда излипшею ревностію. Опрѳдѣлять, 
вакъ сдѣлать дѣло, чтобъ оно какъ разъ приходилось 
къ своему мѣсту и времени и въ своѳй мѣрѣ ѳсть дѣло 
мудрости. Мудрость и общую норму повѳдѳнія опредѣ-
ляетъ и держитъ, и каждое дѣло осматриваетъ. Немуд-
рость дѣйствуѳтъ съ плѳча, или какъ ещѳ говорятъ, зря. 
Отъ того и силы и врехя тратятъ, а плода мало имѣ-
ѳтъ, хоть дѣлать стараѳтся всѳ доброе, а не худое.— 
Блюдите свѳрхъ того, предполагаетъ опасности, козни, 
сѣти. И въ нихъ недостатка нѣтъ. Много сплетеній во 
внѣшнихъ обстоятельствахъ, могущихъ отвлѳвать отъ 
праваго и увлѳкать къ нѳправоиу; и въ сѳбѣ много та-
кого, что можѳтъ сбивать съ пути; и врагъ не дрем-
лѳтъ, Такъ много причннъ къ тому, чтобы блюстись и 
ходить съ крайнею опасливостію. Бл. Іеронимъ пишетъ: 
„Добрѣ говорится Ефѳсянамъ, чтобъ они, имѣя чувства 
обучѳнныя въ разсуждѳніи добра я зла, опасно шѳство-
вали, и всѳ искушающе, добрая держали. Кто видитъ, 
какъ ему слѣдуѳтъ шествовать и умѣетъ осторожно сту-
пать ногою, чтобъ нѳ поткнуться ο камѳнь, говоря: ст-
тильникъ ногамъ моимъ закоиъ Твой (Пс. 118, 105), 
тотъ конечно мудръ. И я не думаю, чтобы простѳцъ ка-
кой, человѣкъ нѳдалекаго ума, иогъ исполнить зту за-
повѣдь, хотя бы и хотѣлъ ходить опасно. Изъ этого 
понять намъ должно, что и нравственныя правила — (кои 
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многими почитаются совершенно ясными, на томъ осно-
ваяіи, что говорится: заповѣдъ ІЪсподня свѣтла, про-
сеѣщающая очи — (Пс. 18, 9) — имѣютъ нужду во все-
стороннѳмъ обслѣдованіи, чтобъ найти благоразумное 
приложеніе. Свѣтлая та заповѣдь просвѣщаѳтъ очи тѣхъ, 
кои, отвергши неразуміе, посвятили себя дѣятельвому 
усвоеніго уроковъ мудрости." 

Ог. 16. Иснупующе время, яко дніе лукави суть, 
Показываетъ способъ, какъ исполнить прѳдыдущую 

заповѣдь, какъ мудро и опасно ходить. Успѣете, гово-
рить, въ зтомъ, искупующе время. Но что значитъ ис-
купать время? Нѳ тратить ѳго попусту, а всячески ста-
раться сдѣлать изъ него что нибудь, что можетъ спо-
еаѣшествовать цѣлямъ нашей жизнв. Вл. Ѳеодоритъ го-
воритъ: ^искупайтѳ врѳмя, употребляя его какъ долж-
но." Бл. Іеронимъ пишетъ: яКогда иждиваемъ время на 
добрЬѳ дѣло, тогда искупаемъ ero. t t—Цѣль времени въ 
вѣчности; жизнь настоящая дана для приготовленія къ 
блажѳнной жизни въ будущемъ. Кто всѳ къ этой цѣли 
направляѳтъ, не попуская и малымъ промежуткамъ сво-
его врѳмеви проходить въ пустыхъ занятіяхъ, тотъвсѳ 
своѳ врѳмя искупаѳтъ. Причина, почему надо спѣшить 
такъ искупить вреия, та, яко днге лукави суть. Лука-
вый означаѳтъ злый, озяачаетъ и хитрый. Хитраго че-
ловѣка думаешь, что вотъ — вотъ уловишь, а онъ ус-
колъзаѳтъ изъ рукъ. Таково время: быстро течетъ, такъ 
скоро тѳчетъ, что нѳ уловишь. Апостолъ говоритъ вакъ 
бы: спѣшите; въ каждую минуту дѣлайте что можно; 
ве пропуекайте его даромъ, уйдѳтъ, нѳ воротишь. 

Или—дни лукавые—огЕъчъ&гь вѣкъ нынѣшній лука-
вый, полный зла и прелестей. Онъ хочетъ у насъ от-
вять всѳ время; а намъ надобно стараться не допускать 
до этого, стараться удержать за собою время, обра-
щать ѳго въ свою пользу, для своихъ вѣчныхъ цѣлей. 

26 



402 ГЛАВА 5, 16. 

Врѳмя представляется предметомъ борьбы мѳжду нами 
и лукавымъ вѣвоиъ. ЭТОТЪ БЪ себѣ тянетъ, а намъ над-
лѳжвтъ БЪ себѣ тянуть. Блаж. Іѳронинъ пишѳтъ: „дѣ-
лая добро, искупаемъ врѳмя и собствѳннымъ ѳго дѣла-
ѳмъ, вмѣсто того, чтобы продать ѳго злу. Никто, свѣ-
даемый заботаии житѳйскими и богатства ищущій, не 
искупаетъ себѣ времѳни. — Если иы вскупаемъ время 
какъ должно, то нѣкоторымъ образомъ измѣняѳиъ его: 
злые дви превращаѳмъ въ добрые, и дѣлаеиъ ихъ изъ 
дней настоящаго вѣка днями вѣка будущаго. — Можно 
и иначѳ это мѣсто изъяснить: о, Бфесяне, воторымъ, 
по пробуждѳніи отъ сна вѣка сѳго, возсіяло солнце 
правды—Христосъ Господь! опасно и мудро ходите, 
нѳ поддаваясь измѣнчивости временв, а напротивъ, ста-
раясь, при измѣнчивости его, сѳбя выдѳржать всегда 
одинаково невзмѣннымв. Пусть ваступаетъ гоненіе за 
гоненіемъ, вы держвте одно теченіе, и объ одноиъ за-
ботьтесь, чтобъ не мѣняться подобно лунѣ, кавъ дѣла-
ютъ неразумныѳ, но что однажды начато, въ томъ стойте 
неуклонно. Объясню иысль свою првмѣроиъ взъ писа-
нія. Іосифъ одно имѣлъ въ цѣли—вакъ угодвть Богу. 
И это неизмѣннымъ было у нѳго прв иногократвомъ из-
мѣненіи обстоятѳльствъ его жизнв. Не взмѣнвли этого 
ни ненависть братьевъ, ни состояніе рабства, нв оболъ-
щѳнія госпожи, ни мрачность темнвцы, ви власть надъ 
всѣмъ Бгвптоиъ. Всегда онъ былъ одвнаковъ, и иску-
пая себѣ время, дни злые превращалъ въ добрые. Это 
жѳ самоѳ можво свазать и объ Іовѣ. Разнымъ подвѳр-
гался онъ искушеніямъ; но нв богатство, ни бѣдность, 
ни раны, нв укоры друзѳй, ни заброшенность всѣми, 
ни потомъ возстановленіе ѳго благоденствія—нвчто нѳ 
измѣняло его. Онъ искупалъ себѣ врѳмя, в днв злые 
прѳвращалъ въ добрые." 
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Ст. 17. Сего ради не бывайте несмышнни, ио разу-
мѣвайт, что есть воля Божія. 

Вотъ средство и ходить съ мудрою опасливостію и 
время искупать какъ должно!— Узнай, чѳго хочетъ отъ 
тебя Вогъ въ томъ или другомъ случаѣ, и исполни то. 
Впѳрѳди говорилъ ужѳ: искугиающе, что естъ блаюугод-
но Боьови; тепѳръ опять тоже говоритъ: уравумѣвайте, 
что есть воля Божія. Такъ это важно и тавъ необхо-
димо, чтобъ не покривить своямъ благоразуміемъ, всѳ-
гда нѳдостаточнымъ, достодолжный образъ дѣйствованія. 
Н а ш е благоразуміѳ—очень часто если нѳ всегда—кри-
витъ дѣло, будучи уклоняемо отъ правоты саможалѣні-
емъ, человѣкоугодіемъ и многими другими, по человѣ-
чески судя, уважітѳльными причинами. Но уразуиѣніе 
воли Божіей разгоняѳтъ всѣ туманы, налѳгающіѳ на тропы 
жизни нашей, и ясно указуѳтъ пряиую стезю, и этямъ 
обезопашиваетъ правость дѣйствованія нашѳго, и уста-
навливаетъ еѳ, или являетъ еѳ въ жизни,—подъ усло-
віемъ, конѳчно, что первоначальный завѣтъ—ходить не-
уклонно въ волѣ Божіей, нѳ щадя живота,—живо со-
знаѳтся, такъ что это сознаніѳ, а нѳ другоѳ что заправ-
ляѳтъ планами нашей жизни. Бл. Іеронимъ пишѳтъ: „по-
елику время лукаво и надлѳжитъ искупать ѳго, то на-
пѳрѳдъ надобно испросить мудрость, чтобъ уразумѣть, 
что ѳсть воля Божія. Нѳ можѳмъ мы опасно ходить, 
если прежде не уразумѣемъ воля Божіей. Во всякомъ 
случаѣ сначала надобво разсмотрѣть, чего хочѳтъ Богъ, 
и ужѳ по должномъ обсужденіи, дѣлать то, что будѳтъ 
признано благоугоднымъ Ему. а 

лл) Молитветюе въ Богѣ пребшаніе—единое христіан-
ское утѣшніе. 

Ст. 18. И не упивайтеся виномъ, вь немже естъ блудъ: 
ио паче исполпяйтеся Духомъ. 
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На горькой зѳмлѣ натурально искать увеселеній че-
ловѣку, не могущему забыть, что онъ созданъ для жвз-
ни райской. И вщетъ, и ваходитъ всякій по своему. У 
всякаго народа и у всякаго человѣка есть свои утѣхв. 
Наиболѣе развеселяющая стихія есть вино. Но какъ 
чувственное, оно и веселіѳ подаѳтъ чувственноѳ. Для 
хрвстіанъ, кои рождены Духомъ и суть жилище Духа, 
и коихъ животъ сокровенъ есть со Христомъ въ Богѣ, 
нѳйдетъ такого рода развесѳлѳніе сѳбя. Имъ свойствѳн-
на радость ο Духѣ Святомъ. Апостолъ и пишетъ Ефе-
сянамъ—удаляться первой и вскать второй. 

Ие упивайтеся. Но какъ положвть мѣру, съ которой 
начинаѳтся упвваніе? Хрвстіанамъ сворѣе вдѳтъ — со-
всѣмъ нѳ пейте,—развѣ только въ крайвостяхъ, — въ 
ввдахъ врачеванія. Конечно не ввно укорвзненво, а 
пьянство; но оговь въ кровь влагается и малымъколи-
чѳствомъ вина, в прибывшее отъ того развосѳленіѳ плот-
свое развѣваетъ мысли в расшатываетъ нравственную 
крѣпость. Какая жѳ нужда ввергать себя въ такое опас-
ное положеніе? Особенно когда сознаѳтся, что всякую 
минуту врѳмени надобно искупать, а этимъ поступвомъ 
нѳ минуты, а дни отдаются даромъ врагамъ, и добро 
бы даромъ, а то ѳще съ приплатою? — Такъ строго 
судя, винопитіе совсѣмъ должно быть взгнано взъупо-
трѳбленія изъ срѳды христіанъ. 

Св. Златоустъ хотя разрѣшаетъ употребленіе ввва 
для веселія, но не всѣмъ, а только сущвмъ въ печалв 
и болѣзни. „Хочешь ли, говорвтъ, знать, что ввно хо-
рошо? Еослушай словъ Писанія: дадите сикера сущимъ 
65 печалехъ, и вино пити сущимь въ болѣзнгхъ (Првт. 
31, 6). И справедливо: вбо ово вмѣѳтъ свлу смягчать 
огорчѳвіе в тоску и удалять пѳчаль. Вино веселить сердцб 
челотка" (Пс. 103, 15).—Другоѳ разумноѳ употребле-
ніѳ вина есть—питіе его для здоровья. Это в ѳсть, по 
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Златоусту, пѳрвоначальноѳ его назначеніѳ. „Вино, го-
воритъ онъ, дано намъ нѳ для чѳго нибудь другаго, 
какъ для здоровья тѣла. Послушай сѳго блаженнаго 
(ап. Павла), который пишетъ и говоритъ Тимоѳею: 
мало вина пріемли, стомаха ради твоего и частыхъ тво-
ихъ педугоеь (1 Тим. 5, 23).—Для того Вогъ и сотворилъ 
тѣла наши умѣренными, требующими нѳмногаго для сво-
его насыщенія, чтобы отсюда ужѳ научить насъ, что 
мы созданы для другой жизни. Такую жизнь Онъ и хо-
тѣлъ даровать намтг сначала, но такъ какъ мы стали 
яедостойными ея, то Онъ отсрочилъ ее, и во время от-
срочки нѳ позволяѳтъ намъ наслаждаться безъ мѣры. 
Небольшаго стакана вина и одного хлѣба достаточно 
для насыщѳнія чрева чѳловѣческаго. Владыку всѣхъ без-
словесныхъ Богъ создалъ нуждающимся гораздо менѣе 
сравнительно съ ними, далъ небольшое тѣло, указывая 
тѣмъ, чтобы мы стремились къ другой жизни. Не упи-
вайтеся, говоритъ Апостолъ, виномъ, еъ немже есть 
блудъ: оно не спасаѳтъ, а губитъ не только тѣло, но 
я душу." 

Блудъ— ασωτίΛ, — распутство, разгульная жизнь, все-
сторонняя распущѳнность и развратность. Упиваніе— 
иатерь и питательница всѣхъ пороковъ; и раздражи-
телъную часть оно разжигаетъ. Ов. Златоустъ говоритъ: 
„оно дѣлаетъ насъ вспыльчивыми и дерзкими, и стре-
мвтельными, раздражительными и несносными." Но пря-
мѣе всѳго—оно размножаетъ блудныя дѣла. Ибо „чрево, 
крайне разгоряченное, пѣнится похотію^ какъ выра-
жается блаж. Іеронимъ. 

Но паче исполняйтеся Духомъ. „Какъ невозможяо 
двумъ господамъ работать, Богу и мамонѣ (Мѳ. 6), такъ 
невозможно исполняться Духомъ вмѣстѣ и виномъ*— 
(Іерон.). Почему „св. Апостолъ, отвергнувъ упоеніе 
воедное, ввелъ ва мѣсто его духовное*(Ѳеод.). „Хочешь, 
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говоритъ, вѳсѳлиться? хочѳшь провѳсти дѳвь? Я даю 
тѳбѣ пѣніѳ духоввое. Пьянство уничтожаѳтъ благозвучіе 
нашѳй рѣчи, заставляя заикаться, равнынъ образохъ 
нзвращаѳтъ и глаза я все. Учись пѣть псалмы и увидишь 
сладость этого дѣла; потому что поющіе псалмы испод-
няются Духа Святаго, а поющіѳ сатанинскія пѣсни — 
духа нечистаго* (св. Злат.). 

Какъ разны плотскяхъ и духовныхъ людей утѣхв! 
Тѣ виномъ, а эти Духоиъ Святымъ исполяяютея; у тѣхъ 
ввно возбуждаетъ плотскоѳ весѳлье, а этимъ Духъ Свя-
тый подаѳтъ обрадовавіе духовное и божественное; тѣхъ 
ввно разжигаѳтъ на всякаго рода похотныя дѣла, а 
этихъ Духъ Святый научаѳтъ Богохвалѳнію в благода-
рѳнію со всякаго рода добромъ. Утѣшвтѳлю, Душе ис-
твны, прівдв и вселвся—и въ ны! 

Какая нысль въ словахъ: исполняйтеся Дуаюмъі 
Духъ благодатв обитаѳтъ въ христіанахъ со времевв 
крещенія в мѵропомазанія. Α приступаніе къ тавнствамъ 
покаянія и причащенія нѳ есть лв пріятіѳ обвльнѣйпшхъ 
притоковъ благодати?—Тѣмъ, которыѳ имѣютъ уже Духа, 
првстойно сказать: Духа не угашайте (1 Сол. 5, 19). 
Но какъ вмъ жѳ сказать: исполняйтеся Духомъі—Благо-
дать Св. Духа подается христіанамъ, потому что такова 
свла вѣры христіанской. Но жввущій въ христіанахъ 
Духъ содѣваѳтъ спасѳніе ихъ нѳ одинъ, а вмѣстѣ съ 
свободнымв дѣйствіями и самаго христіанвна.—Бъ сѳиъ 
отношенів христіанвнъ можетъ и оскорбить в погасвть 
Духа,—в можетъ способствовать къ тому, чтобы Онъ 
ощутительно проявлялъ въ немъ Свои воздѣйствія. Когда 
сіѳ бываетъ, тогда хрвстіанивъ сознаетъ сѳбя въ нѳ-
обыкновѳнномъ состоянія, выражающемся тихою, глу-
бокою, сладостною радостію, восходящѳю иногда до 
взыгранія духа. Вотъ и упоеніѳ духовноеі—Протввопо-
лагая его упоенію виномъ, Апостолъ говорвтъ: нѳ того, 
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а вотъ этого упоенія вщвте, вазвавъ ѳго исполненіемъ 
отъ Духа. Такъ повелѣніѳ—исполняться Духомъ есть 
нѳ что 'иноѳ, какъ предписаніѳ—такъ себя дѳржать или 
такія употрѳблять съ своей стороны дѣйствія, которыя 
способствовали бы влв далв бы возможнесть в просторъ 
Св . Духу— ощутительно проявиться: осязательно воз-
дѣйствовавъ ва сѳрдце. 

Въ писаніяхъ мужей Божіихъ, удостоившвхся такой 
благодати и даже постоянно пребывавшихъ подъ осѣ-
неніемъ ѳя, находимъ указаніе на два особенно дѣла, 
требующіяся для того отъ чѳловѣва—очвщѳніе сердца 
отъ страстей в молвтвенное къ Вогу обращѳніе. Этв 
же срѳдства и Ап. Павѳлъ указалъ. Впереди училъ онъ, 
какъ очищать душу Ьтъ страстей похотв в гнѣва, а 
здѣсь—вслѣдъ за словомъ: исполняйтсся Духомъ, ука-
зываѳтъ и на молвтву. Св. Златоустъ ввелъ сіи два 
способа и въ толкованіѳ. Что молвтва открываетъ Духу 
Божію свободу воздѣйствовать на сѳрдце, объ этомъ 
овъ сказалъ ужѳ въ прѳдыдущей выпискѣ, говоря: „пою-
щіе псалмы исполняются Духа. * Α что къ тому жѳ ве-
детъ и чвстота отъ страстей, объ этомъ овъ говоритъ 
вслѣдъ за тѣмъ: „Въ нашей ли властв исполняться 
Духомъ? Да, въ нашѳй. Когда будемъ очвщать душу 
свою отъ лжв, жѳстокоств, блуда, нѳчистоты в любо-
стяжанія, когда сдѣлаемся добродушны, сострадательны, 
заботливы ο себѣ, когда нѳ будѳтъ въ насъ кощунства 
(смѣхотворства),—когда мы сдѣлаемся достойными того; 
то что воспретитъ Св. Духу првблвзиться в прилетѣть 
къ намъ? И Онъ не просто приблизится, но всполнитъ 
сѳрдцѳ наше." 
Ст. 19. Глаголюще себѣ вопсалмѣхъипѣніихъ ипѣснехъ ду-

ховпыхь, воспѣвающе ипоюще въ мрдцахъ вашихъ Господеви. 
Въ какомъ сочѳтанів принять слова сів, въ такомъ 

ли: когда всполвитесь Духомъ, тогда и пойте устами 
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и сѳрдцемъ? Или въ такомъ: если хотите исполниться 
Духомъ, то дойтѳ?—Предлагаемое пѣніѳ устами и с е р д -
цемъ сказываетса ли, вакъ слѣдствіѳ исполнееія Духомъ, 
или указывается какъ срѳдство къ тому? 

Наитіе Духа не въ нашей власти, оно приходитъ, 
какъ благоволитъ Оамъ Духъ. И когда приходитъ, п р и -
водитъ въ сильное возбужденіе свды нашего духа. Пѣснь 
Вогу тогда сплетается сама собою. Свобода возможна 
лишь въ томъ, оставить ли пѣснь сію пѣться въ сердцѣ, 
или выражать ее и языкомъ гласно для всѣхъ. Въ п о -
слѣднѳмъ случаѣ закономъ положено у Апостола, чтобы 
въ церкви все шло благообраэно и по чину. 

Отсюда видно, что какъ исполненіѳ Духомъ, т а к ъ 
пѣніе подъ дѣйствіѳмъ и навтіѳмъ Его не можетъ быть 
прѳдметомъ предписанія, а лишь предметомъ желанія и 
исканія, съ употребленіемъ соотвѣтствующихъ срѳдствъ. 
Указаніе же на благоразумное обнаруженіе образовав-
шагося внутри пѣнія ве входитъ въ содержаніе настоя-
щаго тѳвста. Слѣдовательно слова сіи должно принять 
не въ первомъ, а во второмъ сочетаніи. Исполняйтеся 
Духомъ; и для того пойтѳ. Пѣніе возбудитъ Духъ, или 
привѳдѳтъ въ состояніе наитія Духа, или ощутитель-
наго Его воздѣйствія. Блаженный Ѳеодоритъ пишетъ, 
что Апостолъ вводитъ духовноѳ упоеніѳ, когдаговоритъ: 
исполняйтеся Духош, и показываетъ, какъ достигнуть 
до сѳго, именно: „непрестанно пѣснословя Бога, углу-
бляясь въ самвхъ себя, и возбуждая всегда псшыслъ." 
Это тожѳ, что свазать: посредствомъ пѣнія языкомъ и « 
сѳрдцѳмъ. 

Нѳ трудно понять, что въ сѳмъ дѣлѣ главвое—не 
благозвучіе пѣнія, а содѳржаніѳ поемаго. Оно же воз-
дѣйствуетъ такъ же, какъ съ воодушевленіѳмъ яаписан-
ная рѣчь воодушевляѳтъ читающаго ее. Чувство, вло-
жѳнное въ слово, чрезъ слово переходитъ въ дупіу 
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слышащаго влв читающаго. Такъ и въ пѣсняхъ цер-
коввыхъ. Псалмы, гинны (пѣнія) и оды (пѣсни) церков-
ные суть духо-движныя изліянія благоговѣйвыхъ чувотвъ 
къ Богу. Духъ Божій исполнялъ избранниковъ Ововхъ, 
и ови иолноту свовхъ чувствъ выраж&дв въ пѣсняхъ. 
Поющій вхъ, какъ должно, обратно можетъ войтв въ 
выраженныя въ нихъ чувства и, иеполнясь вмв, прв-
блнзить себя къ состоянію способному прввять воз-
дѣйствія благодатв Духа вли првспособвть сѳбя къ неиу. 
Тавово вмевно в есть назначеніе церковныхъ пѣсней, 
чтобъ посредствомъ вхъ возгрѣвать в раздувать крою-
щуюся въ насъ вскру благодатв. Исвру сію даютъ таин-
ства. Чтобы раздуть ее в превратить въ пламень, для 
этого ввѳдены псалмы, пѣнія (гвмны) впѣснв (оды) духов-
ныя. Овв дѣйствуютъ на всвру благодат§ тавъже, какъ 
вѣтеръ на вскру, внѣдрввшуюся въ горючее вѳщѳство. 

Но припомвимъ, что такое дѣйствіѳ прввадлѳжвтъ вмъ 
подъ тѣмъ условіѳмъ, ѳслв вмѣстѣ съ употреблевіѳмъ 
ихъ вдѳтъ в очищеніѳ сердца, какъсказалъ св. Злато-
устъ, руководствуясь ходоиъ рѣчв самого св. Ап. Павла. 
Другія условія указываются въ этомъ самоыъ мѣстѣ, 
имѳнно: пѳрвое, чтобъ онѣ былв духовныя, в второѳ, 
чтобы пѣлись не языкомъ только, но в сѳрдцѳмъ. 

Апостолъ указываетъ трв рода пѣсней: псалмы, пѣ-
нія—гимны, и пѣснв—оды. Вѣрно всѣ онв употребля-
лись въ Апостольскоѳ вреия, в чѣиъ нибудь разнвлвсь 
между собою. Нѳ вмѣя образчвковъ, нѳ бѳрѳмся опре-
дѣлять, что за пѣснв былв церковныя пѣсни, носввшія 
сіи вазванія, в будемъ разумѣть подъ всяквмъ изънихъ 
яѣсвь цѳрковную. Α что зто точно былипѣснв цѳрков-
ныя, т. е. пѣсни поемыя въ собранів хрвстіанъ, это 
ввдно взъ того, что Апостолъ заповѣдуетъ глаголать 
ихъ сѳбѣ „£αυτο!ςα, что всѣ толковнвкв понвмаютъ: 
другъ другу взаившо. 
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Итакъ для того, чтобы пѣніѳ пѣсней цервоввыхъ ведо 
къ исполнѳнію Духомъ, трѳбуѳтъ Апостодъ, чтобы пѣсни 
сіи были ауховны, подъ чѣмъ надо раэумѣть не то только, 
что онѣ должны быть духовны по содѳржанію, но чтобъ 
бши духо-движвы, саии были плодомъ Духа, или излв-
лись изъ сѳрдецъ, исполненныхъ Духа. Иначѳ онѣ не 
будутъ вести къ исполневію Духомъ. Это по тому за-
кону, что что вложено въ пѣснь, то она и дастъ пого-
щему. Вложѳна туда чѳловѣчѳская мысль, человѣчесвую 
мысль и породигь; вложѳнъ туда элемѳнтъ благодатный, 
благодать возбудитъ она и въ поющѳмъ. Яо ѳсли она— 
простой наборъ словъ, то ничѳго и не породитъ. 

Второѳ трѳбованіѳ Апоотолово то, чтобы пѣсни пѣ-
лись нѳ языкомъ ТОЛЬБО, но и сердцемъ. Нѳ понимать 
толъко пѣснь надобно, но войти въ сочувствіѳ съ яею, 
или воспріять содѳржаніб ея въ сѳрдце, и пѣть ее уже 
такъ, кавъ бы она исходила изъ нашего сердца. Изъ 
снѳсенія настоящаго мѣста съ другими ввдно, что въ 
Апостольскоѳ время тѣ только и пѣли, которыѳ бывали 
въ такомъ наетроенів, другіе входили въ подобонастроѳ-
ніе съ ними—и всѳ церковноѳ собраніѳ воспѣвало в 
пѣло Господу не иначѳ, какъ, въ сѳрдцѣ. Что дввнаго, 
если вслѣдетвіѳ того все оно исполнялось и Духонъ? 
Какое сокрыто сокровище въ цервовныхъ пѣснодѣніяхъ, 
ѳслв онѣ совѳршаются какъ должно! 

Св. Златоустъ говоритъ: „что означаютъ слова: поющг 
въ сердцахь вашихъ Господевиі Это значвтъ со вняма-
ніемъ приступай къ ѳтому дѣлу; вбо нѳвникательные 
поютъ безъ пользы, произнооя только слова, тогда вавъ 
сердцѳ вхъ блуждаетъ въ другомъ мѣстѣ. а Влажѳнный 
Ѳеодорвтъ къ зтому прибавляѳтъ: „поетъ сердцѳмъ, кто 
не только приводитъ въ движѳніе языкъ, но и умъ воз-
буждаѳтъ къ уразумѣнію произносимаго." Другіе св. 
отцы, пвша ο молитвенномъ къ Богу обращенів, пола-
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гають, что оно наилучшимъ образомъ совершается, когда 
совершаѳтся умокъ въ сѳрдцѣ утвѳржденнымъ. 

Т о , что здѣсь у Апостола говорится ο церковйомъ 
собраніи, идѳтъ и къ частному псалмопѣнію, котороѳ 
всякій совершать можетъ особо въ доиѣ. И плодъ отъ 
сего можетъ быть тотъ жѳ, когда оно совѳршается вакъ 
должно, т.-ѳ. со внцманіѳмъ, понвманіемъ, сочувствіѳмъ, 
изъ сердца. 

Захѣтимъ такжѳ, что хотя сдова Апостола говорятъ ο 
пѣніи, но мысль ѳго указываетъ на молитвѳнное къ Вогу 
обращевіе. И оно собствевно есть возбудитель Духа. 

Ст. 20. Благодарягце есегда ο всѣхъ ο имеии Господа 
нашго Іисуса Христа Богу и Отцу. 

Псалмы, гимны, оды прѳдполагаютъ преимущественво 
богохвалеяіѳ—изображеніе безконечвыхъ совѳршевствъ 
Вога, въ Троицѣ покланяѳмаго, и необъятныхъ Его дѣлъ 
творенія, прохышлѳнія, искуплеяія и чаехаго совѳрше-
нія всяческихъ. Но войди въ созѳрцаніе всего этого, 
увидишь, что главнымъ предмѳтомъ Божескихъ попечѳ-
ній былъ, и ѳсть и будетъ человѣкъ, высоко поставлев-
ный въ твореніи, глубоко нвзпадшій въ падѳніи, и прѳ-
ВЫСОБО подъемлѳмый въ возстановленіи; что сіѳ благо 
возстановлѳвія уже въ дѣйствіи, и что причастяиками 
его сдѣланы тѣ самые, которые поютъ, не призваны 
только къ тому, но и вкушаютъ уже плоды его. Отсюда 
само собою исходитъ благодареніе, благодареніе ο ииени 
Господа нашѳго Іисуса Христа, всѣхъ спасшаго и кажда-
го спасающаго, благодареніѳ Богу и Отцу, Коѳму по 
домостроительству спасѳнія усыновляемся, не именослов-
но, но существенно, становясь едино съ Господомъ и 
возраждаясь благодатію Св. Духа. 

Влагодарѳніѳ столь существенно въ молитвѳнномъ къ 
Богу обращѳніи, что безъ него и приступать къ сѳму 
дѣлу нельзя. Ибо всѳ у насъ Божіе и самый сей умъ, 
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къ Нему обращающійся, и самое дерзновеніе обра-
щаться къ Нему, все у васъ Божіе, и участь наша вся 
и вреиенвая и вѣчная въ десницѣ Его. Все Имъ для 
насъ приготовлено, и все такъ устроѳно и приспособ-
лево, что всякій имѣѳтъ въ своихъ рукахъ возможность 
достигнуть вѣчнаго въ Неиъ блаженства. Усмотрѣніѳ 
всѳго этого въ частности каждымъ. въ отношѳніи къ 
себѣ—естественно поставляетъ ѳго въ состояніѳ благо-
даренія, котораго вполнѣ нельзя выразить. Благодареніе 
настоящее ѳсть благодарноѳ изумлѳніе безпредѣльной 
благости Божіей. Много мѣшаѳтъ развиться благодар-
ности непониманіе, какъ всѣ сдучайности жизни слу-
жатъ во благо намъ вѣчноѳ, особенно яепріятяости. 
Усмотрѣть это и не дается, кажется, никому. Ж и в а я 
вѣра првзнаетъ, что такъ ѳсть, в располагаеть за все 
благодарить. Всѣмъ, что бываетъ съ намв, Богъ устроя-
етъ наше спасевіе. Такъ это есть, хотя и нѳ ввдво 
какъ. Св. Златоустъ въ объясненіѳ этого говоритъ: введу 
тѳбя въ мастерскую плотника. Что уввдишь? то рѣжетъ, 
то долбитъ, то стругаетъ. Α къ чѳму все зто, ты ве 
ввдишь. Однакожъ не говоришь, что онъ все это дѣла-
етъ безъ цѣлв, а полагаешь, что взъ разбросанныхъ въ 
бѳзпорядкѣ частей выйдетъ какая ввбудь вещь полез-
ная—столъ, стулъ, ящвкъ. Такъ это в бываѳтъ. Повѣрь 
же, что в Богъ изъ тебя хочѳтъ сдѣлать нѣчто гожее 
для царства Своего. Оттого, когда бываешь въ поло-
женіяхъ, похожихъ на строганіе, долбленіе в пвленіе, 
вѣрь, что всѳ то нѳобходимо, чтобы изъ тѳбя что-либо 
вышло, в по вѣрѣ сей—благодушно терпв в благодари. 

