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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Прошло еще немного дней послѣ того, какъ я, истол- 
ковавъ посланіе Павла [Апостола] къ Филимону, перешелъ 
къ посланію къ Галатамъ, опустивъ многія, которыя нахо- 
дятся между ними. И ботъ  неожиданно мнѣ доставлено пись- 
мо изъ города [Рима], извѣщающее меня, что и достопочтен- 
ная старица Альбина представилась предъ лице Господа, 
и святая Марцелла, лишенная сожительства матери, теперь 
еще болѣе нуждается въ вашемъ, Павла и Евстохія, утѣшеніи. 
А такъ какъ, однако, этого утѣшенія [съ моей стороны] 
ожидать нельзя вслѣдствіи значительнаго между нами сухо- 
путнаго и воднаго разстоянія, то я хотѣлъ бы внезапно по- 
разившій ударъ исцѣлить врачевствомъ Писаній- правда, я 
знаю ея пылкую ревность, знаю ея вѣру, знаю и то, какой пла- 
мень она имѣетъ въ груди, чтобы побѣждать слабость своего 
пола, забывать свою человѣческую сторону и переходить Крас- 
ное море вѣка сего подъ звуки тимпановъ божественныхъ 
Писаній. И дѣйствительно (certe), вели только я бывалъ въ 
Римѣ, то она никогда,— какъ бы нескоро ни видалась со 
иною,— не забывала спросить чего-либо отъ Писаній. И 
не по примѣру учениковъ Пиѳагора она признавала правилъ-
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нимъ всё, что бы ни отвѣчалъ я ей, наоборотъ: безъ пред- 
варительнаго обсужденія значеніе [учащаго] (auctoritas) въ 
ея глазахъ не имѣло силы: она изслѣдовала все и прони- 
цательною мыслію все обсуждала такъ, что мнѣ казалось, 
будто у меня не столько ученица, сколько ученый судья. 
Итакъ я приступаю къ дѣлу, которое считаю и пріятнымъ 
для нея, отсутствующей, и полезнымъ для васъ, находящихся 
въ нашемъ присутствіи,— [къ дѣлу], которое до меня не 
было предпринято пишущими на нашемъ языкѣ, и которое 
было предпринято греками,— не смотря на великое значеніе 
сего,— только немногими. Это не значитъ того, что мнѣ не- 
извѣстенъ Кай Марій Викторинъ, который еще во время мо- 
его дѣтства преподавалъ науку краснорѣчія и издалъ толко- 
ванія на Апостола, а то, что онъ, занятый изученіемъ свѣт- 
скихъ произведеній, совершенно не зналъ священныхъ Пи- 
саній; а вѣдь никто не можетъ разсуждать хорошо 0 томъ, 
чего не знаетъ. Итакъ, къ чему я, глупый и безразсудный, 
берусь исполнить то, чего онъ не могъ? Совсѣмъ нѣтъ! Да 
и кромѣ того, какъ мнѣ кажется, я еще осторожнѣе и осмотри- 
тельнѣе въ томъ отношеніи, что, сознавая слабость силъ своихъ, 
слѣдовалъ толкованіямъ Оригена; ибо этотъ мужъ написалъ наро- 
чито пять свитковъ толкованій на посланіе Павла къ Галатамъ 
и кромѣ того десятую книгу Строматъ своихъ дополнилъ 
краткимъ разсужденіемъ 0 толкованіи этого произведенія. Онъ 
также составилъ различныя разсужденія и извлеченія, кото- 
рыя даже сани по себѣ (vel sola) могли бы быть достаточ- 
ными. Я не говорю 0 Дидимѣ, моемъ ясновидцѣ, или 0 Лао- 
дикійцѣ (Аполлинаріи), который недавно вышелъ изъ Церкви; 
и 0 древнемъ еретикѣ Александрѣ, а также 0 Евсевіи Емес- 
окомъ и Ѳеодорѣ Гераклейскомъ, которые н съ своей стороны 
оставили нѣкоторыя толкованія на это произведеніе. Если бы 
я изъ нихъ сдѣлалъ даже малое извлеченіе, то получилось 
бы нѣчто такое, къ чему не слѣдовало бы относиться съ 
пренебреженіемъ. Но,— признаюсь откровенно (ut simpliciter
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fatear),— я перечиталъ все это и, соединяя весьма многое въ 
умѣ своемъ, а затѣмъ пригласивъ переписчика, я продикто- 
валъ ему отчасти свое, а отчасти заимствованное, иногда 
даже не напрягай памяти для воспроизведенія, какъ словъ, такъ 
и смысла. И только божественное милосердіе мы должны благода- 
рать за то, что не исчезло по нашей неопытности то хорошее, 
что было сказано другими, а между заимствованнымъ изъ 
чужого [намъ] не нравилось то, что нравилось между сво- 
имъ собственнымъ.— Опредѣляя кратко ходъ мысли этого по- 
сланія, я этимъ предисловіемъ указываю вамъ, чтобы вы 
знали, что предметъ (materiam) посланія Павла къ Тала- 
тамъ тотъ же самый, какъ и его писанія къ Римлянамъ. 
Но между тѣмъ и другимъ нужно различать то, что въ по- 
слѣднемъ посланіи мы видимъ болѣе возвышенный смыслъ и 
пользованіе болѣе глубокими доказательствами, а въ первомъ 
онъ,— обращаясь письменно какъ бы къ тѣмъ, 0 которыхъ 
далѣе онъ говоритъ: 0  несмысленные Галаты и: Вы такъ 
неразумны,— такъ направляетъ свою рѣчь, что скорѣе запре- 
щаетъ, чѣмъ поучаетъ; и ту рѣчь, которую могли понять и не- 
далекіе люди, какъ всеобще доступныя разсужденія, онъ обле- 
каетъ въ общепонятные обороты, и тѣхъ, которыхъ невозможно 
убѣдить силою разума, призываетъ къ послушанію властному 
слову (auctoritas). И дѣйствительно, нѣтъ ни одной рѣчи Апостола, 
содержащейся ли въ посланіи, или произнесенной имъ лично при 
посѣщеніи (vel per Epistolam vel praesentis), въ которой онъ не 
стремился бы научить, что тяготы древняго Закона устранены, 
и все то, что было въ образахъ и прообразахъ, какъ на- 
примѣръ: субботній покой, унизительный обрядъ обрѣзанія, 
повтореніе празднованій первыхъ дней и трехъ праздниковъ, 
точное распредѣленіе и предписаніе родовъ пищи и каждо- 
дневное омовеніе загрязнявшихся сосудовъ,— все это прекра- 
тилось съ наступленіемъ благодати Евангелія, которую по- 
даетъ (человѣку) не кровь заѣдаемыхъ животныхъ, а вѣра 
души вѣрующей. Тоща какъ въ другихъ мѣстахъ отчасти,—
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11 какъ будто этотъ вопросъ представляется иначе,— [Апостолъ] 
разсуждаетъ 0 немъ только мимоходомъ и почти кратко; въ 
этихъ двухъ посланіяхъ, какъ я сказалъ, содержится нреиму- 
щественно [ученіе] 0 прекращеніи древняго Закона и введе- 
віи Евангелія; одпако посланіе къ Галатамъ имѣетъ ту осо- 
бенность, что ово писано не къ тѣмъ, которые изъ Іудеевъ 
увѣровали во Христа и при этомъ полагали, что необходимо 
хранить отеческую обрядность, а къ тѣмъ, которые приняли 
вѣру Евангелія изъ язычниковъ, но отпали снова; они были 
устрашены настоятельными увѣреніями нѣкоторыхъ людей, 
будто Петръ и Іаковъ, а также всѣ церкви въ Іудеѣ 
смѣшали евангеліе Христово съ ветхимъ Закономъ; будто бы 
даже и самъ Павелъ одно дѣлаетъ въ Іудеѣ, а другое про- 
повѣдуетъ язычникамъ, и что они [Галеты] тщетно вѣруютъ 
въ Распятаго, если полагаютъ, что можно съ небреженіемъ 
относиться къ тому, что соблюдаютъ первоверховные Апостолы 
(principes Apostolorum). По этой причинѣ [Апостолъ Павелъ], 
сталь осмотрительно занимаетъ средину между тѣмъ и другимъ, 
чтобы, съ одной стороны, не погубить благодати Евангелія 
подъ давлевіемъ важности и значенія [для язычниковъ] древ- 
нихъ т. е. предковъ, а съ другой стороны, не нанести удара 
тѣмъ, которые проповѣдали ирежде него, чрезъ твердую за- 
щиту дѣла благодати; поэтому онъ идетъ косвеннымъ пу- 
темъ и какъ бы по скрытымъ подъ землею ходамъ, чтобы 
п Петра научить ради ввѣренныхъ ему людей обрѣзанія [ Іу -  
деевъ] дѣйствовать такъ, чтобы они, быстро отказавшись отъ 
прежняго обычая, не соблазнились до степени невѣрія въ 
крестъ Христовъ; и относительно себя показать, что ему, какъ 
имѣющему повелѣніе проповѣдать язычникамъ, должно въ 
видахъ распространенія истины защищать то, что ютъ [Петръ] 
дѣлалъ ради исполненія своего служенія. Ботъ этого совер- 
шенно не понялъ извѣстный житель Батанеи, богохульный 
Порфирій; въ первой книгѣ своего произведенія противъ 
насъ онъ высказалъ упрекъ, что будто Петръ былъ иори-
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цаемъ Павломъ за то, что онъ не прямою стопою шелъ при 
проповѣданіи Евангеліи: онъ хотѣлъ на Петра набросить клей- 
мо заблужденія, а Павлу бросить упрекъ въ злословіи, и 
вообще обвинить ихъ обоихъ въ измышленіи ложнаго уче- 
нія, такъ какъ будто бы сами предстоятели церквей разно- 
гласили между собою. Съ помощью молитвъ вашихъ мы те- 
перь касаемся только слегка смысла этого мѣста, а въ своемъ 
мѣстѣ изслѣдуетъ его болѣе подробно. Но уже время пріюту- 
пить къ раскрытію каждаго мѣста въ отдѣльности, полагая 
въ основу слова самого Апостола.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Глава I.— Стихъ 1 : Павелъ Апостолъ [т. е. посланный] 
не отъ людей и не чрезъ человѣка, но отъ Іисуса Христа 
и Бога Отца, Который воздвигъ Ею отъ мертвыхъ.— Не 
вслѣдствіе гордости,— какъ полагаютъ нѣкоторые,— а по не- 
обходимое™ онъ представляетъ себя, какъ Апостола [послан- 
ника] не отъ людей, и не чрезъ человѣка, а чрезъ Іисуса 
Христа и Бога Отца, и это именно съ тѣмъ, чтобы такимъ 
величіемъ [пославшей его] власти привести въ смущеніе тѣхъ. 
которые болтали на вѣтеръ (ventilabant), что Павелъ стоитъ 
внѣ числа двѣнадцати, и прибавляли, что онъ явился неиз- 
вѣстно откуда, или что онъ былъ поставленъ на служеніе 
(ordinatum) старѣйшими [его]. Но можно думать, что косвен* 
нымъ образомъ здѣсь сказано и относительно Петра, и дру- 
тихъ [Апостоловъ], что ему, Павлу, проповѣданіе Евангелія 
вручено не Апостолами, а самимъ Іисусомъ Христомъ, Ко- 
торый и ихъ поставилъ Апостолами. А все это поставлено 
въ началѣ посланія для того, чтобы никто не могъ ему, Павлу, 
возражать,— когда онъ говоритъ нротивъ тягостей Закона въ 
защиту благодати Евангелія,— [въ такомъ, напр.,родѣ]: ״ Но 
это Петръ сказалъ ־‘, ״ а это постановили Апостолы“ ״ , а это 
опредѣлили твои предшественники“ . И дѣйствительно, въ даль-
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нѣйшей рѣчи эту мысль, теперь предпосланную скрыто, онъ 
дѣлаетъ болѣе очевидною: это тогда, когда овъ указываетъ, 
что онъ ничего не усвоилъ себѣ отъ тѣхъ, которые, пови- 
димому, имѣютъ нѣчто, и когда пишетъ, что въ лице гіротиво- 
сталъ Петру, утверждая, что ему нѣтъ никакой нужды дѣ- 
дать уступки лицемѣрію Іудеевъ. Поэтому, если нѣкоторымъ 
кажется безразсудствомъ, чго онъ,— будь то даже въ скры- 
томъ видѣ, — говорилъ противъ Апостоловъ, въ то время, 
какъ самъ направился [иди: направлялся] въ Іерусалимъ съ 
цѣлію сравнить свое благовѣствованіе съ ихъ [Евангеліемъ], 
чтобы кат-нибудь не обратить въ ничто сбои  прошедшіе и 
настоящіе труды (ne forte in vacuum curreret aut cucurrisset),— 
[поэтому] мы обратимъ свое вниманіе на слѣдующее. До того 
дня патріархи Іудеевъ посылали Апостоловъ [къ Галатамъ]; 
отъ нихъ то, по моему мнѣнію, тогда развращенные изъ Тала- 
товъ приняли обычай соблюдать предписанія Закона, а можетъ 
быть и другой кто изъ Іудеевъ, вѣровавшихъ во Христа, на- 
правился въ Галатію, и увѣрялъ, что Петръ. первоверховный 
изъ Апостоловъ, и Іаковъ, братъ Господень, соблюдаютъ 06־ 
ряды 110 предписанію Закона. Посему для необходимаго отли- 
чія тѣхъ,— которые посылаются отъ людей,— Апостолъ отъ 
себя,— посланнаго Христомъ,— дѣлаетъ такое вступленіе·. Павелъ 
Апостолъ не отъ людей и не чрезъ человѣка; а Апостолъ1 
т. е. посланный.— слово свойственное и Еврейскому языку: 
ѳто также значитъ п Silas  [или: S ila i\, которому дано отъ 
посланія имя: посланный. По свидѣтельству Евреевъ, между 
ними также есть пророки и нѣкоторые святые мужи. которые 
одновременно суть и апостолы, и пророки, а другіе только 
пророки. Такъ (denique) Моисею говорится: Я  пошлю тебя къ 
фараону (И сх . III, 10 ,11 ), и онъ отвѣчаетъ: усмотри дру- 
гою, котораго Ты пошлешь·, также и Исаіи говорится отъ Бога: 
Мою Я  пошлю, и кто пойдетъ къ этому народу [й с .  V I, 8); 
[сіи два] являются и апостолами, и пророками. Посему также 
Іоанна Крестителя должно называть и пророкомъ, и аносто-



ломъ, хота Св. Писаніе говоритъ: Человѣкъ билъ посланъ 
отъ Бога, котораго имя: Іоаннъ ( Іоан. I, 6). А въ посла- 
ніи къ Евреямъ (гл. I II)  [Апостолъ] Павелъ вопреки своему 
обыкновенію не назвалъ и своего имени, и не предпослалъ 
наименованіи себя Апостоломъ; это потому, что онъ имѣлъ 
въ виду говорить 0 Христѣ: Итакъ, имѣя Первосвященника 
[великаго] и Посланника [Апостола] исповѣданія, нашего 
Іисуса; кронѣ того было и неприлично представлять Павла 
Апостоломъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ Христосъ долженъ былъ 
получить имя Апостола. Но есть четыре рода апостоловъ. 
Одинъ родъ вто— тѣ, которые не отъ людей и не чрезъ 
человѣка, а отъ Іисуса Христа и Бога Отца; другой родъ 
это— тѣ, которые отъ Бога, но чрезъ человѣка; третій это— 
тѣ, которые отъ человѣка, а не отъ Бога; четвертый вто—  
тѣ, которые и не отъ Бога, и не чрезъ человѣка, и не отъ 
человѣка, а отъ самого себя Къ числу Апостоловъ перваго 
рода относится Исаія и прочіе пророки, и самъ Апостолъ 
Павелъ, который не отъ людей и не чрезъ человѣка, а по- 
сданъ отъ Іисуса Христа и Бога Отца; ко второму роду 
[относится] Іисусъ, сынъ Навина, который поставленъ Апо- 
столомъ, правда, отъ Бога, но чрезъ человѣка Моисея. Къ 
третьему роду относится тотъ, который поставленъ (ordina- 
tus) ио благорасположенію и стараніямъ людей. Такъ (Ut) 
нынѣ мы видимъ весьма многихъ, которые призваны къ свя- 
щенству не по Божественному суду, а по подкупленному 
голосу простого народа. Къ четвертому роду относятся лже- 
пророки 11 лжеапостолы, 0 которыхъ Апостолъ говоритъ: 
Лжеапостолы этого рода, дѣлатели неправды, преображаю- 
щіе себя въ апостоловъ Христовыхъ [суть тѣ], которые 
говорятъ: я Сіе говоритъ Господа. А  Господь не послалъ 
ихъ (2 Коринѳ. XI. 13) 1). Но Апостолъ Павелъ не таковъ,
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')  Въ указанномъ мѣстѣ нѣтъ словъ: которые говорятъ и т. д. смотр. 2 
Корнѳ. X I, 13 по греческому, латинскому и славянскому текстамъ

Прамѣч. переводчика.
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п о т о м у  что онъ посланъ и не отъ людей, и не чрезъ чело- 
вѣка, а отъ Бога Отца чрезъ Іисуса Христа. Изъ этого под- 
тверждается та,— въ опроверженіе ереси Евіона и Фотина,—  
мысль, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть Богъ; въ 
самомъ дѣлѣ (dum) Апостолъ, посланный для проповѣданія 
Евангелія Іисусомъ Христомъ, отрицаетъ посланіе свое отъ 
человѣка. Этимъ мѣстомъ пользуются и другія ереси, 
которыя, доказывая, что плоть Іисуса Христа была только 
призрачною (putativam), утверждаютъ, что Христосъ былъ 
Богомъ, а не человѣкомъ; то же должно сказать и 0 новой 
ереси, которая утверждаетъ, что дѣло Христа было дѣломъ 
только еаполовину (dimidiatam). Такимъ образомъ вѣра Цер- 
кви поставлена подъ удары столькихъ ложныхъ ученій, что, 
если она будетъ исповѣдать Христа человѣкомъ, то неожиданно 
выступаютъ Евіонъ и Фотинъ; если же она усиливается доказать, 
что Онъ есть Богъ, то внезапно выплываютъ [какъ пузыри 
въ кипяткѣ] сочинители новаго ученія: Манихей и Маркіонъ. 
Посему пустъ они одновременно вмѣстѣ выслушаютъ, что 
Христосъ есть и Богъ, и человѣкъ. Это не то, что въ Немъ 
одно— Богъ, а другое— человѣкъ, а то, что, бывшій всегда 
Богомъ, ради нашего спасенія удостоилъ Сэмъ сдѣлаться чело- 
вѣкомъ. Должно знать, что въ ״ Апостолѣ“  Маркіона י ) не 
написано: и чрезъ Бога Отца, такъ какъ онъ хотѣлъ нона- 
зать, что Христосъ воздвигнутъ [изъ мертвыхъ] не отъ Бо- 
га Отца, а Сэмъ Собою, соотвѣтственно тому, что сказано 
Имъ: Разорите храмъ сей, и Я  въ три дня воздвигну его 
( Іоан . 11, 19), какъ и въ другомъ мѣстѣ: Дикто не 603· 
летъ души Моей отъ Меня, но Я  полагаю ее Сомъ Собою. 
Я  имѣю власть положить ее, и имѣю власть снова при- 
мять ее (Іоан. X ,  18).

')  Здѣсь разумѣется сборникъ десяти посланій Апостола Павла, которыми 
пользовались маркій нита.