2 ) частныя правила хр. жизни по состояніямъ. 
5, 21—6, 9. 

Верѳтъ во вниманіѳ св. Павелъ только отношевія 
члевовъ семѳйства в опредѣляетъ христіанскій образъ 
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дѣйствованія для каждаго класса ихъ. Можетъ быть по-
тоиу такъ, что Ефесяне, составлявшіе цѳрковь, ни въ ка-
кихъ другихъ соотвошеніяхъ и не состоял и; и л и можетъ быть 
потому, что эти отношенія-^главныя мѳжду людьми, и 
никого не найдешь, кто бы не состоялъ въ нихъ какою-
либо отороною; или еще и потому, что исправный здѣсь 
будѳтъ исправѳнъ и вездѣ. Сначала опредѣляѳтъ Апо-
етолъ отношевія главныхъ членовъ, на коихъ стоитъ 
само семѳйство—мужа и жены, 5, 22—33; потомь—дѣ-
тей и родитѳдей, 6, 1—4; наконецъ—слугъ и господъ, 
6, 5—9. Такъ какъ весь сей семейный союзъ держит-
ся на повиновѳніи однихъ другимъ; то онъ поставляѳтъ 
урокъ повиновенія во ыаву—Ь, 21; а далѣѳ прилагаѳтъ 
его къ тѣмъ члѳнахъ семейства, которыѳ должны осо-
бенно исполвять его, ииѳнво: къ жѳнамъ—шны мужамь 
ношнуйтеся—5, 22; къ дѣтямъ— чада послушайте роди-
темй—Ъ, 1; къ рабамъ—раби послушште жподій—6, 5. 
Вслѣдъ за уроками этимъ членамъ указываетъ онъ об-
разъ дѣйствованія и соотвѣтствующихъ имъ лицъ, ко-
имъ принадлежитъ прѳобладающѳе достоинство мужей— 
5, 25, отцѳвъ,—6, 4· и господъ—6, 9. Казалось бы, 
что со стороны сихъ послѣднихъ ве повиновеніе ова-
зывается, а власть упражняѳтся; но когда имъ предпи-
сываѳтся любовво внимать нуждахъ соотвѣтствующихъ 
вмъ низшихъ, и всячѳски устроять ихъ бдагосостояніе, 
то этимъ бѳзъ словъ говорится тожѳ, что Господь ска-
залъ: болыыій— будь всѣмъ слуга (бл. Іеронимъ). И 
Апостолъ изображаетъ образъ служенія сихъ болыпихъ 
иеныпимъ въ семействѣ, характеризуя власть ихъ воз-
можностію БЪ ширшѳму дѣланію добра. Взаимныхъ обя-
занностей члѳновъ семѳйства касаѳтся св. Павѳлъ и въ 
другихъ посланіяхъ. Въ посданіи къ Ефѳсеямъ та осо-
бенность, что здѣсь сущѳственнѣе опрѳдѣлено значеніе 
брачнаго союза. Нигдѣ онъ такъ высоко нѳ поставлѳнъ, 
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и на достоинство его нигдѣ такъ глубоко не воззрѣно, 
какъ здѣсь, когда идеалъ союза сего указавъ въ союзѣ 
Господа Іисуса Христа съ Цѳрковію. 

а) Главный урокъ взаимнаго повиновенія. 

От. 21. Повинующся друѣ другу еь страсѣ *Божіи. 
Грамматически этотъ текстъ относится къ предыду-

щему, а по оодержанію къ послѣдующему. Сѳму дивиться 
нѳчего; ибо св. Павлу нѳ чужды такіѳ пріѳмы. Повиную-
щся стоитъ въ рядъ съ благодаряще, поюще, глаголюще. 
Но эти послѣднія находятся въ сочѳтаніисъ исполняй-
теся духомь а повииующеся—съ этимъ въ сочетаніе 
поставить нѳльзя. Св. Павелъ поставилъ такъ слово сіе 

. за рядъ съ тѣми, на переходѣ къ послѣдующимъ уро-
камъ. Будемъ принимать сіи слова, какъ бы свазаво 
было: повинуйтеся друѣ другу въ страхѣ Божіи. 

Этотъ урокъ нѳ однихъ члѳновъ сѳмейства касается, 
хотя ихъ отношевія изъ него вытекаготъ, но обнима-
етъ всѣхъ христіанъ. Всякій повинуйся другому, т . е . 
никогда нѳ ставь на своемъ, а свою волю подклоняй 
подъ волю другаго. Такимъ образомъ нѳ имѣть своей 
воли есть коренной законъ во взаимно-отношеніяхъ 
христіанскихъ. Апостолъ не указываѳтъ никакого огранв-
ченія сему закону; развѣ только принять въ сеиъ смыслѣ 
слово: въ страхѣ Божіи. Это значитъ: не изъ чѳловѣко-
угодія, не въ надеждѣ какихъ выгодъ, не по какииъ 
либо другимъ внѣшнииъ уваженіямъ, а по одному страху 
Вожію, по увѣрѳнности, что на то ѳсть воля Божія, нѳ 
вообщѳ только, но и въ каждомъ частномъ случаѣ. Чтобъ 
возымѣть такую увѣрѳнность, надо въ каждомъ случаѣ 
увидѣть, что жѳланіѳ или требованіѳ другаго, предъ кото-
рымъ должна склоняться наша воля, если будетъ удо-
влетворено, принесетъ ѳму существенную пользу вре-
мѳнную или вѣчную. Повиновеніе при этомъ уаювіи 
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будетъ истѳкать изъ хрвстіавсваго долга—самоотверже-
нія и любвв, которой заповѣдано простираться до по-
дожѳнія души своѳй за брата. Крѣпость же сихъ обя-
зательствъ стоитъ на страхѣ Вожіѳмъ. Кавъ въ совер-
шѳнствѣ исполнить эту заповѣдь взаимнаго повиновенія 
прв многоразличнѣйшихъ сочетаніяхъ и сплетеніяхъ 
случайностѳй,— въ этомъ христіанская мудрость. То 
весомвѣнво, что жертвующій для другихъ собою и сво-
ииъ никогда не бываетъ въ проигрышѣ, ѳсли дѣлаетъ 
всѳ по страху Божію. Ибо ѳсть Око всеввдящее; и 
стаканъ воды нѳ останется безъ воздаянія въ свое врѳмя, 
вужнѣйшѳѳ для каждаго. 

Св. Златоустъ говоритъ: „Еслв ты повивуѳшься взъ-
за подчвненія, изъ-за деяѳгъ, или взъ-за стыда, то тѣмъ 
болѣѳ изъ страха Божія (повинуйся). Пусть не зани-
маетъ одинъ мѣсто свободнаго, а другой раба; но пусть 
у васъ будетъ общество другъ другу служащихъ друзей, 
гдѣ нѣтъ ни гнѣва, ни досады, ни раздралсевія, гдѣ всѣ 
дѣйствуютъ по свободному избранію и по дюбви другъ 
къ другу. Служя всѣмъ, вакъ господамъ, в скоро ты 
будѳшъ вмѣть вхъ слугамв. Еще болѣе ты пріобрѣтѳшь 
ихъ, еслв ничего отъ ввхъ не получая будѳшь отдавать 
имъ своѳ. Повинующеся другъ другу ю страхѣ Христо-
вомъ, значитъ, чтобы мы обуздывалв всѣ страств, слу-
жвлв Богу, пвталв любовь другъ къ другу; и тогда бу-
демъ достойны человѣколюбія Божія а (сокращенно). 

б) Приложеніе сего начала къ членамъ семейства. 

аа) къ женѣ и мужу, 5, 22—33. 

От. 22. Жены своимъ мужемъ повинуйтеся. лкоже ІЪс-
поду. 

Начвнаетъ съ супружесваго союза, показывая особен-
ную ο немъ заботлввость, какъ замѣчаѳтъ св. Златоустъ. 
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„И это не напрасно, потому что если супружескія от-
ношенія въ порядкѣ, то и дѣти воспитываются хоро-
шо, и сдуги благочинны, и сосѣди, и друзья, и срод-
ники (радуются), всѣмъ пріятно ихъ счастіе, какъ бы 
нѣкоѳ благоуханіе. Если жѳ гдѣ бываетъ напротивъ, то 
тахъ во всемъ бѳзпорядокъ и замѣшательство.и Оъ женъ 
жѳ началъ или потому, что къ нимъ прямѣѳ идѳтъ — 
повннуйтеся, вли можѳтъ быть въ показаніѳ высокаго 
значенія жены въ сѳмейной жизни. Ибо коль скоро она 
въ порядкѣ, то все въ домѣ въ порядкѣ. Свла рѣчи 
Апостола нѳ въ указаніи на долгъ повивовенія, ибо это 
и бѳзъ того повсюду велось, а на то, въ какомъ духѣ 
должно быть оказываѳмо сіѳ повиновеніѳ, ихенно: по-
винуйтеся, якоже Господу. Повиновеніе жѳны мужу въ 
христіанствѣ принимаетъ высшій характеръ, яко такое, 
котороѳ вытѳкаетъ изъ страха Божія и уравнивается 
съ дѣлами Богоугождѳяія, прямо Самому Господу тво-
римыми. Она повинуется мужу въ увѣренности, что Гос-
подь принимаѳтъ такоѳ повиновѳніѳ, какъ бы оно Ему 
прямо было оказываѳмо; или повинуѳтся ѳму, нѳ яко 
сильнѣйшѳиу и господотвѳнному по порядку ѳстѳства, 
но яко предотавитѳлю Господа. Ов. Златоустъ говоритъ: 
„Сказавши: побннуйтеся, яко Господу—Аиостолъ или 
разумѣѳтъ слѣдующѳѳ: яко знающія, что служите Гос-
поду, какъ и въ другомъ мѣстѣ говорятъ, что (онѣ долж-
ны повиноваться) ѳсли не ради мужѳй, то въ особѳн-
ности ради Господа (Кол. 3,18); или: ѳсли повинуешь-
ся мужу, то духай, что ты повинуешься, какъ работаю-
щая Господу. Ибо ѳсли противящійся дажѳ внѣшнихъ 
общественнымъ властямъ, противится Божію повелѣнію 
(Риил. 13, 2), то тѣмъ болѣе не повинующаяся мужу. 
Этого Вогъ требуѳтъ отъ начала." 

Ст. 23. Зане мужъ глаба естъ жены, якоже и Хрѵг 
стосъ мава Церкве, и Той есть Опаситель тѣла. 
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Муоісб—глава. Кажется св. Павелъ хотѣлъ симъ на-
пожнить, что дрѳвнее присужденіѳ: къ мужу твоему об~ 
ращеніе твое и той тобою обладати будеть (Выт. 3, 16) 
нѳ потѳряло силыивъ христіанствѣ, толысо здѣсьмужь 
представляется набольшимъ, не какъ носитѳдъ прѳобла-
дающей власти, а какъ всѳеторонній попѳчитѳль и охра-
нитѳль жены, и только въ этомъ, а нѳ въ другомъ 
смыслѣ—глава ѳя, къ которой она, какъ тѣлб, должна 
обращаться. Мулсъ, по Апостолу, въ брачномъ союзѣ то-
жѳ для жѳны, что Христосъ для Цѳркви, въ благодат-
ноиъ порядкѣ, или по домостроитѳльству спасенія. Срав-
ниваѳтся мужъ со Христомъ, жѳна съ Церковію. Пунктъ 
сравнѳнія — главѳнство: иужъ глава жены, какъ Хри-
стосъ—Цѳркви. Но Апостолъ пишѳтъ, нѳ какъ что ѳсть, 
а какъ что должно быть. Потоиу въ словахъ его должно 
видѣть такую хысль: мужъ глава жѳны въ такомъ жѳ 
смыслѣ, въ какохъ Христосъ глава Цѳркви. Но Хри-
стосъ, глава Церкви, яко Спаситель сего тѣла Своѳго. 
Да будѳтъ же и мужъ глава жѳнѣ по причинѣ спаси-
тельства своего для нѳя. Въ чѳиъ и дабудѳтъ для му-

! жа основаніѳ главѳнства; для жены, побужденіѳ къ по-
виновѳнію. Сказавши: иужъ глава жены, какъ Христосъ— 
Церкви, Апостолу предлежало лишь сдѣлать выводъ: 
втавъ пусть жены повинуются во всемъ мужьямъ, какъ 
Цѳрковь Христу; что и дѣлаетъ онъ въ слѣдующемъ сзд-
хѣ. Но онъ намѣренно прибавилъ положѳніѳ, въ коѳмъ 
указываѳтъ, почеиу Христосъ глава Церкви, чтобъ и 
главенству мужа првдать христіанское основаніѳ и пови-
новѳнію жѳны—нравственнѣйшеѳ побуждѳніѳ,— имѳнно: 
Той естъ Опаситель тѣла. 

Христосъ ѳсть глава Церкви, потому что ѳсть Спаси- · 
тѳль сѳго тѣла Овоѳго. Онъ сталъ Главою чрѳзъ спасе-
ніе спасенныхъ, и спасеняые стали членами Его чрезъ 
спасеніѳ. Поставляя главѳнство мужа надъ жѳною на-

27 
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равнѣ съ главѳнствомъ Христа надъ Церковію, яко Опа-
ситѳля ея, нѳ указываетъ ли, чтомужъ должѳнъ являть 
себя спасителемъ жѳны, чтобъ и жена видѣла въ немъ 
своего спасителя, и на томъ чувствѣ, что онъ защита, 
оберегатель и докровъ ея и что она 8 а нимъ, какъ за 
горою, должна дѳржать и оживлять своѳему повинове-
ніѳ. Ѳеофилактъ пишѳтъ: „какъ Христосъ, будучи гла-
вою Церкви, проиышляетъ ο нѳй и спасаетъ ее, такъ 
и мужъ — спаситель жены, тѣла своего. Какъ же тѣлу 
сеху не повиноваться гдавѣ, пѳкущейся ο немъ и спа-
сающей ѳго? а „Такимъ образомъ, говоритъ св. Злато-
устъ, онъ прѳддожилъ мужу и жевѣ, какъ основаніе ихъ 
счастія, взаимную любовь и заботливость, указавъ каждо-
му изъ нихъ то, что кому прилично, — одному началь-
ство и попеченіе, другой —повиновѳніе." Таже мысль 
и у блаж. Ѳеодорита: „весьма премудро Божественный 
Апостолъ представилъ сей примѣръ. Ибо оваго доста-
точно, чтобы и жевамъ внушить уважѳніе въ своимъ 
иужьяиъ, и въ мужей вложить нѣжвую любовь къ сво-
имъ женамъ." 

Ст. 24. Но якоже церковь повинуется Хрнсту, тако-
жде и жены сеоимъ мужеш во всемь. 

Тѳкстъ этотъ и по содѳржанію понятенъ самъ собою, 
и въ томъ отношеніи, какъ онъ здѣсь стоитъ. Онъ есть 
прямой выводъ изъ прѳдыдущаго и не прѳдставляетъ ви-
чего новаго, что бы не сказаво было выше. И наши 
толковники ничѳго почти нѳ говорятъ на него. Только 
блаж. Ѳеофилактъ рѣшаѳтъ вопросъ: „кавъво всемъпо-
виноваться? И тогда будто повиноваться, когда онъ 
уклонится въ невѣріе и ев станетъ склонять къ тому 
жѳ?—Но, говоритъ, у Апостола здѣсь слово не ο невѣр-
ныхъ, а ο вѣрныхъ мужахъ. Христосъ—глава Церкви— 
Богъ есть, собираетъ и вѳдеіъ Церковь Свою къ вѣч-
ной славѣ. Это она знаетъ и не колеблясь повинуется 
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Ему во всѳмъ, что угодно Еху творить въ вѳй и съ 
нею во внутреннемъ ея устройствѣ и во внѣшнѳй уча-
сти. Но ο чѳловѣкѣ всегда умѣстно сомнѣніе, а потоиу 
в ограниченіѳ этого во всемь. Оно впрочехъ и въ рѣчи 
Апостола очень сильно ограничѳно словоиъ: лко Господу, 
которое даетъ и тавую мысль: въ цѣляхъ и въ видахъ 
Господа, какъ въ дославіи въ Колоссаемъ и* сказано: 
якожб подобаетъ ο Господѣ (3,18), и ѳще болѣе сравнѳ-
ніемъ главѳнства мужа съ главенствохъ Господа, ко-
торое исходитъ изъ спасенія. Что аа спаситѳль мужъ, 
если онъ спасаѳтъ тѣло тольво подъ условіеиъ погублѳ-
вія души?! а 

Другое замѣчаніе дѣлаетъ блаженный Іеронимъ — ο 
святости супружеской жизни. „Если жена такъ должна 
повиноваться мужу, какъ Церковь — Христу, то между 
мужѳиъ и женою союзъ долженъ быть святой, и никог-
да нѳ доляшы они работать плотсхимъ страстямъ." Та-
же мысль и у св. Дамаскина: „Апостолъ обязываетъ 
жену повиноваться мужу образоиъ повиновѳнія Церкви 
Христу для того, чтобы это повиновеніе было нѳ тѣ-
лѳснаго, но духовнаго харавтѳра." 

Ст. 25. Мужіе, любите своя жены, якоже и Хри-
стосъ возлюби Церковъ, и Себе предаде за ню. 

Далъ жѳнамъ заповѣдь и примѣръ повиновенія, даетъ 
тѳперь иужьямъ заповѣдь и примѣръ любви,—въ любви 
Христа Спасителя въ Церкви. Въ брачномъ союзѣ глав-
ная обязанность жѳны—повиноваться мужу; главная обя-
занность мужа—любить жену. Но какъ въиужѣ не ис-
ключаѳтся обязанвость слушаться разумныхъ совѣтовъ 
в желаній жены, тавъ въ жѳнѣ — обязанность любить 
мужа. У нихъ всѳ должво быть взаимообразно. Св. Па-
велъ^ въ изложеніи ихъ Богу угодвыхъ отношеній, на-
стаиваѳтъ на томъ особенно, что скорѣе съ чьей сто-
роны можетъ быть нарушаѳмо. Что жена дюбить, объ 
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этомъ и говорить нечего; но она сворѣѳ и забываться 
можѳтъ. Что мужъ лгобитъ себѣ подчинять жену, и это— 
само собою дѣлается; но онъ можѳтъ простирать сіѳ 
далѣѳ надлежащаго. Св. Апостолъ и оговариваетъ сіи 
возможныя уклонѳнія съ той и съ другой стороны. Жѳва 
должна пачѳ всѳго соблюдать довиновеніѳ нужу; потому 
что покушеніе жены взять прѳобладаніе разстроиваѳтъ 
миръ семейный. Мужъ паче всѳго любить долженъ жѳ-
ну, потому что эгоизмъ съ ѳго стороны дѣлаѳтъ нѳвоз-
можными благоденствіѳ и сладость сѳмейной жизни. 

Если сличить, на кого болѣе налѳгаѳтъ Апостолъ, то 
окажется, что больше на мужа. Принявъ во всѳй стро-
гости, что жены по образу повиновенія Цѳрвви Христу 
Господу, должны повиноваться мужамъ во всемъ, должно 
принять во веей строгости и обязатѳльную для мужѳй 
любовь—въ мѣрѣ любви Хряста Господа къ Цѳркви. 
Но Господь прѳдалъ Себя за Церковь; слѣдовательво 
и мужья должны простирать свою любовь къ женамъ 
до готовностя жѳртвовать за нихъ и саною жизнію. 
Гдѣ есть впрочехъ любовь, тамъ это дѣлаѳтся сахо 
собою. Но и справедливость этого требуѳтъ: ибо ѳслв 
взять въ настоящѳй силѣ повиновеніе, увидимъ, что 
оно ѳсть непреставноѳ умираніе,—своихъ желаній в 
разсуждѳній отсѣченіѳ. Справедлнво, за такую долгую 
смѳрть жены, мужу, въ случаѣ нужды, умѳрѳть одво-
кратно. 

Св. Златоустъ въ этой силѣ разумѣетъ любовь мужа 
къ женѣ. Обращаясь въ хужу, онъ говорвтъ: „Ты 
слышалъ ο вѳликомъ послушаніи; ты доволенъ Павломъ, 
что онъ, какъ нѣкій дивный и духоввый учитедь, учвть 
насъ порядку въ жизяи. Хорошо! Но посдушай, чего онъ 
требуетъ и отъ тебя: тотъ жѳ самый примѣръ онъ при-
водитъ и далѣѳ: мужіе, говоритъ, любите своя жены, 
якоже и Христосъ возлюби Церковь. Видѣлъ мѣру по-
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слушанія? Послушай жѳ и ο хѣрѣ любви. Хочешь, что 
бы жена повиновалась тебѣ, какъ Хриоту повинуѳтся 
Цѳрковь? Заботься жѳ и самъ объ ней, какъ Христосъ 
ο Церкви. Хотя бы нужно бшо пожѳртвовать за нее 
ж н 8 н і и > , или потѳрпѣть и пострадать что бы то ни было, 
нѳ отказывайся, яо и хотя бы ты потѳрпѣлъ воѳ это 1 

не дужай, что ты сдѣлалъ что нибудь подобноѳ тому, 
чго сдѣлалъ Христосъ. Умѣй заставить ѳе бытъ тебѣ 
покорною твоихъ великииъ объ ней попѳчѳніѳмъ, любовью, 

| дружбой. Нѣтъ узъ крѣпчѳ этихъ, особѳняо для шужа 
и жѳны. Олугу хожно иногда связать страхомъ, но оо-
путницу жизни, иать дѣтей и виновяицу всѣхъ сѳхей-
выхъ радостей нужно привязнвать къ себѣ нѳ страхомъ 
и угрозами, но любовію и расположенностію. Что за 
супружѳство, когда жена трѳпещѳтъ мужа? Какимъ удо-
вольствіемъ можетъ насладиться мужь, воторый сожи-
тельствуетъ съ женою, какъ съ рабою, а не какъ съ 
свободной? Еслибы и случилось потѳрпѣть что за нѳе, 
нѳ ропщи: Христосъ этого нѳ дѣлалъ." 

Ст. 26. 27. Да освятитъ ю9 очнстивъ банею водною 
въ ышлѣ: да предстаеить ю Себѣ славну Церковъ, ие 
шущу скверны или порока, или нѣчто отъ такотхъ, 
но да будеть свята и непорочна. 

Ο сихъ спаситѳльныхъ дѣйствіяхъ домостроителъства 
вашего спасевія св. Павелъ поминаетъ не съ тѣмъ, 
чтобы ихъ изъясяить: это дѣлаетъ онъ въ другихъ 
мѣстахъ; но душа ѳго всегда полна быЛа созерцаніемъ 
сихъ тавнствъ, и овъ ве иогъ пропустить елучая, когда 
овъ представлялся, чтобъ нѳ коснуться ихъ. Онъ хотѣлъ 
провестъ ихъ во всѣ порядхи жизни, чтобы, въ какихъ 
бы сочѳтаніяхъ отношеяій яи текла жизнь, она не от-
влевала отъ созѳрцанія ихъ, а оживляла и поддѳрживала 
его. Въ этомъ отношеніи иожно прѳдполагать у Апостола 
вамѣрѳвіе—далѣѳ провесть параллель обязательныхъ для 



422 ГЛАВА 5, 26· 27. 

христіанскаго мужа отношеній къ женѣ изъ отношеній 
Христа Господа къЦеркви. 

Оамое содержаніѳ сихъ тѳкстовъ понятно. Господь 
прѳдалъ Себя за Цѳрковь, благоволивъ понести крест-
ную смѳрть. Предалъ Сѳбя такъ Господь, да освятитъ 
Цѳрков^, — или всѣхъ вѣрующихъ чрезъ освящѳяіе 
каждаго христіанина. Какимъ образохъ? Очитиеь банею 
водною еъ глаголѣ, т. ѳ. святымъ крѳщѳніемъ, въ коезгь 
съ погружѳніѳмъ въ воду троѳкратвымъ, произносятся 
слова: во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Это ви-
димыя дѣйствія св. крещѳнія. Невидимо же при семъ 
врѳщаѳмый погружается въ смерть Христову, получаетъ 
отпущѳніѳ грѣховъ и совсѣмъ умираѳтъ грѣховной жизнв, 
а выникая изъ воды пріобщается силы воскресенія 
Христова и возраждаѳтся въ новой духовной святой 
жизни. Крещѳный, нѳ именемъ только, но существѳнно 
чистъ и святъ. Это дѣлается съ каждымъ, слѣдоватѳльво 
со всѣми приступающими къ Господу, со всѳю Цѳрковію. 
Вся Церковь свята, прошедши чрезъ очистительную 
и освятительную баню пакибытія. Да представитъ ю 
Себѣ. Сими словами показываѳтся для чего такъ учре-
ждено, чтобы всѣмъ проходитъ чрезъ купель крещевія. 
Для того, говоритъ, такъ дѣлаѳтъ Господь, чтобы пред-
ставить прѳдъ Себя Цѳрковь, т. е. всѣхъ вѣругощихъ, 
славвою,—внутренними совершенствами, не имѣющею 
никакого нѳдостатка, чистою и нѳпорочвою. Нѳвѣсту 
для прѳдставлбнія жениху, и тѣмъ паче подъ вѣнѳігь,— 
моютъ, чистятъ, наряжаютъ всячѳски. Это дѣлаѳтъ и 
Христосъ Господь съ Церковію. Положивъ сочетаться 
съ нѳю, Онъ прѳукрашаѳтъ ее всякими добротами. Ибо 
нѳ пристало, чтобы съ чистѣйшимъ и совершѳннѣйшямъ 
могло что либо сочетаться, оставаясь въ нѳчистогЬ и 
съ нѳдостатками. Въ словахъ: да будеть свлта и ш-
порочна, можно видѣть указаніѳ на продолжѳніѳ освя-
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щѳнія, получѳннаго въ крѳщеніи и чрезъ всю живнь. 
За тѣиъ танъ все старое и бѳзобразноѳ умираѳтъ и 
подается всѳ новоѳ чистоѳ, чтобы получить возможность 
сочѳтаться со Христомъ, а далѣѳ н для того, чтобы 
сподобившись сего вѳлякаго блага—всю жизнь хранить 
себя въ святости и нѳпорочности, чтобъ сохранить и 
сочетаніѳ со Христомъ. 

Таково отношѳніѳ Цѳркви ко Христу. Параллели по-
добныхъ отяошѳній мужа къ жѳнѣ не дѣлаѳтъ св. Павѳлъ, 
прѳдоставляя это сдѣлать всякому. Главная цѣль ѳго— 
расположить мужа ко всякой любовной попѳчительности 
ο женѣ достягаѳтоя и этииъ простымъ уяазаніемъ. Наши 
толковники проводятъ эту параллель. Блаженный Іеро-
нихъ упоминаетъ, что нѣкоторые ѳретики злоуяотрѳбляли 
сихъ хѣстомъ, повушаясь доказать, что бракъ въ обык-
новѳнномъ его смыслѣ непозволитѳленъ христіанамъ. 
„Таковымъ, говоритъ, коротко отвѣтить должно, что 
если что воспрещается здѣсь Апостоломъ, то воспрѳ-
щаются страсти, нечистота, чувствѳввая похотливость, 
а нѳ святый союзъ. Рожденіѳ дѣтей въ брачномъ союзѣ 
разрѣшается, а похотствованія, наподобіѳ блудыичѳскихъ 
обыманій, въ супругахъ осуждаются.—Читая это, вся-
кій мужъ и жѳна да разумѣютъ, что, по зачатіи, имъ 
слѣдуѳтъ болѣѳ упражняться въ молитвѣ, а не въ удо-
вольствіяхъ брачныхъ. Въ животныхъ это исполняется 
по закону ѳстества, а въ христіавахъ тоже должно 
быть дѣломъ свободы, чтобы воздержаніе имѣло нрав-
ственную цѣяу и заслужввало воздаянія." 

Бл. Ѳеодоритъ видитъ въ семъ указавіѳ вообщѳ ва 
попечительность ο женѣ. „Подражайте Владычней по-
печитѳльности, и какую Господь окаэалъ въ разсуждѳ-
яіи Церкви, такую же и вы ииѣйтѳ въ разсужденіи 
живущихъ съ вами въ супружествѣ. Ибо ВладыкаХри-
стосъ нѳ отрекся и умереть за нѳвѣсту Свою, чтобы ее 
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очвствть, сдѣлать славною, сгладвть съ нея слѣды преж-
ней старости и явнть свободяою отъ всякаго порока. 
Посеиу и наиъ яадлѳжитъ ямѣть такую жѳ дюбовь къ 
судругамъ, и прилагать объ ввхъ попечевіе, какъ ο 
собствѳнномъ своѳмъ тѣлѣ." 

Св. Златоустъ обязываѳтъ иужа обращать преимущѳ-
ственное вниианіѳ на нравственную сторону жѳны и при 
выборѣ ѳя и во время жвзвв съвею. „Да освятитъ ю, 
очистивъ.—Звачвтъ, она была нечиста; звачвтъ, ва ней 
былн грязяыя пятна; значвтъ^ была безобразна и ничего 
ве стоила. Α ты какую бы ян взялъ жену, твоя невѣста 
ве будетъ такова, вакою Хрвстосъ обрѣлъ Цѳрковь; ова 
не тавъ будетъ отлвчва отъ тебя, какъ была отлвчва 
Церковь отъ Хрвста. Прв всемъ томъ Овъ ве возгву-
шался ею в ве возвеваввдѣлъ ее за ея чрезмѣрвое 
безобразіе. Хочѳшь звать, какъ ова была безобравва? 
Послушай, что говорвтъ св. Павѳлъ: бѣсті 6о иногда 
тма (Еф. 5, 8 ) . Ввдвшь черноту ея? Что чѳрнѣѳ тьмы? 
Что еще сказать? Ояа была в безуива, в богохульва. 
Одвако ве смотря яа то, что въ яей было такъ мвого 
дурнаго, Ояъ в за безобразвую дредадъ Себя, кахъ за 
прекрасвую, какъ за возлюблеввую, какъ за достойвую 
двввой похвалы. И прввявшв ее такою, Онъ украша-
етъ еѳ в омываетъ, в не отказывается отъ этого. И ве 
тольво уврасвлъ ее, во в сдѣлалъ славвою, ве вмѣю-
щѳю скверны влв порока, влв вѣчто отъ таковыхъ. Не 
требуй отъ жѳвы того, чѳго у нея нѣтъ. Ввдвшь, что 
Цервовь все волучвла отъ Госиода? Чрезъ Него ова 
сдѣлалась славвою, чрезъ Него нѳпорочною. Не отвра-
щайся же в ты отъ жевы взъ-за ѳя непрввлекатель-
воств. Ова Божіе создавіе; ве ее ты дорвцаешь, во Того, 
Кто создадъ ее; чѣмъ вввовата жева?Нехвалв ее в за кра-
соту. Развратнымъ душамъ свойственвы такая похвала в 
такая вѳнавястц да в самая страстяая любовь. Ищв кра-
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соты душеввой; подражай Жѳввху Церкви. Тѣлѳсная 
красота провзводвтъ великую наглость и много нѳра-
зухнаго; она возбуадаетъ ревнввость и нерѣдко заотав-
дяетъ подозрѣвать сѳба въ гяусвыхъ поступкахъ.—Но 
она, окажешц доотавляетъ мвѣ удовольствіе?—Одивъ 
мѣсяцъ или два, и мвого, ѳсдв годъ, но далѣе отнюдь 
вѣтъ; напротивъ отъ привычви диво это скоро теряѳтъ 
свою прелесть. Α το, что въ нѳмъ ѳсть дурнаго, остается 
вавсегда: ослѣплѳвіѳ, безуміѳ, высокомѣріе. Въ удоволь-
ствіи же, доставляемомъ не ѳтою красотою, ничего нѣтъ 
оодобнаго; тамъ любовь, вачавшаяся вадлѳжащимъ об-
разомъ, остаѳтся постояввою, кавъ любовь къ красотѣ 
душевной, а нѳ тѣлѳсной. Будѳмъ же вскать въ женѣ 
благоразумія, умѣрѳняоств, кротости; таковы признаки 
истинной красоты. Но ве будемъ вскать тѣлесной кра-
соты, и не станемъ много укорять ѳе за то, что яѳ отъ 
нея зависвтъ, или лучше и вовсе нѳ стаяѳмъ уворять, 

I вбо это свойственно дерзостя, в нѳ будемъ огорчаться 
в негодовать. Илв ве ввдвте, сволько таквхъ, которыѳ 
жвлв в съ врасввымв жеяавв, во бѣдствевяо оковчвлв 
свою жвзвь: напротивъ сколько таквхъ, которые вмѣлв 
жевъ ве очевь благообразяыхъ, во въ полвохъ благо-
волучів дожвлв до глубовой староств? Истрѳбвхъ внутрен-
вюю сквѳрву, очвствиъ внутрѳнніе ведостаткв, унвчто-
жвмъ пятва душевяыя.—Богъ желаѳтъ такой красоты. 
Уготоваѳмъее(жѳву) прѳкрасною для Бога^ а яе для самвхъ 
себя. Не станемъ вскать вв девегъ, вв ввѣшвяго благо-
родства, во благородства душевваго.—Кто, скажи мвѣ, 
оетавввъ важвѣйшѳѳ, станѳтъ заботвться ο маловажвоиъ? 
Но, увы, мы всегда такъ поступаемъ. Еслв у васъ есть сынъ, 
то мы вѳ ο томъ стараемся, чтобы онъ былъ хорошъ, во какъ 
бы вайтв ему богатую жену, вѳ ο томъ, чтобы былъ благо-
нравевъ, а ο томъ, чтобы бнлъ богатъ. И если вачерты-
ваемъ образъ жизяв, то такжѳ ве ο томъ заботвися, какъ 
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бы намъ жить безгрѣшяо, но ο томъ, кавъ бы намъ прі-
обрѣсть болыпе прибытковъ. Дѳньги стали значить все. От-
того и поврѳдидось все, что мы одѳржимы этбй страстію." 

От. 28. Тако должни суть мужіе любити сѳоя жены, 
яко своя тѣмса: любяй бо свою шну, себе самсао любиш. 

Выставляѳтъ новое сильнѣйшеѳ и яснѣйшеѳ побужде-
ніѳ къ любви. Сказавноѳ предъ симъ могло быть нѳ 
ясно понято, могло казаться далеквмъ. Ояъ я говоритъ 
вакъ бы: можетъ быть сказавноѳ ве такъ для ваеъ по-
вятяо; сважу прямѣе в блвже: любите оють, какъ свои 
тѣла; вбо въ самомъ дѣлѣ овѣ суть тѣла вашв, в любя 
вхъ, вы яѳ ва сторову обращаѳтѳсь, а на себя жѳ, вбо 
любя жѳяъ, сѳбя любвте. Такъ сочѳтаваѳтъ теченіе рѣчв 
св. Златоустъ: „пѳреходвтъ—Апостолъ къ сильвѣйшѳму 
примѣру; в не только это, во къ ближайшѳму в ясвѣй-
шему, в къ новой причинѣ. Ибо то (сказаввоѳ) ве ка-
залось весьма вѳобходвмымъ, в для того, чтобы не ска-
залъ Ето-нвбудь: Овъ былъ Хрвстосъ, былъ Богъ, в 
Самъ Сѳбя дредалъ,—Апостолъ ввымъ способомъ дока-
зываѳтъ тоже, говоря: тако должни суть любити, яко 
своя тѣлеса.—Итакъ это—вѳ мялость, а долгъ." 

Что слѣдуѳтъ взъ обязавноств дюбвть свовхъ женъ, 
яко своя тѣлеса, очеввдво само собою. „Но каквмъ 
образомъ жѳна ееть плоть мужа? Послушай: се ныт, 
говорвтъ Адамъ, кость оть хостей моихъ и плоть от 
плати моея (Быт. 2, 23). Ева есть длоть отъ плотя 
Адама" (св. Злат.). Это основаніѳ Апостолъвѳ выстав-
ляетъ здѣсь, вредполагая его взвѣствымъ. Ибо кто зна-
етъ, какъ пѳрвовачальво яровзошла жѳна, тотъ нѳ хожетъ 
недоумѣвать, какъ жева ѳсть тѣло мужа. Праматерь Ева 
взята взъ праотца Адама, в Адаиъ прямо опредѣлвлъ 
ее, говоря: се плоть отъ плоти моея. Но что тогда 
фвзвчѳскв совершево то потомъ по закону, Вогоігь 
положѳввому, совѳршаѳтся у мужа съ жѳяою нравствев* 
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но. По бракѣ мужъ жѳну ииѣѳтъ, въ чувствѣ своемъ, 
частіго себя самаго; и жѳна въ чуветвѣ своехъ имѣетъ 
себя привятого въ мужу, такъ что самыхъ дѣломъ выхо-
дитъ, что они оба—плоть едива, т.-е. одно существо, 
одно лицѳ. Апостолъ и говоритъ какъ бы: нечего тебя 
учить, какъ любить жѳну; любн, какъ часть тѳбя самаго. 
Кояечяо, любовь къ жѳнѣ трѳбуѳтъ жертвъ (кавъ вышѳ 
выходило изъ указаяія на отвошеніе Христа Господа къ 
Церкви); во эти жертвы нѳ на сторону, а на тебя же. 
Любяй жену, себя любитъ. Слѣдовательно и жѳртвуяй 
чѣмъ ддя жевы, яа себя жертвуетъ. 

От. 29. Никтоже бо погда сбою плоть еозненааидѣ, 
но ттоеш и грѣетъ ю, якоже и Хрнстосъ Церхоѳъ. 

Бсли любовь иужа къ женѣ такъ натуральна, то яѳ-
чего бы и говорить ο томъ.—Лгобовь н бываѳтъ всѳгда; 
но нѳрѣдко смыслъ свой теряетъ. Вываѳтъ, что мужъ 
я любитъ жену, яо помыкаѳтъ ѳю, какъ вѳщію. Апо-
столъ яапомяяаетъ такому: смотрв, ова часть равная 
тѳбѣ; нбо вы съ яѳю одяо цѣлоѳ составляѳтѳ. Бываѳтъ, 
что мужъ смотритъ яа жену слвшкомъ чувствеяными 
очами. Апостолъ напоминаетъ такому: ова тѣло твоѳ, 
во яѳ для тѣлѳсныхъ сластей; вмѣй къ ней разумную 
любовь, какъ заковъ вѳлитъ разувшо относиться и къ 
тѣлу. Разумно относящійся къ тѣлу питаетъ и грѣѳтъ 
ѳго нѳ ради сластѳй плотскихъ, а радн того, что ово 
есть необходямоѳ орудіе въ исполненію цѣлей жнзни 
(Бл. Іѳрон.). Блюди, питай я грѣй жену, какъ орудіѳ, 
яо яѳ механнческое, а самодѣятѳльяое,—какъ помощ-
нвцу н сотрудвицу. 

Цѣль въ словахъ Апостола вѳ та, чтобъ располагать 
хужей любить жѳнъ, ибо это само собою бываетъ; яо 
та, чтобы любовь сію—изъ естѳственвой прѳобразовать 
въ вравствѳвный законъ и долгъ, который вѳ должѳнъ 
быть нарушаемъ по какой лвбо блажи сѳрдечной, а дол-
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жѳвъ сохравять свлу свою на всю жвзвь, какъ союзъ 
душя съ тѣломъ,—и особѳяно та, чтобы взъ плотской 
прѳобразовать еѳ въ духоввую—одухотворить еѳ: что дѣ-
лаѳтъ онъ указаніѳмъ на равумное отношѳніе къ тѣлу, нав-
пачѳ жѳ на указавіе отвошенія Хрнста Господа къ Цѳрквв. 

Всякій питаетъ и грѣѳтъ плоть свою: пвтай и грѣй 
и жеву овою; но такъ, какъ питаетъ и грѣѳть Цѳрковь 
Свою Хрветосъ Господь. Словшъ—птпатъ и грѣтъ 
оэвачилъ Апостолъ всестороннюю допечвтельвость, а 
указаяіемъ на грѣніѳ и питавіѳ Христоиъ Цѳркви опре-
дѣлилъ качѳства и цѣли сей попѳчительности. Христосъ 
попѳченіе имѣетъ ο Церкви въ какихъ ввдахъ? Да 6у-
дшъ сбята и непорочна, какъ сказано вышѳ. Надо по-
лагать, что подобныя жѳ цѣли разумѣетъ Апостолъ и 
подъ питаніемъ и грѣніемъ жѳны, а нѳ одно то, чтобы 
кормить только еѳ, одѣвать и обувать. Влаженный Іе-
ронвмъ подаетъ мысль: пусть и жены стрѳмятся въ 
полвому Богоугождевію, чтобы востѳчь въ мужа совер-
шенна,—и пѳрестать быть жѳнахи. За тѣмъ, взявши 
слова Апостола въ перѳносномъ смЫслѣ, и въ мужѣ 
ввдя—душу, а въ жевѣ—плоть, говоритъ: пусть душа 
такъ обучаетъ плоть свою, чтобъ и она увидѣла спасе-
ніе Божіе. Наковецъ сводитъ то и другое въ ѳдино в 
говоритъ: „да грѣютъ мужья жѳнъ, и душв тѣла таіиц 
чтобъ жевы преобразовалвсь въ иужей в тѣла въ душв,— 
в чтобы прѳстало различіе воловъ. Но какъ у Ангеловъ 
вѣсть мужескъ полъ в женскъ; такъ в мнц ввѣющіѳ 
бнть раввыхв Ангеламъ, уже отнынѣ да вачвемъ быть 
тѣмъ, чѣмъ обѣтоваво вахъ быть ва вѳбесахъ." 

Но все же нѳльзя упускать изъ ввда, что Апостолъ 
выясняетъ долгъ любвв только съ христіанской точкв 
зрѣнія. Првмѣръ жѳ любвв Хрвста Господа въ Церквв 
выставляѳтъ овъ в въ образецъ и, можетъ быть, для 
того, чтобы взаимно проясввть в отношѳніѳ Хрвста 
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Господа къ Церквв, прилагая взвѣстяое въ ѳстеетвен-
номъ поряджѣ къ порядкамъ сверхъѳстѳствѳдвымъ. Но 
и то правда, что тому, вакъ Хрвстосъ питаетъ и грѣ-
ѳтъ Церковь, ввчего вѣтъ и быть вѳ можѳтъ подобваго, 
HS въ ваковъ ѳстѳствѳнномъ порядвѣ. Здѣеь вѳ то ра-
зумѣется, что сказалъ Господь ο Своѳмъ попѳчѳніи оЦерк-
ви вѳтхозавѣтной: коль краты восхотѣхъ собрати чада 
твоя подъ крылѣ, хотя в это вхѣетъ нѣсто, но вѣчто осо-
бѳннѣйшѳѳ, ближайшеѳ^ существеввѣйшѳе. Ибо у Хрвста 
съЦерковію веввѣшвій союзъ—одяого послѣ другаго, во 
внутрѳвнѣйшій—одного въ другомъ. Бва взъ Адава; во 
стала внѣ ѳго, в союзъ у вяхъ остался душевяый, каковъ 
в у мужа съ жевою. И Цѳрковь изъ Хрвста, во не 
становвтся ввѣ Его, а Бговиѣетъвъ сѳбѣ, проникаю-
щимъ все въ вей в жввущвмъ въ ней всей. Это выра-
жаетъ Апостолъ въ слѣдующемъ тѳкстѣ: 

Ст. 30. Зте уди есмы тѣла Е$о, оть плоты Его, и ож 
костй Его. 

Мы—веѣ вѣрующіѳ есмы чледы тѣла Его, составля-
ѳмъ тѣло Его—Цѳрковь. Каждый вѣрующій отъ Хрвста 
отрождаѳтся в поступаетъ въ тѣло Его, вѳ отдѣляясь 
отъ Него. Оть плоти Еео и отъ костей Его—образвое 
выражевіѳ того, что еущѳствѳявость хрвотіавсвая завм-
ствовава вамв отъ Хряста. Св. Златоустъ говорвтъ: 
„какъ Сывъ Вожій—нашѳго ѳстества, такъ в мы—Его 
сущноств; в кавъ Онъ ямѣѳтъ васъ въ Себѣ, такъ в мы 
имѣемъ Его въ себѣ." Это совѳршаѳтся въ крещѳвівв 
поддѳрживается причащеніемъ: шбо—во Христа облеко-
тесЯу ве одвв слова, а существенное прѳобразовавіе 
по образу Хрвста, в до првчввѣ водобія такого соче-
танія съ Нвмъ. Равво в то, что говорвтся ο првчастнвкѣ: 
во Мнѣ пребываеж и Азъ въ пемг, существенное дѣло 
ѳсть.— Вотъ какъ мы оть плотвЕго вотъ костѳйЕго,— 
я какъ есмы уды Его.—Св. Златоустъ говорвтъ: „что 
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значитъ: оть плотй Егоі Значитъ—истинно отъ Него. 
Но какъ чрезъ это иы бываемъ члѳнами Хрвстовыми?— 
Такъ, какъ иы родились подобво Ему. Какимъ образомъ 
отъ плоти?—Это зваѳтѳ вы, которые причащаетесь тай-
намъ: ибо чрезъ это мы тотчасъ прѳобразуѳмся.α Б л а -
женный Ѳеодорвтъ ввшетъ: „какъ Ева создава взъ Адама, 
такъ мы изъ Владыки Христа. Съ Нинъ догрѳбаемся 
и возстаѳмъ въ крѳщѳніи, ядимъ тѣло Его в піѳнъ 
кровь Его . а 

Вотъ какъ пвтаѳтъ и грѣѳтъ Церковь Свою—всѣхъ 
вѣрующихъ Хрвстосъ Господь. Дѣло совѳршается суще-
ственнѣѳ и глубжѳ, чѣмъ идѳтъ общѳе промышленіѳ.— 
Такъ это есть, хотя невмѣстимо для понятія, а мо-
жѳтъ бытьиную я вѣру превышаетъ. Господи, приложи 
наиъ вѣру! 

Ст. 31. Сего ради оставит челоеѣкъ отца своего и 
матеръ, и прилѣпитсл къ женѣ своей, и будета два вь 
плоть едину. 

Мысль мѣста ясяа. „Уважай сѳй первый законъ, ко-
торый даяъ по сотвореяін жены, н внѣдреяъ въ ѳстествѣ 
человѣчеокомъ. Ибо встудающій въ бракъ, оставляя 
родитѳлей, сочѳтавается съ женою, я соювъ дѣлается 
столько тѣснымъ, что двое почвтаются составдяющвмв 
одву плоть" (Вл. Ѳѳод.). — Но чѳго ради прнводнтся 
сѳй заковъ? 

Всѣ толковники относятъ слова сін въ 28 ствху, какъ 
доказательство, почему мужъ, любя жену, любятъ ѳе, 
какъ свое тѣло я какъ самого себя. Потому, говоритъ, 
такъ это бываетъ и быть должво, что онн становятся 
плоть одяа. — Но, думаѳтся, бляжѳ отяосить вхъ къ 
непосрѳдственво предшѳствующѳй рѣчв ο тѣсвомъ жи-
вомъ союзѣ вѣрующихъ со Христомъ Господомъ. Ска-
зано: мы отъплотя Его н отъ костей Его. Позтомукъ 
яамъ же идетъ и тотъ заковъ, который язречѳнъ Бо-
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гонъ вслѣдъ за таквми жѳ словами, свдзаннымв Ада-
момъ. Адамъ скаэалъ: сѳ кость отъ костѳй моихъ и 
плоть отъ длотв моея,—и Богъ запечатлѣлъ это зако-
номъ: оего ради оставитъ человѣкъ и проч. Тавъ будетъ 
отселѣ во всѣ роды вѣка. Св. Апостолъ, првведши слова 
Адама въ поясненіѳ союза вѣрующвхъ съ Господомъ, 
вриводитъ и законъ тотъ ο сочѳтаніи мужа съ женою. 
Но ѳсли мы слова—оть костей Его и оть плоти Его, 
взятыя изъ рѣчи Адама, должвы понимать ο союзѣ 
вѣрующихъ со Хрястомъ, то чѳго ради законъ, изре-
ченный вслѣдъ за словами Адама, понихать въ пря-
момъ, а нѳ въ првмѣнвтельномъ къ союзу вѣрующихъ 
со Хрвстомъ смыслѣ?—Никакой нѣтъ на это веобходв-
мости; тѣмъ паче, что вслѣдъ за симъ Апостолъ опре-
дѣдяѳтъ самъ направлѳніѳ своей рѣчи: это говорю 
я въ отношѳніи ко Хрвету в къ Церквв.—Итавъ ввчто 
ве мѣшаетъ слова тѳкста сѳго разумѣть вавъ увазавіе 
на заковъ, по которому Хрвстосъ Господь сочетавается 
съ душамв вѣрующвмв, в душв вѣрующія со Хрвстомъ 
Господомъ. И кажется Адостолъ вмѣлъ въ ввду прѳ-
имущѳственно эту дослѣдвюю сторову союза, вмевво 
союзъ душъ съ Господомъ, — в цѣль слова ѳго: — два 
плоть едина,—вѣруюпцѳ в Господь—ѳдвяо. Посѳму-то 
в стовтъ уАдостола: άντι τούτου—вмѣсто сѳго. Впередв 
сказалъ: Господь пвтаѳтъ в грѣетъ насъ, такъ какъ мы 
плоть отъ плотв Его в кость отъ костей. Тепѳрь гово-
рвтъ: вмѣото сего — мы должны такъ прилѣплѳны къ 
Нѳму быть, чтобы составлять едвво. Ибо в Овъ уже 
тавъ дріобщвлся намъ, что всего Себя предалъ вамъ. 
Можво находить указаніе ва тавую мысль въ словахъ 
св. Златоуста: „таввмъ образомъ в мы дѣлаемся со Хри-
стомъ едвва плоть,—по причастію.а Инѣсколько ниже: 
тутъ дроясходвтъ „духоввый союзъ, въ которомъ душа 
соѳдиняѳтся съ Госдодомъ нѳизрѳченнымъ союзомъ, кавъ 
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Онъ одинъ знаѳтъ. Посему и сказано: прилѣпляяйся 
Господеви, единъ духъ есть сь Господомд (1 Кор. 6, 17). 
Объ этомъ и Псалиопѣвѳцъ говоритъ: слыиш дщи, и 
виждъ, и приклони ухо мвое, и эсибуди люди твоя, и 
домь отца твоего, и возжеласть царь доброты твоея 
(Пс. 44, 11. 12)." На это жѳ наводятъ и слова бла-
женнаго Іѳрониха: „слова сіи въ переносномъ смыслѣ 
отвосятся ко Хрвсту и къ Церквя. Адамъ прообразовалъ 
Христа, Ева—Церковь. Какъ язъ Адама и Евы наро-
дился весь родъ человѣчѳскій, такъ отъ Хрнста и Цервви 
народилось я вараждаѳтся все множѳство вѣрующихъ, 
котороѳ, составляя ѳдиноѳ тѣло, опять влагается въ 
бокъ Христавъ, я наполняѳтъ мѣсто ребра, ставъ въ 
едину плоть съ Нимъ, какъ съ мужѳмъ. Объ этоиъ и 
Самъ Господь въ Евангѳліи молвлся: да вси едино будутъ: 
якоже Ты, Отче, во Мнѣ, и Азъ вь Тебѣ, да и miu η 
Насъ едиио будупгъ (Ін. 17, 21). α 

При такой мыслв пояятными становятся я слѣдующія 
за симъ слова: 

Ст. 32. Тайиа сія велипа есть: азъ же глаголю во 
Христа, и во Церковъ. 

Очевидно, что предыдущія слова прявелъ Авостолъ 
съ тѣмъ, чтобы вавѳсть чнтателей на мысль объ отно-
шеяія Хряста Господа къ Церкви, и Церввя ко Христу. 
Это овъ и яодтвѳрждаетъ тѳперь, говоря какъ бы: слова 
сіи я привожу въ высшѳмъ таявствѳяномъ значеніи; въ 
нихъ прямо указывается на тѣсный сошъ нужа н жены, 
но выражается и велякая тайва общенія Хряота Гос-
пода и Церкви. Какъ яряложнть ихъ къ сей тайнѣ, 
Апостолъ не объясняѳтъ, оставляя это сдѣлать самвмъ 
вѣрующимъ; но въ руководство къ этому онъ сказаіъ 
уже нѣсколько СЛОВЪ впереди, имѳвво: Христосъ пятаѳтъ 
и грѣетъ Цѳрковь, иы отъ плоти Его н отъ костѳй. 
Нвтрудво послѣ сегон далѣѳ провестьэто соотношѳвіе, 
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и видѣть въ словахъ, выражающнхъ сущеотво брава и 
его неразрывность, выраженіѳ и таинственваго союза 
Христа Господа съ ЦерЕовію. Сынъ Божій въ воплощѳ* 
віи оставидъ какъ бы Отца Овоего небеснаго (не раз-
дѣляясь съ Нимъ) и вступвдъ въ таинственный согозъ 
съ вскувленяымъ чедовѣчѳствомъ—Церковію, которая 
тоже ѳсть отъ рѳбра Его, и вмѣстѣ съ Нимъ состав-
ляѳтъ едвво. 

С в . Златоустъ хотя указываетъ велвкую тайву в въ 
брачномъ союзѣ, во настоящая тайяа, в во нѳму, въ 
свисхождевів Господа в сочетанів Бго съ Цѳрковію. 
Овъ говорвтъ: „подлвяво это тавяство,—что человѣкъ, 
оставивъ произведшаго его9 родввшаго, воспвтавшаго, 
в ту, которая зачала его, болѣла вмъ, въ болѣзвяхъ 
родила,—оставввшв тѣхъ, воторыѳ столько благодѣтѳль-
ствовалв ѳму, къ которымъ онъ прввыкъ,—сочетавается 
съ тою, которой преждѳ ве ввдалъ, которая ввчего ве 
вхѣетъ съ ввиъ общаго, в предпочвтаѳтъ ѳѳ всему. 
Подлввво—это таввство. И родвтѳлв яѳ дечалятся, во 
вапротввъ печалятся, вогда этого ве бываѳтъ, в въ 
звакъ радоств вѳ жалѣютъ вздѳрживать дѳньги в дѣлать 
расходы. По встввѣ—это таввство велвкое, заключаю-
щѳѳ въ себѣ какую-то сохровенную мудрость."—Но это 
свазалъ св. Златоустъ послѣ того, какъ указалъ уже 
въ свхъ словахъ тайну согоза Хрвста Госвода съ Цер-
ковію. ѵАзъ глсиолю, говорвтъ прв тонъ Апостолъ, во 
Христа9—тякъ кавъ в Ояъ, оставввшв Отца, сошелъ 
в врвшѳлъ въ вевѣстѣ в сдѣлался едвнымъ духонъ съ 
нѳй (а ова съ Нвмъ). Ибо прилѣпляяйся Господеви, 
единь дуосъ есть сь Господош (1 Кор. β, 1 7 ) · а То же 
пишѳтъ в Ѳѳодоритъ: „Самъ Хрястосъ, оставввъ выш-
вяго Отца, сочетался съ Церковію. Но оставвлъ по по-
вятію вочѳловѣчеяія, потому что, какъ Богь, яеотлу-
чевъ отъ Бога, такъ какъ в Самъ вмѣетъ неописанное 

28 
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ѳстество." Въ этомъ и тайва.—Поподнѣе выясняѳтъэту 
истину 6л. Іеронвмъ: „Нѳ все сказаніе объ Адамѣ и 
Бвѣ, написанноѳ въ кнвгѣ Бытія, можно удобно, какъ 
думаютъ нѣкоторые, отвосить ко Христу и къ Цѳркви, 
во только то, что сказано въ настоящеыъ мѣстѣ, то 
есть: сш ради оставит челоткь отца свош и матерь 
и прилѣпится кь женѣ, и будта два въ плоть едину. 
Пѳрвый человѣкъ, Адамъ, какъ пѳрвый Пророкъ, про-
рѳкъ это ο Христѣ и ο Цѳркви,—что оставитъ Господь 
нашъ н Спаситѳль Отца Своего Бога н матерь Свою, 
Іѳрусалимъ нѳбесвый, я дрвдегь на землю ради тѣла 
Своѳго Церкви, я образуѳтъ ее И8ъ ребра Своѳго: для 
чѳго Слово и бысть плоть. И какъ не всѣ таинства 
раввы, но одво таинство большѳ, а другое мевьше; то 
я говорнтъ тѳперь: тайна сгя велика есть; показывая 
жѳ вмѣстѣ я знакъ смирѳнія своего, прябавляетъ: азъ 
же глаголю во Христа и во Церковъ. Григорій Назіан-
зинъ, мужъ красяорѣчввѣйшій я мвого свѣдущій въ 
Писавів, когда мы разсуждали съ нимъ объ этомъ мѣ-
стѣ, яе разъ сказалъ: смотри, какова таинствѳнность той 
главкя (кажѳтся, въ кн. Бытія), что Аяостолъ, истол-
ковывая ее въ отяошѳнія ко Хрнсту и къ Церквв, не 
утверждаетъ, чтобъ изъяснился, какъ требуѳтъ достовн-
ство свидѣтѳльства; но сказалъ какъ бы: знаю, что 
мѣсто сіе поляо вѳизрѳченныхъ таннствъ и трѳбуѳтъ отъ 
истолкователя своего божественяаго сердца; я жѳ по 
малостя моего сиысла, думаю, что его должяо разумѣть 
въ отношевіи ко Хрвсту и къ Цѳрквн яе дотому, что-
бы что лнбо было больше Хрвста н Цервви, яо потому, 
что все, свазанвоѳ объ Адамѣ н Евѣ, изъяснить въ от-
ношенія ко Хрясту я къ Церквн очѳнь трудво." 

Ст. 33. Обаче и вы по единому, кійждо шю жену 
сице да- любитъ шоже и себе, α жена да боитсл шао 
мужа. 
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Апостолу, кажѳтся, пришло на мысль, какъ бы кто нѳ 
злоупотрѳбилъ ѳго словомъо прилѣплѳніи вѣрующихъ къ 
Гооподу до того, чтобы стать ѳдвно съ Нимъ, — и нѳ 
сталъ учить, что для христіанъ срвсѣмъ неумѣстна лю-
бовь брачная къ жѳнамъ, а слѣдовательво исамыйбракъ. 
Почему и оговариваетъ: обаче... Однакожъ это не мѣ-
шаетъ каждому изъ васъ любить свою жѳну;люби вся-
кій свою жену, какъ себе, и жева да боится мужа. 
Надо прибавить: толысо всѳ ο Господѣ,—чтобъ вѳ до-
пускать такой любви стать прѳпятствіемъ къ прилѣпле-
вію къ Господу. Св. Златоустъ говоритъ: „какъ будто 
бы сказалъ: это иносказательвое довазательство не уни-
чтожаѳтъ веобходииости любви." „Хотя слова тѣ я при- ' 
вялъ въ таинствѳвноиъ сігаслѣ, однакожъ это ве отмѣ-
няетъ того, буввально высказавваго здѣсь закона, ко-
внъ опредѣляются отношенія мужа и жены" (Ѳеоф.). 

ί Тоже говорятъ Ѳеодоритъ в Экумевій. 
Слова: оюта да боится свот мужа, не предполага-

ютъ страха рабыви, во обязываютъ жену къ почитанію 
и уваженію мужа, будто благоговѣнію предъ нимъ. Такъ 
блаженный Іѳронимъ: „да бовтся, т. е. да чтитъ мужа 
в благоговѣетъ прѳдъ нимъ." Въ этомъ звачевіи тутъ 
тоже говорится, что выше: повинуйтеся,—что6ъ жѳны 
ве выходяли взъ воли мужа, а чтяля ѳго распоряженія 
в строго ясполняли ихъ. Св. Златоустъ говорвтъ: „Же-
ва есть второе начало; зяачятъ яѳ должяа требовать 
равѳнства съ мужѳмъ, такъ какъ стоитъ подъ главою, 
ви онъ не должеяъ высовомѣрно смотрѣть на нѳѳ, какъ 
на подчинѳнную, ибо ояа—тѣло его. Если голова ста-
нѳтъ пренебрегать тѣломъ, то пропадѳтъ н сама; вовъ 
замѣяъ послушанЫ должяа она (глава — мужъ) привно-
свть любовь: какъ глава, такъ н тѣло. Но какая, ска-
жутъ, можетъ быть любовь тамъ, гдѣ есть страхъ? Тамъ-
то собствѳнно ова я будетъ. Ибо та, которая боится, 



4 3 6 ГЛАВА 5, 33. 

и любвтъ, и которая любвтъ, боитоя, какъ главы, и 
любитъ, какъ членъ: такъ какъ голова есть члевъ всего 
тѣла. Для того овъ и подчввилъ еѳ, а мужа превоз-
нѳсъ надъ яѳю, чтобы былъ мвръ.—Апостолъ показалъ 
образъ любвв, а обравъ страха—нѣтъ.—Почему же это? 
Потому что хочетъ, чтобы прѳимуществовала любовь. 
Бслв будетъ она, то за нею послѣдуѳтъ все остальяое; 
а если будѳтъ страхъ, то вѳ вполяѣ. Кто лгобитъ свою 
жену, тотъ, хотябы ова была в ве очень послушва, 
всѳ аеревосвтъ; во еслв супругв нѳ связавы свлою 
любвв, то единомысліе мѳжду ввмв — дѣло трудяое. 
Отрахъ жѳ въ зтомъ случаѣ ве провзводвтъ такого дѣй-
ствія. Потому Апостолъ в останавлввается превмуще-
ственно ва томъ, чтб свльвѣе. И жева, хотя efi, по 
ввдвмому, назвачается худшая доля въ томъ, что ей 
предпвсывается страхъ, во ова ввчего не теряетъ отъ 
этого; потому что мужу предпвсывается то, что особев-
во важяо, — прѳдпвсываѳтся любвть еѳ. — И ты, мужъ, 
слыша ο страхѣ, требуй страха, првлвчнаго свободяой, 
а не какъ отъ рабы: такъ какъ ояа— тѣло твое. Α ес-
лв будешь постувать вѳ такъ, то опозорвшь себя са-
мого, бѳзчестя свое тѣло. Что же это за страхъ? — 
Чтобы ояа вѳ протвворѣчвла, чтобы яе выходвла у те-
бя взъ послушанія, чтобы ве стренвлась къ пѳрвѳвству. 
Довольво возбуждать только такого рода страхъ. Если 
же ты любвшь, какъ должно, то доствгнешь гораздо 
большаго почтеяія себѣ, в доствгнѳшь этого вѳ стодь-
ко угрозамв, во собственно любовіго. Женскій полъ весь-
ма слабъ; ему вужва болыпая помощь, особѳнное снис-
хожденіе. Снвсходя къ ея вемощв, доставляй ей все; 
всѳ для вея дѣлай в терпв: это вѳобходвмо тебѣ. Хо-
тя жевѣ принадлежитъ такжевласть въ домѣ,—вторая; 
хотя она имѣетъ начальство в равяочества мужу, яо 
прв всемъ томъ мужъ вмѣетъяѣчто большее; вмѳвво— 
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преимуществѳнноѳ попѳченіе ο домѣ. Соотвѣтственво со 
Хрястомъ, овъ получвлъ и то, чтобы не только любить 
свою жѳву, какъ должно, во и благоустроять жиань ея. 
Да будетъ, говоритъ, сеята и непорочж. Если ты сдѣ-
лаешь ѳе святою и вѳаорочною, то за симъ послѣдуѳтъ 
вее. Ищи того, что Божіе, а чѳловѣчѳскоѳ послѣдуетъ 
вѳсьма лѳгко. Управляй жевою, и домъ твой будѳтъ 
благоустроенъ.—Вспомеи объ Авраамѣ, ο Саррѣ, объ 
Исаакѣ, ο трехъ стахъ осьмвдѳсяти домочадцахъ: какъ 
благоустроѳнъ былъ донъ ихъ, кавъ овъ вѳсь былъ по-
лонъ благочѳстія. Сарра исполняла Апостольскую запо-
вѣдь в боялась мужа (господвпа того зовущи). И Авра-
амъ такъ любилъ ѳе, что слушалъ еѳ во всѳмъ, чего 
она желала справедлвво." 