П ри ѵѣчаніе переводчика.
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Стихъ 2: И  воѣ братья, находящіеся со мною цер- 
ивамъ [или: Церкви] въ Галат іи.— Въ началѣ другихъ по- 
олавій поставляются Сосѳенъ, Сильвинъ, иногда Тимоѳей; и 
только въ атомъ въ виду важности значенія весыиа многихъ 
Апостолъ называетъ всѣхъ братьевъ. Можетъ быть они и 
сими были изъ числа обрѣзанныхъ, и со стороны Галатовъ 
не считались достойными презрѣнія. Дѣйствительно, вѣдь дли 
исправленія народа весьма иного значитъ мнѣніе многихъ и 
согласіе ихъ въ одномъ дѣлѣ. А относительно его словъ: къ 
церквамъ въ Галатіи  должно замѣтить и то, что здѣсь 
только вообще онъ пишетъ не къ одной Церкви, одного го- 
рода, а къ церквамъ всеіі области, также и то, что онъ на- 
зываетъ ихъ церквами, хоти потомъ обличаетъ ихъ, какъ 
подвергшіяся заблужденію. Изъ этого послѣдняго должно за- 
ключить, что церковью можетъ быть называемо нѣ- 
что двоякое: и та церковь, которая не имѣетъ скверны или 
порока и есть 110-истинѣ тѣло Христово, и та, которая во 
имя Христово собирается, не имѣя полноты совершенныхъ 
добродѣтелей (.Ефес. Т . 27), Такимъ же образомъ (quomodo) 
и мудрые въ двоякомъ отношеніи называются такъ: и тѣ, 
которые отличаются полною и совершенною добродѣтелью, и 
тѣ, которые начинаютъ и могутъ быть отнесены къ движу- 
щимся впередъ. 0 совершенныхъ говорится: Пошлю къ валъ 
мудрыхъ (Л у к .Х I, 49J. 0 недостигшихъ мудрости говорится: 
Обличай премудраго и возлюбитъ тебя ( Притч. V III, 9). 
Бъ самомъ дѣлѣ, тотъ, который имѣетъ полную и совершенную 
добродѣтель не нуждается въ исправленіи. Соотвѣтственно та- 
кому значенію должно имѣть въ виду также и прочія добро- 
дѣтели, т. е. (quod scilicet) крѣпкій, благоразумный, благо- 
честивый, непорочный, праведный и воздержный понимаются 
то въ полномъ значеніи слова, то въ ограниченномъ смыслѣ.

Стихъ 3 : Благодать валъ и миръ омъ Бога Отца и 
Господа нашего Іисуса Христа.— Не такъ, какъ въ про־ 
чихъ посланіяхъ, онъ полагаетъ благодать Бога Отца и Го-
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спода нашего Іисуса Христа и миръ, чрезъ который везъ 
нашихъ, имѣющихъ значеніе заслуги дѣлъ (absque operum me- 
rito) и прежніе грѣхи намъ прощены, и иослѣ прощенія по- 
данъ миръ; наоборотъ, онъ уже благоразумно ведеть дѣло 
[обличенія] противъ тѣхъ, которые были ирежде расположены 
вь пользу Закона и думали, что могутъ оправдаться отъ 
дѣлъ [Закона]; это съ тою цѣлію, чтобы они знали, что они 
спасены по благодати и должны твердо стоять въ томъ, чтб 
начали дѣлать.

Стихъ 4: Который предалъ Себя Самою за паши 
грѣхи, чтобы исторгнуть пасъ отъ настоящаго вѣка лу- 
новаго по волѣ Бога и Отца нашего, Которому слава в0 
вѣжи вѣковъ Аминь.— Нп Сынъ не предалъ Себя за паши 
грѣхи безъ воли Отца, ни Отецъ не предалъ Сына безъ воли 
Сына. Но въ томъ и проявилась воля Сына, чтобы испол- 
вить волю Отца, какъ Онъ Самъ говоритъ въ Псалмѣ: Я  
восхотѣлъ исполнить волю Твою, Боже Моіі (Псал. XXXIX, 9). 
А Сынъ предалъ Себя, чтобы бывшую въ насъ неправду 
Самому замѣнить оправданіемъ. Премудрость предала Себя, 
чтобы побѣдить неразуміе. Святость и Крѣпость принесла 
Себя въ жертву, чтобы уничтожить скверну и немощь. При 
этомъ Онъ освободилъ насъ не только въ будущей жизни, 
какъ мы вѣруемъ соотвѣтственно данному намъ упованію, 
но даже и здѣсь, въ этой жизни, когда мы, умирая со Хри- 
столъ, преобразуемся новыми чувствованіями; перестаемъ быть 
отъ міра сего, который соотвѣтственно этому (merito) и не 
любитъ насъ. Спрашивается: какимъ образомъ настоящій 
вѣкъ названъ злымъ, лукавымъ? Цѣло въ томъ, что нѣкото- 
рые еретики находятъ обыкновенно въ этомъ поводъ къ то* 
му, чтобы утверждать, что Творецъ свѣта и будущаго вѣка 
былъ о д и еіъ , а творецъ тьмы и вѣка настоящаго— другой. 
А мы утверждаемъ, что лукавымъ называется не столько 
самый этотъ вѣкъ, слагающійся изъ дней и ночей, годовъ 
и мѣсяцевъ, сколько то, что происходитъ въ [этомъ] вѣкѣ
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по соотвѣтствію имени (βμωνυμως)·, какимъ образомъ гово- 
рится, что для каждаго дня достаточно его злобы (Мѳ. VI. 34), 
и что дни Іакова были кратки и бѣдственны ( Быт. XLVII, 9)? 
Не потому, конечно, что промежутокъ времени жизни Іакова 
былъ несчастнымъ, а потому, что пережитое имъ было нере- 
несеніемъ различныхъ испытаній. Конечно, то время, когда 
онъ былъ въ тяжкой работѣ ради полученія себѣ женъ и 
переносилъ многія притѣсненія {Быт. XXIX— XXXI), для 
Исава было временемъ спокойствія, и такимъ образомъ одно 
и то же время для одного было хорошимъ, а для другого— 
дурнымъ; и въ Екклезіастѣ написано: Не говори, что дни 
мой прежніе (priores) [или: худшіе —pejores] были хороши 
сравнительно съ этими (Еккл. VII, 1 0 ), только съ тою цЬ- 
лію, чтобы различить [доброе] отъ злого. Посему и Іоаннъ 
говоритъ: Весъ міръ во злѣ лежитъ [Іоан. Y, 19). Вто не 
то значитъ, что самъ міръ есть зло, а то, что зло въ мірѣ 
бываетъ отъ людей, которые говорятъ: Будетъ ѣстъ и пить, 
ибо завтра умремъ ( И с . XXII, 17); да и самъ Апостолъ 
Павелъ говоритъ: Испытывая время, потому что дни— 
лукавы (Ефес. Y, 16). Поэтому подвергаются ругательствамъ 
и тѣнистыя горы, когда онѣ наполнены разбойническими 
дѣлами, не потому, что земля и лѣса впадаютъ въ грѣхъ, 
а нотому, что мѣстамъ этимъ присвоено безславіе за чело- 
вѣкоубійство. Мы ненавидимъ и мечъ, которымъ пролита 
кровь человѣческая, и чашу, въ которой растворенъ ядъ, не 
вслѣдствіе грѣха меча или чаши, а вслѣдствіе того, что за- 
служили ненависть тѣ, которые ихъ употребили во зло. По- 
добио этому и вѣкъ, который есть извѣстное количество 
времени, не самъ по себѣ называется добрымъ или злымъ, 
а соотвѣтственно качествамъ тѣхъ, которые живутъ въ те- 
ченіе его. Посему должно съ презрѣніемъ относиться къ из- 
мышленіямъ и баснямъ Валентина, который сочинилъ трид- 
цать своихъ эоновь (α ιώ νας=вѣковъ), потому что Священное 
Писаніе говоритъ 0 вѣкахъ (αιώνας); онъ утверждаетъ, что
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зоны— живыя существа (animalia), и соовѣтотвенно четвери- 
цамъ, восьмерицамъ, десятерномъ и двадцатерицамъ соста- 
вилъ такое же число вѣковъ, какое породила плодовитая не- 
чистота Энеиды. Должно также спросить: какое различіе меж- 
ду вѣкомъ 11 вѣкомъ вѣка, пли вѣкомъ вѣковъ, и гдѣ гово- 
рится 0 маломъ количествѣ времени, а гдѣ идетъ рѣчь 0 
вѣчности, потому что на Еврейскомъ языкѣ olam ( עולם), 
т. е. вѣкъ, обозначаетъ вѣчность тамъ, гдѣ пишется съ 
вставкою буквы ו (ѵаѵ), а тамъ, гдѣ пишется безъ буквы 
(ѵаѵ) обозначаетъ пятидесятый годъ, который они называютъ 
юбилейнымъ. Ботъ почему тотъ Еврей, который ради жены 
своей и дѣтей н изъ любви къ господину своему иазиачается 
въ рабство чрезъ прокалываніе уха, получаетъ повелѣніе 
быть въ рабствѣ на вѣкъ, въ смыслѣ: до пятидесятаго года 
(Иьх. XXI. 6) Также и Моавііты, и Аммониты не вступаютъ 
въ Церковь Господию до мятаго и десятаго поколѣнія и на 
вѣкъ׳, потому что съ наступленіемъ юбилея наступалъ конецъ 
всѣмъ тяжелымъ условіямъ и обязательствамъ (Второе. 
XXIII, 3). Нѣкоторые утверждаютъ, что значеніе словъ: 
во вѣка вѣковъ, то же самое, что и словъ: во святомъ свя- 
тыхъ, въ небесахъ небесъ, въ дѣлахъ дѣлъ, въ пѣсняхъ пѣ- 
сней; и какъ есть различіе неба въ отношеніи къ тѣмь, ко- 
торымъ принадлежитъ небо, и различіе святилигца во отно- 
шеніи къ тому, что болѣе свято, чѣмъ святилище, и разли- 
чіе дѣяній, которыя по превосходству лучше другихъ дѣяній 
и пѣсней, которыя возвышаются надъ всѣми пѣснями; такъ 
есть различіе и между вѣками, которые по сравненію съ вѣ- 
ками суть вѣка по преимуществу. Итакъ, подъ настоящимъ 
вѣкомъ разумѣютъ тотъ, который должно исчислять, начиная 
отъ времени, когда созданы небо и земля, и который про- 
текаетъ до времени окончанія міра, когда Христосъ имѣетъ 
судить всѣхъ. А иногда отодвигаютъ и далѣе, дѣлая шагъ 
въ прошедшее, и разсуждая 0 вѣкахъ прошедшихъ и буду- 
щихъ: были ли они добры, или злы, или же будутъ тако-
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выли; при этомъ вступали въ разсмотрѣніе столь глубоко- 
мысленныхъ вопросовъ, что составили даже книги и необъят- 
ные свитки (infinita volumina) для ихъ разрѣшенія.— А окон- 
чаніе предисловія Павла сдѣлано Еврейскимъ словомъ: Атеп 
(  которое семьдесятъ переводятъ [обыкновенно] словомъ ,( אמן
γενοιτο, т. е да будетъ; а Акила словомъ πεποιστωμένος—  
истинно, илп: вѣрное это слово въ Евангеліи часто упо- 
требляется Спасителемъ: Онъ рѣчь (!вою утверждаетъ словомъ 
атеп (Аминь)

Стихъ 6: Я  удивляюсь, что вы столь скоро отдали- 
етесь (transferimini,) отъ Того, который призвалъ висъ къ 
благодати Іисуса Христа, въ слѣдъ другого благовѣство- 
ванія, которое есть не что иное, капъ то, что являются 
нѣкоторые, возмущающіе васъ и желающіе извратить благо- 
вѣствовапге Христово.— Слово отдаленіе (перенесеніе—  
translatio) въ первый разъ мы встрѣчаемъ въ книгѣ Бытія 
{Быт  V, 24), гдѣ [говорится]: Богъ удалилъ (transtulit) Эно- 
ха, и онъ не былъ найденъ Послѣ того также въ книгѣ 
Царствъ (3 Цар. XXI, 26), гдѣ говорится, какъ жена царя 
Ахава Іезавель отдалила его отъ истиннаго богопоклоненія 
къ почитанію идоловъ, чтобы онъ сталъ дѣлать все, подобно 
тому, что дѣлалъ Аморей, котораго Господь разсѣялъ предъ 
лицемъ сыновъ Израиля. Но хотя и то, и другое дѣйствіе 
есть удаленіе (translatio), однакоже первое [Эноха] есть дѣло 
Божіе, а [Ахава]—дѣло діавола. Кто похищается (trausfertur) 
Богомъ, тотъ не бываетъ найденъ врагами своими, и не 
можетъ его похитить строющій козни; воть это, но моему 
мнѣнію, и значить: и не былъ найденъ. А кто похищается 
діаволомъ, тотъ переносится въ то, что, повидимому, есть, 
а на самомъ дѣлѣ не существуетъ. И мудрецы міра сего 
увлеченными (translatos) называютъ тѣхъ, которые переносят- 
ся отъ одного ученія къ другому; такъ и извѣстнаго Діони- 
сія назвали они Transpositas или Translatus  [Μεταθ-έμενος — 
перенесенный, переложенный съ мѣста на мѣсто], т. е. от-
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ступившій отъ прешаяго убѣжденія (decreto) къ противополагай 
ному; это тотъ Діонисій, который первоначально проповѣдалъ 
ученіе, что скорбь не есть зло; а потомъ, подъ давленіемъ 
несчастій и терзаемый скорбью, сталъ утверждать, что скорбь 
есть величайшее изъ всѣхъ золъ.— Итакъ [Апостолъ] Павелъ 
удивляется, что [Гадать!] увлечены отъ свободы Евангелія 
въ рабство дѣлъ Закона; а потомъ удивляется тому. что 
они увлечены столь скоро, потому что не одна и та же от- 
вѣтственноетъ лежитъ на томъ, который съ трудомъ поддает- 
ся увлеченію со стороны другого, и на томъ, который увле- 
кается быстро; то же самое (at.) п во время мученичества: 
не одна и та же вина лежитъ на томъ, кто безъ борьбы и 
истязаній быстро переходитъ въ отреченію отъ вѣры, и на 
томъ, кто чрезъ дыбы (equuleos), четвертовальныя колеса 
(fidiculos) и огонь растерзанъ и вынужденъ отречься отъ 
того, во что вѣровалъ. Проповѣданіе Евангелія было еще 
сравнительно новымъ; еще не великъ былъ промежутокъ 
послѣ того, когда Апостолъ увлекъ Галатовъ отъ идоловъ къ 
Христу. Итакъ онъ удивляется, какимъ образомъ они столь 
скоро отступили отъ Того, по имени Котораго недавно еще 
сдѣлались Христіанами. Это мѣсто заключаетъ въ себѣ 060־ 
ротъ рѣчи, называемый перестановкою словъ (υπέρβατον), 
которая въ своемъ собственномъ порядкѣ можетъ быть при- 
читана такимъ образомъ: ״Я удивляюсь, что вы такъ скоро 
отвлеклись отъ Христа Іисуса. Который призвалъ васъ къ 
благодати“ , говоря: Я  приплелъ призвать къ покаянію не 
праведныхъ, по грѣшныхъ (М арк. I I, 17). И дѣйствительно, 
мы спасены благодатію, а не чрезъ Законъ (Ефес. II, 8, 9). 
А увлечены вы къ другому Евангелію, которое не есть иное, 
потому что все, что ложно, не можетъ быть твердо стоящимъ 
(non subsistit); а то, что противно истинѣ, не существуетъ, 
какъ видно изъ слѣдующаго: Не передавай, Господи, дер- 
жавы Сваей тѣмъ, которые не существуютъ (Есѳир. ХГѴ*, 
12)? И Господь призвалъ то, чего не было, чтобы вызвать
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къ бытію небывшее. Если же 0 тѣхъ, которые вѣровали въ 
одного и того же Бога и имѣли одно и то же Писаніе, гово- 
рится, что они увлечены къ другому Евангелію, которое не 
есгь Евангеліе, то что мы должны думать 0 Маркіонѣ и 
другихъ еретикахъ, которые отвергаютъ Творца міра и при- 
думываютъ, что Іисусъ Христосъ есть Христосъ [Помазанникъ] 
другого Бога. Они помѣшаютъ и надаютъ не только въ тол- 
кованіи Закона и буквальнаго смысла (litterae), или въ [уче- 
ніп 0] борьбѣ плоти и духа; но даже они не согласны въ 
[ученіи объ] основномъ (toto) правѣ Церкви. Но прекрасно 
говоритъ !Апостолъ]: Это только нѣкоторые, возмущающіе 
васъ и желающіе извратить Евангеліе Христово. Они же- 
лаютъ, говоритъ онъ, подмѣнить Евангеліе, извратить и про- 
извести возмущеніе; но они этого не въ силахъ сдѣлать, 
потому что оно таково по природѣ, что не можетъ быть 
инымъ, какъ только истиннымъ. Всякій истолковывающій 
Евангеліе иначе по духу и мысли, чѣмъ содержится въ на- 
писанномъ, приводитъ вѣрующихъ въ смущеніе и извращаетъ 
Евангеліе Христово, такъ что стоящее впереди онъ отодви- 
таетъ назадъ, а то, что стоитъ позади, обращаетъ впередъ. 
Если вто слѣдуетъ только буквѣ, такъ стоящее позади ста- 
вить впереди; а если кто прилѣпляется къ толкованіямъ 
Іудеевъ, тотъ отодвигаетъ назадъ то, что по природѣ своей 
поставлено внереди. Сверхъ того (песпоп) и усвоеніе Галатамъ 
слова увлеченіе (translatio) весьма подходитъ [къ нимъ], ибо 
слово Галат ія  на нашемъ языкѣ значитъ именно увлеченіе, 
перенесеніе (translatio).

Стихъ 8 и 9: Но хота бы мы или [даже] ангелъ съ 
неба сошелъ благовѣствовать вамъ [нѣчто] сверхъ тою, 
что мы благовѣствовали вамъ, да будетъ отлученъ. Какъ 
мы сказали прежде, такъ и теперь я слова повторяю’. 
Если кто-либо будетъ благовѣствовать вамъ [нѣчто] сверхъ 
того, что вы приняли, да будетъ отлученъ.— Эти слова 
Апостола могутъ быть приняты, какъ нѣкоторое преувеличе-
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ніе (hyperbolice), а не въ томъ значеніи, будто апостолъ 
или ангелъ съ неба могли бы проповѣдать иначе, чѣмъ пре- 
жде сказали. Но даже если бы п такъ могло быть, что из- 
мѣнялись бы и апостолы, и ангелы, однако не должно отступать 
отъ того, что однажды было принято. [Такъ должно думать] 
особенно, когда самъ Апостолъ показываетъ твердость своей 
вѣры, говоря въ другомъ мѣстѣ: Я  знаю, что ни смерть, 
пи жизнь , ни ангелы ר ни владыки, ни настоящее, ни бу- 
дущее, ни крѣпость, ни высота пи глубина, и никакая 
другая тварь не можетъ отлучить пасъ отъ любви Б ож і-  
ей, которая во Хористѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Римл. 
Y III,  38). Истину говорю вамъ, не ягу, такъ кат совѣсть 
моя даетъ мнѣ свидѣтельство. (Римл. IX, 1). Несомнѣнно, 
что это сказано не тѣмъ, кто могъ бы когда-нибудь отсту- 
пить отъ вѣры во Христа и отъ любви къ Нему. Но тѣ, 
которые хотятъ видѣть въ этихъ словахъ истину дѣйствіе 
тельную, а не предположеніе (καθ·’ όπόθ-εσιν dictum), т. е., 
которые хотятъ видѣть мысль, что п Апостолы и даже Ан- 
гелы могутъ обратиться къ злу, представляютъ въ доказа- 
тельство то, что и самъ Апостолъ Павелъ зналъ, что и онъ 
можетъ пасть, если будетъ жить болѣе нерадиво; это видно 
изъ его словъ: Но я покоряю и порабощаю тѣло свое, 
чтобы, проповѣдуя другимъ, мнѣ самому не оказать- 
ся осужденнымъ (1  Корило. IX, 27); [это видно и изъ 
того,] что и Ангелы, которые не сохранили своего первона- 
чальнаго состоянія 1), но оставили свое жилище, были спо-

’) Грѳчѳск а ρ χ η , латинск. principatus., въ славянскомъ переведено: на - 
чалъство, въ русскомъ: достоинство־ въ переводѣ этого мѣста на новые языки 
замѣтно нѣкоторое разногласіе: англійскій и польскій переводятъ־ первоначальное 
состояніе (׳first estate, pierwszego stanu); французскій и итальянскій: своею про· 
похож денія, начала, рода (leur origine, loro origine, т е состоянія по роду. 
происхожденію); нѣмецкій и чешскій: своею княж ества lilir Fursten thum , sveho 
km zetstvi). Мы удержали переводъ большинства, который вполнѣ соотвѣтствуетъ

י » ז ׳

греческому арХ*) и латинскому principatus·, по нашему мнѣнію греческому ЯРХ*] 
болѣе соотвѣтвуетъ латинское principium , а не principatus.