66) Ш дѣтямъ и родителямъ, 

6, 1 -4 . 

Ст. 1. Чада, послушайте своихь родытелей ο Господѣ: 
ск бо есть праведно. 

„Какъ художники, изображая тѣла, начинаютъ съго-
ловы, потомъ перѳходятъ къ шѳѣ, и наковецъ—къ но-
гамъ: точно такъ поступаетъ блажевный Павелъ въ рѣ-
чахъ своихъ. Сказавъ прѳжде ο мужѣ и женѣ, теперь 
приступаѳтъ говорить ο дѣтяхъ; потому что надъ жевой 
господствуетъ мужъ, а надъ дѣтьми мужъи жена—вмѣ-
стѣ. Нтакъ, слушай, что говоритъ овъ: чада послу-
шайте родитмй своиосъ ο Господѣ* (св. Злат.). 

Послушаніе—основная обязавность дѣтей въ отноше-
віи къ родителямъ, ѳстественноѳ слѣдствіе физической 
в нравствѳнной зависимоств, въ какой состоятъ дѣти 
отъ родителѳй. Хрвстіанскій характѳръ получаѳтъ оно, 
когда кромѣ того, исполнябтся ο Господѣ, т. е. Іисусѣ 



438 ГЛАВА 6, 1. 

Христѣ, въ духѣ Христовомъ, ради Христа, изъ прѳд-
варяющаго всесторонняго послушанія Христу Господу, 
илв, какъ въ началѣ сказано, въ страхѣ Господни. 

Словомъ: ο Господѣ и то сказывается, что это по-
слушаніѳ благоугодво Господу, и то ввушается, что въ 
случаѣ, если воля родителей будетъ нѳсогласна съ волѳю 
Господвѳю, то дѣтв могутъ и нѳ послушать ихъ, чтобъ 
не преслушать Господа. Св. Златоустъ говоритъ: „о 
Господѣ, т. е. на это ѳсть воля Господня.—Вогъ, гово-
ритъ, повѳлѣлъ такъ. Но кавъ поступить, если бы прв-
казанія были бѳзяравственныя? Хотя весьма трудно 
ожвдать, чтобы какой. нибудь отецъ, даже самый без-
чѳстный, сталъ приказнвать своимъ дѣтяиъ что либо 
безяравственное, впрочемъ и для подобяаго случая 
Апостолъ даетъ ваставлевіе, сказавъ: ο Господѣ, т. е. 
такъ, чтобы исполнѳніемъ волв родителей тебѣ не ос-
корбить Вога. Напримѣръ, если отецъ будетъ еллинъ, 
илв ерѳтикъ, то уже вѳ слѣдуѳтъ во всемъ слушаться 
ѳго; потому что это нѳ ο Господѣ (т. ѳ. слушаться по 
предмѳтамъ еллинства и ѳретичѳства).а 

Оіе 6о есть праведно. Первое освованіе заповѣди сей 
и первоѳ къ тому побуждевіѳ. И ѳстествевный законъ 
справедливости того трѳбуетъ. Что можѳтъ быть спра-
вѳдливѣе, какъ повиноваться тѣмъ, отъ которыхъ полу-
чили бытіе, воспитаніе и направленіе жизви. Равнаго за 
это воздаянія и принесть нѳльзя. Да воздаѳтся всѳгдаш-
нѳѳ послушаніе. Чтобы это естественноѳ дѣло освящалось 
вѣрою, надо дѣтямъ видѣть въ родвтеляхъ прѳдставв-
телей Творца и Промыслвтеля, чрезъ нихъ волю Свою 
ο вихъ изрекающаго, и въ сѳмъ вачествѣ слушаться 
ихъ и чтить ихъ. Св. Златоустъ говоритъ: „Замѣть, какое 
твердое основаніе для добродѣтѳльной жизни полагаетъ 
Апостолъ,—и справѳдливо,—въ почитавів и уважевіи 
родителей. Запрѳтивъ худые поступки и намѣрѳваясь 
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взложвть ученіѳ ο добрыхъ дѣлахъ, онъ заповѣдуетъ, 
преждѳ всего, почвтавіѳ въ родитѳлямъ; такъ какъ они 
для насъ, послѣ Бога главные виновнихи жизни нашѳй; 
поэтому они же пѳрвые инѣютъ право на наше почита-
ніе, а потомъ и всѣ прочіѳ люди. Если жѳ кто не по-
чтителевъ къ родителямъ, тотъ будѳтъ ли когда нибудь 
таковымъ въ отвошѳиіи къ сторовнимъ лицамъ?!" 

Ст. 2. Чти отца твот и матерь: яже есть запо-
тдь первая въ обѣтованіи. 

Второе основаніе и побужденіе къ поввновѳнію роди-
теляѵъ для дѣтей бѳретъ Апостолъ въ заповѣди закова 
чтить отца и матерь. Кто вскренно почитаетъ родвте-
лей, тотъ какъ рѣшвтся оказать имъ непослушаніе?—И 
кто нѳ оказываетъ послушанія, тому кто повѣрвтъ, что 
онъ почитаѳтъ родитѳлѳй? Почитавіе родителѳй—вву-

і трѳнвеѳ чувство; дѣла послушанія имъ—обваружевіе 
внутренняго почитанія. Но какъ послушавіе возножно 
и нѳ изъ почитанія, а или по страху или по разсчѳтамъ 
какимъ, напр. ο наслѣдіи, то Апостолъ хорошо поста-
вилъ въ основу послушанія завовъ почитанія, чтобъ 
видно было, кто ѳсть истинный оказыватель послушавія. 

„Но въ какомъ смыслѣ сказано: Яже еть запотдь 
псрвая? Апостолъ вазываѳтъ эту заповѣдь первою не 
въ отвошѳніи къ порядку, а въ отношеніи къ обѣтова-
яію* (св. Злат.). 

Ст. 3, Да благо ти будепѣ, и будши долголѣтеш на земли. 
„Здѣсь нѳ бесѣдуетъ Апостолъ ни ο Христѣ, ни ο 

другихъ возвышенвыхъ прѳдметахъ, потому что умы, 
въ воторымъ обращаетъ свою рѣчь, еще нѣжны; по-
сему же и увѣщаніе дѣлаетъ кратвое, такъ кавъ дѣти 
яе иогутъ слѣдовать за длиннынъ словомъ; по этой жѳ 
причввѣ и ο царствіи Божіѳмъ не говоритъ ни слова: 
яе тахому возрасту слушать объ этомъ; но что болъшѳ 
всего жѳлаетъ слышать младевчѳсвая душа, ο томъ 
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и говоритъ, именно, что она будетъ долголѣтва. Если 
же кто станетъ доискиваться, для чѳго Апостолъ не 
говоритъ дѣтямъ ο царствѣ благодати, а преддагаетъ 
запоьѣдь изъ закова Моѵоѳѳва,—тѣмъ мы скажѳмъ, что 
онъ поступилъ такъ съ ними потому, что онв еше очень 
молоды, и потому ещѳ, что вѳсьма хорошо понижалъ, 
что если мужъ и жѳна вѣрвы будутъ тому закону, кото-
рый овъ имъ изложилъ, то для нихъ не будетъ стоить боль-
шаго труда подчввить и дѣтей тому жѳзакону. Когда дѣло 
получаѳтъ доброе начало и имѣетъ вѣрноѳи прочвое осно-
ваніѳ, тогда ово идетъ весьма легко, успѣшво и твердо. Но 
положить основавіѳ и поставвть опору—въ этомъ-то в 
заклгочается не маловажная трудвость" (св. Злат.). 

Ст. 4. И отцы, не раздражайте чадь своихъ, но 
воспитовайте ихъ ю наказаніи и учеиіи Господни. 

Отцы. 0 матеряхъ не поминаетъ, нѳ потому, чтобы 
и вмъ не принадлежала часть въ попеченіи ο дѣтяхъ, 
во потому, что трудъ этотъ у отца и матерв нераздѣ-
денъ, и что говорится одному, то падаетъ на обояхъ. 
Отцы— тожѳ, что родитѳли. 

Не раздражаШте чадъ. Образомъ своего на вихъ дѣй-
ствоваяія нѳ доводитѳ ихъ до того, чтобъ они моглв 
возымѣть на васъ неудовольствіѳ, серчавіе, досаду, гнѣвъ. 
Гнѣвъ вообще грѣшенъ; гнѣвъ на родителей еще грѣш-
яѣе. Не вводите ихъ въ этотъ грѣхъ. Это бываѳтъ 
отъ излвшвей строгости, отъ нѳразборчивой взыскатель-
вости и кавихъ либо нѳсправедливостей,—отъ чего всего 
дѣтямъ вногда бываетъ тѣсвѣѳ рабовъ. Почему въ 
посланіи къ Болоссаемъ въ побужденіѳ къ нераздражевію 
дѣтей поставлено: да неунывають (3, 21). До христіав-
ства отцы слвшкомъ много власти являля надъдѣтьмв: 
вошло въ обычай такъ. Въ отсѣченіе сего излишества 
и пвшѳтъ такъ Апостолъ, чтобъ между христіанажи не 
ловторялось того, что обычво среди язычниковъ. 
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Обязавши—не раздражать, чѣмъ, можно сказать, за-
претилъ всякоѳ нѳ соотвѣтствующее духу хрвстіавства 
дѣйотвовавіе на дѣтѳй,—обязываѳтъ боспитывать. На-
стаиваеть жѳ Апостолъ не столько на тожъ, чтобъ за-
етаввть воспвтывать: вбо это и такъ дѣлается довсюду, 
по закону ѳстества, сколько на томъ, чтобы воспвты-
вали ихъ какъ должво. Двужя словами опредѣляетъ 
это Апостолъ: въ иаказаніи и учтШ—тіЫа и νουθεσία. 
Бсли брать во внвманіе образъ воспитавія, то пѳрвымъ 
внушаѳтся пѳдагогвческая строгостъ, а вторывъ сердеч-
выя матерввскія ввушѳнія в убѣжденія. Отсюда: восвв-
тывать въ строгоств съ кротостію в нѣжностію. Еслв 
брать во вниманіе предметы влв сторовы восввтавія, 
то первымъ указываѳтся ва образовавіе врава, а вто-
рымъ—на вложевіѳ въ умъ здравыхъ ο всѳмъ повятій. 

Норма для того в другаго—духъ хрвстіавства, чтобъ 
в ваказавіѳ в учѳвіе былв Господви. Итакъ Апостолъ 
требуѳтъ отъ родвтелѳй, чтобы они, соразмѣряя стро-
гость съ кротостію, ваучалв вхъвжвть по хрвстіански 
в сиотрѣть ва все глазанв хрвстіансввнв влв судвть 
ο всемъ хрвстіавсквнъ умомъ. 

Св. Златоустъ говорвтъ ва это мѣсто: „Нѳ свазалъ: 
лгобвтѳ вхъ; къ этому влечетъ вхъ, хотя бы овв этого 
ве хотѣли, саиая врврода; а потому взлвшве было по-
лагать законъ касатѳльво этого предмѳта. Но что гово-
рвтъ? не раздражайте чадъ своихъ, кавъ зто дѣлаютъ 
многіѳ родвтелв, лвшая дѣтѳй свовхъ васлѣдства, остав-
ляя вхъ безъ првзрѣвія, обращаясь съ ввив жестоко, 
какъ съ рабамв. Поэтоиу говорвтъ: не раздражайт чадъ 
своихъ. Затѣмъ, что особенно важво, указываетъ, какъ 
сдѣлать вхъ вослушвынв, в говорвтъ, что это завясвтъ 
отъ главы в вачальнвка. Какъ првчвяу вослушавія 
жевы овъ указалъ въ мужѣ, съ которымъ вотоиу в 
говорвтъ ο ивогомъ, умоляя ѳго, нѳжду прочвмъ, при-
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влекать къ себѣ жену силою дюбви: такъ и въ настоя-
щѳыъ случаѣ, въ вемъ жѳ полагаетъ причину послуша-
нія дѣтей, когда говоритъ: eocnumueaume ихъ въ нака-
заніи и ученіи Господт. Видишь лв, что когда есть 
духоввое добро, за вимъ яввтся и плотскоѳ? Хочешь 
лв, чтобы сынъ твой былъ послушенъ? Оь дѣтства 
воспитывай ѳго въ вакаданіи и ученіи Госводяемъ. Нѳ 
думай, чтобы слушаніѳ Вожѳствеявыхъ Писаній быдо 
для яего дѣломъ излнпшимъ. Тамъ онъ услышятъ: чти 
отца твоего и матгрь твою,—слова, направлевныя къ 
твоѳй пользѣ. Нѳ говори: „это слушавіѳ Пвсавій—дѣло 
монаховъ; ужѳли ивѣ сдѣлать его мовахомъ? Нѣтъ на-
добности быть ѳму мовахомъ!" Что это въ тебѣ за 
страхъ,—бовшься того, что прѳисподнѳно многихъ вы-
годъ? Сдѣлай ѳго хрвстіавввомъ. Ибо в мірявамъ весьиа 
нужво вявмать ученію, заключающѳмуся въ Пвсанів, а 
особѳнво дѣтямъ, тавъ кахъ въ этомъ воэрастѣ ещѳ 
многаго яе знаютъ. Но ве звая Вожественныхъ встввъ, 
они зваютъ одвавожъ вѣчто взъ сочввевій языческихъ, 
взучая въ нихъ жвзвь дивныхъ, по вхъ понятіямъ, 
героевъ, которыѳ служилв страстямъ, в ничѳго доб-
раго въ првмѣръ в подражавіе ве прѳдставляютъ. Итакъ 
сынъ твой нуждается въ этомъ спасительномъ руковод-
ствѣ,—въ ваказавів в учевів Госдоднв. 

„Не бѳзразсудво ли учвть дѣтей вскусствамъ, посы-
лать вхъ въ учвлвщѳ, явчего ве жадѣть для такого 
вхъ образовавія; а ο восввтавів вхъ вь наказаши 
и ученіи Господни ве заботвться? За то-то самв мы 
первыѳ в пожвяаемъ плоды такого воспвтавія дѣтѳй 
свовхъ, ввдя вхъ дерзкими, невоздержными, непослуш-
ными, развратными. Нѳ будемъ же постувать таквмъ 
образомъ в послушаемъ увѣщавія блажевваго Павла: 
ставѳмъ восввтывать дѣтей свовхъ въ наказавів в уче-
вів Господни, подадввъ вмъ врвмѣръ благочестія, за-
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ставвмъ ихъ съ ранняго возраста упражяяться въ чтеніи 
Писавій. Ахъ! я постоянво говорю это; тодько мнѣ ду-
мается, не яапрасно ли трачу сдова свов? Но яря всемъ 
томъя нѳ перестану говорить объ этомъ: это—мой долгъ! 

„Доколѣ будемъ мы оставаться плотсквмв людьмв? 
Доколѣ будемъ прѳсмыкаться но зѳмлѣ? Всѳ у насъ должяо 
быть второстепѳвныиъ въ сравненіи съ заботой ο дѣ-
тяхъ, н съ тѣмъ, чтобы воспвтывать вхъ въ наказаніи 
и уненіи Гоеподни. Кто прежде всѳго ваучается быть 
любомудрымъ, тотъ чрезъ это пріобрѣтаетъ богатство, 
прѳвосходящее всякоѳ богатство я вѳлвчайшую славу. 
Нѳ такъ полезно образовать сына, преподавая ему на-
уки и внѣпшія знанія, поередствоиъ которыхъ ояъ ста-
нетъ пріобрѣтать дѳньги, сколько—если ваучвть ѳго 
искусству презирать дѳньги. Бслн хочешь сдѣлать ѳго 
богатымъ, доступай такимъ образомъ. Богатъ нѳ тотъ, 
кто заботвтся ο болыпомъ стяжанів имѣнія я владѣетъ 
многимъ, а тотъ, кто вв въ чѳмъ вѳ ихѣетъяужды. Это * 
внушай твоѳму сыну, этому учи его: въ зтонъ величай-
шѳѳ богатство. Нѳ заботься ο томъ, чтобы сдѣлать ѳго 
нзвѣстяымъ яо вяѣшнѳй учѳностн я доставвть ему славу, 
яо старайся ο томъ, чтобы научнть его презирать славу 
настоящѳй жизвя; отъ этого овъ будетъ славвѣе н зва-
мѳнитѣе. Это возмояшо сдѣлать и богатому я бѣдвому; 
зтому научаются вѳ отъ свѣтскихъ учвтелѳй я нѳ прн 
пособіи наукъ, а изъ Божественныхъ Писаній. Не за-
боться, чтобы сынъ твой здѣсь пожялъ долго, но что-
бы тахъ удостонлся жизни бѳзпредѣльной н нескончаѳ-
мой: давай ему вѳдикое, а ве малое. Ввямай словаиъ 
Ап. Павла: воспитыѳайте ихъ въ наказаніи и учініи 
Господни. Не рнтороиъ старайся сдѣлать его, но научи 
ѳго любомудрію. Еслн онъ не будѳтъ риторомъ, отсюда 
не провзойдѳтъ еще някакого вреда; а прв нѳдостаткѣ 
любомудрія, самое обильное рнторство ве првяесетъ 
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никакой пользы. Благоповѳденіѳ нужно, а нѳ остро-
уміе, — нравственвость, а нѳ сила рѣчв, — дѣла, а нѳ 
слова: это доставляѳтъ царство, это даруѳтъ и дѣйстви-
тельныя блага. Не языкъ изощряй, во очищай душу. 
Говорю это не съ тѣмъ, чтобы запретить свѣтское обра-
зованіе, но для того, чтобы не привязывались къ нему 
исключительво." 

вѳ) Еь слугамъ, съ указанкмъ соотвѣтствующей обязан-
ности господъ. 

Ст. 5. Раби, послушайте господій своихъ по плотн, 
со страхомъ η трепстом, вь простотѣ ирдца ваіиею, 
якоже и Хргіста. 

„По необходвмости поставляѳтъ заковъ и рабамъ. 
Ибо тѣло Церкви заключаетъ въ себѣ все,—и мужей в 
женъ, и отцевъ и дѣтей, и рабовъ и господъ, и бога-
тыхъ и бѣдвыхъ, и начальвиковъ и подчиненныхъ" 
(Ѳеод.). „Итакъ нѳ мужъ только, жѳва и дѣти, но и 
слугв съ своими добродѣтелями входятъ въ составъ дома, 
и обусловливаютъ ѳго благоустройство. Поэтому бл. 
Павелъ и этой его части не оставилъ безъ вяимаяія, 
но вапослѣдокъ приступаѳтъ къ ней, такъ какъ и по 
достоинству ова занимаѳтъ послѣдвѳе мѣсто. И съ нимв 
(рабанв) хвого разсуждаетъ овъ, и уже не какъ съ дѣтьмв, 
но гораздо возвышѳннѣе. Овъ ве даетъ виъ здѣсь обѣ-
товавія, а указываетъ ва послѣдствія: вѣдящг, говоритъ 
овъ, яко кійждо, еш аще сотворит благое, сге пріиметъ 
отъ Господа. Учитъ дажѳ любомудрствовать. Ибо хотя 
они по достоивству ниже дѣтей, но смысла имѣютъ 
большѳ ихъ а (св. Злат.). 

Рабство, въ древвемъ мірѣ, было въ широкомъ упо-
треблевіи. Св. Павелъ, посланный нѳ гражданскій бытъ 
пѳрестроивать, а нравы людскіе преобразовать, бѳретъ 
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гражданскія состоянія, какъ они есть и влагаѳтъ въ 
нихъ новый духъ жвзяи въ указаніяхъ сообразнаго съ 
христіанствомъ образа дѣйствованія. Ввѣшвее остав-
ляетъ Апостолъ, кавъ оно уставовилось, и обращается 
къ одяоху внутревнему, и ему даетъ вовый строй, чтобъ 
если яужво преобразованіе и внѣшняго, оно шло из-
внутрь,—вслѣдствіѳ свободяаго развитія духовяой жизнв. 
Передѣлай ввутреввее; внѣшнее, есди оно нѳлѣпо, само 
собою отпадетъ. Столѣтія однакожъ должны были прой-
ти, пока духъ язычѳства упразднился, въ корвѣ сокру-
шенъ былъ, и духъ христіанской свободы родилъ по-
всгодное убѣждѳніѳ въ яесовмѣстимости рабства съ хри-
стіанскими отношѳніями людей и христіаяскою жизнію. 
Нельзя думать, чтобы рабство не дѣлало нвкакой по-

I иѣхи и задержки истинѣ Бвангѳльской и развитію хри-
стіанской жвзви. Нѣтъ, оно была помѣха, какъ и многіѳ 
другіѳ порядки іудейской и языческой жвзни; но хри-
стіавство было довольво сильво, чтобъ прѳпобѣждать то. 

Перемѣну во взглядѣ на рабство иожво видѣть въ 
тожъ, что Апостолъ яаучаетъ считать господъ—госпо-
даии только по платы. Рабство ограничено ввѣшнею 
стороного рабовъ. Господа господствуютъ только надъ 
физическою ихъ силого, духъ же ихъ не связанъ, совѣсть 
свободна, нѳпринуждѳнно предана нѳбесному Владыкѣ 
Христу. Этою свободяою работностію Хрвсту Господу 
освѣщаетъ Апостолъ и невольвую работность людямъ. 
ъРаби, такъ говоритъ онъ, послушайте господгй Сбоихь 
по плоти. Тотчасъ ободрилъ опечалѳвяую душу, тотчасъ 
утѣшилъ ее. Нѳ скорби, какъ бы такъ онъ говоритъ, 
что твоя доля нижѳ другихъ: это рабство только по 
вмѳни, и господство по плоти, слѣдоватѳльно, господ-
ство временное и не продолжительвое. Ибо всѳ плот-
ское скоропрѳходяще" (св. Злат.). Самое послушаніе 
рабовъ окачествуѳтъ Апостолъ трѳмя чертамв, — со 
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страхот и трепстош, въ простотѣ мрдца,—и, якоже 
Христу. 

Со страхомъ и трепетом». „Видишь, что не одинако-
ваго страха трѳбуѳтъ отъ жѳяы и отъ рабовъ. Тамъ 
проото сказалъ: жена да боится своего мужа, а здѣсь 
усиливаетъ рѣчь, и говоритъ: со страхою и трепетомъ" 
(св. Злат.). Вл. Іеронимъ поясняетъ, что ѳсли бы быдо 
сказано только: со страхомъ, то можво бы понять это: 
€ъ почтитѳльностію, благоговѣніемъ, какъ можво пони-
мать слово ο женѣ да боится. Но когда прибавлено: 
и трепетомъ; то вѣрно надо здѣсь разумѣть настоящій 
рабскій страхъ (вѳ слово въ слово).—Въ этомъ жѳ смыслѣ 
прянимая сія слова, св. Златоустъ спрашиваетъ: „Что 
говоряшь ты, блаженяый Павлѳ? Ояъ (рабъ)—братъ 
овоему госдодину; овъ получвлъ одияаковыя съ нижъ 
блага, одной съ явмъ дрироды, а чтб всего важнѣе,— 
оодѣлался братомъ ве только своѳго господияа, яо Са-
мого Сына Вожія, наслаждается равяымя съ Нимъ бла-
гами,—н ты говоришь: со страхомъ и трепетомъ?—Но 
поэтому-то я и говорю такъ, отвѣчаетъ Аяостолъ. Ибо 
если свободяымъ яовелѣваю подчяняться другъ другу, 
ради страха Божія, какъ выше сказаво: повтуйтеся 
друѣ другу вь страхѣ Божіи, еслв жеяѣ пряказываю 
бояться своѳго мужа, хотя она имѣетъ равную съ нямъ 
чѳсть, то нѳ большѳ лн всѳ зто относнтся къ рабу? Въ 
этомъ яѣтъ безчестія, вапротявъ,—это высокое благо-
родство, умѣть унвчижаться, вести себя скромно, усту-
пать ближяему: ибо и свободныѳ свободныиъ служивалн 
съ большимъ страхомъ и трепетожъ." 

Бтому же, когда Адостолъ говорятъ: послушайте со 
шраосомъ и трепетош, то яячто яе иѣшаетъ вядѣть 
здѣсь указавіѳ на обязатѳльный страхъ я трепѳтъ ве 
предъ господамя, будто страшилищами, а дрѳдъ самшгь 
послушавіемъ, чтобъ исполвить ѳго, какъ сдѣдуѳтъ. Адо-
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столъ внушаѳтъ: прввимая послушанія отъ господъ, ве 
нѳбрежно и не равнодушно принимайтѳ ихъ, и испол-
вяйте ве кое-какъ съ разсѣянностію и нѳвнимавіемъ, а 
со страхомъ и трепѳтомъ, кавъ бы не погрѣшить въ 
чежъ противъ желавія господъ и вѳ оказаться неис-
правными исполнителями своѳго долга. Страхъ и трѳ-
петъ—предъ долгоиъ поелушанія. Бл. Іеронимъ наво-
дитъ и на другую мысль—ту, что Апостолъ такъ заповѣ-
дуетъ въ видахъ нравственнаго воспитанія. Не могли рабы 
вдругъ стать совершѳвными въ повиновѳніи волѣ Божіей. 
Апостолъ представдяѳтъ ииъ Господа въ лицѣ господъ, 
и заповѣдуетъ: „служите имъ со страхомъ и трепѳтомъ, 
какъ Господу, и чрезъ это научитесь, какъ должво, ра-
ботать и Самому Господу." 

Въ простотѣ сердца сеоті съ нѳраздвоевною мыслію, 
а съ полнымъ убѣждѳніемъ, что такъ и должно; потому 
нести послушаніе безъ раздумываній, съ свободныиъ рѣ-
шеніѳиъ быть всегда всправнымъ въ этомъ родѣ жизни, 
полюбивъ самую службу рабокую. „Повѳлѣваетъ, чтобы 
рабн служили господамъ надлежащимъ образомъ и бнли 
чужды злонравія. Сіѳ и выразилъ, сказавъ: вь простотѣ 
сердца* (Ѳѳод.). „Хорошо свазано: η простотѣ ирдца,— 
такъ хакъ можно служить оо страхомъ и трѳпетомъ, од-
наво же нѳ съ добрымъ расположеніеісъ, но какъ вельзя 
хужѳ. Есть мвого такихъ, которыѳ втайвѣ вѳсьма много 
дѣлаютъ зла господамъ своимъ. Такое-то худое повѳде-
ніѳ Апостолъ и старается устранить, говоря такъ* (св. 
Злат.). 

Якожс и Хрыста. И рабы, прялѣяявшясь къ Госдоду, 
на оовѣсть прявяля обязательство—ходнть прочѳе во 
всякомъ добродѣланіи. Имѣя это яа сѳрдцѣ, рабъ могъ 
стать въ недоумѣніѳ: какое отъ меяя добродѣланіе, хогда 
я плотію,—я всѳю внѣшяѳю дѣятѳльностію,—не прияад-
лѳжу себѣ. Апостолъ говорнтъ ѳму: ты служн усѳрдно 
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господиву, и это будетъ служеніѳігь Господу. Этимъ огра-
ничивается вѳсь кругъ обязатѳльнаго для тебя добродѣ-
лаяія. Того трѳбуетъ отъ тебя Самъ Христосъ Господь. 
Поставивъ послушавіе господамъ въ такую тѣсную связь 
съ послушаніѳмъ Господу, Авостолъ и побужденіе къ 
покорности гоеподамъ возвысилъ до началъ вѣры, и при-
далъ нравствѳнвую силу рабамъ къ понѳеенію всей тя-
готы сего служевія ихъ. Ибо послѣ сѳго ови нѳ могли 
не быть увѣрены, что, оказывая во всемъ послушаніе 
господамъ, они оказываютъ его не имъ одвимъ исключи-
тѳльно, во чрезъ нихъ в Самому Господу. Для Господа 
же истинно вѣрующій чѳго не готовъ сдѣлать? 

Ст. 6. 7· Не предь очима точію работающе яко че-
ловѣкоугодницы, но яко раби Христовы, творяще волю 
Бооюію, оть души, со 6ла$оразуміемъ служаще якооюе 
Господу, α не яко человѣкомъ. 

Какъ только положилъ Апостолъ, что служа гооподамъ 
рабы служатъ Господу,—тотчасъ перѳнѳсъ ва служевіе 
рабовъ и всѣ тѣ качества, какими должяо отличатьея 
служѳніе Господу. Господь видитъ сердце. Ёму вѳльзя 
показатьтолько наружно служеніе, ве имѣд его въ сѳрдцѣ. 
Это должвы имѣть въ умѣ и рабы, служа господанъ: не 
предъ очами только ихъ работать, а въ сѳрдцѣ прокли-
нать ихъ, или заиышлять что злое, но работать отъ 
души, вакъ слѣдуѳтъ работать Христу, — работать въ 
увѣренвооти, что этимъ исполняютъ волю Божію, а не 
на повазъ только и не изъ человѣкоугодія. Тутъ двѣ 
нѳисправныя чѳрты: первая—прѳдъ очами работаніѳ, — 
когда ва глазахъ, идетъ работа исправно: какъ только 
за глаза, все напротивъ: этимъ осуждается лѣность, 
„работавіе изъ-подъ кнута; торая — человѣкоугодів,— 
когда не дѣло имѣется въ виду, а лишь бы угодить: прв 
этомъ и дѣло можво покривить и въ родѣ дѣлъ погрѣ-
шить, соглашаясь дѣлать и вѳдолжное въ угоду госпо-
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дамъ. Всѳ это отрицаѳтъ Апостолъ, обязывая работать— 
яо только отъ души, яо и съ благоразуміеш—μεΐ εύνοιας, 
съ благоуміемъ, — съ тѣмъ здравымъ воззрѣніѳмъ ва 
свою работу, что вы въ ней вѳ человѣкамъ работаете, а 
Господу. Одно это благопомышлевіе если усвоятъ рабы, 
то оно исправитъ въ нихъ я внутренній строй я дастъ внѣш-
вюю во всѳмъ нсправность, такъ что рабство ихъ будѳтъ 
яе тягота какая, а свободноѳ и самоохотное служеніе, 
совершаемоѳ съ радостію, вседушно, съ удовольствіемъ. 
Εύνοια—можно пѳревесть — и благорасположеніеігь. 

! Св. Златоустъ говоритъ на это: „Видишь ли, какъ 
хногаго требуѳтъ Апостолъ? Онъ внушаѳтъ полное доб-

I ро, ибо иногіѳ, какъ видишь, служатъ своимъ господамъ 
точно со страхомъ и трепѳтомъ, и къ зтому много по-
буждаетъ ихъ строгость хозяина: но покажи, говоритъ 
онъ, что ты служишь, какъ рабъ Христовъ, а яе какъ 
рабъ человѣка; сдѣлай такъ, чтобы твоя служебвыя за-
вятія были у тебя добродѣтелію, и яебылв провзводи-

; мы по необходимости. Какъ того, кто тѳрпитъ обиды 
ι отъ другаго, Христосъ убѣждаетъ и научаетъ принимать 

обиду, какъ благо для себя, и тѳрпѣть ѳѳ по собствѳн-
вому нзводенію; точно такъ жѳ и рабовъ учитъ Апо-
столъ. Покажи, что нѳсешь рабство добровольно, а не 
какъ чѳловѣкоугодвикъ. Человѣкоугодвикъ нѳ рабъ Хри-
стовъ, и рабъ Хриотовъ—нѳ человѣкоугодникъ. Ибо кто 
будучи рабоиъ Божіимъ, захочѳтъ угоадать человѣкамъ? 
Напротивъ, кто, угождая человѣкамъ, можетъ быть ра-
бомъ Божіимъ? Оть души, говоритъ, со благоразуміемг 
(съ благоуміемъ, съ благимъ расдоложеяіѳмъ) служащг-
Хорошо это сказано, такъ какъ иожно служить въ νρο-
стотѣ я безъ злобы, однакоже не всѣми силами, а тодь-
ко выполняя долгъ. Поэтому говоритъ: по усердію, а не 
до необходвмости,—по доброй волѣ, а не по принужде-
яію. Еслд будешь служить такдмъ образомъ, именно: по 

29 
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доброй волѣ, съ благоуміемъ, отъ душв, ради Христа; 
то ты не рабъ. Видишь ли, какъ у твоѳго рабства отвв-
маѳтся безчестіе?" 

Ст. 8. Вѣдяще, яко кійждо, еже аще сотворитъ бла-
гое, сіе пріиметь оть Господа, аще рабъ, аще сеободъ. 

Этвмъ рѣшаетъ св. Апостолъ всѣ ведоумѣвія и вопро-
сы, какіе могли бы рождаться у рабовъ на счетъ вхъ 
нелегкаго служенія. Самая крупная съ вхъ сторовы рѣчь 
обычво такова: служвшь, служвшь, вниманія нвкакого!— 
Св. Павелъ сказалъ ужѳ: служи господамъ, какъ Госпо-
ду, иополняй волю вхъ, какъ волю Вожію, работай ихъ, 
какъ прѳдъ лвцемъ Господа. Теперь говоритъ: если бу-
дешь такъ настроенъ, то Тотъ, для Кого ты будешь 
служить господамъ, ни одного дѣла твоего, какъ бы оно 
мало ни было, ве забудетъ и не оставитъ безъ воздая-
нія. Еслвбъ ты служвлъ только господамъ, и предъ ихъ 
только очами желалъ отличиться, резонно былобысло-
во твое; но если ты чрезъ ввхъ вмѣешь въмысли слу-
жить Господу, то нѳ раздумывай: все воздастъ Господь — 
Какое воодушевленіѳ изъ зтого слова Апостольскаго въ 
достодолжному рабскому служѳнію должны были чѳрпать 
рабы?! Прими только они это къ сердцу. „Рабство в 
господство ограничиваются вастоящего жвзвіго; по от-
шѳствів отсюда будетъ разность уже нѳ между рабствомъ 
в господствомъ, но между добродѣтѳлію в порокомъ" 
(Ѳѳод.).—И самоѳ рабское служѳніе посрѳдствомъ ука-
занвыхъ Апостоломъ расположеній превращается въ по-
првщѳ добродѣтелв. Не скажѳтъ лв всякій рабъ: буду 
же доброхотно в усѳрдно рабствовать, когда в рабство 
не заграждаетъ путв къ воздаяніямъ. Воодушѳвляѳтъ 
такого в св. Златоустъ, говоря: „господа, обязаввые 
твовмв услугаив, ѳслв нѳ вознаграждаютъ тебя, то тѣмъ 
самымъ доставляютъ тебѣ большую награду, дѣлая долж-
никомъ твовмъ Вога." 
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Всѳ, сказанноѳ Апостоломъ въ рабахъ, въ настоящее 
время, приложимо къ слугамъ, которыѳ, хотя доброволь-
но поетупаготъ на служеніе, но изъ этого должнн не 
поводъ къ нерадѣнію брать, а сильнѣйшеѳ побужденіе 
почерпать къ добросовѣстному и усердному служенію. 
И имъ должно во всѳмъ слушаться хозяѳвъ, почитать 
ихъ и уважатц волю ихъ исполнять какъ она дава, въ 
простотѣ, безъ раздумываній, и всѣ дѣла дѣлать такь, 
какъ умѣютъ вхъ дѣлать, по совѣств, въ той увѣрѳн-
ности, что поступая такъ, волю Божію всполняютъ в 
угодное Ему творятъ,—вя въ чѳмъ вѳ поблажая лѣво-
ств, а служа какъ предъ лвцемъ Господа, отъ Кого 
не лвшатся в достойнаго воздаянія за доброе служѳ-
яіе свое. 

Ст, 9. Июсподіе, таяжде творите къ нит, послабляю-
ще ит прещенія: вѣдуще, яко и вамъ самѣмь и тѣт 
Господь есть на небесѣосъ, и обиновенія лица нѣсть у Него. 

Какъ господіѳ могутъ таяжде творвть слугамъ?— 
Самвхъ дѣлъ это вѳможѳтъ васаться: вбо дѣло слугъ— 
служвть, а господамъ свойствѳнно првказывать в требо-
вать всполнвтельноств. Потому зтвмъ словомъ вѣрво 
опрѳдѣляѳтся духъ отношѳнія господъ къ слугамъ. Тѣ 
вамъ служатъ, вакъ Господу в предъ лвцѳмъ Господа, а 
вы првказывайте ο Господѣ; тѣ вамъ доброхотствуютъ, 
а вн объ ввхъ попечѳвіе возымѣйте; тѣ ввдятъ въ 
васъ Господа, а вы ввдьтѳ въ ввхъ—браггій; тѣ чтутъ 
васъ в боятся, в вы нѳ похыкайте вмв; тѣ служатъ 
вамъ съ благорасположѳвіехъ, будьтѳ в вы къ ввмъ благо-
скловвы в добры. Св. Златоустъ это послѣднее особенно 
выставляеть,—в еще возлагаетъ ва господъ попѳчевіе 
ο рабахъ, устрашая, какъ бы Богъ ве осудвлъ вхъ за 
верадѣніѳ ο нвхъ. Бл. Іеронвмъ ваходвтъ взъ сказан-
наго рабамъ првложвмымв къ господамъ слѣдующія вну-
шенія: въ простотѣ сердца,—творяще волю Божію,— 
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оть души, — и сь блащміемъ, — благосклонво,—во не 
объясняетъ подробно, въ какомъ значеніи. Вообще тутъ 
одна заповѣдь: и вы, господа, по христіански относи-
тесь къ слугамъ. 

Самъ св. Апостолъ на томъ особенно настаиваѳтъ, 
чтобы господа умѣряли строгость, — не совсѣмъ чтобы 
оставили ее, а послабляли бы прещенія; чѣмъ обязы-
ваѳтъ ихъ обходнться сърабами „съблагостію икрото-
стію" (Ѳеод.), „не быть страшными для нихъ, а отцами 
ихъ" (Іерон.)- „Не будьте, говоритъ, жѳстокими в 
строптивыми" (св. Злат.). 

Чтобъ удержать власть господъ въ должныхъ пре-
дѣлахъ, св, Апостолъ не нашелъ лучшаго побужденія, 
какъ указать на Господа на нѳбесахъ, всевидящаго и 
имѣющаго воздать какъ рабамъ, такъ и имъ безъ вся-
каго лицепріятія. Онъ какъ бы говоритъ: „какимъ хочешь 
имѣть въ сѳбѣ Владыку, такимъ самъ будь къ слугѣ; 
потому что Богъ ве знаетъ разности между рабомъ в 
господивомъ, всѣхъ сотворилъ одинаково44 (Ѳеод.). „Онъ 
хотѣлъ и въ гооподахъ возбудить страхъ. Чѣмъ же? Α 
вотъ чѣмъ: еюже мѣрою мѣриши, возмгьрится тебѣ. т. е., 
чтобы нѳ услышать: рабе лукавый весъ долгъ онъ отпу-
стихь тебѣ (Мѳ. 18, 32)! И лицепріятія, сказано, нѣсть 
у Него, т.-е., чтобы не подумалъ кто нибудь, что за 
обиду, причиневную рабу, Вогъ проститъ потому, что 
ова причинена рабу. Внѣшніѳ законы, какъ законы чело-
вѣческіѳ, допускаютъ ещѳ различіе между сословіями; во 
заковъ общаго Владыки не знаетъ никакого разлвчіл, 
такъ какъ благодѣтельствуетъ всѣмъ вообще и надѣляетъ 
всѣхъ однимъ и тѣмъ жѳ" (св. Здат.)* 
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Β) ДУХ0ВН0Е ХРИСТІАНСКОЕ ВСЕОРУЖІЕ. 

6, 10-18. 

Жизнь христіанская есть нѳпрѳстанная борьба—борь-
ба съ живущимъ въ насъ грѣхомъ, борьба съ прѳле-
стями и нѳпріязненностію міра, борьба съ діаволомъ и 
слугами его. Нашъ подвигоположникъ—Христосъ Гос-
подь; противною сторовою заправляютъ бѣсы. Ничто 
грѣшное нѳ обходится бѳзъ участія сихъ послѣднихъ. 
Всюду они овружаютъ борца Христова и всякимъ слу-
чаемъ пользуются, чтобн дѣлать ему пакости. И плоть 
влѳчетъ, и міръ соблазняѳтъ и тѣснитъ, но и тутъ всюду 
приражаются бѣсы. Ихь вмѣшательство въ наши дѣла 
обшврвѣѳ, нежелв сколько мы вообразить можемъ. По-
тому св. Павелъ всю брань духоввую почитаетъ бранію 
съ ними одвими. — Уже проотранно училъ онъ преодолѣ-
вать страсти—сяачала гнѣва, потомъ похотв, училъ и 
тому, какими христіане должны являться среди міра. 
Тѳперь вооружаетъ ихъ противъ главвыхъ враговъ.— 
Они обычно своимъ лицомъ вступаютъ въ борьбу ужѳ 
послѣ того, какъ плоть иміръ оказываются безсильными 
противъ ревниваго христіанива. 

Ст. 10. Прочее же, братіе моя, воамогайте во Господѣ, 
и еъ державѣ крѣпости Его. 

Прочее же. Тѳпѳрь я все сказалъ; остаѳтся еще во-
одушевить васъ на брань и вооружить. Братіе моя.— 
Вы не одни,—ия съ вами. Все одно, вакъ бы сказалъ: 
ну, братцы, постовмъ! Возмошйте,—ένίοναμοααθε,—ΜΟ· 
жетъ значить—и исполняйтесь силою, облѳкайтесь въ 
силу,—и собирайтесь съ силами, воодушѳвляйтесь муже-
ствомъ, дерзайте, выходите на брань нѳ робѣя. Это 
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тожѳ, что въ другомъ мѣстѣ говорвтъ Апостолъ: мужай-
теся и да крѣпится сердце ваше, влв, вакъ Господь Санъ 
воодушѳвлялъ Апостоловъ: дерзайтг, яко Азь побѣдглхь 
мірь. На Него уповая и Апостолъ учитъ возмогать, 
говоря: возмогайте. 

Во Господѣ, и 65 держат крѣпости Eto. Вотъ гдѣ 
возмоганіѳ! ВъГосподѣ, и въкрѣпкой державѣ Его , въ 
Его всѳдѳржвтѳльвой власти, коею все содержитъ и 
всѣмъ правитъ. Таковъ Господь,—и Онъ жѳ нашъ Гос-
подь, и мы—Его. Нѳ дастъ Онъ своихъ въ обиду.— 
Господь намъ помощникъ; нѳ убовмсяі Что сотворятъ 
вамъ?! Аще Вогъ по васъ, кто на ны? Будемъ дерзно-
вѳнвы в мужѳствевны. Съ такимъ Вождемъ в Защвтвв-
комъ какая вражеская свла возможѳтъ прѳодолѣть насъ?— 
„Возмогайте ео Господѣ, т. е. въ вадеждѣ на Него, чрезъ 
Его поиощь; говорвтъ какъ бы: вебойтесь, возложвтѳ 
надежду на Бога, в Онъ все обдегчвтъ для васъ" (св. 
Злат.). „Отложяте всякую боязнь, охраняемые свлого 
Божіѳю* (Ѳеод*).—Когда Апостолъ говорвтъ: возмоюйте 
во Госпоаѣ,—Ее вскать помощя заповѣдуетъ, а мужаться, 
уповая ва готовую помощь. Господь уже съ вами и 
готовъ защвтвть в разогнать враговъ. Вы только не 
робѣйтѳ. Робость будѳтъ озвачать ослаблевіѳ упованія 
на Господа, внутренняя взиѣна Ему, будто умаленіе 
свлы Его предъ лвцемъ враговъ. За этимъ умаленіеиъ 
слѣдуетъ умалѳвіѳ помощв в покрова;в вслѣдствіе того 
силънѣйшія вападки враговъ. Тогда какъ для совершенво 
уповающаго на Господа в прѳдавнаго Ему, одво маво-
веніѳ Господве разсѣѳваѳтъ всѣ вхъ полчвща. 

Ст. 11. Обмцытсся ео еся оружія Божія, яко воз-
мощи вамъ стати протиеу кознелм діавольстмь. 

Уповать—уповай крѣшсо, самъ жѳ не сложа рукв сидв. 
Помощь Божія готова, но првходвтъ не ва твое без-
дѣйствіѳ, а на твое безсвльвое усвліе. Истощв всѣ свои 
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ередства, ковтоже суть даръ Божій; и тогда, нѳ сомвѣ-
вайся, тотчасъ начнѳтся и Божіе помогатѳльное тебѣ 
содѣйствіе, которое в сдѣлаетъ твои безсильныя свлы 
всѳпобѣдвтельныхи. Что именно нужво дѣлать съ своей 
сторояы, это описываѳтъ Апостолъ ввже; здѣсь говорвтъ 
онъ объ этоиъ въ общѳвъ положѳніи, подъ образомъ 
облечѳнія во всѳоружіе. 

06лецытеся,—Ее одѣвайтѳсь всякій разъ, какъ брань 
настаѳтъ, а—будьтѳ всегда одѣты, облѳквтѳсь во все-
оружіе в не скидайтѳ ѳго; ибо бравь наша нѳ вмѣѳтъ 
нв врѳмѳня, вв мѣста, аѳсть повсюдная, впомвнутная. 

Во еся оружія— νανονλία — во всеоружіѳ, — какъ бы 
это былоодво многосложвоѳ оружіѳ, тавъ тѣсно скрѣп-
ленвое въ частяхъ, чтонячѳго взъ него отложвть нельзя. 
Не одно, а всѣ оружія надо надѣть, чтобы со всѣхъ 
сторовъ оградить себя, а вмѣстѣ чтобъ, ляшь только 
сдѣлалъ двяжѳяіѳ, тотчасъ попасть яа какоѳ лвбо оружіе. 

Божіими названы сів оружія радв того, что онѣ Бо 
гомъ указаны в опредѣлѳны, Богомъ даются, в сильны 
Богомъ: Богъ вмв побѣждаетъ чрезъ васъ врага.—Всѣмв 
оружіямв надо вооружвться; вбо ѳсдв ве достанетъ ка-
кого, то устояніе протввъ врага сомввтельяо. Почему 
Апостолъ в говорвтъ: 

Яко возмощи вамь стати—νρος τό δονααθαι—для того, 
чтобы возмочь стать. Коль окоро вѣтъоружія влв не-
достаетъ какого, тутъ умѣстно не стоять, а бѣжаіъ, влв 
сдаваться. Статн—выступвть на борьбу, стать въ бран-
ное положеяіе,—ялв, поелику брань все вдетъ нѳпрѳ-
кращаясь, стоять въ такомъ положенів вебоязвенво, 
лвцѳмъкълвцу со врагомъ, влв яе стоять только, но я 
устоять,—чтобъ возмочь вамъ вв въ чѳмъ не поддать-
ся врагу. 

Противу коэнемъ діавОАЪскмжъ. Бозвв — μεθοδείαι— 
обходы. Воодушѳвляѳтъ Апостолъ, говоря, какъ бы: 
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врагъ вѳ силевъ; онъ бѳрѳтъ только хитростями. И у 
насъ говорятъ: обошѳлъ мѳнятакой-то. Главная уловка 
врага—въ мысляхъ представлять встиннымъ то, что есть 
ложь,—въ дѣлахъ и начиваніяхъ прѳдставлять добрымъ 
то, что худо,—въ исканіяхъ увлекать обманчввыми яа -
дѳждами. Всѳ это умѣетъ онъ такъ оредставить, что 
невниматѳльвый попадаѳтся въ сѣтии запутывается. Въ 
этомъ отношенів—стати—неразлучво съ вниматъ. Стой 
и смотри во всѣ стороны зорко. Если не прозѣваѳшь, 
врагъ нвчѳго не сдѣлаетъ. 

Св. Златоустъ говорвтъ: „не сказалъ: стати противъ 
сражѳвій, противъ войвъ; но, противъ кознѳй. йбо врагъ 
нашъ не просто и не открыто воюетъ съ нами, но съ 
коварствомъ. Что такоѳ коварство? Быть коварнынъ 
значитъ—оболыцать, обманывать хитростію: это быва-
етъ и въ словахъ, и въ дѣлахъ, в въ борьбѣ,—когда 
намъ случаѳтся имѣть дѣла съ обманщвками. Врагъ ни-
когда нѳ предлагаетъ явныхъ грѣховъ, но, по своему 
коварству, устрояѳтъ это иначѳ, имѳвво: пользуясь пред-
логами, выставляетъ уважительную причвну. Этвмъ Апо-
столъ ободрилъ воиновъ и заставилъ вхъ трезвиться, 
побуждая къ осторожности. Онъ хочетъ нѳ ослабить 
воиновъ, которыѳ противостоятъ врагу (діаволу), во 
подвигнуть ихъ противъ нѳга. Сказавъ объ ухвщрѳніяхъ 
врага, этимъ онъ научаетъ вниматѳльности. Еслвбъ онъ 
указалъ имъ на свлу враговъ и ва этомъ остановился, 
то привелъ бы ихъ въ уныяіѳ. Напротивъ, онъ и прежде 
и послѣ этого показываетъ, что возможно одолѣть врага, 
и тѣмъ самымъ особенно ободряѳтъ ихъ. а Ѳѳодорвтъ 
указываетъ и на нѣкоторыя козни: „кознями назвалъ 
Апостолъ ухищренія врага; ибо онъ нѳрѣдко подъ вв-
домъ добродѣтели уготовляѳтъ порокъ; въ иныхъ слу-
чаяхъ, напримѣръ къ посту, къ молитвѣ, и попечитель-
ности ο нуждающихся примѣшиваѳтъ тщѳславіе, а въ 
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цѣловудріѳ влагаетъ прѳдоеудительную квчлввостъ.* Вл. 
Іѳронимъ другія вражескія кознж выставляетъ. „Неусиѣ-
е т ъ , говорвтъ, увлечь похотію, любоиманіѳ прѳдлагаетъ; 
этимъ нѳ успѣѳтъ плѣявть, наводитъ на то, чтобы чрево 
сдѣлалось боговъ. Вообще и онъ такъ же дѣйотвуѳтъ, 
какъ военачальнвки вскусвые. Замѣтвтъ слабую у чело-
вѣка сторону, ва вее всѣ свлы свов в направляетъ въ 
той мысли, что, завладѣвшв слабою, в крѣпкія заберетъ 
въ свов рукв* (сокращево). 

Ст. 12. Япо нѣсть наша брань къ крови и плоти, но 
къ началош ц ко властгмъ, и кь тродержитемт тмы 
бѣпа сего, къ духовот злобы поднебёсныт. 

Првчвну показываѳтъ, почеыу заповѣдуетъ бнть всегда 
одѣтымв во всѳоружіѳ в ваходвться въ постоянной бдв-
тельноств в осторожноств. Потому, говорвтъ, это необ-
ходвмо, что таковы врагв вашв в такова войва, что 
этого требуетъ зловозвенность в неввдвмость враговъ. 

Яко нѣсш наша брань νάλη,—борьба, бой, схваткв 
у насъ вдутъ ве съ кровгю и плотію, „ве съ людьмв 
подобострастнымв вамъ в намъ раввосвльнымв" (Вл. 
Ѳеоф.). И въ посланів къ Галатамъ, когда Апостолъ 
говорвлъ, что по обращеяів онъ абіѳ не првложвлся 
къ плотв в кровя,—сѳю фразою означаются людв. Хо-
четъ сказать Апостолъ, что не такова у васъ бравь, 
какъ бываѳтъ у людей съ людьмв. Тутъ врагв другъ 
друга ввдятъ, ввдятъ, что одвнъ прѳдпрвнвмаѳтъ про-
тввъ другаго, в послѣдній протввопоставляетъ ему со-
отвѣтственвый отпоръ, как* въ фехтовавів. Нашв врагв 
невидимы, веввдвмы в кознв вхъ. Надобно, слѣдова-
тельяо, поставвть сѳбя такъ, чтобы, что бы ояя вв 
предпрвнвмали, уловкв вхъ не вмѣлв въ васъ викавого 
успѣха. Такъ это в бываетъ: вбо, хотя мы в ве ввдвмъ 
вхъ, во всеоружіѳ наше таково, что в безъ ввдѣнія сего 
ножно протввостоять вмъ. Надобно однакожъ замѣтвть, 
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что опытные въ духовной брани доходятъ до раэумѣнія 
ухвщреній лукаваго; по первыхъ прираженіямъ его д о -
гадываются, куда. ояъ мѣтятъ, и ооотвѣтствѳнно тому 
протвводѣйствуютъ ему. И св. Павелъ говорилъ ο сѳбѣ, 
что онъ нѳ нѳразумѣетъ умыпілѳній сатавянсквхъ. З а -
мѣтявъ вхъ, онъ тотчасъ давалъ имъ и отпоръ. Но это 
есть достояніе совѳршевныхъ; болыпею же частію мы 
бьемся съ духами, какъ бьются въ потѳмкахъ. 

Бл. Іеронимъ иначе взглявулъ въ этомъ мѣстѣ на 
кровь и плоть. Онъ говорвтъ, что ѳсть у насъ брань 
съ плотію и кровію, когда плоть похотствуѳтъ про-
тивъ духа. Апостолъ ве отвѳргаѳтъ ея; но даетъ ра-
зумѣть, что за плотію я кровію надо провидѣть другія 
свлы, дѣйствующія чрезъ нвхъ и насъ борющія. Ибо 
ѳсть духя похоти, вакъ Пророкъ Осія помиваетъ ο нѣкі-
вхъ, обольщенныхъ духомъ блудвымъ (Осів 4, 12); 
есть духв гвѣва, вражды, ненавяств, в всякой страств. 
Апостолъ хочетъ научвть насъ, что страств въ васъ, 
не отъ естества тѣла, не взъ плотв в крови, а отъ 
духовъ злобы воабуждаются; почему в говорвтъ такъ 
(сокращѳво). # 

Такой мыслв яельзя не дать вѣса. Ибо она совершенно 
встввна. И ВСЯЕІЙ можетъ ооязательно удостовѣряться 
въ ней, прв наблюденів надъ проявлеяіямв страстѳй, 
когда онѣ доходятъ до манів, каковы: пьявство, блудъ, 
воровство, обжоротво.—Не дать лв дажѳ этому пони-
манію прѳимущѳства предъ пѳрвымъ? 

Ео кь началомь и ко властемъ,—и проч. Прв нѳвв-
двмоств в спрятанности, врагв нашв еще многочвслеввы, 
в такіе все властныѳ, чвновные. Словамв: началаи вла-
сти означаются рангв нечистыхъ духовъ. Въ ваквхъ 
чинахъ пали, тѣ в въ падѳніи удѳржалв за собою. Какь 
между чистыми Ангѳламв есть девять чивовъ, такъ есть 
свои рангв и мѳжду вѳчвстымв. Апостолъ только два 
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укавалъ здѣсь. Такъ св. Златбустъ: „началами и вла-
стями онъ ихъ назвалъ по подобію того, какъ между 
небеснымв духами ѳсть престолы, господства, начала 
в власти. * Ѳеодоритъ прябавляѳтъ: „Злые демоны были 
въ чисдѣ св. чиновъ, но за злобу лишвлись сего чина. 
Но и до ньгаѣ имѣютъ они сіи наименовавія въ облвче-
ніѳ и х ъ растлѣнія." 

Враги наши нѳ толъко численны и властвы, но и зва-
токи своего дѣла: отъ чѳго и титулуѳтъ ихъ Апостолъ: 
міродержители тмы вѣка ст, духи злобы. 

Міродержвтелв не міра, Богоиъ созданнаго и во все-
дѳржитѳльствѣ Ёго состоящаго, во міра, который во 
злѣ лежвтъ и въ которомъ только и есть что похоть 
плоти, похоть очесъ и гордость жвтѳйская, съ доста-
точнымъ количествомъ людей, увлеченныхъ свми похо-
тями я множествомъ обычаевъ въ удовлетворѳвіе ямъ. 
Въ этомъ мірѣ людн толкутся по сямъ обычаямъ, раз-
жигаѳмыѳ похотямв в вхъ болѣе в болѣе разжвгая. 
Отъ толчѳвія в смятѳвія—нвкто разобрать ввчего вѳ 
можѳтъ, отъ чего что, для чего в какъ. Тьма покры-
ваетъ всю зту область в есть блвжайшая врвчвва того, 
что міръ сей ѳщестовтъ в цѣну какую-то вмѣѳтъ. Этого-то 
кіра злые духв суть держатѳлв. Онв прельщаютъ лю-
дей, овв в держатъ вхъ въ прелѳств. Власть вхъ ве 
по естеству првнадлежвтъ вмъ, а по вѳразумію людей, 
падввхъ на похоти. Людв самв сѳбя предаютъ въ раб-
ство вмъ в рабствуютъ. Сатава в сталъ случайво квя-
зѳмъ, по взбравію грѣшвыхъ людѳй. Но какъ только кто 
отказывается жвть по похотяхъ в страстямъ, тотчасъ 
выходвтъ взъ подъ властв діавола. Еслвбъ всѣ обра-
зумились, совсѣмъ бы пала влаеть сатавы, в бѣсы пѳ-
рестали бы быть міродержвтелямв. Но такъ суждено, 
что людв будутъ грѣшвть до конца вѣка: до конца вѣка 
будетъ в міродержвтѳльство бѣсовъ. Оттого онв в ва-
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зываются міродержителями тьмы только вѣка сего. Св. 
Златоустъ говоритъ: 

„Міродержителями Апостолъ назвалъ демоновъ ве 
потому, чтобъ они держали міръ, но потому, что онв 
настоящіе виновники злыхъ дѣлъ. Ибо Писаніе обык-
новѳвяо называетъ міромъ грѣховныя дѣла. Можетъ 
быть, подъ міромъ разумѣетъ онъ и злыхъ людей: ибо 
демоны на нихъ преимущѳствевно проствраютъ власть 
свою." Ѳеодоритъ же пишетъ, что демоны потому сталв 
міродержителями, что люди нерадиво живущіѳ добро-
вольно возлюбили ихъ рабство (сокращено). 

Другоѳ титло бѣсовъ ѳсть духи злобы,—νονηρίας,— 
лукавства. Лукавство такъ углубилось въ нихъ, что 
стало составлять будто ихъ првроду: они стали будто 
самоѳ лукавство, и ничего отъ нихъ не ожидай, кромѣ 
лукавства. 

Наше слово—поднебесныш, по гречески стоитъ—έν 
ένουράνιοις. Ενουράνιος—не поднебесный, а надвебесвый, 
потому къ духамъ злобы слово сіе относиться ве можегь, 
ибо они свержены съ неба. Дѳ можно его относвть 
къ духамъ и по грамматвчѳскому сочетанію. Наши тол-
ковники всѣ и нѳ относятъ ѳго къ нимъ, а разумѣють 
подъ симъ духоввыя небесныя блага, полагая, что пред-
логь έν стоитъ здѣсь вмѣсто υνέρ—изъ-за,—на что они 
првводятъ и примѣры. Выходитъ такая мысль: бравь 
у насъ съ духаии злобы идетъ изъ-за небесныхъ благъ. 
Такъ, св. Златоустъ говоритъ: „борьба происходвіъ 
έν ένουρανιοις,—нѳ изъ-за девѳгъ, нѳ за славу. Έν ένοα-
ρανίοις тоже что υνέρ ενουρανίους за вѳбѳсноѳ. Враги 
наши вѳ затѣмъ воюютъ съ нами, чтобы послѣ побѣды 
чѣмъ либо воспользоваться, но для того только, чтобы 
насъ лишить неба." Такъ и Экуменій съ Ѳеофвлак-
томъ. Обыкновѳнный же образъ перевода и понима-
нія сего слова: поднебеснымъ, означаетъ, что духв ви-



ГЛАВА 6, 12. 461 

таютъ между нѳбомъ и землею,— въ воздухѣ, и какъ 
воздухъ обнихаетъ насъ повсюду, такъ повсюду окру-
жаютъ насъ и духи злобы, и непрѳстанво приражаютея 
къ нажъ, какъ комары въ сырохъ мѣстѣ. 

П о цѣли Апостола то и другоѳ умѣстно здѣсь. Ѳео-
доритъ будто хотѣлъ совмѣстить обѣ мысли: ибо гово-
ритъ, что борьбапроисходитъ съ поднебѳсными, но изъ-за 
нѳбеснаго. „Указываѳтъ Апостолъ и выгоды побѣды, 
чтобы воиновъ содѣлать болѣѳ ревностными; потому 
что, говоритъ онъ, борьба съ поднѳбесными, т. е. съ 
небесными чинами, и наградою за борьбу сію уготовано 
царство небесноѳ." 

Н о всѳ это, говоритъ Апостолъ, для того, чтобы 
воказать какъ необходимо всѳгда быть во всѳоружіи, 
быть бдительньіми и трѳзвѳнными. Изъ невидимоств и 
скрытности враговъ ввдно это само собою, видно и 
изъ того, что они суть духи злобы—лукавства, и изъ 
того, что многочисленны. Какъ жѳ видно это изъ того, 
что ови міродержцы тьмы вѣка сего, когда христіанѳ 
изъяты изъ-подъ ихъ власти?—Тѣмъ, что изъяты, злобу 
ихъ раздражаютъ и вооружаютъ противъ себя. Если 
такъ, то и себѣ надо вооружатьса протввъ нихъ. 

Блаж. Ѳеодоритъ ставитъ въ зтомъ смыслѣ одну 
обшую иысль: „Воасествѳнный Павелъ подражаѳтъ доб-
лестному военачальнику, который съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобы въ воинствѣ его не было лѣности, описываетъ 
мужество враговъ." Св. Златоустъ свою объ этомъ 
мысль прикрѣпляетъ къ слову: взъ-за нѳбеснаго. „За-
мѣть, какую бдительность возбуждаетъ въ насъ сила 
врага, и какая трѳзвенность происходитъ отъ того, 
что мы зваѳмъ, что дѣйствительная опасность ирѳд-
стоитъ вашему вѳликому благу, и что такжѳ мы доджны 
заботиться ο побѣдѣ изъ-за веливаго блага: дотому 
что врагъ нашъ старается свѳргнуть насъ съ неба.* 
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От. 13. Сего ради пріимите вся оружія Божіл, 
да возможете противитися въ день лютъ, и вся со-
дѣявше стати. 