ІІричѣ ч. переводчика.
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собны къ измѣненію; въ вѣчныхъ узахъ подъ мракомъ со- 
блюдаются они на судъ великаго дня (Іуд. I, 6). Только 
естество Бога одного неизмѣнно, 0 чемъ пишется такъ: 
Ты же— топѣ же самый ( О с п а . СІ, 28), и Сэмъ Онъ го- 
воритъ 0 Себѣ: Я — Богъ вашъ, и не измѣняюсь (М алах. 
III, 6). Что палъ свѣтоносный (lucifer), который восходитъ 
утромъ, [это такъ же извѣстно, какъ и то], что Посланный 
нѣкогда ко всѣмъ народамъ былъ сокрушенъ на землѣ. Из- 
вѣстный ученый мужъ Тертулліанъ искусно писалъ относи- 
тельно этого мѣста противъ Апеллеса и его сестры Филу- 
мены, которою овладѣлъ нѣкоторый ангелъ діавольскаго духа 
и развращенный; [онъ писалъ], что это тотъ ангелъ, про- 
тивъ котораго задолго прежде рожденія Апеллеса Духъ Свя- 
тый пророчески изрекъ отлученіе (анаѳему) чрезъ уста Апо- 
стола. Затѣмъ άνά^εμα есть понятіе (verbum) собственно 
Еврейское и употреблено какъ въ книгѣ Іисуса Навина, такъ и 
въ книгѣ Числъ (Hae. VI, 17, 18; Числ. XXI, 2, 3), когда 
Господь повелѣлъ, чтобы все, что было въ Іерихонѣ и при- 
надлежало Модіанитамъ, считалось подъ заклятіемъ и отлу- 
чешемъ. Опросимъ тѣхъ, которые Христа и Апостола Павла 
считаютъ Одного— Сыномъ, а другого рабомъ благаго и еще 
въ то время неизвѣстнаго (?) Бога, Который не хотЬлъ ни 
злословить (nesciat 111а1е<ііееге=проклинать), ни осуждать 
кого-либо: какимъ образомъ Апостолъ Его употребляетъ слово 
Іудеевъ, т. е. [слово] Творца, и выражаетъ пожеланіе (velit), 
чтобы погибъ илн апостолъ, ила ангелъ, хотя Оамъ Онъ не 
хотѣлъ мстить. А прибавленіе его: Какъ мы сказали прежде, 
такъ и сноба л повторяю, показываетъ, что и въ началѣ 
Апостолъ предостерегала отъ того же самаго, т. е. провоз- 
гласилъ отлученіе тѣхъ, которые будутъ учить иначе, и те- 
перь послѣ того, какъ обнаружилась такая проповѣдь, онъ 
произноситъ отлученіе, которое раньте предсказалъ. Поэтому 
онъ произнесъ отлученіе и себѣ, такъ какъ его обвиняли, буцто 
опъ въ Іудеѣ дѣлаетъ одно, а среда язычниковъ проповѣдуетъ

Твор. Блаж. Іеронима кн. 17 .
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гое, и противъ Ангела, который, какъ это извѣстно было 
[всѣмъ], по достоинству выше даже его предшественниковъ 
Апостоловъ Такъ что, по его словамъ, и значеніе (auctoritas) 
Петра и Іоанна не должно считаться столь великимъ, когда 
онъ [Павелъ] ни для себя, учившаго ихъ [Галатовь] раньте, 
ни для Ангела не считалъ позволительнымъ проповѣдать 
иначе сравнительно съ тѣмъ. чему они были научены раньте. 
Итакъ онъ обозначилъ по имени только себя и Ангела, а 
прочихъ указалъ безъ имени: если кто-лѵбо, говоритъ онъ, 
будетъ благовѣствовать вамъ, чтобы общимъ словомъ [кто- 
либо] не нанести обиды своимъ предшественникамъ, и, од- 
нако, въ скрытомъ видѣ указать ихъ имена.

Стихъ 10: Въ самомъ дѣлѣ, буду ли я  склонять ■къ 
себѣ J) теперь лить людей или Бога, или я  стремлюсь 
быть пріятнымъ для людей? Если 6ы я еще угождалъ 
людямъ то не былъ бы рабомъ Христовымъ.— Не будемъ 
думать, что Апостолъ учитъ насъ по его примѣру презирать 
сужденіе людей, ибо въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: Итакъ 
имѣя страхъ Господень, мы склоняемъ къ себѣ людей, « 
Богу мы открыты (2 Еорнѳ. Т , 1 1 ), и извѣстное слово: 
Будьте беззазорными для Іудеевъ и язычниковъ, и для 
Церкви Божіей  (1 Еорнѳ. X. 32), какъ и я  угождаю 
всѣмъ во всемъ, стремясь не къ тому, чтб мнѣ полезно, 
но многимъ, чтобы они спаслись (ст. 33) Но если воз- 
можно, чтобы мы одинаково угодили Богу и людямъ, то лю- 
дамъ должно угождать; если же мы не иначе угождаемъ лю- 
дамъ, какъ чрезъ неугодное Богу, то должны скорѣе уго- 
ждать Богу, чѣмъ людямъ. Съ другой стороны, Апостолъ н

(ך  Греческое ΤΓίίθο) и латинское: suadeo имѣютъ значеніе: уговаривать, 
убѣждать. и такимъ образомъ склонять на свою сторону, а  не: препират и  
(славянское,) или: искать блаю волет я  (русск.), которыми переведено это мѣсто. 
Славянское препират и  болѣе близко къ смыслу.

Примѣч. переводчика.
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самъ присоединяетъ причину того, почему онъ угождаетъ лю- 
дамъ, говора: Стремясь не т тому, чтб мнѣ полезно, а 
къ тому, что полезно многимъ, чтобы они спаслись. А 
тотъ, кто, побуждаемый любовію, котораа не ищетъ своего, 
а чужого, угождаетъ всѣмъ, чтобы они спаслись, тотъ несо- 
мнѣнно угождаетъ Богу, Который заботится 0 спасеніи лю- 
дей. Въ его рѣчи есть и особенное слово теперь лить 
(modo), нарочито присоединенное здѣеь, показывающее: слѣ- 
дуетъ ли, смотра по обстоятельствамъ (pro tempore), уго- 
ждать или не угождать людямъ; такимъ образомъ тотъ, вто 
теперь не угоденъ людямъ вслѣдетвіе проповѣди еваягель- 
ской истины, впослѣдствіи будетъ угоденъ имъ вслѣдствіе 
спасенія весьма многихъ людей. Нѣкогда Павелъ былъ уго- 
денъ Іудеямъ, какъ настоящій ревнитель отеческихъ преданій, 
ибо онъ прешде безупречно исполнялъ Законъ и имѣлъ пла- 
менную ревность къ обрядамъ и обычаямъ предковъ въ та- 
кой степени, что даже принималъ участіе въ побіеніи Сте- 
фана камнями, и въ Дамаскъ стремился, чтобы лишить сво- 
боды тѣхъ, которые отреклись отъ Закона (Дѣли. ТП, 58; 
YUI, 1 ; IX, 1 , 2). Но послѣ превращенія своего изъ гони- 
теля въ сосудъ избранный и начала проповѣданія той вѣры, 
гонителемъ которой онъ нѣкогда былъ, онъ сталъ ненавист- 
аымъ для Іудеевъ, которые прежде любили его. Ботъ это и 
значатъ его слова: ״ Развѣ я стремлюсь угождать Іудеямъ, 
вслѣдствіе ненависти которыхъ ко мнѣ я сдѣлался угоднымъ 
Богу? Бѣдъ если бы я былъ угоденъ имъ, то не былъ 
бы рабомъ Христовымъ; потому что я утверждалъ бы 
Законъ, разрушая благодать Евангелія; по этой же при- 
чинѣ я не стремлюсь къ сохраненію Закона. Я не могу 
одинаково угождать Богу п Іудеямъ, потому что тотъ, 
который бываетъ угоденъ имъ, не бываетъ угоденъ Богу“ . 
Да и самое слово suadere взято изъ обыкновеннаго слово- 
употребленія (humano usu),— именно когда кто-либо имѣю- 
щееся у него и однажды усвоенное имъ себѣ старается виу-
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шить и другимъ,— это слово употребляется въ весыиа мно- 
тихъ мѣстахъ Писанія, къ числу которыхъ относится и слѣ- 
дующее: Убѣжденіе (suasio) происходитъ не отъ того, Ео~ 
торый призвалъ басъ ( Галат . Т, 8 ); то же самое и въ 
квигѣ Дѣяній Апостоловъ: Итакъ приходили къ нему въ 
страннопріимна^ многіе Іудеи, которымъ онъ изъяснялъ, 
подкрѣпляя свидѣтельствами, царство Божіе и убѣждая 
ихъ относительно Іисуса [свидѣтельствами] изъ Закона 
Моисеева и пророковъ до самаго вечера (Дѣян. ΧΧΥΠΙ, 23). 
Все это онъ дѣлалъ потому, что 0 немъ былъ распростра- 
ненъ слухъ, будто онъ тайно соблюдаетъ предписанія за- 
кона и въ Іерусалимѣ присоединяется къ числу Іудей- 
ствующихъ

Стихи 11, 12: Ибо я  извѣщаю васъ, братіе, что 
благовѣствованіе, провозвѣгценное Мною1 не есть по про- 
исхожденію отъ человѣка, потому что не отъ человѣка 
я принялъ его и научился ему, но чрезъ откровеніе отъ 
Іисуса Христа.— На основаніи этого мѣста сокрушается 
ученіе Эвіона и Фотона, [ибо это мѣсто свидѣтельствуетъ,] 
что Христосъ есть Богъ, а не человѣкъ только. Въ самомъ 
дѣлѣ, если благовѣствованіе Павла происходитъ не отъ чело- 
вѣка, и если онъ принялъ его и научился ему не отъ чело- 
вѣка, а чрезъ откровеніе Іисуса Христа, то, безъ сомнѣнія, 
Іисусъ Христосъ, открывшій Павлу благовѣствованіе, не 
есть человѣкъ. А если Онъ не есть человѣкъ, то слѣдуетъ, 
что Онъ— Богъ. Но этимъ мы не отвергаемъ того ученія, 
что Онъ воспринялъ [естество] человѣка, а отвергаемъ только 
то ученіе, по которому Онъ былъ только человѣкомъ. Снра- 
шивается: Приняли ли Церкви всего міра благовѣствованіе 
отъ Бога, или отъ человѣка? Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ насъ 
былъ наученъ чрезъ откровеніе Христово, а не получилъ 
знаніе чрезъ проповѣдь человѣческую“׳׳ На этотъ воиросъ 
мы отвѣтимъ, что тѣ, которые могутъ сказать: Развѣ вы 
ищете доказательства Того, Который, какъ Христосъ,
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говоритъ во мнѣ (2  Корнѳ. ХШ, 8), и: Но живу уже не 
я , а живетъ во мнѣ Христовъ (Галат. II, 2 0 ),— [эти] 
учили не столько сими, сколько [живущій] въ нихъ Богъ, 
который говоритъ святымъ: Я  сказалъ: вы— боги, и ви 
всѣ— сини Вышняго (Псал. LXXXI, 6 ), и вслѣдъ затѣмъ 0 
грѣшникахъ: Ви же, какъ люда, умрете и падете, какъ 
одинъ изъ первенствующихъ. Итакъ, когда говоритъ Павелъ 
и Петръ, которые не умираютъ, какъ люди, и не падаютъ, 
какъ одинъ изъ первенствующихъ, то очевидно, что они—  
боги. А тѣ, которые суть боги, преподаютъ благовѣстіе не 
человѣческое, а Божіе. Маркіонъ и Василидъ, и прочая ере- 
тическая зараза не имѣютъ благовѣствованія Божій, потому 
что они не имѣютъ Духа Святаго, безъ Котораго проповѣ- 
дуемое ими благовѣстіе является человѣческимъ. И при этомъ 
не будемъ думать, что Евангеліе заключается въ словахъ 
Писанія, а въ его смыслѣ, не въ поверхностномъ значеніи, а 
во внутреннѣйшемъ содержаніи, не во внѣшнихъ покровахъ 
(foliis) рѣчи, а въ корнѣ его смысла. 0 Богѣ говорится у 
пророка: Слова Еъо благу, въ отношеніи т  нему (М их . II, 
7, по LXX). Писаніе тоща полезно для слушающихъ, когда 
оно не провозглашается безъ Христа,‘ когда оно не предла- 
гается безъ Отца, и когда проповѣданіи# не внушаетъ его 
другимъ безъ Духа [Святаго] Въ противномъ случаѣ по 
слову Іезекіиля ( Іезек. ХШ, 18) и діаволъ, говорящій отъ 
Писаній, и всѣ ереси приготовляютъ себѣ изъ него удобную 
опору (consuunt cervicalia ־־־сшиваютъ изголовье), которую 
подкладываютъ подъ руку (cubitum) людей всякаго возраста. 
Также и самъ я,— который говорю,— если я имѣю въ себѣ 
Христа, то имѣю благовѣствованіе не человѣческое; а если 
я— грѣшникъ, то мнѣ говорится: Господь сказалъ грѣшнику. 
Почему ти провозглашаешь оправданія Мой, и прини- 
лаешь въ уста сваи Завѣтъ Мой? А  самъ возненавидѣлъ 
наставленіе и бросилъ позади себя слова Мой [Псал. 
XLIX, 16, 17) и проч. слѣдующее за тѣмъ. Весьма опас-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.22

но проповѣдать въ Церкви, потому что вслѣдствіе преврат- 
наго толкованія изъ благовѣствованія Христова можетъ быть 
сдѣлано благовѣствованіе человѣческое, или,— что еще хуже,—  
діавольское. А между воспринимать и научаться есть то 
различіе, что воспринимаетъ благовѣствованіе ютъ, которому 
оно сначала внушается и въ которомъ возводится на степень 
вѣры, такъ что онъ вѣритъ, что написанное принадлежитъ 
вамъ. А научается тотъ, кто познаетъ ясно и раздѣльно 
представленное въ немъ подъ образами гаданій и притчей, 
и познаетъ не по откровенію человѣческому, а но откровенію 
отъ Христа, Который открылъ Павлу, или чрезъ Павла, въ 
которомъ говоритъ Христосъ. И самое слово άποκάληψις, т. е. 
откровеніе, есть слово свойственное исключительно Писанію, 
а не заимствованное у Грековъ отъ какого-либо изъ свѣт- 
скихъ мудрецовъ. Поэтому, кажется мнѣ, какъ въ другихъ 
словахъ, которые LXX толковниковъ перевели на Греческій 
языкъ съ Еврейскаго, такъ и въ этомъ особенно, они стре- 
мились къ тому, чтобы выразить особыя свойства иностран- 
ной рѣчи, изыскивая новыя слова для новыхъ предметовъ, 
и дать значеніе, когда что-либо тайное и прикровенное, по 
удаленіи ваѣшаяго покрова, дѣлалось яснымъ и выводилось 
на свѣтъ. Для объяснеаія этого б о т ъ  примѣръ. Моисей бесѣ- 
довалъ съ Богомъ съ открытымъ лпцемъ, т. е. безъ покрова 
( И сх. ХХХШ, XXXIV); но, обращаясь къ народу, онъ возла- 
талъ на свое лице покрывало, потому что народъ не имѣлъ 
силы смотрѣть прямо въ лице ему ( Часл. IV). Такъ же и 
предъ ковчегомъ Завѣта была растянута завѣса; и когда она 
была удаляема, то скрытое преще выставлялось на видъ, 
и,— воспользуемся этимъ самымъ словомъ, —  открывалось 
(revelabantur). Итакъ, если тѣ, которые привыкли читать 
сочиненія краснорѣчивыхъ людей свѣтскихъ, начнутъ издѣ- 
ваться надъ новизною и безыскусственностію нашей рѣчи, 
то мы отошлемъ ихъ къ книгамъ Цицерона, относящимся къ 
философскимъ вопросамъ; и они увидятъ, какъ велика была
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необходимость употреблять тамъ столь большое число дико- 
винныхъ словъ, которыхъ ухо латинскаго человѣка нивогда 
не слышало; и это тогда, когда онъ переводилъ съ грече- 
сваго языка, который близокъ къ намъ. А что должны были 
перенести тѣ, которые пытались выразить особенности труд- 
ныхъ Еврейсвихъ оборотовъ? И тѣмъ не менѣе въ столь 
многихъ свиткахъ Писаній находится гораздо меньше словъ, 
которыя дышатъ новизною, чѣмъ тѣхъ, воторыя Цицеронъ 
собралъ въ [своей] маленькой книгѣ. Затѣмъ, какъ мы ска- 
зали и въ началѣ, при толкованіи словъ: Павелъ, послан- 
ный не отъ людей и не чрезъ человѣка, такъ и теперь 
слово его можетъ быть понято прикровенно въ отношеніи къ 
Апостолу Петру и прочимъ его, Павла, предшественникамъ 
въ томъ смыслѣ, что онъ, имѣющій наставникомъ въ благо- 
вѣствованіи только одного Христа, не былъ подвигнутъ ка- 
кимъ-либо закономъ или властію (quod nullius pro Lege et 
auctoritate moveatur). Далѣе: онъ указываетъ на то открове- 
ніе, въ которомъ,— во время пути въ Дамаскъ,— удостоился 
слышать голосъ Христа и пораженный слѣпотою тѣлесныхъ 
очей, сталъ созерцать свѣтъ міра.

Стихи 13, 14: Ш о вы слышали 0 моей жизни въ 
Іудействѣ нѣкогда: какъ я чрезмѣрно былъ гонителемъ 
Церкви Вожіей и разорялъ ее, и превосходилъ въ Іудей- 
шеѣ многихъ [своихъ] сверстниковъ въ родѣ моемъ [какъ] 
болѣе чѣмъ должно ревнующій 0 моихъ отеческихъ преда- 
нгяхъ, — Такое сообщеніе весьма полезно для Галатовъ, пменно 
0 томъ, что Павелъ, опустошитель Церкви Божіей и ревно- 
стнѣйшій защитникъ Іудейства, внезапно обратился къ вѣрѣ 
во Христа. й это въ то время, когда Распятый только что 
былъ проповѣданъ въ мірѣ, и когда новое ученіе было го- 
нимо и язычниками, и Іудеями всего [тогдашняго] міра. Дѣй- 
ствительно, они могли сказать: ״ Если тотъ, кто съ малаго 
возраста былъ наставленъ въ правилахъ жизни (disciplinis) 
фарисеевъ; кто въ іудейскихъ преданіяхъ превосходилъ всѣхъ
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своихъ сверстниковъ,— [если онъ] теперь защищаетъ Цср- 
новь, которую когда то весьма сильно преслѣдовалъ, и пред- 
почитаетъ имѣть благодать и новое ученіе Христа вопреки 
ненависти всѣхъ, а не [сохранятъ] старину Закона ради 
похвалы со стороны м н о г и х ъ ;  то что же дѣлать намъ, сдѣ- 
давшимся Христіанами непосредственно изъ язычества? И 
прекрасны его слова: Чрезмѣрно преслѣдовалъ Церковь 
Б ож ію , такъ что и изъ этого возникаетъ удивленіе [къ нему], 
потоыу что не каждый изъ тѣхъ, которые даже были незна- 
чительными преслѣдователями Церкви Божіей, обратился къ 
вѣрѣ, а только тотъ, который превосходилъ въ гоненіи про- 
чихъ. И мудро передаетъ онъ въ своемъ повѣствованіи, что 
онъ не столько служилъ Закону Божію, сколько отеческимъ, 
т. е. фарисейскимъ преданіямъ, которыя учатъ ученіямъ и 
заповѣдямъ человѣческимъ (Мѳ  ΧΥ, 9; Мрк. ѴІІ, 7— 9). Какъ 
прекрасны подборъ и значеніе выраженій: Вы слышали, гово- 
ритъ, 0 моей жизни въ Іудействѣ нѣкогда; 0״  жизни‘" не: 
״0  благодати“ ״ , нѣкогда“ , а не: ״ теперь“ . . въ Іудействѣ“ , 
а не: ״ въ Законѣ Божіемъ“ · Капъ я чрезмѣрно былъ гони- 
телемъ Церкви Божіей и опустошалъ ее. Онъ былъ гони- 
телемъ не такъ, какъ прочіе, а ״ чрезмѣрно“ . И онъ какъ 
будто не удовлетворялся сильнымъ преслѣдованіемъ, но опу- 
стошаіъ Церковь, какъ будто былъ хищникомъ или разбой- 
виномъ. Также не говоритъ онъ: Церковь Христову, какою 
тогда ее самъ считалъ [или: считали], т. е. происходящею 
отъ Того, Котораго презиралъ и преслѣдовалъ, а: Церковь 
Божію , соотвѣтственно своей настоящей вѣрѣ; иричемъ или 
указываетъ въ Хрисгѣ Бога, или говоритъ, что она— Цер- 
ковь Того же самаго Бога, Который нѣкогда далъ Законъ. 
И  превосходилъ въ Іудействѣ многихъ [своихъ] сверстни- 
новъ въ родѣ моемъ, [какъ] болѣе чѣмъ должно ревнующій 
0 своихъ отеческихъ преданіяхъ. И опять онъ называетъ 
себя превосходящимъ не въ Законѣ Божіемъ, а въ Іудействѣ, 
и [превосходилъ] не всѣхъ, а весьма многихъ, и не старѣй-
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тихъ  себя, а своихъ сверстниковъ, такъ что дѣлаетъ ука- 
завіе и на с б о и  ревностныя занятія, и вмѣстѣ съ тѣмъ от- 
клоняетъ возможность упрекнуть его въ хвастовствѣ. А го- 
воря объ отеческихъ преданіяхъ, но не 0 заповѣдяхъ Божі* 
ихъ, о н ъ  показываетъ въ себѣ и фарисея изъ фарисеевъ, 
и имѣющаго ревность Божію, но не по разуму (non secun- 
dum scientiam). Даже до настоящаго времени л ю р , попа- 
мающіе Священное Писаніе по-Іудейски преслѣдуютъ Цер- 
ковь Христову и опустошаютъ ее; они развращены не За- 
кономъ Божіимъ, а преданіями человѣческими.

Стихъ 15 [и начало 16]: Когда же благоугодно было 
Тому, Который избралъ меня отъ чрева матери Моей, и 
призвалъ меня чрезъ благодать Свою1 чтобы открыть во 
мнѣ Сына Своего для того, чтобы я благовѣствовалъ 0 
Немъ среди язычниковъ.— Не только въ этомъ мѣстѣ, но и 
въ посланіи къ Римлянамъ Павелъ пишетъ, что онъ избранъ 
для благовѣстія Божія. И Іеремія,— прежде чѣмъ зачатъ былъ 
и образовался въ чревѣ матери своей, представляется, какъ 
извѣстный и освященный отъ Бога ( Іерем I, 5); также 
и отъ лица Праведника, или, какъ нѣкоторые думаютъ отъ 
лица Христа, говорится: Н а тебя оставленъ я отъ чрева; 
отъ утробы матери моей Ты— Богъ мой ( Псал. XXI, 11). 
А противъ грѣшниковъ Давидъ восклицаетъ: Ибо ботъ въ 
беззаконіяхъ я зачатъ, и въ грѣхахъ зачала меня матерь 
моя ( Псал. L, 7); и въ другомъ мѣстѣ: Со времени пребы- 
ванія во чревѣ нечестивые отчуждены [отъ Бога] (Псал. 
LTI1, 4); наконецъ въ томъ и другомъ значеніи [говорится]: 
Богъ Іакова возлюбилъ, а Исава возненавидѣлъ (М алах. 
I ,  1 , 2), прежде чѣмъ дѣти родились [ Римл. IX, 11— 13]. 
Еретики находятъ въ этомъ мѣстѣ основаніе для признанія 
нѣсколькихъ различныхъ природъ,— именно: духовной, ду- 
шевной и земной (χοϊκήν), изъ которыхъ одна спасается, 
другая погибаетъ, а третья занимаетъ средину между тѣми 
двумя; они представляютъ дѣло такъ, что праведникъ ни-
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когда не былъ бы избранъ, прежде чѣмъ не сдѣлалъ бы какого 
либо добра, ни грѣшникъ не возбуждалъ бы ненависти прежде 
совершенія преступленія, если бы природа спасаемыхъ и 
погибающихъ не была различна. На это мы можемъ отвѣ- 
тить просто, что это бываетъ по божественному предвѣденію, 
такъ что тотъ, въ комъ Онъ предусматриваетъ будущаго 
праведника, бываетъ возлюбленъ, прежде чѣмъ родится изъ 
чрева, а будущаго грѣшника Онъ ненавидитъ прежде, чѣмъ 
тотъ согрѣшитъ; но это не значитъ, что Богъ бываетъ не- 
справедливъ въ любви и ненависти Своей, а только то, что 
Онъ 110 достоинству (debeat) разсматриваетъ ихъ не иначе, 
какъ зная впередъ, что они будутъ или праведниками, или 
грѣшниками; что Онъ судитъ не такъ, какъ люди, только 0 
настоящемъ, ибо для Него и будущее есть уже совершив- 
шееся, и что Онъ произноситъ С б о й  приговоръ но послѣдствіямъ 
дѣйствій, а не по началу ихъ. Это есть наиболѣе простое 
объясненіе, и безъ другихъ болѣе возвышенныхъ разъясненій 
оно можетъ быть до нѣкоторой степени достаточно для Ч ита- 

теля. Впрочемъ тѣ,— которые стремятся утверждать, что Богъ 
несправедливъ, на основаніи того, что мы немного выше 
сказали: Ошъ чрева [матери] грѣшники отчуждены [отъ 
Бога], присоединяютъ также и далѣе слѣдующія слова: 
Они заблуждаются омъ утробы [матери], говорятъ ложъ. 
Эти люди указываютъ на слѣдующее: Какъ это грѣшники 
заблуждаются прямо отъ чрева матери и говорятъ ложь, 
когда они еще не могутъ имѣть ни словъ, нп смысла? Или: 
какова же правда предвѣденія Божія, если Онъ прежде рож- 
денія одного любитъ и сохраняетъ, а другого ненавидитъ? 
Или же таковые [еретики] причину такого дѣйствія Божія 
относятъ къ прежней жизни, будто каждый по заслугѣ своей 
съ самаго рожденія причисляется къ добрымъ или злымъ 
ангеламь. Они болтаютъ, что все это мѣсто объ Іаковѣ и 
Исавѣ, 0 которомъ мы сейчасъ упомянули, написано Римля- 
намъ такъ, что на него невозможно дать удовлетворительнаго



ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПОСЛАНІЕ КЪ ГАЛАТАМЪ. 2 7

отвѣтъ безъ усиленнаго труда и пріема чемерицы Хризнппа 
[т. е. успокойвающаго средства]. Не одно и то же сказать: 
Чтобы открыть Сына Своего во мнѣ сравнительно съ тѣмъ, 
если бы сказать: Чтобы открыть Сына Своего мнѣ. Дѣй- 
ствительно, если кому-нибудь открывается что-нпбудь, тому 
можетъ быть открыто только то, чего въ немъ прежде не 
было; а если въ комъ-нибудъ открывается, то открывается 
уже прежде бывшее въ немъ, и уже послѣ того, какъ ежу 
открыто. Подобное этому находимъ въ Евангеліи: Среда висъ 
стоитъ пѣ т о , Котораго вы не знаете ( Іоан . I, 26). И 
въ другомъ мѣстѣ: Вылъ свѣтъ истинный, который про- 
свѣщаетъ всякаго человѣка, приходящаго въ міръ (Іоан. 
I, 9). Изъ этого видно, что но природѣ всѣмъ людямъ при- 
суще познаніе 0 Богѣ, и что никто не рождается [духовно] 
безъ Христа и не имѣетъ въ себѣ премудрости, сираведли- 
вости и другихъ добродѣтелей. Поэтому хотя многіе безъ 
вѣры Христовой и Евангелія дѣйствуютъ въ нѣкоторомъ от- 
ношеніи мудро и даже свято, напр. [a t], повинуются роди- 
телямъ, протягиваютъ руку неимущему, не угнетаютъ блвж- 
нихъ, не похищаютъ чужого; тѣмъ не менѣе они болѣе по- 
винны предъ судомъ Божіимъ, ибо, имѣя въ себѣ зародыши 
(principia) добродѣтелей и сѣмена Божественныя, они не вѣ- 
руютъ въ Того, без׳ь Котораго не могутъ быть. Но открыв- 
шійся въ Павлѣ Сынъ Божій можетъ быть понятъ и въ 
другомъ смыслѣ (a liter),— именно въ томъ, что чрезъ его 
проповѣдь язычникамъ сдѣлался извѣстнымъ Тотъ, Котораго 
они прежде не знали.

Стихъ 16 [окончаніе]: Тотчасъ же я не положился 
на плоть н кровь,— или, какъ еще лучше имѣется въ Гре- 
чсскомъ: Не посовѣтовался (contuli, греч. προςανεθ־έμψ ) съ 
плотію и кровію [или: не довѣрился плоти и крови]. Я 
знаю, что многіе думаютъ, будто это [плоть и кровь] ока- 
зано объ Апостолахъ; дѣйствительно и Порфирій возражаетъ, 
что послѣ откровенія Христова Павлу не было бы пристойно
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идти къ Апостоламъ и совмѣстно съ ними обсуждать дѣло 
проповѣди,— т. е. послѣ наученія отъ Господа получить на- 
ставленіе оть плоти и крови. Но сохрани меня Богъ отъ 
того, чтобы считать Петра, Іакова и Іоанна плотію и кровію, 
которыя не могутъ наслѣдовать царства Бойня (1 Корнѳ. 
I, 26, 28; [XV, 50]). Дѣйствительно, если бы духовные 
Апостолы были плотію и кровію, то что мы должны думать 
тогда 0 тѣлесныхъ (χοϊκοΐς)? Итакъ несомнѣнно, что Апо- 
столъ Павелъ послѣ откровенія не положился на плоть и 
кровь въ томъ смыслѣ, что не хотѣлъ бросать бисера нредъ 
свиньями и давать святыню псамъ ( Мѳ. VII, 6). Посмотри, 
чтб написано 0 грѣшникахъ: Re останется Духъ Мой въ 
людяхъ сихъ, потому что они— плоть и кровь {Быт. Т І, 3). 
А если съ такими, которые суть плоть и кровь,— не от- 
крывшія Петру Сына Божія ( Мѳ. ХУІ, 16),— Апостолъ не 
совѣтовался 0 благовѣствованіи, которое ему открыто, но 
мало-по-малу отъ плоти и крови обратился къ духу; то 
именно онъ ввѣрилъ имъ сокровенныя святыни (occulta sa- 
cramenta) благовѣствованія Но кто-нибудь, можетъ быть, 
скажетъ: .,Если онъ непосредственно не посовѣтовался 0 
Евангеліи съ плотію и кровію, то подразумѣвается, что послѣ 
того онъ посовѣтуется съ плотію и кровію, и то значеніе 
мѣста, по которому отрицается принадлежность Апостоловъ 
къ плоти и крови, не можетъ держаться, потому что, какъ 
я сказалъ, тотъ, кто въ началѣ не совѣтовался съ плотію и 
кровію, 110 крайней мѣрѣ въ послѣдствіи посовѣтуется съ 
ними“ . Такое предположеніе вынуждаетъ насъ указать такое 
различіе: мы не должны соединять слово ״ тотчасъ же“ 
(statim  или: continuo) съ словами ״плоти и крови“ , но свя* 
зывать ихъ съ вышестоящими: Кдгда же благоугодно 
было Тому, Который избралъ Меня о т  чрева матери и 
потомъ: Чтобы открыть во мнѣ Сына Своего и иаконецъ: 
Чтобы я благовѣствовалъ Его тотчасъ же язычникамъ, 

такъ что слова: Не довѣрился плоти и крови являются
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собственно началомъ; и преимущественно такъ именно нужно 
думать, потому что ютъ, который непосредственно послѣ 
откровенія отъ Христа. чтобы возвѣстить Евангеліе язычни- 
камъ, не терялъ времени въ какомъ-аибудь промедленіи, идя 
къ Апостоламъ и совѣщаясь съ людьми объ откровеніи Го- 
споднемъ; но удалился въ Аравію, а потомъ, спусти три года 
проповѣданія, снова возвратился въ Дамаскъ, и вотъ тогда 
(tunc demum), отправившись въ Іерусалимъ, увидалъ Петра, 
Іакова и Іоанна.

Стихъ 17: й  не пошелъ въ Іерусалимъ къ Апосто- 
ламъ, предшественникамъ своимъ.— Если Апостолъ говоритъ: 
Не довѣрился плоти и крови, то какая нужда была повто- 
рять то же самое въ словахъ: И  не пошелъ въ Іерусалимъ 
къ Апостоламъ, своимъ предшественникамъ? Итакъ должно 
держаться того значенія, которое мы выше изложили

Но погиолъ въ Аравію, и снова возвратился въ Да- 
маекъ.— Повидимому порядокъ событій не совпадаетъ въ 
томъ отношеніи, что Лука въ Дѣяніяхъ св Апостоловъ сооб- 
щаетъ (Дѣли. IX, 19— 27) такъ: когда Павелъ, увѣровавъ 
въ Христа, многіе дни дерзостно проповѣдалъ Евангеліе въ 
Дамаскѣ, то противъ него были устроены козни, и онъ ночью 
въ корзинѣ былъ спущенъ съ стѣны, а потомъ прибылъ въ 
Іерусалимъ, пытаясь присоединиться къ ученикамъ Когда же 
они избѣгали его, боясь къ нему приступить, то онъ былъ 
приведенъ къ Апостоламъ Варнавою, и у нихъ сообщилъ, 
какъ видѣлъ Господа на пути, и какъ въ Дамаскѣ съ твер- 
дою вѣрою дѣйствовалъ во имя Господа \или съ прибавле- 
піемъ: Іисуса]. Вылъ съ ними, говоритъ онъ, входя и гіс- 
ходя изъ Іерусалима и съ твердою вѣрою дѣйствуя во 
имя Господа. Бесѣдовалъ также и состязался съ Гре- 
ками, а они пытались убить ею\ коіда же братія, узнали 
[объ этомъ], то отвели его въ Весарію и потомъ отпу- 
стили въ Тарсъ {Дѣли. IX, 28— 30). А въ посланіи Апо- 
столъ говоритъ, что онъ сперва ходилъ въ Аравію и, снова
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возвратившись въ Дамаскъ, прпшелъ,— спустя три года,— въ 
Іерусалимъ, видѣлъ Петра и провелъ у него пятнадцать 
дней. и не встрѣтился ни съ кѣмъ другимъ изъ Апостоловъ, 
кромѣ Іакова, брата Господа. А что это было дѣйствительно 
такъ, чтобы вѣровали ему (иотому что не бывшимъ съ нимъ 
это могло показаться сомнительнымъ), онъ утверждаетъ своп 
слова клятвою: А то, что я говорю вамъ, вотъ передъ Во- 
гомъ, я не измышляю. Мы, согласно съ повѣствованіемъ 
Луки, можемъ думать, что Павелъ дѣйствительно былъ въ 
Іерусалимѣ, но не какъ у Апостоловъ, своихъ иредшествен- 
никовъ, чтобы научиться отъ нихъ чему-либо, а съ тѣмъ, 
чтобы отклонить [отъ себя] опасность преслѣдованія, которую 
онъ навлекъ на себя вь Дамаскѣ ради проповѣди Евангелія; 
и такимъ образомъ онъ пришелъ въ Іерусалимъ, какъ пошелъ 
бы въ какой-либо другой городъ. А оттуда онъ поспѣшно 
удалился въ Аравію вслѣдствіе козней, или [снова] въ Да- 
маекъ, откуда спустя три года возвратился въ Іерусалимъ, 
чтобы повидаться съ Петромъ. Конечно, могло быть и такъ: 
непосредственно послѣ крещенія и подкрѣпленія себя пищею, 
онъ въ теченіе нѣсколькихъ дней пробылъ съ учениками въ 
Дамаскѣ и къ изумленію всѣхъ въ Іудейскихъ собраніяхъ 
(синагогахъ) непосредственно сталъ проповѣдать, что Іисусъ 
есть Сынъ Божій, а потомъ пошелъ въ Аравію и изъ Ара* 
віи возвратился въ Дамаскъ, гдѣ и пробылъ въ теченіе трехъ 
лѣтъ, 0 которыхъ, какъ 0 дняхъ многихъ, свпдѣтельстуетъ и 
Писаніе такъ: Когда исполнились многіе дни, Іудеи соста- 
вили совѣщаніе, чтобы умертвить Его (Дѣ ян. IX, 23). 
Но Савлу сдѣлались извѣстны ихъ замыслы, поэтому они 
день и ночь сторожили двери, чтобы умертвить Его. Поэтому то 
ученики взяли его ночью и чрезъ стѣну выпустили, спус- 
тивъ его въ корзинѣ. А когда онъ пришелъ въ Іерусалимъ, 
то сдѣлалъ попытку присоединиться къ ученикамъ. Апостолъ 
Лука можетъ быть потому опустилъ свѣдѣнія объ Аравіи, 
что [Павелъ] не достигъ тамъ ничего достойнаго проповѣди
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Апостольской и предпочелъ сообщить въ краткихъ словахъ, то, 
что, по его мнѣнію, был׳о достойно Евангелія Христова. Если 
даже онъ провелъ время въ Аравіи и безъ особыхъ лослѣд- 
ствій (frustra), то и этого не должно относить къ медлитель- 
нести Апостола, а къ тому, что можетъ быть было какое- 
либо повелѣніе и даже заповѣдь отъ Бога относительно моя- 
чанія. Ибо и послѣ того мы читаемъ, что Павлу, вышед- 
тему съ Силою, было запрещено отъ Духа Святаго пропо- 
вѣдать въ Азіи (Дѣпн. XYI, 6) Иначе: Но помолъ въ Ара- 
вію и снова возвратился въ Дамаскъ. Какую пользу при- 
носитъ маѣ это сообщеніе, если я прочитаю, что Павелъ не- 
посредственно послѣ откровенія Христова отправился въ Ара- 
вію, а изъ Аравіи тотчась возвратился въ Дамаскъ, ибо я 
не знаю, почему онъ ходилъ худа, или: какую пользу при- 
несло его хожденіе и возвращеніе? Самъ Апостолъ даетъ мнѣ 
поводъ къ высшему пониманію [этого мѣста] въ томъ же 
самомъ посланіи, когда разсуждаетъ объ Авраамѣ, Агари и 
Саррѣ: Дѣйствительно, это выражено иносказательно, 
ибо здѣсь два Завѣта,— именно: одинъ отъ горы Синай- 
спой рождающій въ рабство, это— Агарь, потому что 
Синай есть гора въ Аравіи; она соединена [духовно] съ 
тою, которая пынѣ въ Іерусалимѣ ( Галат. IY, 24, 25). 
И онъ учитъ, что Ветхій Завѣтъ, т. е. сынъ рабыни уста- 
новленъ въ Аравіи, что значитъ: униженная  и близкая къ 
паденію. Такимь образомъ Павелъ, какъ только увѣровалъ, 
обратившись къ Закону, къ Пророкамъ, къ таинствамъ Вет- 
хаго Завѣта, уже склонявшагося къ закату, искалъ въ нихъ 
Христа, проповѣдать Котораго язычникамъ онъ получилъ по- 
велѣніе. Но, открывъ Законъ, онъ не долго оставался въ немъ, 
а возвратился въ Дамаскъ, т. е. къ крови и страданіямъ 
Христовымъ, а оттуда подкрѣпленный чтеніемъ пророчествъ 
направился въ Іерусалимъ, т. е. къ мѣсту видѣнія и міра, 
не столько для того, чтобы научиться чему-нибудь отъ Апо- 
столовъ, сколько для того, чтобы сравнить свое ученіе Еван-
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гелія съ ученіемъ ихъ [Апостоловъ]
Стихъ 18: Потомъ спусти три года пошелъ въ 1еру- 

солимъ, чтобы увидѣть Петра,— не съ тѣмъ [конечно], что- 
бы посмотрѣть на его глаза, щеки, или выраженіе лица, 
или видѣть־, худой ли онъ, иди точный, съ орлинымъ или 
прямымъ носомъ, покрыто ли его чело волосами, или онъ 
плѣшивый, какъ объ этомъ сообщаетъ Климентъ въ своихъ 
״ Періодахъ“ Я не признаю, чтобы для Апостольской стро- 
гости было важнымъ дѣломъ послѣ столь долгаго— трехъ- 
лѣтняго— приготовленія желать знакомства съ какою-нибудь 
человѣческою стороною Петра Но онъ [Павелъ] созерцалъ 
его тѣми очами, которыми мы видимъ его въ настоящее 
время въ его посланіяхъ. Тѣми а!е очами онъ созерцалъ 
Кифу, которыми самъ Павелъ нынѣ созерцается нѣкоторыми 
благоразумными людьми. А если кому-либо это кажется не 
такъ, тотъ пусть все вто свяжетъ съ вышеуказаннымъ 
смысломъ: съ тѣмъ, что апостолы ничего ему не сообщили; 
потому что, если онъ и получилъ повелѣніе идти въ Іеру- 
садимъ, то идти для того, чтобы повидать Апостола не ради 
наученія отъ него, такъ какъ и у него самого былъ тотъ 
же самый источникъ (auctorem) проповѣди, но ради возда- 
нія чести первому Апостолу.