Сего ради. Будто непонятно было, чего ради велѣлъ 
онъ впѳреди облѳщвся во вся оружія Божія. Теперь, 
показавъ и скрытвость враговъ, ихъ число и силу, в 
ихъ унѣнье вѳсти съ нами бранц говоритъ: вотъ ддя 
чего! Иначе нельзя вѳсти брани, а не только усііѣха въ ней 
чаять. Пріимите—αναλάβετε, —возмите, возложите на 
себя, тожѳчто прежде—облекитѳсь. Да возможѳте про-
тивитися—άντιςήναι и дротивустать,—воспротивиться, и 
противо-устоять,—не поддаться врагу, остаться побѣ-
дителями. Вь день лютъ,—прямѣѳ всего въ минуту иеку-
шенія, или внѣшняго или внутрѳнняго, когда оно налѳ-
таетъ съ такою силою, что подвергаетъопасности пасть, 
и чрѳзъ то потерять все. Тавъ Ѳѳодоритъ: „днсмъ лю-
тыт называѳтъ дѳвь брани, давъ имя сіѳ,—νονηρά— 
отъ дѣйствующаго въ тотъ дѳнь діавола. Въ тогдашвѳе 
же время они явно подвергались брави, будучи гонвмы, 
мучимы и тѳрпя всевозможные виды смерти. а Но кахъ 
ΉΘ бываѳтъ времени свободнаго отъ искушѳнія, такъ что 
и все житіѳ человѣва на зѳмлѣ есть искушеніе, то яе | 
веумѣстно подъ днемъ лютымъ разумѣть всю жизвь въ 
вѣвѣ сѳмъ лукавомъ, полномъ исвушеній. Такъ, св. Злато-
устъ: „днемъ лютыш называетъ Апостолъ настояшую 
жизнь, по причинѣ золъ въ нѳйбывающвхъ и требую-
щихъ, чтобы мы постоянно былв вооружены. Днемъ ze 
назвалъ, чтобы воодушѳвить. Нѳпродолжительно время, 
какъ бы такъ говорвлъ онъ; потому можво простоять 
бодро во время брави." Впрочемъ изъ словъ св. Злато-
уста видно, что, имѳяуя всю жвзвь днемъ лютымъ, онъ 
также именуетъ и всякое вскушѳніѳ, когда говоритъ, 
что и послѣ побѣды не должно ослабѣвать, а это тоже, 
что, устоявши въ дѳвь лютъ, не должно покидатьбод-
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ренности, а стоять, ожидая нѳваго ліотаго дня. Такъ 
в Экуменій съ Ѳеофилактомъ, 

Ничто ве хѣшаетъ, кромѣ всего этого подъ днемъ 
лютымъ разумѣть и особенныя рѣшительныя мивуты въ 
жвзвв нашей, кавовы: смерть и судъ. Такъ, блаженный 
Іеронимъ: „днемъ лготымъ означаетъ или настояшую 
жвзвь, какъ в прежде сказалъ: искупующе вргмя, яко 
дніе лркави суть, или время ковчвны в суда, когда діа-
волъ—врагъ в клѳветнвкъ, всячѳскв будѳтъ усвлвваться 
удержать насъ на своей сторонѣ. Такъ, чтобы устоять 
въ этотъ дѳнь протввъ діавола, который выступвтъ тогда 
облвчвтелѳмъ, надо воспріять всеоружіе Божіѳ, все сдѣ-
лать, в всяввмв добродѣтелямв полну стать. И третье 
еще толковавіе этвхъ словъ врвводвтся вѣкоторымв, ко-
торыѳ говорятъ, что смѳртію нѳ кончается брань съ діа-
воломъ, во, что, когда всходвмъ мы взъ сей жвзвв, вамъ 
предстоитъ брань съ ввмъ болѣе свльвая,—брань откры-
тая, лвцемъ въ лвцу. а Этвмъ очѳввдно указывается на 
мытарства, которыхъ, какъ вв двчвтся вхъ ваша разум-
востц вввому вѳ миноватьу какъ показываютъ многократ-
ныя ввдѣнія святыхъ, достовѣрно засввдѣтельствованныя. 

И вся содѣявт стати. Содѣявшѳ,—κατεργασάμενοι,— 
что означаетъ и все сдѣлавшв, что отъ насъ заввсвтъ, 
и вее раздѣлавшв, разрушивши, уввчтожввшв. Въпер-
вомъ случаѣ будетъ мысль: когда найдѳтъ вскушеніе, 
становись въ бравное положеніе, в начвнай употреблять 
оружія своя—одво за другвмъ, пова достягвешь того, 
что врагъ уйдѳтъ. Нѳ то внушается: пѳрѳберв оружія, 
а пёрѳбврай, чтобъ устоять. Потому, вогда все пере-
брано, а врагь еще стовтъ, не значвтъ: бросай оружія, в 
бѣгв, влв отдавайся въ плѣнъ; а: все перебврай ору-
жія, пока одолѣѳшь врага в устовшь. Во второмъ—та-
вая: борясь съ вскушевіямв,—првраженіямв страстей,— 
когда в уввдвшь, что врагъ отошелъ уже, не оставляй 
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труда надъ собою, но потрудись изгладить изъ сердца 
всякій слѣдъ вскушенія, чтобы вполнѣ возставилось то 
мирноѳ устроеніе сѳрдца, какое быдо въ немъ до яача-
ла искушенія. Послѣдвій пріемъ у св. подвяжняковъ осо-
бенно поставляется на ввдъ борцамъ: ябо имъ отсѣвает-
ся повтореніѳ бывшаго всвушеяія, которое, если остав-
ленъ слѣдъ ѳго въ сѳрдцѣ, скоро можетъ возвратитьоя. 

„Вся, говорвтъ, содѣявше, а не такъ, чтобы одно что 
нибудь всполввть, а другаго нѣтъ* (св. Злат.). И со-
дѣявшя такъ все, стати. Когда яачалось вскушѳніѳ,вадо 
ему противостоять, а когда врогнаяо, стоять,—не сло-
жа руки, а въ той же бодрѳнвости, смотря во всѣ глаза 
н во всѣ стороны, чтобъ нѳ подкрался врагъ опять от-
куда нибудь. Апостолъ хочетъ этимъ сказать: не слагай 
оружій, всѳ продолжай стоять во всеоружіи. Илв то вмѣ-
етъ въ виду показать, что то и побѣда, когда устовшь 
на мѣстѣ. Таковъ врагъ нашъ, что убвть его мы нѳ мо-
жемъ; в онъ вмѣѳтъ въ цѣлв яб то, чтобы убвть насъ, 
а чтобъ увлечь на свою сторову. Потому, когда мы 
устоялв, это значдтъ, что мы одолѣлв врага. 

Ту в другую мысль пространво взлагаѳтъ св. Зла-
тоустъ: „Вся, говоритъ, содѣявш стети, т. ѳ. стоять 
послѣ того, какъ побѣдвмъ в страсти в пожелавія в 
все, что првчввяетъ намъ зло. Надо не только одолѣтц 
но в одолѣвшв стоять; а то случалось, что мяогіѳ, одер-
жавшв побѣду, тотчасъ падалв. И послѣ побѣды по-
требна бодрость; вваче то, что тебѣ удалось нвзложвть, 
снова можетъ подвяться. Если мы не стовмъ, возстаетъ 
то 9 что нами нвзложено. Когда же мы стовяъ, то оно 
не поднвмается отъ паденія. Пок% мы бодрствуемъ, по-
бѣждевный нами врагъ не воскреснетъ. Стой бодро по 
окончанія борьбы, в ты яобѣдвтель. Не должно ослабѣ-
вать в послѣ побѣды. Въ самомъ дѣлѣ, еслв у насъ 
вдетъ войяа; еслв протввъ яасъ составляютоя т а ш 
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ополченія; если онѣ состоятъ изъ безплотныхъ началъ 
и міродержителѳй и духовъ злобы, то скажи, пожалуй, 
какъ можно предаваться нѣгѣ? Какъ хожно быть раз-
сѣяннымъ? Можво ли побѣдить, не будучи вооружев-
нымъ? Пусть каждый размышляѳтъ объ этомъ всякій 
дѳнь, когда ямъ овладѣваетъ гнѣвъ, одолѣваетъ его по-
хоть, когда пожелаетъ овъ этой изнѣженной я безпо-
рядочной жизни. Кто борѳтся, тотъ еще встрѣчаетъ 
препятствія; аа то, какъ онъ счастливъ, ѳсли нѳ падетъ! 
Побѣда бываѳтъ блвстательнѣѳ тогда, когда была борь-
ба. Наприхѣръ, еслв тобой овладѣло какое лябо злоѳ 
пожеланіе, то вѳсьма славноѳ дѣло ты сдѣлаепіь, если 
погасишь его. Но, хотя зтого въ совѳршенствѣ и нель-
зя бы было сдѣлать, все таки мы должны бороться и 
всѳгда укрощать себя. Если мы не падѳмъ во время 
зтой борьбы, то мы будемъ побѣдителями. Здѣсь не 
такъ, какъ у атлетовъ. Тамъ до тѣхъ поръ нѳ сдѣла-
ешься побѣдитѳлемъ, пока нѳ повергнѳшь на землю дру-
гаго; а здѣсь тодьво самъ вѳ будь повергнутъ и ты по-
бѣдителц ты ужѳ одолѣлъ, еслн тебя нѳ опрокняули. 
И дѣйствительно! Тамъ оба бьютоя ο побѣдѣ, и, ѳсля 
одинъ упадѳтъ, другой получаѳтъ вѣнѳцъ. Здѣсь жѳ не 
такъ; здѣсь діаволъ старается поразить насъ. Итакъ, 
ѳсли хы лишимъ ѳго того, ο чемъ онъ заботится, мы 
побѣдилв. Онъ усиливаѳтся нѳ нязринуть тольво, яо 
нязрияуть вмѣстѣ съ собою; стало быть, онъ уже по-
бѣжденъ, такь какъ онъ ужѳ сввргнутъ я ваходится въ 
соотояяіи погибели; онъ заботнтся ο побѣдѣ не съ тѣмъ, 
чтобы потомъ получнть вѣнецъ, но съ тою цѣлію, что-
бы погубить меня. Итакъ, я побѣдятель въ томъ случаѣ, 
когда нѳ буду опрокинутъ (діаволомъ), хотя бы самъ 
я и не онровднулъ его. Въ чемъ жѳ состоитъ блйста-
тельная побѣда? Въ томъ, чтобы съ крайнвмъ презрѣ-
ніемъ попирать врага. Сражающійся не знаетъ, какой 

зо 
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конецъ сраженія, и можетъ думать еще: небыть быса-
моиу побѣждену и ранену? Α кто попираетъ врага сво-
ѳго, тотъ очѳвидно одѳржалъ ужѳ побѣду. Итакъ, бу-
демъ попврать свлу діавола, попирая грѣхи: гнѣвъ. 
похоть, высокомѣріе и всѣ страсти, дабы по отшествів 
нашемъ туда, не оказалось, что хы отказались отъ 
властв, какую получили отъ Вога (т. ѳ. наступать на 
всю силу вражію). Имѣетъ ли кто недруга, терпитъ ли 
кто обиду, питаѳтъ ли кто въ сѳрдцѣ своемъ злобу, 
пусть онъ соберѳтъ, и изольетъ всю эту ярость я гвѣвъ 
на главу діавола. Въ зтомъ случаѣ гнѣвъ будѳтъ дѣломъ до-
брымъ, негодованіѳ—полезво, злояакятство—похвально. 
Имѣй въ сердцѣ своемъ зло протявъ діавола и никогда не 
прекращай вражды съ нвмъ. Всѳгда будь врагомъ, всегда 
гнѣвливымъ, всѳгда непримиримымъ съ нимъ. Отъ этого 
онъ сдѣлается смврнымъ, и нѳ столько опаснымъ." 

От. 14. Стаиите убо препоясани чресла вама исти-
иою, и оболкшся вь броня правды. 

„Устроивъ такое войско, пробудивъ въ немъ воив-
ственный духъ, и ободривъ его9 св. Павелъ накояецъ в 
вооружаѳтъ это войско. Ибо никавой пользы не будетъ 
отъ оружія, еслн прѳждѳ нѳ будутъ собравы воины в 
въ душахъ ихъ нѳ будеть возбуждено мужѳство. Сяа-
чала надлежитъ вооружять ихъ взвнутри, а потомъ уже 
извнѣ. Бсли такъ бываѳтъ въ отношенів въ вовнаяъ, 
сражающимся противъ внѣшнвхъ враговъ, то тѣмъ бо-
лѣе такъ должно быть въотношеніи къвоинамъ духов-
ньгаъ^ Еоторымъ нискольконе свойствѳнно вооружаться 
съ внѣшней стороны, но все ихъ вооруженіе должво 
быть со стороны внутренвѳй. И Апостолъ пробудилъ въ 
собранвыхъ имъ воянахъ воивственвый духъ, воспда-
менилъ его, придалъ вмъ смѣлости, поставилъ ихъ въ 
добромъ порядкѣ, и теперь вооружаѳтъ ихъ. Но смотря, 
&акъ облекаетъ вхъ въ самое оружіе. 
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„Станнте убо, говоритъ овъ. Первое дѣло строе-
выхъ—умѣть хорошо стоять: отъ этого зависитъ мно-
гоѳ. Почему и Апостолъ нѳ рѣдко бѳсѣдуѳтъ ο томъ, 
что должно стоять. Тавъ, напрвмѣръ, и въ другомъ хѣ-
стѣ онъ говоритъ: стошпе, бодрствуйтс (1 Кор. 16, 13). 
И опять: тако стойте ο Господѣ (Фил. 4, 1). Или ѳще: 
мняйся сгпояты, да блюдется, да не падепѵь (1 Кор. 
10, 12). Но замѣть, что нѳ ο простомъ какомъ яибудь 
говоритъ онъ стоянів, а ο стоянін благочянномъ. Опыт-
яыѳ въ вовнсквхъ дѣлахъ понвмаютъ, что значнтъ умѣнье 
стоять. Кто прямо стоитъ, тотъ стовтъ не развлеваясь, 
я нв къ чему вѳ яакдоняясь. Въ стояніи видна точная 
пряиота. Итакъ, дѣйстввтѳльво, прямые стоятъ. Α кто 
яѳ стовтъ, тѣ не могутъ сохраввть прямаго положенія, 
развлекаются и предаютсяразсѣянвоств. Тотъ, кто вщетъ 
удовольствій, находвтся яе въ прямомъ положевів, а въ 
наклонномъ, раввымъ образомъ в орѳбролюбецъ, в че~ 
ловѣкъ сладострастный. Умѣющему стоять самоѳ стоя-
віе можетъ служвть какъ бы нѣкоторой опорой, в 
всѳ, васающѳеся борьбы, ѳму представвтся легкямъ" 
(св. Злат.). 

Кого же вхевно въ духовномъ смыслѣ кожво почв-
тать стоящимъ? Првпомнвмъ, что выше говорвлось: во-
стапи спяй. Это воззваніе—къ грѣшнвку спящеку. Ко-
гда пробуждается онъ; то возжелавъ лучшаго, рѣшается 
посвятвть жвзнь свою всю Богоугождѳнію, во Хрвстѣ 
Івсусѣ Господѣ вашемъ, сіе едвное вмѣя на потребу, 
в на то ѳдввое взоръ свой, всѣ свлы в заботы свов 
устреиляя. Вотъ такой—в есть стоящій! Тавой только 
и становится цѣлію для вражесввхъ стрѣлъ в нападеній. 
Тавого только в вооружать можво; потому что онъ го-
рвтъ желаніемъ все дѣлать, чтобъ доствгнуть преднамѣ-
реняаго. У кого жѳ вѣтъ зтого, тому что вя говорв, 
всѳ бѳзполѳзно. Рукв не протянѳтъ онъ, в ногв яе двв-
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нѳтъ въ этомъ смыслѣ, потому что не тѣмъ заняты его 
умъ и сѳрдце. 

Принявшему такоѳ стамоѳ положеніе, и всѣ хыслв 
ума и всѣ акеланія сердца своѳго къ Богу устремившѳ-
му,—что совѣтуѳтъ прѳжде всѳго одѣлать ов. Павелъ? 
Препоясать чресла соои истиною. 

И св. Ап. Петръ заповѣдуетъ христіанамъ препояса-
ніе. именуя ѳго препоясаніемъ помышлѳній, я уравня-
ваетъ съ трѳзвѳніѳмъ ( 1 Петр. 1, 13). Мыслв грѣшни-
ка непрѳстанно блуждаютъ, и никогда не постоятъ на 
одномъ. Это брожѳяіѳ понышленій дѣлаѳтъ его безсиль-
нымъ нравствѳвно, в вмѣстѣ открываетъ его всѣиъ при-
раженіямъ и злокозневностямъ врага. Вхѣстѣ съ бро-
дящимн въ головѣ иыслями и образами пробирается 
туда и врагъ, и начинаѳтъ строить свои призрачные 
планы я увлекать на страстное и грѣховноѳ. Грѣшнвкъ 
думаѳтъ, что всѳ то его построѳніѳ собственноѳ, а оно 
всѳ вражьѳ, и, исполная то, онъ врагу служятъ. Когда 
покается онъ, и ставетъ, какъ показано, первая ѳго за-
бота должна быть — остановять брожѳяіе іюмысловъ, 
чтобъ преграднть врагу всякій къ сѳбѣ доступъ: * нбо 
онъ чрѳзъ помыслы подходнтъ. Останавлнвается броже-
ніѳ помыеловъ трезвеніѳмъ/—которое ѳсть постоянвое 
внимавіѳ ума къ двяженіямъ помысдовъ съ цѣлію не до-
пускать нн одного недобраго. Это н ѳсть прѳпоясаніе 
помышленій св. Ап. Пѳтра. 

Св. Павелъ ведитъ прѳпоясать ихъ истяяою. Самое 
дѣйствительное средство! Отчѳго блуждаѳтъ умъ въ 
пустомыслін н мѳчтахъ? Оттого, что яустъ. Пустъ 
онъ,—а между тѣмъ быстродвиженъ по природѣ, и безъ 
занятія быть нѳ можетъ. Какъ нѳчѣкъ дѣльнымъ заняться, 
онъ и пускаѳтся въ пустомысліѳ,—пустое броженіѳ мыс-
лей и мечты. Наполнвтѳ его истиной, — и вмѣсто пус-
тыхъ мѳчтаній онъ будетъ переходить созерцаніѳмъ отъ 
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одной истивы къ другой. Тогда и движввіѳ быстроѳ 
помысловъ прѳкратится; ибо всявая истина будетъ удер-
живать на сѳбѣ вниманіѳ не на одно мгновѳніе, а ва-
долго, иногда часы и ДНЕЦ мѣсяцы И ГОДЫ; и врагудо-
ступъ нрѳеѣчбтся; вбо онъ ложь есть и нѳ можетъ по-
казываться тамъ, гдѣ царствуѳтъ истина; лучи ея, какъ 
молніи, поражаютъ ѳго. 

Какъ умъ ваполннть истиною?! Пѳресмотри вое со-
дѳржаніе христіанскаго ученія,—важдую ястину уясни, 
обставь приличными основаніями, возведи до убѣждѳнія 
и углуби ее въ умъ. Такъ ястнна за ястяною будѳтъ 
вдагаться въ умъ я проннкать его; наконоцъ и всѣ вой-
дутъ туда, и содѳржаніѳ уиа отождестввтся съ содѳржа-
нібмъ Вогооткровенныхъ истинъ. Отъ этого ояъ будѳтъ 
преисполнбнъ здравыхъ понятій н суждеяій ο всемъ оу-
щѳмъ и бывающемъ, и станбтъ крѣпокъ самъ въ себѣ, 
тавъ что бго яичѣмъ нѳ собьешь. Врагъ чѣяъ берѳтъ? 
Прѳдставляетъ прязракъ истияы и добра, и увлекаетъ. 
Но кто вѣдаетъ истиву полно, тотъ сразу разоблачятъ 
призрачность лжи я отразвтъ тѣмъ нападевгіе. Исполнен-
яый такимъ образомъ истнною силенъ бываетъ какъ я 
тотъ, кто опоясавъ. Опоясываются затѣмъ, чтобъ стать 
крѣпче. И тотъ, вто истиною исполнябтся, становится 
крѣшсимъ, будто опоясывабтся. Тавова и ѳстъ цѣль слова 
Алостольскаго. Воинъ духовяый нбпобѣдимъ, когда до. 
лонъ вствны. 

Св. Златоустъ говоритъ: „Не ο чувствѳнномъ препоя-
саніи говорятъ Апостолъ; въ этоиъ мѣстѣ онъ выражаѳт-
ся яяосказатѳльво. Что жѳ это значитъ? Человѣка 
разсѣяннаго, прѳданнаго пожѳланіямъ, у котораго по-
мыслы устрѳмлѳны долу, онъ обуздываетъ посрѳдствомъ 
ояоясанія. Когда онъ опоясываѳтъ чресла, то тѣхъ са-
мымъ укрѣпляѳтъ напіу душу; потомучто онъразумѣвтъ 
вб тѣлбсяыя чресла, но чресла въ смыслѣ духовномъ. И 
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какъ тѣлесныя чресла служатъ основаніемъ (скрѣпою) 
для нижнвхъ и верхнвхъ частѳй тѣла, тавъточво в ду-
ховныя чрѳсла. Чтобы намъ удобнѣе было бѣжать, мы 
опоясываѳмъ себя: это обѳзопашвваѳтъ нашу свлу. Пусть 
то же, говоритъ Апостолъ, наблюдается и въ отвоше-
ніи въ душѣ; и тогда во всѣхъ дѣлахъ своихъ мы бу-
демъ имѣть болѣе силы. Тѣлесныя чрѳсла мыопоясыва-
емъ поясоиъ; а здѣсь чѣмъ? Главою нашихъ помысдовъ, 
т.-е. истиною. Итакъ оставикъ всякую лоясь, будеиъ по-
ступать во всѳмъ ію истинѣ. Будѳмъ ли яскать славы,—но 
славы истввной, или желать жизни,—но жизни истин-
ной. Бсли мы оградвнъ себя этихъ, т. е. опояшемся 
вствною, то никто насъ нѳ одолѣѳтъ.—Прѳпоясанный 
истивою, во-первыхъ, ниЕогда не почувствуетъ взвемо-
женія; во-вторыхъ, хотя бы онъ и утомился, то полу-
читъ подкрѣпленіе въ той же истинѣ. Въ самомъ дѣлѣ, 
заставитъ ли его страдать бѣдвость? Нисколько. Помы-
шленіѳ объ истинномъ богатствѣ успокоитъ его, а бѣд-
ность напомнитъ ему объ истинной нищетѣ—духовной. 
Не покажется ли ену тяжкимъ рабство? Ни мало. Ибо 
овъ знаѳтъ истинноѳ рабство.—Болѣзвь? й она—нѣтъ.— 
Быть препоясанвымъ, звачитъ икѣть бодрствующую 
душу. Чтобы стоять мужѳствѳнво, для этого нужно опоя-
саться- Препояшѳмъ жѳ и иы сѳбя (подобяо Израяль-
тянамъ прѳдъ выходомъ изъ Бгипта, вкушавшвмъ пасху 
опоясавшись). Ибо и мы также хотимъ выдтв, и много 
потомъ придется испытать намъ трудностей. Когда мы 
проходнмъ чрезъ эту грѣховную область, тотчасъ являег 
ся діаволъ, начвнаетъ хитрить, употребляетъ всѣ мѣры 
къ тому, чтобы людей, которыѳ взбаввлись отъЕгипта 
(грѣха и отрастей), пѳрешлн Чермное морѳ (въ слезахъ 
шжаянія), освободились отъдемововъ и нѳисчислимыхъ 
бѣдъ,—взять и погубить. Но да нѳ унываѳмъ. Иунасъ 
ѳсть столпъ огненный. Это благодать Духа. Нашвмъ исхо-
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домъ предводительствуѳтъ нѳ Моѵсей, а Іисусъ.—Будемъ 
ходить благопрѳпояоаввые, чтобъ одолѣть враговъ." 

Оболкшеся вь броня правды. Воины вадѣваютъ броню— 
жногосоставныя латы Ударъ врага, падая на неѳ, не 
проходитъ до тѣла и раны яѳ причивяѳтъ. Это—много-
помощноѳ оружіе! Нужно имъ облѳчься и духовному 
воину. Что же здѣсь броня? Правда. Правда здѣсь—пра-
вѳдность, всякое правоѳ доброе и святое расположевіѳ 
сердца. Чтобы видѣть, какъ совокупность таквхъ распо-
ложѳній составляѳтъ бровю, отражающую удары, прв-
ведемъ на память, какъ дѣйствуютъ вражескія иекуше-
нія. Размахъ вражескаго меча—есть ванесеніе помысла, 
въ надѳждѣ, что въ сѳрдцѣ отзовѳтся ему сочувствіе, 
на основаніи котораго онъ потомъ состроитъ свльное 
искушеніе. Представляется, вапрвмѣръ, лнцѳ оскорбвв-
шее: это вражескій взмахъ хѳча. Когда на это въ сердцѣ 
отзовется непріязненноѳ чувство къ оскорбившему: это 
значитъ, что мечъ прошелъ дотѣла души иураявлъее. 
Подскакнваѳтъ тогда врагъ къ душѣ и воздымаетъ въ 
ней цѣлую бурю враждованія и мститѳльности. Но когда 
въ сердцѣ лежитъ постоянноѳ расположеніе прощать обв-
ды и дѳржать себя всегда въ твхой кротоств имирно-
сти со всѣми, тогда сколысо врагь ни напрягайся пред-
ставлять душѣ въ помыслахъ лвца оскорбввшія, въ сѳрдцѣ 
никакого отзвука имъ не будетъ, а слѣдоватѳльно 
врагу нѳ къ чему будетъ приплесть и свое искушеніе. 
Ударъ его меча отскочитъ отъ сѳрдца, какъ отъвоива, 
облечѳвнаго въ броню. Такъ вообразитѳ, чтовъсердцѣ 
положѳвы всѣ добрыя расположенія, возлюблены инъ и 
составляютъ предметъ ѳго драгости и блюденія, какъ 
сокровища: тогда какія бы хитрости врагъ ни употреб-
лялъ насѣять въ душу возбудитѳльные помыслы, пользы 
ему отъ этого нвкакой нѳ будетъ, потому что отъ нвхъ 
някакого нѳ останѳтся слѣда въ душѣ. Помыслы, при 
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всѳмъ препоясаніи ихъ трезвеніемъ, внимашѳиъ и бо-
древностію, могутъ проскользать; потому Апостолъ и не 
удовольствовался одвимъ прѳпоясаніѳмъ; авелѣлъ надѣ-
вать и броню—въ сердцѣ внѣдрвть всѣ святыя распо-
ложенія, ятобы хоть и прокрадутся какъ лвбо пожысды, 
никакого отъ нихъ худаго воздѣйствія не провзошло 
въ сердцѣ. 

Эту духовную броню,—многосоставныя духовныя ла-
ты,—св. Павелъ часто изображалъ въ своихъ посла-
ніяхъ. Такъ въ посланіи къ Колоссаемъ пишетъ онъ: 
обмцытеся во утробы щедропѣ, благостъ, смиренномуд-
ріе, кротость и долготерпѣніе,—прощающе надъ всѣ-
ми—стяжите любовъ—и миръ Божій да водворяетсявь 
сердцахъ ѳашихъ (Код. 3, 12—15). Подобво секу и св. 
Ап. Петръ сцѣпляетъ такую духовную броню: тщаніе 
все привнесш, подадите въ вѣрѣ вашей добродѣтель, еъ 
добродѣтели же разуш, въ раэумѣ же шдероюаніе, $ь 
воздержаніи же пирпѣніе, вътерпѣніи же блшочестіе, во 
благочестіи же братолюбіе, вь братолюбіи же любовь 
(2 Пѳтр. I , 5—7). И вообщѳ кто облѳчѳнъ въ броню 
правды, тотъ ο томъ только и помышляетъ, елика сут 
истипна, елика честна* елика праведна, елика пречиста, 
елика прелюбезна, елика доброхвалъна, аще кая добродѣ-
тель и аще кая похвала (Фил. 4, 8).—Кто та&ъ огра-
ждѳнъ, того какой вражій ударъ поранвть сможетъ?! 

Такія добрыя расположенія всѣ въ ѳстество вашевло-
жѳны, кавъ учитъ св. Макарій * ) , въ сакокъ созданіи: во 
прившѳдшія страств помрачили ихъ и прикрыли. Слѣ-
дуѳтъ только возочистить ихъ, сбросивъ налегшій ва 
нвхъ срамный повровъ. Это совершаѳтся уже въ первой 
рѣшимости благоугождать Богу возлюблевіѳмъ всякой 
добродѣтѳли. Хотя онѣ ве бываютъ еще ввѣдревы, во 

*) Св. Антоній называетъ ихъ натпимъ воинствомъ. Упражняй тоіько нхъ, 
и пребудешь непобѣднмъ. Глі. 3 и 39 изъ 170. 
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возжелавіѳ ихъ замѣняегь мѣсто внѣдренія, и хотя съ 
болію, во все-таки всякій разъ отражаетъ ударъ, и воива 
представляетъ непобѣждѳвнымъ. Въ этомъ смыслѣгово-
ритъ ο семъ и св. Златоустъ: „какъ броня хранитъ отъ 
пораненій, тавъ и правда спасаетъ насъ." Правдою же 
называетъ здѣсь всякую вообще добродѣтель. Кавъ бы 
тавъ было свазано: „внѣдривши въ свое сердце правед-
ныя наиѣревія и предпріятія." Ο такихъ людяхъ я Хрв-
стосъ говоритъ: блажени алчущіи и жаждущіи правды, 
яко тіи насытятся (Мѳ. 5, 6). „Кто оградилъ свое 
сѳрдце правдою, тотъ такъ же бываетъ врѣпокъ, какъ 
и саиая броня. и—Ο тѣхъ же, въ сердцѣ коихъ уже дѣй-
етвитѳльно ввѣдрены всѣ добрыя раеположенія, св. Зда-
тоустъ говоритъ яижѳ: „праведный, яко левъ,уповая хо-
дитъ (Притч. 28, 1). Кто облѳченъ въ тавую броню, 
тому нѳчѳго бояться вражескихъ полчящъ. Напротивъ, 
овъ смѣло можѳтъ идтя въ саиую среду нѳдріятѳлей." 

От. 15. И обуше нозѣ во уготованіе благовѣствова-
нія мира. 

„Выражевіѳ, яе совсѣмъ понятное," замѣчаетъ св. 
Златоустъ. Еслибъ св. Павелъ писалъ наставлѳніѳ про-
повѣдвикамъ Евангелія, то слова этя были бы нонятяы 
саня собою. Но какъ овъ пяшѳтъ общія всѣмъ христі-

. аяамъ правила брави, благовѣстіѳ же Евангелія яельзя 
яоставлять въ обшую всѣмъ обязаввость, то его здѣсь 
я не слѣдуетъ разумѣть. И св. Златоустъ не настаиваетъ 
на этомъ, выставляѳтъ только какъ предволоженіе: „ра-
зумѣѳтъ здѣсь Апостолъ или готовноеть къ благовѣстію. * 
Илв, т. е. можетъ быть*—Нельзя разумѣть здѣсь и доб-
родѣтеля мвролюбія, какъ бы такъ: будьте готовы и 
всѳгда ревнуйте сохраяять миръ со всѣми: ибо мвро-
любіе заключается уже въ бронѣ правды. Можно бы— 
повимать слово миръ нѳ какъ указаніе на особую добро-
дѣтель, а какъ обозяачеяіе качѳства Евангелія умвро-
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творитѳльнаго, и потому заключающагося уже въ словѣ 
Евашлія, тавъ что и сего одвого слова,—т. е. Евав-
гѳлія — достаточво бы было ддя выражевія мыслв,— 
можно бы разумѣть здѣсь готовяость жвть до Еванге-
лію. Св. Златоустъ в другіѳ—вашв толковнвки ва этой 
мыслв больше в останавливаются. Такъ св. Златоустъ 
говорвтъ: „подъ уготованіемъ благовѣствованія разу-
мѣѳтся самый лучвіій образъ жвзнв." Что это за луч-
шій образъ жвзвв, свазываетъ овъ нвже: „будемъ веств 
сѳбя достойно Евавгелія, будѳмъ постудать такъ, чтобы 
вся жвзвь в дѣла вашв былв чвсты въ тѳчевіѳ всего 
нашего зекваго поприща. а—Но твердая рѣшвмость ва 
такую жвзнь,—готовность,—заключается уже во внуше-
нів: станите, в составляѳтъ сущѳственную черту стоя-
яія. Частвыя жѳ добродѣтелв, въ которыхъ проявляѳтся 
сія готовность, заключаются ужѳ въ бронѣ правды.— 
Првходвтся влв оставить верѣшѳввымъ, что вмевво 
разухѣетъ здѣсь св. Павелъ, влв првдумать еще кавое 
лвбо прѳдположевіе. 