И  пробылъ у  него дней пятнадцать.— Ему не было 
нужно продолжительныхъ наставленій, такъ какъ онъ 
столь долгое время приготовлялся къ свиданію съ Петромъ. 
И хотя нѣкоторымъ кажется излишнимъ дѣломъ обращать 
вниманіе на счетъ чиселъ въ Писаніи, но я полагаю, 
что не безъ пользы [будетъ замѣтить, что] пятнадцать 
дней, въ теченіе которыхъ Павелъ былъ у Петра, обозна- 
чаютъ полное знаніе, законченное ученіе. Дѣйствительно, и 
въ Псалтири есть пятнадцать стиховъ и пятнадцать степе- 
ней, чрезъ которыя приступаютъ къ Богу для пѣнія, и пра* 
ведникъ восходитъ, чтобы пребывать въ жилищахъ Божіихъ 
Такше и Езекія удостоивается получитъ знаменіе съ помощію
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ступеней, когда ему было дано для жизни пятнадцать лѣтъ 
(Исаіи , XXXVIII); и празднества Божій начинались съ ият- 
надцатаго дня. й кромѣ того (такъ какъ мы слѣдуемъ двоя- 
кому пониманію) когда онъ указываетъ пятнадцать дней, то 
дѣлаетъ это затѣмъ, чтобы показать, что не велико было 
время, въ теченіе котораго онъ чему-нибудь могъ научить- 
ся отъ Петра; такъ что все сводится къ одному и тому же 
пониманію, съ котораго онъ и началъ: т. е. онъ наученъ не 
отъ человѣка, а отъ Бога.

Стихъ 19. А другою изъ Апостоловъ не видѣлъ нипо- 
10, кромѣ Іакова, брата Господа.— Я вспомнилъ, что ког- 
да я былъ вь Римѣ, то по побужденію братьевъ писалъ 
книгу 0 непрестанномъ дѣвствѣ святой Маріи. Въ ней мнѣ 
было необходимо вести продолжительное разсужденіе 0 тѣхъ, 
которые названы братьями Господа. Поэтоыу, каково бы аи 
было написанное ними, мы должны имъ довольствоваться. 
Теперь для насъ достаточно только того, что онъ [Іаковъ] 
названъ братомъ Господнимъ 110 превосходному своему нраву, 
по несравненной вѣрѣ и 110 необыкновенной (non mediam) 
мудрости, а также потому, что онъ первымъ предстательство- 
валъ въ той Церкви, которую прежде другихъ составили 
увѣровавшіе во Христа Іудеи. Впрочемъ, и остальные Апо- 
столы называются братьями Господа, напр.. (sicut) въ Еван- 
геліи: Иди, [и ] скажи братьямъ Моимъ: Иду къ Отцу 
Моему и Отцу ватту, и къ Богу Моту и Богу ва- 
гиту {Іоан  XX, 17) И въ Псалмѣ: Возвѣщу имя Твое 
братьямъ Моимъ', посреди Церкви буду воспѣвать Тебя 
{Псал. XXI, 22). Но преимущественно братомъ называется 
этоть, такъ какъ ему Господа отходя къ Отцу, вру- 
чилъ сыновъ матери Своей. И подобно тому, какъ Іовъ и 
прочіе патріархи называются служителями Божіими, но Мо- 
исей называется такъ, какъ будто имѣющій нѣчто болѣе 
превосходное,— такъ что относительно его написано: Но не 
какъ Моисей служитель Мой (Евр. III, 5); такъ и бла-

Твор. Блаж Іеронима ки. 17. 3
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женный Іаковъ въ особенномъ значеніи названъ братомъ 
Господнимъ (какъ мы прежде сказали). А когда помнмо Дно- 
столовъ еще и другіе нѣкоторые называются Апостолами, то 
причина этого заключается въ слѣдующемъ: Всѣ видѣвшіе 
Господа и потомъ провѣдавшіе его, былиназваны Апостолами, 
какъ это написано въ посланіи къ Коринѳянамъ: Что Онъ 
явился Лифѣ, послѣ этою извѣстнымъ (illis) одинадцати 1), 
потомъ явился болѣе чѣмъ пятистамъ братій однооремен- 
но [sim ul), изъ которыхъ многіе остаются въ живыхъ еще 
и до настоящаго времена, а нѣкоторые уже уснули [умер- 
ли]: потомъ явился Іакову, потомъ всѣмъ Апостоламъ 
(1 Корнѳ. XV, 5 и далѣе). Дѣйствительно, съ теченіемъ вре- 
мени, нонемногу и въ другихъ мѣстахъ, изъ числа тѣхъ, 
которыхъ Господь избралъ, были поставлены Апостолы (ог- 
dinati suat apostoli), какъ Обь этомъ говоритъ извѣстное сло- 
во къ Филиппійцамъ: Но я счелъ необходимымъ послать 
къ вамъ брата Епафродита, сотрудника и соратника 
своего, а вагиего Апостола и служителя въ нуждѣ моей 
( Филип. П, ‘25). 0 таковомъ же случаѣ пишется и къ Ко- 
ринѳянамъ: Или Апостолы Церквей, слава [или: въ славѣ] 
Б ож ія  (2 Корнѳ. Y111, 23) 2). Сила и Іуда также назва- 
ны Апостолами отъ Апостоловъ. Поэтому очень сильно за- 
блуждался тотъ, который думалъ, что этотъ Іаковъ есть 
Апостолъ, братъ Іоанна, который, какъ извѣстно, пролилъ 
кровь за Христа послѣ Стефана,— по свидѣтельству (juxta 
fidem) книги Дѣяній Апостольскихъ (Дѣян. ХП, 2). А этотъ 
Іаковъ былъ первымъ епископомъ Іерусалима и имѣлъ нро-

*) Гречеек текстъ: ΤΟίζ έ ώ ίΐΧ α  (р усск ій :  двѣнадцати); по примѣру 
греческаго переводятъ на новые языки: двѣнадцать. Но лат инскій  и славянскій■ 
удерживаютъ: undecim, единонадесятимъ.

Нримѣч. переводчика. 

г) Греч. и слав. имѣютъ: δοζ ΐ  XpiGTOO =  слава Христова.

Примѣчаніе переводчика.
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званіе Праведный,— человѣкъ, извѣстный такою святостью и 
пользовавшійся въ народѣ такою славою, что къ краю оде- 
жды его ревностно стремились прикоснуться. Это и есть 
тотъ, который впослѣдствіи былъ сброшенъ Іудеями съ вер- 
шины храма,— имѣлъ преемникомъ Симона, котораго также 
предали ради распятаго Господа. Итакъ онъ [Павелъ] говоритъ, 
что кромѣ этихъ не встрѣчался ни съ кѣмъ изъ Апосто- 
ловъ, чтобы не оказалось противорѣчія, — именно: хоти и не 
былъ наставленъ Петромъ, однако у него были другіе Апо- 
столы въ качествѣ наставниковъ. Но онъ не видался съ 
ними, и не потому, что руководствовался пренебреженіемъ 
(contemptui), а потому, что они разсѣялись по всему міру 
для проповѣди Евангелія.

Стихъ 20: А то, что я пишу вамъ, ботъ предъ Во- 
юмъ, я не лгу.— Это должно понимать или просто: ״То, что 
я говорю вамъ, истинно, и,— Богъ »тѣ свидѣтель,— не под- 
дѣлано иною ни искусно составленными словами, ни какою- 
нибудь ложьюй; или же это должно понимать въ болѣе воз- 
вышенномъ значеніи: ״ То, что я пишу вамъ, находится 
предъ лицемъ Божіимъ, то есть достойно созерцанія Божій“ . 
А почему достойно созерцанія Божія? Именно потому, что я 
не лгу. И такъ какъ очи Господа обращены на праведны- 
новъ {Псал. ХХХШ, 16), а отвращаетъ Онъ лице Свое отъ 
лица нечестивыхъ; то написанное нынѣ потому предъ лицемъ 
Біжіимъ, что я пишу, не примѣняя лжи. Если бы я лгалъ, 
то это не было бы предъ лицемъ Божіимъ. И это,— что те- 
перь онъ пишетъ къ Галатамъ,— можетъ быть понимаемо не 
только относительно того, что онъ пишетъ имъ, но и 0 всѣхъ 
вообще посланіяхъ, потому что не ложно то, что онъ пишетъ, 
и его слова, и сердце не находятся въ несогласіи между со- 
бою.

Стихъ 21: Потомъ я пришелъ въ области Сиріи и 
Киликіи.— Послѣ посѣщенія Іерусалима онъ пошелъ вь Си- 
рію, которая значитъ для насъ: возвышенная, превосходная,
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а оттуда перешелъ въ Киликію, которую пожелалъ принять 
въ вѣру во Христа, провозглашая ей призывъ къ покаянію, 
ибо имя Киликіи значитъ принятіе, или горестный плачъ.

Стихъ 22— 24: Но я по лицу не былъ извѣстенъ 
Церквамъ Іудеи , которыя были во Христѣ Іисусѣ; а 
только онѣ слышали, что нѣкогда преслѣдовавшій насъ 
чинѣ благовѣствуешь вѣру, которую когда то старался 
искоренить, и прославляли Бога за меня.— Церкви, бывшія 
въ Іудеѣ, знали Павла только по слуху, и весьма многія изъ 
нихъ видѣли въ немъ скорѣе гонителя, чѣмъ Апостола. Но 
Сирія, части Киликіи, Аравія и Дамаскъ случайно знали его 
такяе и лично, потому что учитель язычниковъ проповѣдалъ 
благовѣствованіе Христово не Іудеямъ, а язычникамъ. А все 
то, что онъ дѣлалъ, было слѣдующее: онъ имѣлъ цѣль 110- 
казать, что никогда онъ изъ преслѣдователя не могъ бы 
сдѣлаться славнымъ въ глазахъ тѣхъ, которыхъ прежде пре- 
слѣдовалъ, если бы его проповѣдь не была одобрена приго- 
воромъ тѣхъ самыхъ, которые раньте знали его злобу (еига 
malum noverant). И онъ скрыто возвращается къ этой цѣли, 
утверждая, что въ Іудеѣ онъ трудился столь краткое время, 
что вѣрующимъ былъ неизвѣстенъ даже въ лице. Этимъ онъ 
показываетъ, что для него учителемъ не былъ ни Петръ, ни 
Іаковъ, ни Іоаннъ, но Христосъ, открывшій ему Евангеліе. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ должно замѣтить, что прежде онъ пред- 
ставляется гонителемъ Церкви, а здѣсь— вѣры, тамъ— людей, 
а здѣсь— дѣла, такъ что теперь [или: тогда, т, е. tunc 
вмѣсто пипс] съ большимъ удобствомъ говорится.· Благовѣ- 
ствуетъ вѣру, которую нѣкогда старался искоренить. Въ 
самомъ дѣлѣ 0 Церкви не могло быть сказано подобнымъ 
образомъ.

Глава I I .— Стихи 1 , 2: Потомъ, спустя четырнадцать 
лѣтъ, снова ходилъ въ Іерусамимъ съ Варнавою, взявъ съ 
собою и Тита. А  ходилъ по откровенію, и совѣщался съ 
ними 0 благовѣствованіи, которое я  проповѣдую язычни-
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ка.ѵъ и отдѣльно съ тѣми, которые казались [выдающи- 
мися], чтобы случайно не подвизаться мнѣ или не под- 
виза лея а напрасно.— Ϊ 0 что латинскій переводчикъ выше 
перевелъ словомъ успокоился (acquievi)— въ томъ мѣстѣ, въ 
которомъ написано: Тотчасъ я не успокоился [не положился] 
на плоти и крови, въ настоящемъ мѣстѣ гораздо лучше 
[чѣмъ то слово] перевелъ еловомъ: совѣщался [сносился]. 
Но по правдѣ сказать, греческое слово άνεθέμην значитъ нѣ- 
что иное, чѣмъ понимается это у пасъ,— именно: оно 060- 
значаеть то, что мы совѣщаемся съ другомъ 0 томъ, что зна- 
емъ, и какъ бы влагаемъ въ его сердце (sinum) и совѣсть 
то, что' знаемъ, чтобы совмѣстнымъ обсужденіемъ одобрить 
или не одобрить. Итакъ, спустя четырнадцать лѣтъ онъ от- 
правился въ Іерусалимъ, и тотъ, который прежде пошелъ 
только, чтобы повидаться съ Гіетромъ, говоритъ, что теперь 
потому ходилъ, что имѣлъ въ виду посовѣтоваться съ Апо- 
столами 0 благовѣствованіи, взявъ съ собою обрѣзаннаго 
Варнаву и изъ язычниковъ Тита, имѣвшаго крайнюю плоть 
не обрѣзанною, чтобы такимъ образомъ устами двухъ или 
трехъ свидѣтелей утвердилось (staret) всякое слово ( Втор. 
XIX, 15). Но иное дѣло посовѣтоваться съ нѣмъ лпбо, а 
иное дѣло научиться [отъ кого либо]. Между освѣщающими- 
ся есть равенство; а между учащимъ и учащимся то различіе, 
что учащійся менѣе того, кто учитъ. Въ началѣ, 110 обра- 
щеніи къ вѣрѣ, онъ видѣлъ Апостоловъ только [такъ сказать] 
мимоходомъ. А спустя, -ка къ  самъ онъ говоритъ,— семнад- 
цать лѣтъ, онъ бесѣдуетъ съ ними обстоятельно (plane) и 
смиренно старается узнать: не понапрасну ли онъ трудился, 
можетъ быть. или трудится. Онъ прибѣгнулъ къ Аносто- 
ламъ— предшественникамъ по двоякой причинѣ: съ одной 
стороны, чтобы показать смиреніе Павла, хоти онъ уже былъ 
во всемъ мірѣ учителемъ язычниковъ, а еъ другой стороны, 
чтобы и Галеты узнали, что тѣ, которые предстоятельство- 
вали въ Церквахъ Іудеи, не отвергли его благовѣствованія.
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А вмѣстѣ съ этимъ онъ показываетъ и то, что радп вѣры 
во Христа и свободы Евангелія онъ осмѣлился привести 
человѣка необрѣзаннаго Тита къ тѣмъ самымъ, которые зна- 
ли 0 немъ многое: что онъ нарушалъ Законъ, возставалъ 
противъ Моисея и почти совершенно отвергалъ обрѣзаніе. И 
11 и самъ онъ среди столь большого числа Іудеевъ и враговъ 
своихъ, которые въ пылу видимой ревности къ закону жела- 
ли пролить его кровь, ни Титъ, не были вынуждены Н и к а- 

кимъ страхомъ уступить необходимости, которая могла быть 
оправдана иди въ виду мѣстныхъ условій, или въ силу 
значенія старѣйшихъ, или въ виду многочисленности Цер- 
квей, которыя изъ числа Іудеевъ вѣровали во Христа, или 
въ виду временныхъ обстоятельствъ,— именно, чтобы не под- 
вергаться такой ненависти. Нѣкоторые утверждаютъ, что онъ 
спустя четырнадцать лѣтъ ходилъ въ Іерусалимъ, т. е. имен- 
но тогда, когда,— по свидѣтельству книги Дѣяній Апостоль- 
скихъ— среди вѣрующихъ Антіохіи возникло разсужденіе 110 
вопросу 0 соблюденіи или несоблюденіи Закона, и благоугод- 
но было пойти въ Іерусалимъ и обождать рѣшенія старѣй- 
тихъ , съ каковою цѣлію (quando) именно и были посланы 
самъ Павелъ и Варнава, и что объ этомъ именно и гово- 
рится въ латинскихъ собраніяхъ (codicibus) книгъ Св. ІІиса- 
нія: И  мы на время даже согласились подчиниться имъ ‘ ), 
чтобы истина Евангелія пребывала твердою у  басъ ( Г а - 
лат. II, 5), т. е. именно въ томъ смыслѣ, что Павелъ и 
Варнава согласились на посланіе по дѣлу хотя вполнѣ оче- 
видному, но какъ будто еще сомнительному, съ тою цѣлію, 
чтобы благодать Евангелія была утверждена для вѣрующихъ

י ) Греческій, латинскій (Вульгата), славянскій и русскій тексты передаютъ 
это мѣсто въ отрицательной формѣ: Мы даже на время не согласились подчи- 
питься имъ (т. е. вкравшимся джебратіямъ); а  чтеніе, данное въ приводимыхъ 
бл. Іеронимомъ кодексахъ, предполагаетъ временное желаніе св. Апостола под- 
чиниться рѣшенію Апостоловъ.

Примѣч. переводчика.
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также и судомъ старѣйшихъ [Апостоловъ] и чтобы больше 
ни у  кого не оставалось уже сомнѣнія относительно отмѣны 
обрѣзанія, такъ какъ Апостоламъ было повелѣно снять иго 
Загона съ увѣровавшихъ во Христа язычниковъ. А слова его: 
Совѣщался съ ними 0 Евангеліи, которое проповѣдую между 
язычниками, а отдѣльно [совѣщался] съ тѣми, которые 
казалась [выдающимися], чтобы случайно не подвизаться 
мнѣ или не подвизался я напрасно, —эти слова могутъ 
быть поняты и такъ, что онъ тайно обсуждалъ съ Апосто- 
лами благодать Евангельской свободы и отжившую старину 
уничтоженнаго Закона въ виду множества изъ Іудеевъ вѣ- 
руюіцихъ, но еще не могшихъ слышать, что Христоеъ есть 
исполненіе и конецъ Закона; это тѣ, которые въ отсутствіе 
Апостола Павла распускали молву, будто бы напрасно тру- 
цится или трудился хотъ, который полагалъ, что не должно- 
слѣдовать ветхозавѣтному Закону. И это Павелъ [дѣлалъ] 
не истому. что боялся, будто онъ въ теченіе семнадцати 
лѣгь проповѣдалъ ложное благовѣствованіе, но потому, что 
хотѣлъ показать своимъ предшественникамъ, что онъ,— вакъ 
это полагали незнающіе,— не нонапрасну трудился или тру- 
дитоя.

Стихи 3— 5: Однако,и Титъ, бывшій со мною даже ,не 
былъ вынужденъ обрѣзаться. Но и ради вкравшихся ложныхъ 
братій, которые вкрались для того, чтобы взывать 0 по- 
мощи прошивъ свободы нашей, которую мы имѣемъ 0 Хри- 
т ѣ  Іисусѣ, и чтобы возвратить пасъ въ рабство, мы не 
подчинились имъ ни ни часъ, чтобы истина Евангелія 
твердо пребывала у  васъ,— Если Титъ, который былъ изъ 
язычниковъ, никакими страхами не былъ вынужденъ подвер- 
гнуться обрѣзанію въ Іерусалимѣ, т. е. въ главномъ городѣ 
Іудеевъ, въ которомъ Павелъ за порицаніе Моисея подвергся 
такой ненависти, что послѣ едва не былъ убитъ Іудеями,—  
это тогда, когда онъ былъ освобожденъ трибуномъ, и въ узахъ 
былъ отправленъ въ Римъ, къ Кесарю,— то какимъ образомъ
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нѣкоторые думаютъ, что должно читать: И  имъ (quibus) мы 
на время подчинились, чтобы истина Евангелія пребы- 
вала твердо у висъ, и что Титъ, прежде не могшій быть 
принужденнымъ къ обрѣзанію, наконецъ былъ вынужденъ и 
обрѣзанъ? Или что это за истина Евангельская въ томъ, 
чтобы дѣлать уступку лицемѣрію Іудеевъ, и соблюдать то, 
что прежде ты считалъ, какъ отбросы (σκύβαλον) и прези- 
ралъ, какъ нѣчто достойное осужденія, и видѣть нѣчто въ 
томъ, что въ дѣйствительности ничто, Наковецъ (sed) и са- 
мому смыслу этого посланія очень ясно противорѣчитъ то, 
что Апостолъ какъ будто призываетъ Галатовъ къ обрѣзанію. 
Всѣмъ построеніемъ своей рѣчи онъ хочетъ показать, что 
онъ,— Еврей изъ Евреевъ, нѣкогда соблюдавшій дѣла Закона, 
обрѣзанный въ восьмой день по закону фарисеевъ,— однако 
по благодати Христовой презираетъ все. Дѣйствительно, когда 
онъ пошелъ въ Іерусалимъ и когда ложные братья,— вѣру· 
ющіе [во Христа] изъ числа обрѣзанныхъ. — хотѣли, чтобы 
оиъ обрѣзалъ Тита, то ни онъ, ни Титъ не уступили наси- 
лію, чтобы сохранить истину Евангелія. Поэтому, если онъ 
говоритъ, будто былъ вынужденъ необходимостію обрѣзать Тита, 
то какимъ образомъ онъ отклоняетъ Галатовъ отъ того 06- 
рѣзанія, отъ котораго въ Іерусалимѣ онъ не могъ избавить 
Тита, хотя этотъ послѣдній былъ изъ язычниковъ. Итакъ,— 
или нужно слѣдовать чтенію Греческихъ собраній ев. Книгъ: 
Имъ мы не подчинились даже и на время, при чемъ (ut) 
послѣдовательно можетъ быть понятно изречете: Чтобы 
истина Евангелія пребывала неизмѣнною среди висъ; или 
же,— если угодно довѣриться какому-нибудь латинскому списку 
(exemplaris),— мы должны слѣдовать вышеуказанному значе- 
пію,— именно, что уступка на время состояла не въ томъ, 
чтобы обрѣзать Тита, а въ томъ, чтобы пойти въ Іерусалимъ. 
Такимъ образомъ Павелъ и Варнава подчинились желанію 
пойти въ Іерусалимъ, когда возникло въ Антіохіи раздѣленіе 
по вопросу 0 Законѣ, чтобы чрезъ посланіе отъ Апостоловъ
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подтвердилось ихъ [Павла и Варнавы] сужденіе, и пребыла 
твердою у Галатовъ истина благовѣствованія, которая заклю- 
чается не въ буквѣ, а въ духѣ, не въ плотскомъ смыслѣ, 
а въ духовномъ разумѣніи, и не въ очевидномъ Іудействѣ, 
а въ скрытомъ (occulto). Но должно знать, что излишенъ 
употребленный въ эхомъ мѣстѣ союзъ но (autem) въ сло- 
вахъ: R 0 и ради вкравшихся ложныхъ братій, и если 
онъ и читается, то не имѣетъ соотвѣтствующаго себѣ сло- 
ва, которое его дополняетъ. Порядокъ расположенія и смыслъ 
мѣста такой: ״ Но даже и Титъ, хотя онъ былъ [по проис- 
хожденію] изъ язычниковъ, не былъ вынужденъ обрѣзаться־‘ . 
И непосредственно затѣмъ онъ присоединяетъ причину, 110 
которой (ut) онъ могъ быть противъ воли принуждаемъ къ 
обрѣзанію: Ради вкравшихся, говоритъ, ложныхъ братьевъ, 
которые вкрались взывать 0 помощи противъ свободы на- 
шей, которую мы имѣемъ во Хрпстѣ Іисусѣ, чтобы под- 
чинить пасъ рабству. Такъ какъ они устрашали кознями и 
хотѣли численностію [своею] отъ свободы Христовой приве- 
сти въ рабство Закона, то мы даже на время не уступили 
имъ, чтобы обрѣзать Тита, особенно, когда нѣкоторая нужна 
ради церковнаго мира могла извинить насъ; а сдѣлали все 
это мы, чтобы у васъ не было никакого повода отступить 
отъ благодати Евангелія. Итакъ, если мы въ Іерусалимѣ.—  
когда между Іудеями было такъ много угрожающихъ братій 
ложныхъ, и когда тѣ, которые были старшими, противились 
имъ только отчастп,— [мы] не могли поддаться никакому на- 
силію и убѣжденіямъ, чтобы соблюдать обрѣзаніе, которое, 
какъ мы знали, окончилось: то почему вы изъ язычниковъ, 
вы [живущіе] въ Галатіи, вы, противъ которыхъ не можетъ 
бы употреблена никакая сила, добровольно отступая отъ 
благодати, переходите къ уничтоженной уже древности Закона.

Стихъ 6: У  женя же пѣтъ никакого различія съ тѣ- 
ми, которые выказываются чѣмъ-либо, каковыми бы они 
ни были когда-либо: Боѣ не взираетъ на лицо человѣка.—
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Онъ говоритъ: Хота Господь имѣлъ съ Собою Петра и Іоан- 
еа, и хотя они видѣли Его преобразившимся на горѣ (Мѳ. 
XII; Марк. IX), и хотя на нихъ положено основаніе Церкви; 
однако для меня въ этомъ нѣтъ ничего [важнаго], потому что 
я веду рѣчь не противъ тѣхъ, которые въ то время елѣдо- 
вали Господу, а противъ тѣхъ, которые нынѣ предпочитаютъ 
Законъ благодати Я не злословлю противъ предшественниковъ 
и ни въ какомъ отношеніи не обвиняю старѣйшихъ, а го- 
ворю только то. что Господь не смотритъ на лице человѣка. 
Въ самомъ дѣлѣ, Онъ не смотрѣлъ на Моисея, не смотрѣлъ 
на Давида, не смотрѣлъ п на другихъ; итакъ Онъ посмог- 
ритъ и на тѣхъ, которые невидимому на время уступили бы 
кому-либо, хотя они сани согласны со иною, ибо Петръ 
также говоритъ: /10 истинѣ я познаю, что Богъ не есть 
смотрящій (acceptor) на лицо', но во всякомъ мѣстѣ боя- 
щіися Его и дѣлающій правду пріятенъ Ему (Дѣли. X, 
34. 35). Итакъ, тѣмъ самымъ доказательствомъ, которымъ 
святый Апостолъ Петръ послѣ крещенія Корнилія изъ языч- 
никовъ, необрѣзаннаго, пользуется противъ тѣхъ, которые 
соблазнялись, и успокоиваетъ ихъ тѣмъ, что онъ не могъ 
отказать въ водѣ [крещенія] получившимъ Духа Святаго; 
[тѣмъ самымъ доказательствомъ] нынѣ святый Апостолъ Па- 
велъ возражаетъ противъ самого Петра,— именно, что Богъ 
нелицепріятенъ, но судитъ каждаго по истинѣ Такимъ обра- 
зомъ онъ осторожно и по немногу занимаетъ средину между 
восхваленіемъ Петра и упрекомъ [ему], такъ что воздаетъ 
по заслугамъ предшественнику— Апостолу, и тѣмь не ме- 
нѣе дерзновенно противоставъ ему въ лице, побуждаемый 
истиною.

Ибо мнѣ кажущіеся [выдающимися] ничего не посо- 
вѣтовали — Выше [онъ сказалъ] самъ совѣтовался съ ними 
и многое сообщилъ имъ 0 томъ, чего достигъ у язычниковъ; 
а они ему ничего не присоединили; только одобряя то, что 
сказано имъ, они подали ему [правую] руку въ знакъ обще׳
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нія и утвердили, что ихъ благовѣствованіе и благовѣствова- 
ніе Павла одно [и то же]. Снова необходимо замѣтить, что 
слово посовѣтовали (contulerunt) есть то же, 0 которомъ 
мы прежде говорили, на Греческомъ (προςανέθεντο).

Стихи 7, 8: наоборотъ, когда они увидѣли1 что 
мнѣ ввѣрено благовѣствованіе необрѣзаннымъ (praeputii), 
пакъ Петру для обрѣзанныхъ,— ибо Содѣйствовавшій ГІе- 
тру въ посланничествѣ (apostolatum) дли обрѣзанныхъ со- 
дѣйствовалъ и мнѣ среды язычниковъ.— и когда они узнали 
0 благодати, данной мтц то Петръ и Іаковъ, и Іоаннъ, 
считавшіеся столпами, подали мнѣ и Варнавѣ руку 
общенія, чтобы мамъ [идти] къ язычникамъ, а имъ— къ 
обрѣзаннымъ.— Здѣсь обратная разстановка словъ (υπέρβατον 
est), и съ пропускомъ многаго сказаннаго въ срединѣ это 
мѣсто вкратцѣ можно прочитать такъ: ״ Мнѣ выдающіеся 
(qui videbantur) ничего не сообщили, а, наоборотъ, подали 
мнѣ и Варнавѣ руку общенія“ . Впрочемь, можетъ быть, онъ, 
Павелъ, не восхваляя себя, скрыто даетъ такой смыслъ: 
,.Мнѣ казавшіеся чѣмъ то выдающимся ничего не нриеоеди- 
нили; а, наоборотъ, мною имъ было сообщено, хотя они 
были болѣе твердыми въ благодати Евангелія־‘ . А нсе вмѣ- 
стѣ, сказанное имъ, значить слѣдующее: ״ Одинъ и Тотъ же 
ввѣрилъ и мнѣ благовѣствованіе дли необрѣзанныхъ, и Пе- 
тру— для обрѣзанныхъ. Меня Онъ послалъ къ язычникамъ, 
а Петра поставаль въ Іудеѣ. И ни язычники въ зрѣломъ уже 
возрастѣ не должны были испытывать страданій отъ безполез- 
наго обрѣзанія, и воздерживаться отъ яствъ, къ которымъ 
всегда привыкали, и которыя Богъ создалъ для пользованія; 
ни тѣ, которые увѣровали изъ Іудеевъ и были обрѣзаны, и 
по привычкѣ, какъ бы второй природѣ, не должны были считать 
себя имѣющими нѣчто большее сравнительно съ остальными 
народами, но и не начали легкомысленно презирать того, 
чѣмъ нѣкогда они были славны. Итакъ Промыслъ Божій 
даровалъ обрѣзаннымъ одного Апостола, который, !!обидимому,
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полагался на Законъ, а для находившихся въ необрѣзанномъ 
состояніи— другого Апостола, который благодать Евангелія 
считаяь не рабствомъ, а свободною вѣрою. Это такъ, чтобы 
ни по какому поводу не возникало препятствія для вѣры, и 
ни обрѣзанные, ни необрѣзанные не удерживались отъ 
вѣры во Христа. Мы говоримъ не то, что Петръ какъ будто 
забылъ 0 первыхъ [наставленіяхъ] и считалъ необходимымъ 
соблюдать помимо благодати Евангелія еще предписанія За- 
кона, ибо Петръ въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ самъ засвидѣ- 
тельствовалъ, что никакой человѣкъ не есть нечистый, и 
училъ, что въ томъ сосудѣ, который онъ видѣлъ спускаю- 
щпмся съ неба, и который поддерживался за четыре угла, 
не было различія между людьми, были ли то Іудеи, или 
язычники {Дѣли. X. 11— 15; XI, 5— 9); а [хотимъ сказать] 
то, что даже онъ, показывающій въ себѣ соблюдающаго Законъ, 
только понемногу отклонялъ Іудеевъ отъ прежняго образа жи- 
зни, потому что они не могли совсѣмъ неожиданно смотрѣть 
съ презрѣніемъ, какъ на ни къ чему непригодные отбросы на 
свои столькія усилія въ соблюденіи Закона и тщательное 
поведеніе [по предписаніямъ] въ прошедшей жизни. Изъ этого 
мы точно познаемъ, ночему Иетромъ, Іаковомъ и Іанномъ 
дана рука общенія Павлу и Варнавѣ,— именно чтобы благо- 
вѣствованіе Христово не считалось различнымъ вслѣдствіе 
различнаго соблюденія [Закона], и чтобы общество обрѣзан- 
ныхъ и имѣющихъ крайнюю плоть считалось однимъ и тѣмъ 
же. Онъ искусно (pulchre) построяетъ рѣчь, говоря: Содѣіі- 
швовавшгй Потру въ посланничествѣ къ обрѣзаннымъ; 
это съ тою цѣлію, чтобы кто-нибудь не подумалъ, что онъ 
злословитъ Петра; но предпославши похвалы Петру, онъ хо- 
четъ дать понять, что Петръ для того отчасти допускалъ 
обрѣзаніе, чтобы пріобрѣсти тѣхъ, которые изъ Іудеевъ [осо- 
бенно] довѣрялись ему и соблюсти ихъ въ вѣрѣ во Христа 
и Евангеліи. Но при этомъ онъ подразумѣваетъ, что если 
тотъ [Петръ] невиновень въ соблюденіи на время того, чего
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можно и не соблюдать, и дѣлаетъ это для того, чтобы не 
потерять довѣряющихся ему; то онъ [Павелъ] ради истины 
Евангелія долженъ сдѣлать еще болыпе, потому что ввѣрен· 
ное ему состоитъ изъ необрѣзанныхъ: нужно, чтобы языч- 
ники, устрашенные тяжестію и трудностями Закона не от- 
ступили отъ вѣры во Христа, такъ легко принятой ими (а 
Christi fide et credulitate). Здѣсь является скрытый вопросъ: 
Итакъ что же? Если бы Петръ нашелъ [кого-нибудь] изъ 
язычниковъ, развѣ онъ не привелъ бы ихъ къ вѣрѣ׳? Или: 
если бы Павелъ открылъ нѣкоторыхъ изъ обрѣзанныхъ, то 
неужели онъ не призвалъ бы ихъ къ крещенію Христову? 
Эти вопросы разрѣшаются такъ, что мы должны признавать 
одну главную заповѣдь, данную относительно Іудеевъ и 
язычниковъ, чтобы защищающіе Законъ имѣли того, за ко- 
торымъ могли бы слѣдовать, и чтобы предпочитающіе Закону 
благодать не имѣли недостатка въ учителѣ и предводитель. 
А вообще они имѣли назначеніе собрать Церковь дли Христа 
изъ всѣхъ народовъ И дѣйствительно, мы читаемъ, что и 
святымъ Петромъ былъ крещенъ Корнилій язычникъ, и Па- 
велъ проповѣдалъ въ собраніяхъ (synagogis) Іудеевъ весьма 
часто 0 Христѣ. Петръ и Іаковъ, и Іоаннъ, которые счи- 
гнались столпами {Дѣли X, ХШ, ΧΥΠ?). Выше мы три 
раза читаемъ сказанное отъ Апостола: И  отдѣльно съ тѣ- 
ми, которые казались [выдающимися], и: И  отъ тѣхъ. 
которые казались чѣмъ то, и: Ш о  мнѣ ничего не сооб- 
щили тѣ, которые казались чѣмъ то. Посему я тщательно 
изслѣдовалъ, что значатъ слова его казались (videbantur); 
но теперь онъ освободилъ меня отъ всякаго затрудненія, 
присоединяя слова: которые казались (считались) столпами. 
Итакъ Апостолы суть столпы Церкви и особенно Петръ, 
Іаковъ и Іоаннъ, изъ которыхъ два удостоились восходить 
на гору съ Господомъ; а изъ сихъ послѣднихъ одинъ въ 
Апокалипсисѣ говоритъ отъ лица Спасителя: Тоіо, кто по- 
Цѣдитъ сдѣлаю столпомъ въ храмѣ Вою Моего (Апокал.



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.4 6

III, 12), уча такимъ образомъ, что тотъ, кто побѣдить вра- 
га, можетъ сдѣлаться столпомъ Церкви. А въ посланіи къ 
Тимоѳею Павелъ пишетъ: Чтобы ты зналъ, пакъ должно 
жить въ домѣ Божьемъ, который есть Церковь Бога ж и -  
βaгoר и прыщомъ (autem) столпъ и утвержденіе истины 
(1 Тимоѳ. П, 15). Этими и прочими словами мы научаем- 
оя тому, что какъ апостолы, такъ и всѣ вѣрующіе такъ же, 
какъ и сама Церковь, называются въ Писаніяхъ столпомъ, 
и что нѣтъ никакого различія въ словахъ 0 тѣлѣ или 0 
членахъ, такъ какъ и тѣло дѣлится на члены, и члены при- 
надлежатъ тѣлу. Итакъ Петръ и Іаковъ, и Іоаннъ, почитав- 
шіеся столпами, подали Павлу и Варнавѣ руку общенія; 
но Титу, который былъ съ ними не подали, потому что онъ 
еще не достигъ такой степени, чтобы можно было ему ввѣ- 
рить важное дѣло (mercimonia) Христово наравнѣ со старѣй- 
шими, и чтобы и онъ занималъ такое же мѣсто дѣятельности, 
какое занимали Варнава и Павелъ.

Стихъ 10: Только, чтобы мы помнили 0 бѣдныхъ, 
что именно я и позаботился дѣлать.— Неимущіе святые, 
забота 0 которыхъ требуется отъ Павла и Варнавы, это суть 
изъ вѣрующихъ Іудеевъ, которые цѣну, вырученную отъ про- 
дажи имущества своего, положили къ ногамъ Апостоловъ для 
раздаянія бѣднымъ, или тѣ, которыхъ ихъ единоплеменники, 
родственники и родители считали отверженными, которыхъ бу 
бы необходимо подвергнуть очищенію, какъ отступниковъ отъ 
Закона и вѣрующихъ въ Распитаго. Сколько понесъ труда 
въ служеніи имъ святый Апостолъ Павелъ, свидѣтелями этого 
являются его посланія, ибо онъ пишетъ п Коринѳянамъ, 11 
Ѳессалоникійцамъ, и всѣмъ Церквамъ изъ язычниковъ, чтобы 
онѣ приготовили даръ сей для отправленія въ Іерусалимъ, 
или чрезъ него самого, или чрезъ тѣхъ, которые имъ будутъ 
угодны. Поэтому теперь онъ смѣло (confidenter) говоритъ, 
что я уже дѣлалъ именно это. Впрочемъ подъ бѣдными 
можно разумѣть и другого рода людей,— именно тѣхъ, 0
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которыхъ говорится въ Евангеліи: Блаженны нищіе духомъ, 
ибо ихъ есть царство небесное [Мѳ. V*, 3), потому что тако- 
вые также заслуживаютъ быть въ памяти Апостоловъ. Также 
и тѣ бѣдные, 0 которыхъ пишется у Соломона: Искупленіе для 
души человѣка— его собственное богатство. Бѣдный же и 
угрозы не слышитъ (Притч. XIII, 8) Въ самомъ дѣлѣ, онъ 
не можетъ услышать 0 будущемъ ужасѣ наказаній, онъ, 
бѣдный въ вѣрѣ, бѣдный въ благодати, не имѣющій ни 60* 
гатства духовнаго, ви познанія въ священномъ Писаніи, ко- 
торое сравнивается съ золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными 
камнями. Слѣдовательно, если не здоровые нуждаются вовра- 
чѣ, а больные, то и Апостоламъ, подавшимъ руку общенія, 
было благоприлично не презирать [таковыхъ] бѣдныхъ, не 
пренебрегать грѣшниками, но воегда помнить 0 нихъ, какъ 
Павелъ вспомнилъ и 0 томъ Коринѳянинѣ, котораго хотя п 
наказалъ на время,— въ первомъ посланіи,— чтобы чрезъ 
тѣло, трудившееся въ дѣлѣ покаянія, онъ спасся духомъ 
(1 !Сорно. У, 5 ), а во второмъ посланіи снова призываетъ въ 
Церковь, чтобы онъ не былъ пораженъ большею, чѣмъ долж- 
но скорбію; и проситъ онъ всѣхъ, чтобы они утвердили лю- 
бовь въ нему и оказали милость брату, кань и онъ самъ 
[Павелъ] оказалъ каждому изъ нихъ предъ лицемъ Христо- 
вымъ во исполненіе возложеннаго на него въ Іерусалимѣ 
условія, чтобы онъ всегда воспоминалъ 0 бѣдныхъ.