Рѣшаемся ва послѣдвѳѳ, в берѳмъ въ руководство 
слово св. Златоуста, который говорвтъ: „Илв, — ѳслв 
это объяснѳяіе, — т. ѳ. поввмавіѳ здѣсь готоввоств въ 
благовѣстію, — яевѣрво, — (Апостолъ) хочѳтъ свазать, 
чтобы овя (Ефесянѳ) готоввлвсь къ всходу.*—Память 
объ всходѣ, влв ο смертв, съ заботлввымъ првготовле-
ніемъ къ яей, у всѣхъ подввжниковъ, — нѳутомямыхъ 
борцовъ съ врагамв нашего спасевія, — дочятается са-
мыхъ могущѳствеявымъ средствомъ къ отражеяію вра-
жесквхъ стрѣлъ. Не ова лв точво в разумѣется здѣсь? 
тольво надобно выясявть всѣ сопрякосвовеввыя сей яа-
мяти проявленія духовной жизни.—Память ο смертв ве 
есть голая память. Ояа содержвтъ въ себѣ перѳселевіе 
сердцемъ взъ сей жвзвв въ другую. Помвятъ ο смертв 
нѳ затѣмъ только, чтобы пугать себя, во чтобы вв къ 
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чѳму времѳнному не прявязнваться, потому чтокакъбы 
оно велико ни быдо, нннѣ или завтра ѳго надо оетаввть. 
Сердцѳ ви къ чѳму здѣсь нѳ привязанное отбросило всѣ 
ввусы зѳмные, а находитъ вкусъ только въ веземвомъ, 
и тѣмъ услаждается. У кого таково сердцѳ, тотъ тѣломъ 
здѣсь живетъ, а сердцемъ на нѳбѣ въ другой жизвв. 
Но тавоѳ настроѳвіѳ ѳсть существо Евангелія. Ибо Гос-
подь говорвтъ, то что царство Его ввутрь насъ есть, 
то что оно нѳ отъ міра сего. Кто въ сердцѣ, — тотъ 
внутрь в ѳсть, в кто сѳрдцѳхъ въ другомъ мірѣ жввѳтъ, 
тотъ уже ве отъ міра сего ѳсть. Нѳ въ царствѣ жѳ лв 
овъ, воторое указалъ Спасвтѳль, в ο коѳмъ благовѣ-
ствуѳтъ Евавгѳліѳ? 

Возьмѳмъ другой нѣсколько ходъ мыслѳй. Тѣмъ, кото-
рыѳ рѣшаются вдтя въ слѣдъ Господа, что Овъ запо-
вѣдуетъ во первыхъ? Да отвергнутся себе. По ходу рѣчв 
слово сіѳ звачвтъ: возлюбвть вуть Господень в рѣшвть-
ся вѣрвымъ ѳву врѳбыть до воложѳвія живота. Оно 
трѳбуетъ готоввости ва всякія жѳртвы, ва всякаго рода 
лвшѳвія в страданія в дажѳ на смѳрть. У св. подвиж-
вввовъ часто сдышвтся завѣть: хочешь успѣшво течь 
путемъ Госнодяямъ?—Умрв вадѳредъ. 

Собвраѳмъ всѣ этв мыслв во ѳдвно, в говорвмъ: та-
ковъ духъ жвзвв яо Евавгелію, что овъ требуѳтъ мерт-
воств всѳму зѳмвому, в пересѳлѳвія сердцѳмъ въ иную 
жвзнь, съ готовностію ва всявія лвшевія в дажѳ смерть. 
Кто такъ настроился, тотъ уготовился къ жвзвв яо 
Еваягѳлію;—вснолвядъ то, что вяушаетъ Апостолъ, за-
повѣдуя обуть вогв въ готоввость, трѳбуѳмую Еванге-
ліемъ * ) . Кто таковъ, тотъ не дооязаежъ для стрѣлъ 
вражіихъ.—Какая стрѣла доставетъ то сѳрдцѳ, котороѳ 

*) Кіаговѣствованіе иира,—Бвангаііѳ мнра. Уготоваиіе благовѣствованія 
мнра будетъ готовность къ Евангелію мира—т. е. къ жизни по Евангелію 
мира. Евангелеиъ жѳ мира названо оно, поколику даетъ ѵиръ. 



476 ГЛАВА 6, 16. 

ва вебѣ? Или какая чувствительная рава можетъ быть 
нанѳоена тому, кто умѳръ,—и держвтъ себя въ ведвя-
жвмой мѳртвостн? 

Остановиться на такомъ повиманіи словъ Апостола 
заставляетъ и самый строй рѣчи его. Препоясавъ вовяа 
духовваго встивою, овъ преобразовалъ его уяъ; облек-
ши его въ броню правды—овъ прѳобразовалъ его волю. 
Ожидается, что скажѳтъ ο преобравованіи сердца. Ува-
заяяоѳ яами яастроѳяіѳ и ѳсть дѣйстввтѳльноѳ его пре-
образованіе, и вмѣстѣ съ первыми двумя самоѳсильное 
срѳдство къ отражѳнію врага. Но что всѣ эти три ору-
дія должно истолковать такъ, чтобы вовятія, въ яяхъ 
влагаѳмыя, состоялв въ соотвѣтствіи (были координаты); 
этого трѳбуѳтъ образъ выражѳнія: —прбпоясавш,—оболк 
гиеся,—обувт. 

Примѣнямъ къ обуви увазанноѳ настроѳвіѳ сердца. Ето 
босъ, влв плохо обутъ, тотъ робко ступаѳтъ, боясь болв 
отъ вѳровностѳй дутв. Α кто обутъ хорошо, тотъ смѣло 
ступаѳтъ в во колчаиъ, в в о кремввстымъ, в в о усѣян-
вымъ колючкамв стѳзямъ. Таковъ, кто всему земяому 
умѳръ и сердцемъ жввѳтъ ва яебѣ, съ готовностію ва 
лвшевія в смерть. Смѣло вдѳтъ онъ, ввчѳго нѳ боясь; 
вбо ва все уже уготоввлся, в ввчѳго яельзя придумать, 
ва что бы онъ вѳ былъ готовъ. Α кто еще жввѳтъ ва 
землѣ в зѳмвыѳ пвтаетъ вкусы, ввтѳрѳоы в надежды. 
тотъ непрѳстанно охаѳтъ в вскряввваетъ, будто на ко-
лючкв ступаѳтъ. 

От. 16. Надъ всѣми же, воспріимт щитъ вѣры, т пем-
же возможте вся стрѣлы лукаваго ра8жженныя уюсиіпи. 

Слѣдуѳтъ вовый рядъ оружій духоввыхъ—щвтъ вѣры, 
шлемъ спасенія, мечъ духовяый. И вхъ, судя по оборо-
ту рѣчв, вадлежвтъ истолковать такъ, чтобы донятія, 
вмв подаваемыя, состояля въ соотвѣтствів (былв тоже 
коордвваты) между собою. И ве только зто,—во в въ 
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извѣстномъ соотйошевів съ трѳмя прѳдыдущимв. Пола-
гать можно, что шитъ вѣры имѣетъ соотношеніе съ 
обутіѳмъ ногъ въ сказаввую готовность, шлемъ спасе-
н і я — с ъ облеченіѳмъ въ брояю правды, мѳчъ духовяый, — 
глагодъ Божій,—съ препоясаніемъ истиною. Идутъ въ 
восходящемъ порядкѣ. Есля первый рядъ орудій весь— 
указываетъ, что должво быть оть васъ, то второй ука-
ж е т ь , что есть отъ Вога в порядка спасевія, Имъ учре-
жденнаго. Такъ будемъ вѳств в толковаяіе. 

Надь втми,—поверхъ всѣхъ этнхъ трѳхъ вадложвтѳ 
вовый рядъ орудій, поверхъ каждаго особое. Во первыхъ, 
воспріимите щиш вѣры. „Подъ вѣрою здѣсь разунѣетъ 
Апостолъ вѳ исповѣданіѳ встввъ вѣры (познаніе догма-
товъ), но ту, которая нѳсомвѣвво вѣруѳтъ въ будущее, 
кавъ въ вастоящеѳ, можетъ совершать зяамеяія в горы 
преставлять" (Ѳеоф.). „Вмѣсто щвта да будѳтъ у васъ 
вѣра; потому что она указуетъ вамъ всемогущаго Бога, 
ова открываетъ ваграды за брань, провозглашѳніѳ по-
бѣдвтелямв в вѣвцы за доблѳств" (Ѳеод.). Можво ѳ е в 
такъ опрѳдѣлвть: дѣтскаЬ увѣреввость въ Богѣ, столь 
тѣево съ Нвмъ соедввяющая, что яе раздѣляетъ себя 
отъ Нѳго я Его отъ себя. Огтого ова в всесвльна; 
вбо въ вей дѣйствующвмъ является Самъ Богъ, Кото-
рый и даетъ еѳ. Св. Златоустъ говорвтъ ο такой вѣрѣ: 
„весьма справѳдлвво Апостолъ яазываетъ вѣру щвтомъ. 
Подобво тому, вакъ щвтъ застѣвяѳтъ собою все тѣло, 
дѣлаясь какъ бы стѣяою,—в вѣра защвщаетъ васъта-
квмъ же образомъ. Ибо все ей уступаетъ. Нвчто не въ 
свлахъ разорвать сего щита. Послушай, что говорвтъ 
Хрвстосъ Господь Ововмъ учеввкамъ: аще имате вѣру, 
лко зерно горушно, речете горѣ сей: прейди отсюду тамо, 
и прейдеш (Мѳ. 17, 20). и 

Чтобы лучшѳ уясявть себѣ, что зто за вѣра, сдѣ-
лаѳмъ НѢСЕОЛЬКО выписокъ ο вѳй взъ св. Исаака Ся-
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ріанина. „Подъ вѣрою разумѣѳмъ не освованіѳ общаго 
всѣмъ исповѣданія, но оную мыслѳнную силу, которая 
свѣтомъ ума подкрѣпляѳтъ сердце, и свидѣтельствомъ 
совѣсти возбуждаѳтъ въ душѣ великоѳ упованіѳ на Бога, 
чтобы нѳ заботилась она ο себѣ самой, но попѳченіе 
своѳ во всеиъ безваботно возвергла на Бога" (Сл. 44, 
отр. 275). „Душа, одважды съ вѣрою предавшая себя 
Богу и мвогократвымъ опытоиъ извѣдавшая Его со-
дѣйствіе, ве заботится ужѳ ο сѳбѣ, во связуется изу-
млѳніемъ и молчавіехъ. Кто послѣдуѳтъ такой вѣрѣ, 
тотъ вскорѣ дѣлается свободѳнъ и самовластенъ, и какъ 
сыяъ Божій всѣмъ пользуется самовластно. Возлюбив-
шій вѣру сію, какъ Богъ, распоряжаѳтся ВСЯЕЕШЪ твар-
ныиъ остествомъ. Многіѳ по вѣрѣ входилн въ плажѳвь, 
обуздывали сожигательную силу огня, и неврѳдимо νρο-
ходили посреди его, н по хребту моря шествовалв, 
какъ по сушѣ. Сокровищъ вѣры яѳ вмѣщаѳтъ ян зѳждя, 
нн нѳбо. Ничего никогда не утрачнваетъ тотъ, у кого 
сердце подкрѣпляется вѣрою. И когда ничѳго ве вмѣ-
етъ, всѳ содержвтъ онъ вѣрою (2 Кор. 6, 10), какъ 
написано: вся, елыка воспросите еъ молитвѣ впрою, прі-
имете (Мѳ. 21, 22); в ѳще: Господь близъ. Еи ο чемже 
пецьтесл (Фил. 4, 6). Вся еозможна вѣрующему (Мр. 
9, 23), яотому что для Бога ничѳго яѣтъ нѳвозможнаго. 
Какоѳ нѳвзречѳнное богатство!" (Сл. 25, стр. 172—78). 
„Вѣра говоритъ: на всякоѳ дѣло довлѣѳтъ для мевд 
Того, Коиу ѳдиножды предалъ я душу свою. Меяя нѣтъ 
здѣсь; Онъ это знаетъ. Кто таковъ, за таковыиъ по-
слѣдуѳтъ благодать, и открываетъ ѳну силу Свою въ 
различяыхъ вспоможѳніяхъ, спѳрва въ зтомъ яввожъ, 
касающемся тѣла, а потомъ и въ разсужденів сокро-
веяяаго, открываетъ предъ яимъ хитросплетеяіѳ помы-
словъ, в прелѳсть ихъ,—посрамляетъ прѳдъ очамв его 
всю злокозненность дѳжоновъ* (Сл. 49, стр. 316, 317). 
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Святый же Златоустъ говорвтъ, что такая вѣра повѳ-
лѣваетъ демонамв. Вотъ какой обезопашивающій щитъ 
есть она! 

Трудво наиъ вмѣствть такія сужденія ο вѣрѣ. Такъ 
она далека отъ насъ, или мы отъ нея. Можемъ одна-
кожъ догадываться, что такова она отъ сорастворевія 
еознанія съ Господомъ, со святою Церковію и со всѣми 
святыми. Ояа чувствуѳтъ въ себѣ, что не одна, а что 
и Господь съ вѳю, съ яею Ангелы и Святые Божіи. 
Оттого чувствуетъ сѳбя столько еильною, СЕОЛЬКО силь-
на Церковь и сколько могущѳствѳнъ Господь. Богомь 
моимг говоритъ, преиду стѣну. Аще пойду посредѣ сѣни 
смертныя, не убоюся злач яко Ты со мною еси. Аще 
Вш по насъ, кшо иа ныѴ. 

И то ве можемъ не понять, что такой вѣры нельзя 
себѣ яабвть самому, думавіѳмъ ο ней или желаніемъ ея. 
Она ѳсть плодъ того, что Господь дѣйстввтельво при-
яимаетъ душу въ дѳсницу Свою, дѣйствительно испол-
няетъ еѳ Своѳю силою, дѣйствительно прививаетъ ее 
живо ЕЪ жнвымъ члевамъ живаго тѣла Своего. Сяла 
Госнода, Главы Цѳрвви, и сила всего тѣда Его Церкви 
отражается въ нѳй. Она н сильна. Вотъ истинный щитъ! 

Разжженныя сшрѣлы суть ввутревнія н вцѣшнія 
исвушѳнія, снльныя и рѣшитѳльныя, какъ бы послѣднія 
усилія врага, гдѣ онъ совмѣщаетъ всю свою злокознен-
ность. Ихъ нельэя опредѣлить нмѳнно; потому что ояя 
измѣняются соотвѣтственяо лицу, по обстоятельствамъ 
ѳго. Для одного—одно, а для другаго—другоѳ бываетъ 
разжжеввою стрѣлою. Св. Златоустъ говоритъ: „стрѣ-
лами лукаваго Апостолъ вазвалъ какъ искушѳнія (внѣш-
вія), такъ и неистовыя пожѳланія, а словомъ: разжжен-
ныя—означвлъ свойство ихъ. Много помысловъ, вол-
вующихъ душу, много сомнѣній я неразрѣшимыхъ вопро-
совъ; но истинная вѣра ва все даетъ успоЕоительный 
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отвѣтъ. Много внушѳній, которыми діаволъ, воспламе-
няя душу, повѳргаѳтъ еѳ въ разнаго рода нѳдоумѣнія. 
Напримѣръ, говорятъ: есть ли воскресеніе? Есть ли 
судъ? Есть ли воздаяніѳ? Имѣй только щитъ вѣры, в 
ты угасишь имъ стрѣлы діавола. Возникло ли въ тебѣ 
какое либо нѳистовоѳ жѳланіѳ? Запылались внутри тебя 
огаемъ лукавыѳ помыслы? Покажи врагу вѣру въ гря-
дущія блага, и овъ болѣѳ нѳ покажѳтся, мало того: 
погибнетъ. Вся, говоритъ, стрѣлы, а нѳ такъ, чтобы 
однѣ угасить, а другія нѣтъ. Видишь лв сколько стрѣлъ 
угасили вѣкогда праведники? Въ насъ воюютъ помыслы: 
пошлемъ впередъ вѣру. Насъ обуреваютъ нѳистовыя 
пожбланія, призовемъ на помощь вѣру. Мы находимся 
въ трудяыхъ обстоятельствахъ и несчастіи: будемъ искать 
утѣшѳвія въ вѣрѣ. Вѣра ѳсть то, чѣмъ оберегаѳтся 
всякоѳ оружіѳ. Если ее потбрябмъ, то и оружіе (всякое) 
тотчасъ сокрушнтся. Еадь всѣми, сказано, воспріимт 
щить вѣры. Надъ всѣии: надъ чѣмъ жѳ имѳнно? И вадъ 
истиною, и надъ правдою, и надъ уготовавіемъ благо-
вѣствовавія. Значитъ тѣ нуждаются въ вѣрѣ. а 

Этотъ щитъ вѣры стоитъ въ прямомъ соотношѳнів съ 
прѳдыдущимъ обутіѳмъ ногъ—или готовностію на все, 
съ отрѣшеніѳмъ отъ всего. Та готовность пролагаетъ 
путь къ воспріятію сбй вѣры; а вѣра эта запѳчатлѣва-
ѳтъ ту готовность. 

Ст. 17. И шмш спасенія воспріимите, и мечь аухов-
ныйу иже есть глаголъ Божій. 

Возложить шлемъ на голову, въ посланіи къ Солуня-
намъ истолковано: воспріять упованіе спасенія ( 1 Сол. 
5, 8 ) . Если тожб толкованіѳ приложить и къ настоя-
щѳму мѣсту, то шлемъ спасенія будѳтъ тожо, что пре-
дыдущій—щитъ вѣры. Св. Златоустъ такъ это и пови-
маетъ. Онъ говоритъ: „и шлемъ спасенія воспріимиш, 
т. 6. вы не иначе можбтѳ достягнуть окоечательвой 
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безопасности и избѣжать всякой бѣды, какъ посрѳд-
ствомъ вѣры. Какъ шдемъ охраняетъ голову отъ всякихъ 
ударовъ и равъ, потому что укрываѳтъ еѳ со всѣхъ 
сторонъ, такъ и вѣра, кромѣ того, что служитъ вмѣсто 
щита, замѣняѳтъ ещѳ собою шлѳмъ спасенія." 

Но еслв, какъ вельзя яе согласиться, всякоѳ изъ 
прѳдлагаемыхъ Апостоломъ оружій есть особоѳ оружіе, 
то и подъ шлемомъ спасѳвія вадо разумѣть что-либо 
другоѳ отъ щита вѣры. И самъ св. Златоустъ не удо-
вольствовался предыдущимъ толковавіемъ, а предло-
жилъ новое. Беретъ овъ голову души, и для нѳй опре-
дѣляѳтъ шлѳмъ. Голова души—умъ. Голову тѣлесную 
покрываѳтъ пілѳмъ, а умъ—голову душевную—Божествен-
ныя созерцанія, въ которыя вступаютъ по очищеніи отъ 
страстѳй, или по погашеніи всѣхъ огнѳнныхъ стрѣлъ 
лукаваго. Вотъ слова егоі „Когда стрѣлы лукаваго 
(злыѳ помыслы) будутъ угашены, то на мѣсто ихъ будѳмъ 
имѣть помыслы, которые ставутъ охравять владычествен-
ноѳ (умъ) въ насъ, и яѳ допустятъ, чтобъ оно страдало ка-
юмъ-либо нѳдугомъ. Ибо, когда угасишь одни—против-
ныѳ помыслы, то въ замѣвъ ихъ непрѳмѣнно возникаютъ 
въ васъ другіѳ, которые спасаютъ и внушаютъ надѳжду. 
И какъ шлѳмъ голову, такъ они будутъ укрывать вла-
дычѳствѳнноѳ въ насъ. а Тожѳ повторяютъ и Экумѳній 
съ Ѳѳофилактомъ. Въ правилахъ св. Василія Великаго 
протявъ каждой страсти прописывается, какъ самое 
могущественноѳ срѳдство, Божествѳнноѳ созерцаніе, 
т. е. яахять илн сознаніѳ Божѳствѳвнаго вездѣприсут-
ствія, я помышлѳніѳ ο Божѳсвяхъ свойствахъ и дѣй-
ствіяхъ, и особеняо объ устроѳніи нашѳго спасѳнія: что 
все можно вазвать спасительнымъ Богомысліѳиъ. Ово 
всю душу облѳкаѳтъ свѣтомъ, на который діаволъ взгля-
нуть нѳ можетъ, и увидѣть души, чтобъ наяѳсть ѳй ударъ. 

Но посмотрнмъ всѣ выражѳвія Апостола. Когда онъ 
31 
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говоритъ: препояшьте чрѳсла истиною, мы разумѣемъ: 
поясъ—истина. Когда говоритъ: облѳкитесь въ бровю 
правды, мы разумѣемъ: броня—правда. Когда говоритъ: 
обуйтѳсь въ уготованіѳ, мы разумѣѳмъ: обувь—готов-
ность ва всякія жертвы и самую смерть. Когда гово-
ритъ: воспріимитѳ щитъ вѣры, мы разумѣемъ: щитъ— 
вѣра. Подходя послѣ всѳго этого въ словамъ: шлгмъ 
спасеніл воспріимите, мы, кажѳтся, должны также ра-
зумѣть, по подобію разумѣвія предыдущихъ выраженій: 
шлѳмъ—спасѳніѳ. Останется тольво опрѳдѣлительнѣѳ вы-
разить, что есть спасѳніѳ. 

Спасеніе, конечяо, ѳсть спасѳніѳ въ Господѣ Іисусѣ 
Христѣ. Оостоитъ оно въ сочетаніи съ Нимъ, какъ Оамъ 
Онъ свазалъ: будьте во Мнѣ и Я въ васъ. Иваче вв-
чѳго не выйдетъ изъ васъ. Безъ Меие не можете тво-
рити ничесоже (Іоан. 15, 5). Сочетаніе съ Господомъ 
совершается чрезъ тавнства. Пѳрвое привитіѳ Его къ намъ 
и насъ къ Нему совершаѳтся въ таинствѣ крещенія. 
Поддерживаѳтся и углубляется сіе сочетаніе—чрѳвъ 
тавнства покаянія и причащевія. Существо причащѳвія 
таково: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь во Мт 
пребываеть и Азь еъ немъ. Поставимъ зти истины въ 
ваше мѣсто,—и получимъ: шлѳмъ—спасѳніѳ, т. ѳ. соче-
тавіе съ Господомъ Спасвтелемъ въ таивствахъ, и имѳнно, 
чрѳзъ частую исповѣдь и причащевіе. Кто такъ будѳтъ 
дѣлать, тотъ не можѳтъ нѳ придти въ сознаніе, что 
стоитъ подъ Господомъ—Главою, Который и прикры-
ваѳтъ его прочнѣе и обѳзопашенвѣе, чѣмъ шлемъ—го-
лову. Вперѳдв говорилось, что щитъ вѣры—есть свла, 
исходящая отъ сочѳтанія съ Господомъ и св. Церковіго, — 
Ангелами и Овятыми. Тѳперь выходитъ, что необходвмое 
срѳдство и условіѳ къ сѳму сочетаяію и углублѳвію ѳго 
есть принятіе Ов. Таинъ. И это-то означаѳтъ—спасеиіе, 
въ словѣ Апостола: шлѳмъ спасеяія. Потому Апостолъ 
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я не сказадъ, какъ обычно: σωτηρίας, но: σωτηρίου,— 
спасительнаго. Что у насъ опасятальное? Нвчѳго нѣтъ 
спасительнѣе таинствъ?! Принвмая въ этомъ смыслѣ слово 
Апостола, получвмъ особое, мощноѳ оружіе противъ вра-
говъ. Оно и въ дѣйствіи состоитъ у всѣхъ борцовъ. 

Н е это ли разумѣлъ и блаженвый Ѳѳодоритъ?! Ибо 
онъ пишѳтъ: „И шммь спасеніл боспріимитс. Самъ Вла-
дыка, Христосъ, говорвтъ Апостолъ, повроетъ главу 
вашу, в, кавъ бы нѣківвгь шлѳхохъ, ограднтъ сяасѳ-
ніѳмъ, чтобы не принвмать вамъ ударовъ, наносимыхъ 
нѳпріязнѳнными." 

Въ этомъ разумѣнів шлемъ сдасевія будетъ стоять 
въ соотношѳніи съ бронѳю правды, подъ которою ра-
зумѣѳтся вся совокупностъ добродѣтѳлѳй. Каждой добро-
дѣтели одна надпись: сіе да мудрствуется въ васъ^ еже 
во Христѣ Іису&ъ. Къ кому же это првложввѣѳ, какъ 
ве къ тому, кто съ Господомъ глубжѳ сочѳтавается чрезъ 
таявства, получая чрѳзъ нихъ и особую благодать на 
твореніе всякаго добра. 

Л мечь духозный, иже есть глагом Божій. 
Что ѳоть мечъ духоввый, изъясняетъ самъ Апостолъ, 

говоря, что это ѳсть глаголъ Божій, т. ѳ. Богооткровен-
вое олово. Какъ свмъ словомъ поражать можво врага, 
показалъ Сахъ Господь, когда, вскушаѳмый въ пустынѣ, 
всѣ хитросплетѳнія діавола разсѣкалъ мѳчемъ слова Бо-
жія. Воспріять такой мечъ, значвтъ—звать на память 
Вожествѳнныя взрѳчевія, в во врѳмя благопотребвое 
взносвть вхъ взъ сердца, ваперѳворъ ввушѳвіямъ діа-
вольскнмъ. Условіѳ дѣйствѳнности ташуо оружія ѳсть 
нѳ вѣра только в любовь къ слову Божію, но в распо-
ложѳніѳ по вѳму жвзнв. Поѳлвку такоѳ состоявіе благо-
датію Божіею провзводвтоя, то произносящій возлюб-
лѳввоѳ в дѣломъ осущѳствляѳмое слово, въ вемъ вэно-
свтъ в благодатвую сялу, которая опаляетъ врага. 
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Опытные борцы съдіаволоиъ—подвижники,—говорятъ, 
что если въ часъ искушенія начнешь читать псалмы, и 
особѳнно такіѳ, въ которыхъ говорится что-либо относя-
щееся къ искушенію, то оно тотчасъ исчезнѳтъ, какъ 
ясчеваѳтъ дъшъ отъ дуновенія вѣтра. Иныѳ говорятъ: 
собери и содѳржи въ памятя наготовѣ взречевія Пи-
санія противъ всякой етраств; и когда случится быть 
вскушаему какою, припоивнай я чнтай въ слухъ, ѳсли 
можно, сіи нзрѳченія,—н искушѳніѳ отойдѳтъ. 

Св. Златоустъ говорнтъ на это: „Нѳ одивъ щвтъ и 
шлемъ яамъ нужво взять, яо такжѳ я мѳчъ духовный, 
дабы не только обезопасять себя отъ стрѣлъ, бросаѳ-
мыхъ въ насъ діаволомъ, но поразить я его самого. Дѣй-
ствительно, владѣя этимъ мѳчемъ, душа, бывъ прн зтомъ 
ѳщѳ ограждена отъ разжженныхъ стрѣлъ, можетъ съ 
полной смѣлостію стать протявъ врага и не опасаться 
за свой успѣхъ; она въ силахъ будѳтъ, разорвавъ брояю 
нѳпріятеля, убить дракона и отсѣчь ѳму голову. И саяъ 
Павѳлъ тѣмъ жѳ мечѳмъ разсѣялъ и плѣнилъ умыслы 
діавола. Глаголомъ Божіимъ онъ называетъ здѣсь заповѣдъ 
яли ученіе, которое завѣщалъ Іиоусъ Христосъ Апо-
столамъ, и которое они повсюду проповѣдывали, совер-
шая во имя Ёго чудѳса. Будѳмъ жѳ наблюдать одяо: 
какъ бы сохранить во всемъ заповѣдя Божіи. Ибо ис-
полненіѳ ихъ поведетъ яаеъ къ тому, что такихъ 
образомъ мы низложимъ я умертвижъ діавола—этого 
хитраго змія." 

Въ этомъ разумѣвіи мѳчъ духовный, глаголъ Божій, 
будетъ стоять ръ соотвѣтствіи съ прѳпоясаніеяъ исти-
ною, подавая обильный источннкъ, откуда почѳрпать 
истину. Тавъ эти новыя тря оружія сталя въ параллель 
съ предыдущими, т. ѳ. союзъ съ Господомъ въЦеркви^ 
что тоже есть, что принадлежаніе православной церк-
ви,—прияятіѳ таинствъ н слово Божіѳ. Всѳ это нмѣѳтъ 
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всякій подъ руками, и свлою всего пользоваться мо-
жѳтъ хъ преодолѣнію вражескихъ паденій. 

Нѳ можемъ дродустить безъ ввимавія особое дони-
маніе иеча духовнаго, выраженноѳ блаж. Ѳеодоритомъ, 
Онъ говоритъ, что „мсчемъ духовнымъ (τοΟ νέοματος— 
Духа) Адостолъ вазвалъ дѣйственвость Духа,— до ко-
торой духовный человѣкъ заврещаетъ діаволу, и обра-
щаѳтъ ѳго въ бѣготво.и Мыель та, что духовный чело* 
вѣкъ, въ которомъ благодать Духа начала явно дѣй-
ствовать, по очищеніи страстѳй, долучаѳтъ особую ои-
лу на бѣсовъ. Почему говоритъ имъ: имѳнемъ Госдода 
Іисуса Христа довелѣваю тѳбѣ—изыди и ктому невяит 
ди,—и бѣсы бѣжатъ.—Это и есть дѣйотвѳнность Духа. 
Огнь Духа одаляѳтъ вхъ. Христіанамъ совершенвымъ 
всѳгда прянадлежала и дринадлѳжитъ такая вдасть. — 
Не ее ли и разумѣлъ Адостолъ? Эту мысль, мѳжду дро-
чимъ, приводятъ и Экумѳвій съ Ѳѳофилахтомъ. 

Ст. 18. Всяпою молитвою и момніемъ молящеся на 
всяко еремя духомь, и вь сіе истое бдяще ео еслкомъ 
терпѣніи и молитт ο ваьхь сеятыхъ. 

Предшествовавшія два ряда оружій духовныхъ завер-
шаетъ св. Павелъ молитвою. Граиматичѳскв сочета-
вается это послѣднѳѳ оружіѳ съ дервыми тремя: тамъ— 
дредоясавше чресла, оболкшѳся въ броня, обувшѳ нозѣ, 
и здѣсь—молящѳся. Но до сущѳству дѣла ова нѳ мѳ-
нѣе относится и въ послѣднимъ трѳмъ. Она сопровожда-
ѳтъ всѣ ихъ и всѣмъ имъ силу придаетъ—Вожѳекую. 
Въ другомъ мѣстѣ сказадъ св. Павелъ, что оружіе воин-
ствованія нашѳго сильно Богомъ. Оила сія отъ Бога 
низводитея въ нихъ молитвою. Св. Златоустъ такъ и 
представляѳтъ дѣло. Облѳкъ, говоритъ, воиновъ, тепѳрь 
дриводитъ вхъ къ царю съ дрошеніемъ ο домощи. „ІІри-
мѣчай мудрость блажѳннаго Павла. Таиъ онъ вооружалъ 
Ефѳсянъ, научая и всѣмъ дредосторожностямъ. Α здѣсь, 
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въ заключѳніѳ всего, научаетъ, какъ нужно обращаться 
къ царю и просить, дабы онъ поелалъ имъ свою по-
мощь. Ибо сказавши: всякою молитвою и моленіемь мо-
лигпесъ, онъ указалъ ва то, что ѳсли въ какомъ, то на-
ипаче всѳго въ этомъ дѣлѣ имѣютъ они нужду въ помо-
щи Божіѳй. Онъ какъ бы такъ сказалъ: вы этого до-
стигнетѳ, да и все мохетѳ совѳршать нѳиначе, какъ въ 
такомъ случаѣ, ѳсли станѳтѳ молиться." 