Стихи 11— 13: А когда Петръ прибылъ въ Антіохію , 
то я противосталъ ему въ лице, ибо онъ подвергался упре- 
камъ. Дѣйствительно, прежде чѣмъ явились нѣкоторые 
отъ Іакова, онъ вкушалъ пищу съ язычниками, а когда 
тѣ явились, то онъ сталъ уклоняться и отдѣлился ивъ 
боязни предъ тѣми, которые были изъ числа обрѣзанныхъ, 
и его притворству сочувствовали и прочіе Іудеи, такъ 
что даже и Варнава былъ увлеченъ ими въ ихъ притвор- 
ство.— Изъ того, что Петръ до прихода нѣкоторыхъ изъ 
Іерусалима вкушалъ пищу съ язычниками обнаруживается,
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что онъ не забылъ 0 первомъ наставленіи: чтобы никакого 
человѣка никто не называлъ обыкновеннымъ (communem), или 
нечистымъ; но такъ какъ ради тЬхъ, которые думали, что 
Законъ еще должно соблюдать, онъ понемногу отклонился 
отъ сожительства съ язычниками (такъ что даже и прочіе 
изъ Іудеевъ, какъ и Варнава, проповѣдавшій съ Павломъ 
Евангеліе между язычниками, были вынуждены сдѣлать то же 
самое); но тѣ, которые въ Антіохіи увѣровали во Христа 
изъ язычниковъ и не были обрѣзаны, были побуждаемъ! пе- 
рейти къ тяжкому игу Закона: они не понимали снисходи- 
тельности Петра, посредствомъ которой онъ хотѣлъ спасти 
Іудеевъ, а думали, что такъ дѣло обстоитъ на основали 
Евангелія. Итакъ, когда Апостолъ Павелъ увидѣлъ, что бла- 
годать Христова подвергается опасности, и что древній врагъ 
(bellator) пользуется новый ь способомъ къ борьбѣ; то для 
исправленія снисхожденія Петра [Іудеямъ] новымъ снисхож- 
деніемъ противоположнаго качества онъ противосталъ ему от- 
крыто, но не съ тѣмъ, чтобы обличить его намѣреніе, а съ 
тѣмъ, чтобы чрезъ его открытое (in publico) порицаніе спа- 
слись тѣ, которые увѣровали во Христа изъ язычниковъ, 
такъ какъ Павелъ возсталъ обличителемъ его [Петра]. По- 
этому, если кто-либо подумаетъ, что Петръ дѣйствительно 
встрѣтилъ противодѣйствіе со стороны Павла, который ради 
истины Евангелія нанесъ безтрепетно оскорбленіе нредше- 
ственнику [ — Апостолу]; то такому не будетъ понятно (поп еі 
stabit) то, что самъ Павелъ для Іудеевъ былъ Іудеемъ, что- 
бы пріобрѣсти Іудеевъ, и что онъ самъ является отвѣт- 
ственнымъ въ томъ же притворствѣ, когда онъ въ Кенхреяхъ 
остригъ голову совершенно (facto calvitio), понесъ приноше- 
ніе въ Іерусалимъ, обрѣзалъ Тимоѳея и ходилъ босымъ,— чтб 
несомнѣнно было изъ числа обрядовыхъ дѣйствій (caeremoniis) 
Іудеевъ (Дѣян ХѴЧІІ, 18; XYI, 3). Итакъ, если тотъ же са- 
мый, который былъ посланъ на проповѣдь къ язычникамъ, 
не считалъ безполезнымъ говорить: Не будьте соблазномъ
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дли Іудеевъ и для церкви Божьей, капъ и я самъ всѣмъ 
угождаю во всемъ, не ища того, что полезно только мнѣ, 
а многимъ, чтобы они спаслись ( \  Лоринѳ. 8 31), и од- 
нако дѣлалъ нѣчто бывшее противнымъ (contraria) Евангелію, 
чтобы не вводить Іудеевъ въ соблазнъ: то на какомъ осно־ 
ваніи, съ какимъ лицемъ осмѣливается дѣлать Петру,— быв- 
шему Апостоломъ обрѣзанныхъ,— упреки тотъ, который самъ 
былъ Апостоломъ язычниковъ, и заслуживаетъ упрекъ въ 
томъ, что допускалъ самъ? Но, какъ мы прежде сказали, онъ 
всенародно (secundum faciem publicam) притворнымъ воз- 
ращеніемъ противится Петру и прочимъ [братіямъ или лже- 
братіямъ] съ тою цѣлію, чтобы изобличить притворство ихъ 
въ соблюденіи Закона, вредившее увѣровавшимъ изъ языч- 
нивовъ, и чтобы тѣ и другіе (uterque populus) спаслись, 
одни, восхваляя обрѣзаніе и слѣдуя Петру, а другіе, 
не желавшіе подвергаться обрѣзанію, —  чрезъ открытое 
одобреніе свободы дѣйствій Павла. А слова: подвергался 
упрекамъ, съ прибавленіемъ: потому что онъ воздерживался 
отъ совмѣстнаго вкушенія пищи, сказаны для того, чтобы мы 
понимали, что Петръ не столько со стороны Павла заслужи- 
валъ упрека, сколько со стороны тѣхъ братьевъ, съ кото- 
рыми онъ прежде вкушалъ пищу, и отъ которыхъ послѣ 
того отдѣлился. А что притворство на время можетъ быть 
полезно и допустимо, это намъ показываетъ примѣръ царя 
Израильскаго Іегу (Іиуй); который могъ умертвить жре- 
цовъ Ваала, только притворившись, что онъ хочетъ ио- 
чтить поклоненіемъ идола; онъ говоритъ: Соберите мнѣ 
всѣхъ жрецовъ Ваала; ибо если Ахавъ служилъ Ваалу въ 
немногомъ, то я  буду служить во многомъ (4 Цар. X, 19). 
Тоже и Давидъ, когда измѣнилъ лице свое предъ Авимеле- 
хомъ, и отпустилъ его, и ушелъ (1 Цар. XXI, 12— 13) 1).

*) Текстъ LXX навиваетъ эгого царя Ά γ χ ο ύ ί  (Анхусъ), а Вульгата: 
Achis Примѣчаніе переводчика.

Твор. Блаас. Іеронима е н . 17 4
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Не удивительно, если люди праведные нѣоколько притвор- 
ствуютъ на время ради спасенія себя и другихъ, когда и 
Самъ Господь нашъ, не имѣя грѣха и плоти грѣховной, при- 
нялъ подобіе плоти грѣховной, чтобы, осудивши грѣхъ во 
плоти, сдѣлать насъ въ Себѣ правдою Божіею. Несомнѣнно, 
что Павелъ читалъ въ Евангеліи Господа, Который заповѣ- 
дуетъ: Если согрѣшитъ противъ тебя братъ твой, то иди 
и исправь его [наединѣ] между собою и тѣмъ однимъ 
Если онъ тебя послушаетъ, то ты пріобрѣлъ брата сво- 
его (Л ук . ΧΥΠ, З )1). Какимъ же образомъ,— если относи- 
тельно малѣйшихъ братьевъ заповѣдано такъ поступать,—  
онъ осмѣлился бы всенародно обличать величайшаго Апосто- 
ла столь неудержимо и настойчиво, если бы и самому Петру 
не угоденъ былъ такой способъ обличенія, и Павелъ ие хо- 
тѣлъ обидѣть того, 0 которомъ прежде сказалъ: Я  приыелъ 
въ Іерусалимъ, чтобы видѣть Петра, и пробылъ у  него 
пятнадцать дней; а другою изъ апостоловъ не видѣлъ ни- 
ною; и затѣмъ: Содѣйствовавшій Петру въ посланнм- 
чествѣ къ обрѣзаннымъ; и на конецъ (infra); Петръ, и Іа - 
новъ, и Іоаннъ. которые считались столпами, и прочее, ч 
онъ говоритъ въ похвалу его. Нѣсколько разъ я, еще будучи 
юношею, участвовалъ въ Римѣ въ спорахъ и упражнялся въ 
составленіи возраженій предъ воображаемыми противниками, 
для чего я ходилъ предъ судилище, гдѣ и видѣлъ самыхъ 
выдающихся ораторовъ, спорившихъ между собою съ такимъ 
жаромъ, что часто, оставивъ свои дѣла, они обращались къ 
личнымъ порицаніямъ и взаимно терзали себя ядовитыми 
насмѣшками. Если они такъ дѣлаютъ, чтобы у защищаемыхъ 
не возбудить подозрѣнія въ измѣнѣ дѣлу, и обманываютъ 
окружающій народъ, то что мы подумаемъ 0 такихъ стаи- 
пахъ Церкви,— Петрѣ и Павлѣ,— что должны были дѣлать

ף  Болѣе близко этотъ текстъ подходитъ къ Мѳ. ХѴІП, 15.
Лримѣчангр переводчика.
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такіе сосуды премудрости между разногласившими между 
собою Іудеями и язычниками, какъ не вступить въ видимый 
споръ, чтобы наступилъ миръ между вѣрующими, и священ׳ 
ное несогласіе между ними привело къ единству вѣры въ 
Церкви. Есть такіе, которые подъ Кифою1), которому Па- 
велъ противосталъ, какъ пишетъ, въ лице, видятъ не Ано- 
стола Петра, а другого,— изъ семядесяти учениковъ,— назы- 
вавшагося этимъ именемъ. Они говорятъ, что Петръ Ника- 
нимъ образомъ не могъ уклоняться отъ образа жизни сов- 
мѣстно съ язычниками, такъ какъ онъ крестилъ и сотника 
Еорнилія; а когда пришелъ въ Іерусалимъ, то,— во время 
выступленія противъ него обрѣзанныхъ, которые говорили: 
Почешу ты вотелъ къ людямъ, имѣющимъ крайнюю плоть 
и вкушалъ пищу съ ними?— онъ, разсказавъ 0 бывшемъ 
видѣніи, заключилъ свой отвѣтъ такъ: Слгъдовательно, если 
имъ Богъ далъ таковую же благодать, пакъ и намъ, увѣ- 
ровавшимъ въ Господа Іисуса Христа; то кто былъ л, 
чтобы я  могъ препятствовать Богу. Когда же они услы- 
шали это, то умолкли и прославили Бога говоря: Итакъ 
и язычникамъ Боѣ далъ покаяніе къ жизни. [Таковые воз- 
ражатели настаиваютъ на этомъ мнѣніи] потому особенно, 
что Лука, писатель 0 прошедшей жизни (scriptor historiae), 
не упоминаетъ объ этомъ недоразумѣніи ни однимъ словомъ 
и даже не говоритъ, чтобы Павелъ когда-либо былъ въ Ан- 
тіохіи вмѣстѣ съ Петромъ; а съ другой стороны такимъ 06- 
разомъ открывается возможность для злословія отъ Порфирія, 
если бы мы стали вѣрить, будто Петръ впалъ въ заблужде- 
ніе, или Павелъ дерзостно обличилъ нервоверховнаго Апостола 
(principem apostolorum). Таковымъ толкователямъ прежде всего 
должно отвѣтить то, что я не знаю, чтобы намъ было из-

’ ) Въ Вульгатѣ во всѣхъ мѣстахъ, кромѣ вставочнаго 8-го стиха 2-8 
главы, вяЬсто: Петръ, Петру, переведено: Лифа (C ephas) Кифѣ (C ephae).

Примѣчаніе переводчика.
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вѣетно ими вакого-либо другого Киѳы, кромѣ тога, который 
и въ Евангеліяхъ, и въ другихъ посланіяхъ Павла, а также 
и въ атомъ самомъ называется (scribitur) то Еифою1 то 
Петромъ. И это не потому, что имя Еифа значитъ одно, 
а Петръ— другое, а потому, что называемое у Грековъ и 
Латинянъ словомъ petra Еврея и Сирійцы по родству языка 
своего называютъ Кифою. Наконецъ, и все теченіе доказа- 
тельства, скрыто направляемое въ отношеніи къ Петру, Іако- 
ву и Іоанну, опровергаетъ вышеизложенное пониманіе этого 
мѣста. А то, что Лука умалчиваетъ объ атомъ обстоятель* 
ствѣ нисколько не удивительно, потому что онъ, пользуясь 
свободою описателя прошедшихъ событій, умолчалъ и 0 мно- 
томъ другомъ, 0 чемъ передаетъ Павелъ, какъ 0 пережитомъ; 
а если одинъ почелъ достойнымъ что либо сообщить по из- 
вѣстной причинѣ, а другой между прочимъ пропустилъ, то 
это еще не является сейчасъ же признакомъ противорѣчія 
между ними. Наконецъ, вѣдь мы принимаемъ [преданіе], что 
Петръ былъ первымъ епископомъ въ Антіохіи и оттуда пере- 
правился въ Римъ, 0 чемъ Лука совершенно, умолчалъ. В 
крайнемъ случаѣ, если въ виду злословій Порфирія на ь 
нужно измыслить другого Кифу, чтобы не подумать, что 
Петръ впалъ въ заблужденіе, то въ Св. Писаніи и многое 
другое должно быть исключено, потому что онъ подвергаетъ 
нападеніямъ, такъ какъ не понимаетъ этого. Но если Хри- 
стосъ повелитъ намъ, то противъ Порфирія мы выступимъ 
въ другомъ трудѣ; а теперь будемъ слѣдовать далѣе.

Стихъ 14: Ео когда я увидѣлъ, что они не прямою 
стопою идутъ къ истинѣ Евангелія, я сказалъ Петру въ 
присутствіи всѣхъ — Какъ тѣ, которые, имѣя правильную 
поступь, хотя притворяются хромающими, но не имѣютъ не- 
достатка въ ногахъ, а бываетъ нѣкоторая причина, по ко- 
торой они хромаютъ; такъ и Петръ, зная, что ни обрѣзаніе, 
ни необрѣзаніе не значитъ ничего, а [важно] только испол- 
неніе заповѣдей Божіихъ, первоначально вкушалъ пищу
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вмѣстѣ съ язычниками но на время сталъ уклоняться отъ 
нихъ, чтобы не потерять для вѣры Христовой Іудеевъ. По- 
этому и Павелъ, такимъ же, какъ и тотъ, внѣшнимъ спо- 
собомъ показываетъ видъ, противоставъ ему въ лице и го- 
ворпть въ присутствіи всѣхъ,— не столько для того, чтобы 
обличить Петра, сколько для того, чтобы исправились тѣ, 
ради которыхъ Петръ высказывалъ притворство, или для того, 
чтобы устранить превозношеніе Іудеевъ и безнадежное поло- 
жепіе язычниковъ. Поэтому, если кому-нибудь не нравится 
то толкованіе, что ни Петръ не погрѣшилъ, ни Павелъ не 
выступилъ съ дерзкимъ обличеніемъ противъ старѣйшаго 
только ддя вида (ostenditur), тотъ долженъ объяснить: на 
какомъ основаніи Павелъ нападаетъ въ дѣйствіяхъ другого 
на то, что допускалъ самъ въ себѣ?

Если ты, хота ты и Іудей , живешь по-языческщ 
а не по-іудейски, то какимъ образомъ ты принуждаешь 
язычниковъ іудействовать?— Онъ нападаетъ на Петра съ 
неопровержимымъ доказательствомъ, а въ дѣйствительности 
чрезъ Петра на тѣхъ, которые вынуждали его совершать то, 
чтб взаимно противорѣчитъ себѣ Онъ говоритъ: ״ Если ты, 
Петръ, по природѣ Іудей, обрѣзанный съ малаго возраста, и 
соблюдающій совершенно всѣ (universi) предписанія Закона, 
нынѣ по благодати Христовой знаешь, что онѣ сами ио себѣ 
не имѣютъ пользы,— но служатъ только примѣрами, и обра- 
зами будущаго,— и если ты вкушаешь пищу съ тѣми, вото- 
рые изъ язычниковъ, живя не по прежнему въ суевѣріяхъ, 
но свободно и безъ стѣсненія (indifferenter); то какимъ 06- 
разомъ ты теперь принуждаешь іудействовать тѣхъ, которые 
приняли вѣру изъ язычниковъ, нынѣ отдаляясь отъ нихъ и 
раздѣляясь и разлучаясь съ ними, какъ будто съ осквер- 
ненными. Ибо если тѣ, отъ которыхъ ты отдаляешься, нечи- 
сты, и если ты отдаляешься отъ нихъ потому, что они нс 
имѣютъ обрѣзанія, то ты насильственно понуждаешь ихъ къ 
тому, чтобы онп приняли обрѣзаніе и сдѣлались Іудеями;
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хотя самъ ты, будучи Іудеемъ, живешь по-язычески. И въ 
скрытомъ видѣ онъ указалъ причину, по которой возставалъ 
противъ него,— именно потому, что своимъ притворнымъ по- 
веденіемъ онъ понуждалъ ихъ іудействовать, такъ какъ они 
желаютъ ему подражать.

Стихъ 15: Мы по природѣ Іудеи, а не грѣшники изъ 
язычниковъ.— Къ атому мѣсту придираются еретики, которые, 
измышляя нѣчто смѣшное и непригодное, говорятъ, что ни 
духовная природа не можетъ согрѣшать, ни земная не мо- 
жетъ совершать что-либо праведное. Таковыхъ мы спросимъ: 
почему отъ доброй маслины отломились вѣтви, и почему отъ 
дикой маслины привились къ корню доброй маслины, если 
ни отъ доброй не можетъ ничего отпасть, ни отъ дурной 
ничего не можетъ возстать? Или: какимъ образомъ онъ самъ 
(vel) прежде преслѣдовалъ Дерковь, если онъ былъ по при- 
родѣ духовнымъ; или почему послѣ онъ сдѣлался Апосто- 
ломъ, если [предположить, что] онъ рожденъ отъ земно 
природы? Боэтому, если они будутъ настоятельно утверждать, 
что онъ былъ по природѣ земнымъ, мы представимъ [имъ] 
его собственныя слова: Ми по природѣ чада гнѣва, пакъ 
и прочіе ( Ефес. I I. 3). Тотъ есть Іудей по природѣ, кто 
происходитъ изъ рода Авраама, и обрѣзанъ родителями въ 
день восьмой. Но я изложу все доказательство въ краткихъ 
словахъ,— [именно] смыслъ здѣсь получается такой: ״Мы, 
т. е. я и ты, Петръ, (онъ присоединяетъ свою личность, 
чтобы не показаться наносящимъ оскорбленіе), хотя по при- 
родѣ и Іудеи, такъ какъ дѣлаемъ то, что предписано Зако- 
номъ, а не грѣшники изъ язычниковъ,— которые суть грѣ- 
шники или вообще потому, что они служатъ идоламъ, или 
истому, что мы теперь считаемъ ихъ нечистыми,— такъ кань 
знаемъ, что не можемъ спастись исполненіемъ Закона, но 
только вѣрою во Христа, то и увѣровали во Христа, чтобы 
вѣра во Христѣ, которую мы имѣли, [или: имѣемъ] подала 
намъ то, чего не далъ намъ Законъ. Поэтому если, отсту-
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пиваш отъ Закона, которымъ мы не можемъ спастись, мы 
переходимъ кь вѣрѣ, которая требуетъ не обрѣзанія плоти, 
а благоговѣйнаго чистаго сердца, и [если] еще теперь мы, 
отступая отъ язычниковъ, внушаемъ [agimus] то, что не 
получившій обрѣзанія являегся нечистымъ: то, слѣдовательно, 
вѣра во Христа, которою мы считаемъ возможнымъ спастись, 
является скорѣе служительницею грѣха, чѣмъ оправданія,— 
[вѣра], которая устраняетъ обрѣзаніе и безъ которой каждый 
бываетъ нечистымъ. Но сохрани [меня] Богъ, чтобы я, разъ 
устранивши что-либо и признавъ безполезность его для себя, 
снова сталъ защищать это. Разъ отступивъ отъ Закона, я 
умеръ для Закона, чтобы жить во Христѣ, и пригвоздившись 
ко кресту Его, и возродившись въ новаго человѣка, жить 
больиіе по вѣрѣ, чѣмъ по плоти, и со Христомъ выйти изъ 
міра. Я держусь того, къ чему однажды привязался. Хри- 
стосъ не напрасно умеръ за меня; напрасною была бы моя 
вѣра въ Него, если бы я могъ безъ вѣры Его спастись 
древнимъ Закономъ.