Указывая на нѳобходимость молитвы, Апостолъ тутъ 
же указываетъ и на то, какова должна быть молитва, 
чтобы быть услышавною. Первое—молитесь, говоритъ, 
всякою молитвою и моленіѳмъ, т.-ѳ., всеусѳрдво, съ бо-
лѣзнію сердца, съ пламѳннымъ къ Богу устрѳмлѳніеігь. 
Ов. Златоустъ образецъ такой молитвы указываетъ въ 
Анвѣ, матери Оамуила. „Много, говоритъ, пролвла она 
слезъ. Устыдвмся такой жѳнщины! Она молилась ο да-
ровавіи ей сына и плакала, а мы просимъ ο царствів 
нѳбесномъ—и дѣлаемъ это съ какою-то вѳбрежностію!— 
И ста, сказано, предъ Господож и молилась: Господи 
Боже сим (Цар. 1, 11). Но слезы лились преждѳ, чѣмъ 
ова могла что нибудь выговорить. Нми ова и надѣялась 
преклоеить къ сѳбѣ милость Божіго. Гдѣ слезы, тамъ 
полноѳ сокрушеніѳ; а гдѣ сокрушѳяіѳ, тамъ много лю-
бомудрія и осмотрительвости. — Затѣмъ смотри, какое 
благоговѣніѳ и въ томъ, что устнѣ ея двизастѣся, α 
імьсъ ея не слыишшся (—ст. 13). Оъ такимъ расположені-
ѳиъ приступаѳтъ къ Богу чѳловѣкъ, искреено жѳлающій 
получить просимоѳ. Лѣность, вѳвнимательность, разсѣян-
ность, нѳбрѳжнѳсть, безпѳчностьнеимѣютъ въ немъ мѣста." 

Второѳ—молитесь, говоритъ, во всяко время. Этимъ 
заповѣдуѳтъ онъ неотступность и нѳусыпность молитвы. 
Молитва должва быть нѳ занятіемъ извѣстнаго врежѳвв, 
а состоявіѳмъ духа всегдашявмъ. „Омотри, нѳ огранв-
чивайся однимъ извѣстнымъ врѳменемъ дня. Слышвшь, 
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что говоритъі—Во всякое время приступай къ молитвѣ, 
какъ и въ другомъ мѣстѣ схазалъ: иепрестанно моли-
теся (1 Сол. 5, 17). Нѳ слышалъ ли ты ο вдовицѣ, 
жакъ она побѣдила судію, благодаря своей неотступно-
сти? Нѳ слышалъ лв, какъ одивъ другъ въ самую пол-
ночь крѣпко молилъ, и — умолилъ своего друга? Не 
слышалъ ли и ο Хананеянкѣ, какъ она своею веотступ-
ною просьбою возбудила къ сѳбѣ участіе въ Господѣ?— 
Эти люди получили, чѳго желали, — и каждый потоиу^ 
что былъ неотступѳнъ въ своей вросьбѣ* (св. Злат.). 

Трѳтьѳ — молитесь, говорвтъ, духомъ, т.-ѳ. молитва 
должна быть не внѣшняя только, во и внутревняя, умомъ 
въ сердцѣ совершаемая. Въ этомъ существо молвтвы, 
которая есть ума и сѳрдца къ Богу возношеніе. Св. 
отцы различаютъ умно-сердечную молитву отъ духовной. 
Первая творится созвательною самодѣятельяосіію мо-
лящагося, а вторая находвтъ и хотя сознаѳтся, но 
двнжется сама помимо усилій молящагося. Эта молитва 
духодвижная. Послѣднѳй нельзя предиисывать; нбо ова 
не въ нашей власти. Ее можно желать, искать и благо-
дарно принимать, а нѳ совершатц когда яи захочешь. 
Впрочемъ у людей очищѳвныхъ молитва большею час-
тію бываетъ духодвижною. Надо потому полагать, что 
Апостолъ прѳдпнсываѳтъ умно-сердечвую молнтву, когда 
говоритъ: молнтѳсь духомъ. Можно прибавить:' молитѳсь 
умносердѳчно, съ жѳлавіѳмъ достягнуть и духодвижяой 
молитвы. Такая молитва держитъ душу созяатѳльво предъ 
лицемъ Бога вездѣсущаго. Привлѳкая къ сѳбѣ и отра-
жая отъ себя лучъ Божескій, она разгоняетъ враговъ. 
Можно навѣрвое положить, что душа въ такомъ состоя-
ніи веприступна для бѣсовъ. — Такъ только и можно 
холиться во всявоѳ врѳмя и во всякомъ мѣстѣ. 

Чѳтвѳртоѳ—и еъ сіе истое бдяще во всякомь терпѣніи. 
Этнмъ заповѣдуется притрудность молитвы, или прѳ-
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утружденіѳ себя въ молитвѣ. Опыты услышанія молитвъ, 
народныхъ ли, илв частныхъ повазываютъ, что христіа-
не, уповавшіе испросить молитвою благопотребное^ 
приступали къ молитвѣ ве слегка, и вѳ какъ въ лѳгко-
му дѣлу, но назвачали постъ, и бдѣнія, долгія молитво-
словія в многочислѳнныя колѣнопреклонѳнія. Такои бо-
лѣзневный трудъ въ молитвѣ и привлѳкалъ скорую Божію 
помощь. Такого рода преутруждевіѳ въ молитвѣ ипред-
писываетъ здѣсь св. Павѳлъ. Вь сіе истое т.-ѳ. для это-
го именво, чтобы ііолучить свыше помощь, бдите въ 
молитвѣ съ терпѣніѳііъ. Тѳрпѣвіе по гречѳски озвачено 
тавимъ словомъ, которое указываѳтъ на терпѣливое пре-
бываніѳ въ трудѣ, присѣдеяіѳ одному и тому жѳ дѣлу, 
или усвдчивость.—Ѳеодоритъ пишетъ: „Божественный 
Павелъ повѳлѣваетъ бдѣть и непрестанво молиться, и 
вѳ ослаблять тѣлѳсваго труда, но пребывать въ немъсъ 
великвмъ терпѣвіемъ."—Какъ, потому, согласно съ Апо-
стольскою заповѣдію, въ св. Цѳркви нашёй ведутся дол-
гія молитвенныя службы! — Какъ хы всегда окружены 
врагами, всегда слѣд. имѣемъ нуждувъ молвтвѣ скоро-
услышной, то необходвмы для насъ и чивы молнтвен-
ныѳ прѳутруждающіѳ.—Они таковы у васъ и есть. Объ 
этомъ прѳутружденіи себя въ молвтвѣ часто поминаютъ 
отцы подвижвикв. Есть у нихъ такіе отзывы,—что мо-
литва, въ которой вѳ поболѣлъ кто тѣлонъ и духомъ, 
не хорошая молитва. Или: льготность да изгяана бу-
детъ изъ вашихъ молитвѳнныхъ правилъ. 

Трудъ въ молитвѣ—внѣшвеѳ дѣло; во онъ вводится 
вѳ за тѣмъ, чтобы замѣяялъ собою — внутреннгою мо-
литву. Равно какъ и та введѳна нѳ за тѣмъ, чтобъ от-
мѣвѳно могло быть дѣло внѣшвяго молитвованія. То и 
другоѳ надо. Ов. Златоустъ говоритъ: „И еь сіе истое 
бдящбу сказаво. Что бы ви разумѣлъ здѣсь (св. Па-
велъ)—всѳвощвыя ли бдѣяія или трезвость души, — я 
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принимаю το и другое. а Затѣмъ св. Златоустъ указы-
ваетъ примѣръ молитвеннаго труда опять въ Хаванеянкѣ, 
вдовицѣ, в другѣ, показывая, сколько подняли онв тру-
да, пока доотвглв желаемаго. 

И еъ молитвѣ ο всѣосъ святыхъ. Это иожетъ быть пя-
тымъ свойствомъ молвтвы, потребвымъ для того, чтобы 
она была услышана. Апостолъ пвшѳтъ цѣлой Церквв, в 
ей заповѣдуетъ молвться ве ο себѣ только одяой, во в 
ο всѣхъ святыхъ,— ο всякой другой цѳрквв вѣрующвхъ,— 
ο благостоявів св. Божівхъ церквѳй; заповѣдуѳтъ, т.-е. 
чтобы въ молвтвѣ нвкто ве особвлся, одввъ лв вто мо-
лится, влв цѣлоѳ собравіе вѣрующвхъ, во, какъ у насъ 
потрѳбноств духоввыд у всѣхъ одвваковы, в врагв, ра-
тующіе протввъ васъ, однв в тѣжѳ, то чтобъ, молясь, 
всегда молвлвсь в ο всѣхъ. Изъ этого что выходвло? 
Если Ефѳсяне нолятся ο всѣхъ, то в всѣ объ ввхъ. И 
становится чрезъ это вхъ молвтва сильвою, кавъ молвт-
ва всего тѣла Церввв. Назовѳмъ это общностію молитвы, 
поставляя в еѳ въ условіѳ скороуслышности молвтвы 



ЗАКЛЮЧЕНІЕ ПОСЛАШЯ. 
6, 19-24. 

Ст. 19. И ο мнѣ... 
Облаченіе духовнаго воина во всеоружіе Божіе св. Па-

велъ кончилъ, и тѣмъ кончилъ предметы, окоихъпред-
положилъ писать въ пославіи. Теперьпвшетъ заключе-
ніе. По грамматической формѣ эта рѣчь тѣсно вяжѳтся 
съ предыдущею; но по смыслу тутъ вачинается особая 
статья. Онъ какъ бы говоритъ: вотъ все, что я вамъ 
вамѣренъ былъ сказать. Теперь прошу васъ помолиться 
обо мнѣ, чтобы Богъ помогъ мнѣ освободитьсз для сво-
боднаго благовѣстія Евангелія. Св. Златоустъ говоритъ: 
„Напослѣдокъ и ο себѣ упоминаетъ. Чего жѳ ты хочешь, 
блажевяый Павелъ, поставляя въ заключеніи свое имя? 
Вотъ чего отвѣчаѳтъ онъ: да дастся ми слово." 

Въ заключевіи семъ св. Павелъ во пѳрвыхъ проситъ 
а) молитвъ ο себѣ, 19. 20; затѣмъ б) извѣщаетъ, зачѣмъ 
посылаетъ Тихика— 21. 22; наконецъ в) изъявляетъ свои 
благожѳланія—23. 24. 

а). 

От. 19. И ο мть, да дастся ми слово во отверзеніе устъ 
моихЪ) сь дерзновепіемь сказати тайну благотствованія. 

И ο мнѣ, т. е. молитеся. Это не одна проформа, и 
не одно свидѣтельство смиренія св. Павла, а показаніѳ 
вѣры св. Апостола, что молитва Церкви сильна прѳдъ 
Богомъ. Объ Апостолѣ Петрѣ въ Дѣяніяхъ сказуѳтся, 
что освобожденіе его изъ темницы, ночью предъ тѣмъ, 
какъ ва утро положеяо было предать его смерти, было 
плодомъ и молитвы всѣхъ вѣрующихъ (Дѣян. гл. 12). 
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Но со стороны Ефѳсянъ такая модитва была долгомъ 
къ своему просвѣтитѳлю встввною вѣрою. Въ этомъ и 
и для насъ указаніе молвться ο своихъ духовныхъ отцахъ 
и ο всѣхъ, какимъ либо образомъ содѣйствовавшихъ и 
содѣйотвующихъ дѣлу вашѳго спасѳнія. 

Ο чѳмъ проситъ св. Павѳлъ молиться? Ο свободѣ бла-
говѣствованія. Въ узахъ былъ, инѳ могъ свободно хо-
дить съ благовѣстіемъ, и ва мѣстѣ былъ столько стѣс-
нѳнъ, что ему не предъ кѣмъ было в устъ открыть. Св. 
Златоустъ говоритъ, что св. Апостолъ нѳо томъ молиться 
проситъ, чтобъ дано ѳму было, что говорить; ибо относи-
тельно этоговсегда въ Апостолахъ исполвялось обѣтовавіѳ: 
дастся вамь въ той чась, что возглагомте (Мѳ. 10 ,19) , 
но ο томъ, чтобъ освободнться ѳму изъ узъ, подобно 
тому, какъ, когда Пѳтръ святый заключевъ былъ въ оковы, 
ο нѳмъ была непрѳстаяная молвтва (сокращено). 

Это и выражаетъ онъ словамв: да дастся слово во от-
верзеніе устъ9 т. е. отвѳрстыми устами, съ дерзновеніемь,— 
смѣло, бѳзъ стѣснѳнія, нѳ опасаясь подсматривавій и 
подслушиваній, сказати,—γνωρίσαι—дать знать, довѳсть 
до свѣдѣвія, сдѣлать, чтобы знали. Кому сказати не го-
воритъ; но зто и такъ ясно,—всѣмъ, всѳму свѣту, или 
свазывать всюду; тайну благовѣстія, тайну Евангелія, 
или устроеніѳ спасѳнія нашего въ Господѣ Іисусѣ Хри-
стѣ, которое истолковано имъ въ посланіи. Это была цѣль 
жизвн Апостола. Трудвться въ дѣлѣ семъ жаждалъ онъ; 
а для такого рѳвянтеля удержаніе въ бѳздѣйствін яа дни 
н недѣли тягостно, а не только яа мѣсяцы н годы. Вотъ 
онъ и проситъ молвться. Α саиъ?! Α вѣра въПромыслъ, 
н првтомъ для Апостоловъ особевный?! И еамъ, конѳчно, 
молился, н колѳбанія въ вѣрѣ въ особѳнное ο немъ νρο-
мышленіе Божіѳ прѳдполагать въ немъ нельзя; а все тави 
онъ проситъ молиться. Ц не эти только, но и всякія 
другія возраженія противъ дѣйствѳнности и плодотвор-
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нооти для насъ молитвы другихъ—этимъ словомъ Апо-
стола опровергаются. Дѣда Апостодовъ закононоложи-
тельны для насъ. Они дѣйствовади, какъ должно. По нхъ 
образцу и намъ надлежитъ дѣйствовать, пустомысліемъ 
же порождаемыхъ вопросовъ не приниматьво вняманіе. 

Ст. 20. 0 немже посолъсшую во узат< да вь немъ 
дерзаю, якоже подоёаетъ ми ыаголати. 

Посольствую—νρεσβεύω; а это слово въ церковномъ 
гречѳскомъ языкѣ употребляегся въ значеніи усердной 
ходатайствевной молитвы. Такъ къ Матери Божіей, къ 
Креститѳлю, Апостоламъ и всѣмъ Святымъ, говорится: 
νρέσβευε υνέρ ημών — моли ο насъ, молите ο насъ. Не 
другая мысль и въ настоящихъ словахъ Апостола: ο немже 
посольствую, υνέρ ου νρεσβεύω—ο которомъ молюсь усѳрд-
но въ узахъ. Тамъ ихъ просилъ молиться, а тутъ гово-
ритъ: я и самъ молюсь. Ихъ проситъ чтобъ неодному 
молиться, а будто вдвоемъ: онъ и церковь Ефесская, 
какъ одно лвце. И было такимъ образомъ, по слову Сда-
ситела, что если двоѳ или троѳ вмѣстѣ помолятся, будетъ 
имъ по молитвѣ. Въ средѣ искреннихъ молитвенниковъ 
держится правило, чтобъ, когда вужво что особенно,— 
приглашать къ молитвѣ другаго, чтобъ вдвоемъ молиться. 
Это по заповѣди Господа и по првмѣру Апостола. 

Другое звачѳніе слова νρεσβεύω—посольствую. Если 
это значеніе принять, то нѳльзя ѳго перѳводить тавъ: 
исправляю дѣло посла или Апостола и въ узахъ; ибо св. 
Павелъ нѳ имѣлъ свободы исправлять,какъ должно своего 
Апостольства. Почѳму, скорбя ο томъ, и ороситъ молитвъ 
объ освобождѳнів. Α надо такъ: ο немже, по предмету, 
котораго я посолъ есмь,—сознаю сѳбя посломъ, обязан-
нымъ исправлять посольское дѣло, и въ самыхъ узахъ 
сознаю себя такимъ, и скорблю ο томъ, что не могу 
дѣйствовать, какъ должно мнѣ дѣйствовать. Вотъ въ 
зтомъ и помогите мнѣ вашѳю молитвою. Именно въчемъ же? 
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Да въ нет дерзаю, якоже подобает мн глалолати,— 
чтобы хнѣ въ этомъ благовѣстіи дѳрзновенно. смѣло, 
безъ стѣсненія, открыто говорить всюду и предъ всѣжи, 
какъ и слѣдуѳгьмнѣ говоритц яко Апостолу Божію. Слово 
глаголати надо соедвнять съ дерзаю. 

Но нель8я нѳ видѣть, что если посолъствую првнять 
въ значеніи посолъ есмъ, то течевіе рѣчи окажѳтся не 
совсѣмъ связвымъ: ибо тогда да въ немь дерзаю, будетъ 
стоять въ зависямоств, или отъ: и ο мнѣ молитесяу 

или отъ: да дастсл ми слово. То и другоѳ далеко,—и 
рѣчь являѳтся возмущѳвною. Но если посолъствую— 
νρεσβεύω принять въ значеніи молюся.тотт—давънемь 
дерзаю будетъ прямо зависѣть отъ сего молюся. И я 
молюся ο тожъ же, ο чемъ васъ прошу молиться, т.-е., 
чтобы дѳрзновенно говорить мнѣ въ благовѣстів, какъ 
слѣдуетъ говорить Апостолу. „чтобы сказать все, ο чѳмъ 
я пославъ возвѣстить* (св. Златоустъ). Тужѳ цѣль и 
ихъ молитвѣ онъ назначалъ, т. е., чтобъ отвѳрстыми 
устами, съ дерзновеніѳмъ сказывать всюду тайну благо-
вѣстія. Бсли не принять посольсшвую въ значеніи молюся, 
то въ словахъ: да дасшся ми слово, и:да вь иемъ дер-
заю—будѳтъ вѳнужноѳ повтореніѳ одного и того жевъ 
отношеніи къ однимъ и тѣмъ же лицамъ. 

Ст. 21. Да увѣсте ш и ви, яже ο мнѣ, что дѣлаю, 
вся скажетъ ваш Тихикь, возлюбленный брамъ и еѣренъ 
служимелъ ο Господѣ. 

„Апостолъсамъ тольво помянулъ ο томъ, что овъвъ 
узахъ; въ подробности жѳ разоказать ο своѳмъ поло-
женіи поручаетъ Тихику. Онъ изъяенилъ въ своѳиъ по-
слаяіи всѳ, что относится къ догжатамъ и устроенію 
нравовъ; что же касаѳтся собствѳнно извѣстій, это пре-
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доставилъ тому, кто доставитъ посланіѳ. Потому и при-
бавилъ: да увѣсте, τ . ѳ., чтобы освѣдомились вы, яже 
ο миѣ. Α чрезъ это и показалъ къ нимъ свою любовь, и 
далъ случай обнаружиться ихъ любви въ нѳму α (св. Злат.). 

Изъ словъ: и вы дѣлать какоѳ либо навѳдѳніе нѳ 
представляется основательнымъ, т. ѳ. будто если: и еы9 

то слѣдуетъ нагадать и другаго кого либо. Слова: яже 
ο мнѣ, что дѣлаю—о&Е* другія поясняютъ, и значатъ: 
все, что вамъ желательно будетъ знать ο мвѣ,— всѳ то 
скажетъ вамъ Тихикъ. Назначать особый предметъ для 
яже ο мнѣ и особый для что дѣлаю, излишняя забота, 
ничего иоложительно вѣрнаго дать не могущая, кромѣ 
размноженія словъ. 

Кто Тихикъ, не означаѳтъ Апостолъ подробно ни здѣсь, 
ни въ другихъ посланіяхъ. Въ Дѣяніяхъ сказываѳтся, 
что онъ родомъ Асіецъ (—20, 4), изъ той мѣстности, 
гдѣ Ефесъ, и гдѣ Апостолъ столько врѳиѳни трудился 
въ благовѣстіи. Легко навесть, что это вѣрующій, искрен-
но прввязавшійся къ Апостолу и ииъ избранвый, чтобы 
споспѣшествовать Евангелію, чѣмъ можетъ. Видно, что 
онъ разносилъ посланія. Но какъ при этомъ поручалось 
ему многое дополвять, то надо предположить, что онъ 
и ума и нрава былъ такого, которые дѣлали его спо-
собнымъ къ вѣрному исполненію такого нѳ маловажнаго 
порученія. Эти качества и указываетъ въ немъ Апостолъ, 
когда говоритъ возлюбленный братъ, т. е. христіанинъ, 
достойный всякой любви, по уму и нраву, и мвою дкь 
бимый. Это высокая рекомендація. Но еще вышѳ слѣ-
дующая: вѣрень служитлъ ο Господѣ. Служитѳль, не 
слуга, а διάκονος,—исполнитель возлагаемыхъ порученій, 
или одного порученнаго дѣла, какъ семь діаконовъ въ 
цѳркви іерусалижской. Св. Павелъ этижъ хотѣлъ озва-
чвть: мой похощникъи споспѣшнивъ въдѣлѣ благовѣ-
стія. Вѣренъ* Кавъ я на него во всемъ полагагось, такъ 
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можѳте дѣлать и вы, знающіе ужѳ ѳго. Вѣренъ, потому 
разскажетъ вамъ всю правду, какъ что есть; и вы, если 
бы имѣли нужду что сообщить чрезъ него, можѳтѳ вполнѣ 
положиться ва него. Ο Господѣ. Онъ и вѣренъ и труды 
служѳнія Евангелію берѳтъ на себя не по чѳловѣческимъ 
побуясденіямъ, а ο Господѣ; дѣйствуетъ въ страхѣ Вожі-
емъ, прѳдъ лицемъ Господа, во славу Его и св. Еван-
гѳлія Его, безъ всякихъ разсчетовъ. 

Ст. 22. Егоже послаосъ кь вамь на сіе истое, да утсте^ 
яже ο насъ, и да утѣшитъ сердца вагиа. 

На сіе истое. Другихъ цѣлѳй слѣдоватѳльно и не было. 
Но это—посланія Тихика, а не написанія посланія. Въ 
отношеніи къ посланію можяо только отсюда яавесть 
то, что и къ написанію его не было особыхъ побужде-
ній, а одно жѳланіе: любовь свою имъ показать и воз-
обновить въ ихъ памяти все домостроительство спасенія. 
И написаніемъ посланія и посланіѳмъ Тихика любовь 
только свою отеческую хотѣлъ показать Апостолъ, в 
желаніе быть въ общеніи. Не могъ не предположить св. 
Павелъ, что и до нихъ дошла вѣсть объ его узничествѣ. 
Изъ этого обстоятѳльства и сами они могли нагадать 
мвогоѳ; а еще болыпе того могли наговорить недобро-
желатели и св. Апостола, и самаго Евангелія. Чтобъ изъ 
этого не произошло какоѳ смущеніѳ, и чтобъ разогнать 
скорбь, которой нѳ могли нѳ чувствовать духовяыя дѣти 
его, услышавъ объ его узахъ, посылаетъ онъ къ нимъ 
Тихика, чтобъ разсказалъ ο дѣлахъ и обстоятельствахъ 
Апостола и тѣмъ утѣшилъ ихъ, удостовѣривъ, что ни-
какой нѣтъ опасности ихъ отцу, столь нѣжво ихъ любя-
щѳму, и имв любимому. Одно, что тяготитъ его, это то, 
что онъ не можѳтъ свободно проповѣдать. Объ этомъ 
да молятся. 

„Сколько тутъ (въ словѣ и дѣлѣ сѳмъ) любви!а (св. 
Злат.). 



496 ГЛАВА 6, 23. 

в). 

Ст. 23. Миръ братіи и любовъ сь трою отъ Бога 
Отца и Господа Іисуса Христа. 

Благожеланія чисто нравствѳнвыя, изъ духа вѣры 
Христовой истевающія. Миръ братш, чтобъ всѣ жидв 
мѳжду собою въ согласіи, безъ всякихъ смущеній; любовъ, 
чтобъ нѳ внѣшно жили въ мирѣ, а имѣли сѳрдечный 
между собою союзъ въ любви. Гдѣ любовь, тамъ миръ 
ужѳ непрѳмѣвно ѳсть, и миръ прочный, котораго ничто 
земное разстроить нѳ можѳтъ. Любовь да освящаѳтся вѣ-
рою. „ Никавой нѣтъ пользы отъ любви безъ вѣры, или, луч-
ше сказать, безъ вѣры любовь вовсе и сущѳствовать не 
можетъ" (св. Злат.). Тутъ и прѳдписавіѳ: да будетъ лю-
бовь нѳ иная, какъ въ духѣ вѣры, и предостѳрежѳвіе, 
какъ бы любовь не завела къ нарушенію вѣры. „Онъ хо-
чѳтъ, чтобъ они нѳ просто содѳрясали любовь, но разум-
но, и не мѣшались съ иновѣрцами" (св. Злат.). Хранѳ-
ніе вѣры корень всего. Изъ ней любовь; изъ любви миръ. 

Оть Бога Отца и Господа Іисуса Xpuctna. Всюду 
показываѳтъ Апостолъ, что свободѣ принадлежвтъ только 
исканіе, дарованіѳ же самыхъ добродѣтелѳй отъ Бога. 
Сколько ни бейся, самъ ни въ чемъ не успѣешь. Но 
если и биться не станешь, то ничего вѳ получишь. Надо 
то и другое. Богъ, видя усильное желаніе и исканіе, 
подаѳтъ, ш, видя рѳвноствоѳ храяеніе поданнаго, удѳр-
живаетъ дарованное за тѣмъ, кому оно даровано. 

Вотъ перифразъ сего тѳкста, вакой дѣлаетъ блаж. 
Ѳеодоритъ. „Напереди поставилъ миръ, но придожилъ 
и любовь,показывая, что послѣдняя проязводитъ первый. 
Съ любовію же сочѳталъ и вѣру, предписывая любовь 
по закону Евангельскому. Указалъ также и подателя ихъ, 
нѳ тольвоБогаОтца,во и Господа Іисуса Христа, а съНими 
я Всесвятаго Духа. Ибо присовокупилъ: блсиодатъи... 
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Ст. 24. Благодать со всѣми любящими Господа шшеіо 
Іисуса Христа въ неистлѣнш. Аминь. 

Два пріема благожѳланій. Тамъ благо жѳлалось болыпѳ 
то, что и отъ нихъ зависѣло; а здѣсь болыпе то, что 
отъ щѳдротъ Божіихъ исходитъ, хотя и это нѳ бѳзу-
словно, но подъ условіемъ любви. Любящими Господа 
называетъ всѣхъ, кои увѣровали въ Него, прилѣпились 
къ Нѳму и ходятъ въ заповѣдяхъ Его. Блшдать—и благо-
воленіѳ Божіѳ, и всякъ даръ совершенъ, свыше сходящій, 
необходимый всякому для спасенія. Не вамъ только Ефеся-
намъ, но и воѣмъ повсюду любящимъ Господа желаю благо 
дати. Оборотъ рѣчи прѳдполагаетъ яѣкоѳ движеніе сердца 
Апостольскаго, которое всегда обнимало всѣхъ. 

Что значитъ слово: въ неистлѣніи? Физическое тлѣ-
ніѳ,—разложѳніе тѣла. Нравственноѳ тлѣніе — грѣхъ. 
Апостолъ желаетъ, чтобъ никто изъ христіанъ нѳ под-
вергался сѳму послѣднему тлѣнію, ибо иначе и любви 
у нихъ уже не будѳтъ и благодать они потѳряютъ. Ѳео-
доритъ пвшетъ: „благодать подается нѳ всѣмъ безу-
словно, но любящимъ Господа, да и тѣмъ не безусловно, 
но при любви хранящимъ и животворные Его законы." 

Удаленіѳ отъ всякаго грѣха и исполневіе всякой за-
повѣди уже предполагаются въ любящемъ. Но можетъ 
быть найдется вто, погрѣшитѳльно думающій, что и 
любить Господа можно, и грѣшить въ чѳмъ лябо. 
Апостолъ требуѳтъ нерастлѣнвой, полной, совѳршенной 
любви. Требуетъ, чтобы сѳрдце все принадлежало Гос-
поду, а не было раздѣляемо между Нимъ и другимъ 
чѣмъ. Сѳрдцѳ, къ другому чѳму обращающееся, есть 
поврѳжденное сердце, нѳвѣрное, измѣнняческое. И чи-
стота побужденій тутъ-жѳ разумѣется. Словомъ, Апо-
столъ требуетъ любви безукоризненной во всѣхъ от-
ношеніяхъ. 

Св. Златоустъ неистлѣніе понвмаетъ безгрѣшностію. 
32 
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Приводимъ его слова, которыя вмѣстѣ могутъ служить 
прекраснымъ заключѳніемъ всему толкованію: 

„Скажи мнѣ, въ чемъ состоитъ тлѣніѳ тѣла? Нѳ въ 
томъ-ли, когда все оно равлагается и составъ ѳго рас-
падаетъ на частв? Такъ бываѳтъ и съ душею, когда въ 
ней воцарится грѣхъ. Цѣломудріѳ и правда вотъ вра-
сота души, а мужество и благоразуте это здоровье для 
нея! Что грѣхи производятъ тлѣвіб, это видно прямо 
изъ того, что они дѣлаютъ людѳй срамными и слабо-
сильнымв, и иные причиняютъ нѳдуги. Слушай, что 
говоритъ Писаніе: растли всяка плоть путь свойназемли 
(Быт. 6, 12). И въ другомъ мѣстѣ: челоеѣцы растлѣнни 
умомь (2 Тим. 3 ,8 ) . Тѣло у насъ тлѣнно, а душа нѳтлѣнна. 
0 , когда бы и еѳ не подвергнуть яаиъ тлѣнію (растлѣнію)! 
Пѳрвородный грѣхъ сдѣлалъ зто возможнымъ. Онъ даже 
послѣ крещенія можетъ растлить душу и сдѣлать 66 добы-
чбю нбумирающихъ чѳрвей. Но съ другой стороны, черви 
не могутъ и прикоснуться души, когда найдутъ 66 нѳтлѣн-
ною. Смотри жб, не растлѣвай души. Само тлѣніе нѣвогда 
облечется въ нетлѣніѳ. Α что по природѣ не подлежитъ 
тлѣнію (душа), то и само по себѣ не можетъ разрушаться. 
Такимъ образомъвозможнытлѣніенѳтлѣнвое, безъ конца, 
и смѳрть безсмертная. Это именно и будѳтъ, когда тѣла 
одѣлаются нѳтлѣнными. Потому, если отойдешь туда 
съ тлѣніемъ въ душѣ, то ово сдѣлается для насъ 
нбтлѣннымъ и нб будбтъ имѣть кояца. Постояняо горѣть 
и быть всѳгда пищѳю чбрвбй, зто, конечно, ѳсть тлѣніе 
нѳтлѣнноб. Умоляю васъ: устрапшмся словъ сихъ!" 

^Будѳмъ и мы хранить сіи законы (нѳистлѣнія) и пламо-
нѣть любовію къГосподу, чтобы содѣлаться причастнякаии 
Апостольсваго благословѳяіяпо благодати Спасшаго насъ 
Христа. Съ Нимъ слава Отцу, соВсесвятымъ Духомъ, 
нынѣ и присно, и во вѣви вѣвовъ! Амивь" (ѲбОД.). 
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