Стихъ 16: Но зная, что человѣкъ не оправдывается 
дѣлами Закона, а только чрезъ вѣру въ Іисуса ־Христа, 
чтобы оправдаться вѣрою, а не чрезъ дѣла Закона.— 
Нѣкоторые говорятъ: ״ Если вѣрно то, что утверждаетъ ІІа- 
велъ, т. е. что никто не оправдывается чрезъ дѣла Закона, 
но только чрезъ вѣру вь Іисуса Христа; то [ н у ж н о  думать, 
что] патріархи и пророки, и святые, бывшіе до пришествія 
Христова, были несовершенны“ . Таковыхъ мы можемъ убѣ- 
дить тѣмъ, что здѣсь говорится такъ: ״ Не получили оправ- 
Данія тѣ, которые вѣровали, что оправданіе можно получить 
только чрезъ дѣла Закона. А святые, которые были отъ лѣтъ 
древнихъ, оправдались отъ вѣры во Христа. Въ самомъ дѣлѣ, 
вѣдь Авраамъ видѣлъ день Христовъ и возрадовался [Іоан. 
V III, 56); и Моисей почиталъ поношеніе за Христа большимъ 
богатствомъ, чѣмъ сокровища Египта, ибо онъ взиралъ на 
награду (Евр. XI, 26); и Исаія видѣлъ славу Христову
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( Исаіи VI), кань говоритъ Евангелистъ Іоаннъ, и какъ 
вообще 0 всѣхъ Апостолъ Іуда говоритъ: Я  хочу напомнить 
вамъ, уже знающимъ вс>: что Іисусъ 1), спасшій народъ 
изъ Египта, потомъ погубилъ невѣровавшихъ ( Іу д . ст. 5). 
Слѣдовательно, осуждаются не столько дѣла Закона, сколько 
тѣ, которые увѣрены, что они могутъ оправдаться только 
чрезъ эха дѣла, потому что то же самое и Спаситель гово- 
рить ученикамъ: Если праведность вата не превзойдетъ 
праведности книжниковъ и (фарисеевъ, то вы не войдете 
въ царство небесное ( Мѳ Υ, 20) Въ атомъ мѣстѣ нужно 
собрать въ одно [или: разсмотрѣть], сколько есть въ Законѣ 
такихъ заповѣдей, которыхъ никто не можетъ исполнить. 
Наоборотъ, должно сказать и 0 тѣхъ заповѣдяхъ Закона, 
которыя могутъ быть исполнены тѣми, которые не знаютъ 
его. Но дѣлатели [исполнители] Закона не оправдываются 
нотому. что не имѣютъ вѣры во Христа,— напримѣръ: не 
вступать съ мужемъ въ противоестественный порокъ ( м  
dormire cum viro dormitatione mulieri), не прелюбодѣйствовать, 
ие грабить, но почитать болѣе отца и матерь и дѣлать про- 
чее, что заповѣдано [въ Законѣ]. Поэтому, если 0 святыхъ 
мужахъ намъ представятъ примѣры того, что они, ходя въ 
Законѣ, исполнили все, что было по Закону, то мы скажемъ: 
Что Законъ положенъ не для праведника, но для непра- 

ведныхъ, непокорныхъ, нечестивыхъ а грѣшниковъ осквер- 
печныхъ и нечистыхъ ( 1  Тимоѳ. I, 9). А наученный отъ 
Бога не имѣетъ нужды получать наставленія даже въ любви, 
какъ говоритъ Павелъ: 0  любви же я не считаю необходи- 
мимъ писать вамъ, ибо вы сими научены отъ Бога, чтобы 
любитъ другъ друга (1 Ѳесс IV, 9).

Стихи 17, 18 [конецъ 16־го, 17 и 18]: Потому что 
дѣлами Закона не оправдывается никакая (omnis) плотъ.

1) Вмѣсто Іисусо  Вульгаты, въ греческомъ, славянскомъ и русскомъ сто- 

итъ: К1>р10ц, Господъ Примѣчанье переводчица.
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Поэтому, если, ища оправданія во Христѣ, мы и сами 
оказались грѣшниками, неужели Христосъ— служитель 
грѣха. Боже сохрани (Absit ! Ибо если то, что я  раз- 
рушилъ, снова возстановляю, то я  дѣлаю себя измѣняй- 
комъ.— Отъ дѣлъ Закона не оправдается [гим: не оправды- 
ваетсн] та плоть, 0 которой пишется: Всякая плоть— сѣно; 
и всякая слава ея подобна цвѣтку полевому ( Исаіи. XL. ('>). 
А вѣрою во Христа оправдывается та плоть, 0 которой въ 
таинствѣ воскресенія говорится: Всякая плоть узритъ спи־ 
сете Божье (Л у к . Ш, 6 ). Но и соотвѣтственно низшему 
(humiliorem) пониманію чрезъ исполненіе Закона оправды- 
валась нѣкогда не всякая плоть, а только тѣ люди. которые 
были въ Палестинѣ. А нынѣ отъ вѣры въ Іисуса Христа 
оправдывается всякая плоть, потому что Церковь Его основы- 
вается во всемъ мірѣ.

Стихъ 19: А я  чрезъ Законъ умеръ для Закона, что- 
бы жить для Бога.— Иное дѣло умереть чрезъ Законъ [или 
съ прибавкою: для Закона], а иное дѣло умереть для Закона. 
Умирающій для Закона жилъ для него прежде смерти, соблю- 
дая субботы и новомѣсячія, праздничные дни, имѣя образное 
представленіе 0 жертвахъ, Іудейскія баснословія и преданія 0 
происхожденіи родовъ (genealogias). Но послѣ пришествія 
Христова, когда Законъ, 0 которомъ написано: Мы знаемъ, 
что Законъ дцховенъ ( Римл. V II, 14), отошелъ (mortuus 
est) чрезъ Евангельскій законъ для Закона прежняго, душа,—  
0 которой соотвѣтственно словамъ посланія къ Римлянамъ 
написано: Если вступитъ въ бракъ при жизни м уж а , 
прелюбодѣйствуетъ,— по смерти мужа своего, т. е. Ветхаго 
Закона, вступила въ брачный союзъ съ Закономъ духовнымъ, 
чтобы приносить плоды Богу. Поэтому и у пророка Осіи 
говорится ей: Отъ Меня нашелся плодъ твой (Ос. XIV, 9). 
Къ ней ше относится и извѣстное таинственное изреченіе: 
Rmo мудръ и пойметъ это, и разуменъ и познаетъ его. 
Итакъ тотъ, кто чрезъ духовный Законъ умираетъ для За-
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кона буквы, тотъ живетъ для Бога, такъ какъ не бываетъ 
безъ Закона Божія, но онъ живетъ въ Законѣ Христовомъ. 
А тотъ, кто изъ-за грѣховъ умираетъ для Закона, уже мертвъ 
въ дѣйствительности; но 0 немъ уже не можетъ быть ока- 
зано: Чтобы жить для Вою. А что кромѣ Закона буквы 
есть еще Законъ духовный, обь атомъ Апостолъ учитъ и 
въ другомъ мѣстѣ, говоря: Итакъ, дѣйствительно, законъ 
святъ, и заповѣдь свята и праведна и блага (Римл. 
Υ ΙΙ, 12); и Іезекіиль говоритъ отъ лица Божія: Я  вывелъ 
ихъ, т е. народъ Іудейскій, азъ земли Египетской и при- 
велъ ихъ въ пустыню, и далъ имъ заповѣди М ой , и оправ- 
данія Мой показалъ имъ׳, ихъ пустъ исполняетъ чело- 
вѣкъ, и будетъ жить ( Іезек. XX, 10). Но 0 томъ Законѣ, 
который производитъ гнѣвъ, для котораго умеръ и Апостолъ 
онъ впослѣдствіи говоритъ: И  я далъ (dedi) имъ заповѣди 
не благія и оправданія, въ которыхъ они не будутъ жить 
въ нихъ ( ш .  25). То же самое обозначается и въ Псалтирѣ 
Такъ капъ я  не постигъ знанія , то вступлю въ силу Во- 
ж ію  (Псал. LXX, 15).

Я  пригвожденъ къ кресту съ Христомъ.— Такъ какъ 
онъ сказалъ, что чрезъ Законъ онъ умеръ для Закона, то 
показываетъ, какимъ образомъ онъ умеръ: Я  вмѣстѣ со 
Христомъ пригвожденъ ко кресту, т. е. взявъ крестъ и 
слѣдуя за Христомъ и принося себя въ жертву въ самомъ 
страданіи: Помяни женя, когда придешь въ царство Твое 
(Лук. XXIII, 42, 43), и непосредственно затѣмъ слыша сло- 
ва: Нынѣ ты будешь со Мною въ раю. Если кто, умерт- 
твивъ члены на землѣ и умерши для міра, сообразенъ бу- 
детъ смерти Христовой, тотъ пригвождается вмѣстѣ съ Іису- 
сомъ и знаменіе (tropaeum) смерти своей пригвождаетъ на 
древѣ страданій Господа

Стихъ 20: Но живу уже не л, а живетъ во мнѣ 
Христосъ.— Тотъ не живетъ, кто когда-то жилъ въ Законѣ, 
потому что онъ преслѣдовалъ Церковь; но живетъ въ немъ
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Христосъ: премудрость, сила, слово, миръ, радость и прочія 
добродѣтели, которыхъ если кто-лпбо не имѣетъ, то не мо- 
шетъ сказать: А живетъ во мнѣ Христосъ. И все это 
[Апостолъ Павелъ] въ своемъ лицЬ говоритъ противъ Петра 
0 Петрѣ.

А то, что я теперь живу плотію, — Шное дѣло быть 
во плоти, и [иное] жить во плоти. Дѣйствительно, тѣ, ко- 
торые существуютъ во плоти не могутъ угодить Богу 
( Римл. ТШ , 8, 9). Поэтому къ хорошо живущимъ говорит- 
ся: Но вы не существуете во плоти.

Въ вѣрѣ живу въ Сына Б о ж ія , Который возлюбилъ 
меня и предалъ Себя за меня.— Къ Римлянамъ говорится 
0 Богѣ, что Онъ Сына Своего не пощадилъ, но за насъ 
предалъ Его. А теперь 0 Христѣ говорится, что Онъ Самъ 
Себя предалъ: Который возлюбилъ меня,— говоритъ Онъ,—  
и предалъ Себя за меня. А въ Евангеліи, гдѣ перечисляю^ 
ся Апостолы прибавляется: И  Іуда Искаріотъ [или: Ока- 
1ръотъ], который и предалъ Его (Лук. V I, 16), и снова 0 
немъ же: Ботъ приблизился тотъ, который предастъ Меня 
( Мѳ XXVI, 46). Относительно же главныхъ священниковъ 
и старѣйшинъ народа Писаніе упоминаетъ, что осудили 
Іисуса на смерть и, связавъ Его, повели и предали Пилату 
правителю (praesidi) (Мѳ. XXVII, и Марк. XV). А 0 Пила- 
тѣ снова говорится: Отпустилъ имъ Варавву, а Іисуса 
подвергнутаго бичеванію, предалъ имъ, чтобы они распяли 
Его (Іоанн. XIX). Итакъ: и Отецъ предалъ Сына, и Сынъ 
предалъ Самъ Себя, и Іуда и священники предали Его глав- 
нымъ [священникамъ], и наконецъ самъ Пилатъ предалъ 
Его, преданнаго въ его руки. Но: Отецъ предалъ Его, что- 
бы снасти погибшій міръ; Іисусъ Самъ Себя предалъ, чтобы 
исполнить волю Отца и Свою, а Іуда, священники и стар- 
цы народа, и Пилатъ по невѣдѣнію предали Жизнь смерти. 
Но хотя Она Сама предала Себя ради нашего спасенія, од- 
нако влаженъ и весьма счастливъ тотъ, который,— когда въ



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.60

немъ живетъ Христосъ,— въ каждомъ помышленіи своемъ и 
дѣйствіи можетъ сказать: Я  живу въ вѣрѣ въ Сына Б о ж ія , 
который возлюбилъ женя а предалъ Себя за женя

Стихъ 21: Я  не отвергаю благодати Божіей Въ самомъ 
дѣлѣ^ если оправданіе чрезъ Законъ, то Христосъ умеръ 
напрасно. — Отвергаетъ благодать, какъ тотъ, который послѣ 
Евангелія живетъ въ Законѣ, такъ и тоть, кто оскверняется 
грѣхами послѣ крещенія. Но тотъ, кто по Апостолу мо־ 
жетъ сказать: Благодать его во мнѣ ·не была тщетна 
(1 Корнѳ ΧΥ, 40), [тотъ] съ увѣренностію можетъ сказать: 
Я  не отвергаю благодати Божіей А слѣдующее затѣмъ 
весьма необходимо сказать противъ тѣхъ, которые послѣ вѣ- 
ры во Христа считаютъ необходимымъ соблюдать заповѣди 
Закона, ибо именно имъ должно быть сказано: Если оправ- 
даніе чрезъ Законъ, то слѣдовательно Христосъ умеръ [или: 
умеръ бы\ напрасно. Или можетъ быть они покажутъ намъ, 
какимъ образомъ Христосъ умеръ не напрасно, если дѣла 
оправдываютъ. Но если и найдутся такіе тупоумные, однако 
они не посмѣютъ сказать, что Христотъ умеръ безъ причины. 
Итакъ къ той части умозаключенія, которая предлагается 
здѣсь. т е. къ словамъ: Ибо если оправданіе чрезъ Законъ, 
то слѣдуетъ, что Христосъ умеръ напрасно, мы должны 
присоединить то, что послѣдовательно можетъ быть прибав- 
дено и не можетъ быть отвергнуто слѣдующее: ,Но Христосъ 
умеръ не напрасно“ п потомъ можно сдѣлать такое заключе- 
ніе: ^Слѣдовательно и оправданіе не чрезъ Законъ“ .— До 
этого мѣста [рѣчь была] противъ Петра; а теперь онъ обра- 
щается къ Галетамъ.

Глава I I I .— Стихъ 1 : 0 , безсмысленные Галаты, кто 
васъ обольстилъ (fascinavit, обворожилъ).— Это мѣсто можетъ 
быть понято двояко. Галаты названы несмысленными или 
потому, что, переходя отъ высшаго къ низшему, они начали 
духомъ и окончили плотію, или потому, что каждая страна 
имѣла свои особенности. Апостолъ подтверждаетъ, что Кри-
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тяве всегда лживы, злые звѣри, лѣвивые чревоугодники (pigros 
ventres), какъ объ этомъ сказалъ поэтъ Епименидъ. По свидѣ- 
тельству латинскаго историка, Мавры тщеславны, Далматы 
жестоки. Всѣ поэты говорятъ 0 томъ, что Фригійцы робки 
Философы хвалятся тѣмъ, что въ Аѳинахъ рождаются болЬе 
способные отъ природы люди. А что Греки легкомысленны, 
мысль объ этомъ внушаетъ Туллій у К Цезаря въ такихъ 
словахъ: ״ Или легкомысленныхъ Грековъ, или свирѣпыхъ 
варваровъ“ ; а въ [своемъ разсужденіи] предъ Флангомъ онъ 
говорить. ״ Врожденное легкомысліе и ученая пустота“ . Даже 
Израильскій народъ все Св. Писаніе обвиняетъ въ грубости 
сердца и тупоуміи (dur.i сегѵіса). По моему мнѣнію, и Апо- 
столъ выше приведенными словами упрекаетъ Галатовъ въ 
мѣстной [природной] особенности. Хотя нѣкоторые, входя въ 
обсужденіе глубокихъ вопросовъ, какъ будто съ цѣлію из- 
бѣжать еретическаго ученія, которое говоритъ 0 различіи при- 
роды, утверждаютъ, что Тиряне и Сидоняне, Моавиты и Ам- 
мониты, Идумеяне, Вавилоняне и Египтяне и всѣ народы, 
называемые въ Писаніяхъ, имѣли [дѣйствительно] нѣкоторыя 
особенности, но это вслѣдствіе предшествующихъ причинъ и 
по качествамъ прежнихъ дѣяній, такъ что справедливость 
Божія не подвергается сомнѣнію, такъ какъ каждый народъ 
признается или добрымъ или злымъ,— т. е. съ качествами, 
которыхъ другой народъ не имѣетъ. А мы, отклоняя эти 
глубокомысленныя разсужденія, послѣдуемъ тому, что сказано 
выше, и будемъ утверждать, что Апостолъ или упрекаетъ Га- 
латовъ въ неразуміи, вслѣдствіе котораго они не могли раз- 
дичать между духомъ Закона и буквою, или же возстаетъ 
противъ ихъ природнаго (gentis ̂ -народнаго) порока, такъ 
какъ они непослушны и тупы, и нелегко усвояютъ мудрыя 
наставленія А дальнѣйшія слова: Кто обольстилъ вас,ъ 
(1 Корье XI ?) мы должны объяснить достойнымъ Павла 
образомъ (хотя Павелъ былъ и неискусенъ въ словѣ, но не 
въ мудрости), т. е. не въ томъ смыслѣ, что онъ признавалъ
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ворожбу, которая по представленію простого народа приноситъ 
зло; ео въ томъ смыслѣ, что онъ употребилъ простонародное 
выраженіе и какъ эдѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ вос- 
пользовался обыденнымъ говоромъ. Мы читаемъ въ Прит- 
чахъ: Подарокъ мучитъ глаза завистника. То, что у Басъ 
читается завистникъ (invidus), еа греческомъ языкѣ выра- 
жается болѣе знаменательно словомъ обольститель (fascinator—  
чародѣя, ворожея, который можетъ сглазить). И въ книгѣ 
Премудрости, приписываемой Соломону, пишется: Обольщеніе 
злобы помрачаетъ добро {ПремудрАХ, 12). Изъ этихъ при- 
мѣровъ мы научаемся, что или завистникъ терзается при 
видѣ чужого благополучія (filicitate), или тотъ, у котораго 
есть какое либо благо, подвергается нѣкоторому вреду, когда 
другой обворожаетъ (fescinante) его или завидуетъ (invidente) 
ему. Говорятъ, что ворожей прежде всего вредитъ дѣтямъ и 
дѣтскому возрасту и тѣмъ, которые еще не твердою стопою 
ходятъ по пути, Поэтому и нѣкто изъ язычниковъ гово- 
ритъ: ״Я не знаю, какой глазъ обворожилъ моихъ нѣж- 
нихъ агнцевъ“ ( Вирши. Эклоъ. 3). Богъ видитъ, правиль- 
но ли это или еѣтъ, потому что можетъ быть, что и демо- 
ны служатъ этому грѣху, и отвращаютъ отъ добрыхъ дѣлъ 
тѣхъ людей, которыхъ видятъ или начинающими въ дѣлѣ 
Вопіемъ, или совершенствующимися. У насъ теперь вопросъ 
идетъ 0 томъ, что,— по нащему мнѣвію,— Апостолъ взялъ 
примѣръ изъ общенароднаго мнѣнія. Такимъ образомъ нодоб- 
но тому, какъ дѣтскій (tenera) возрастъ представляютъ под* 
вержевнымъ вреду отъ ворожбы, и Галеты, новорожденные 
(nuper nati) въ вѣрѣ во Христа, и питаемые еще молокомъ, 
а не твердою пищею (1 Корнѳ. Ш ), подверглись порчѣ, 
какъ будто кто-то обворожилъ ихъ, и они ослабѣли чревомъ 
вѣры (stomacho fidei nauseante). Они извергли изъ себя 
яства Святаго Духа. Поэтому, если кто хочетъ возражать 
намъ, то пусть объяснитъ, какимъ образомъ изъ обычнаго
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словоупотребленія заимствованы: долина великановъ*) въ 
книгѣ Царствъ (4 Цар. XXLI1, 10?), сирены2) и онокен- 
тавры3) у Исаіи ( И с. ΧΧΧΙΥ, 13, 14), Арктуръ, Оріонъ и 
Плеяды 4) въ книгѣ Іова ( Іов. IX, 9) и проч. тому подоб- 
ныя выраженія, имѣющія свой источникъ и начало въ басно- 
словныхъ преданіяхъ язычниковъ. Такимъ образомъ спро- 
симъ Маркіона относительно этого мѣста, такъ какъ онъ от- 
рицаетъ пророковъ: какимъ образомъ будетъ истолковано то, 
что далѣе слѣдуетъ?

Предъ глазами которыхъ преднаписат Іисусъ Хри- 
стосъ распятый въ васъ.— Дѣйствительно, намъ по правдѣ 
былъ преднаписанъ Тогъ, 0 древѣ крестнойь, страданіи, за- 
ушеніяхъ и бичеваніяхъ Котораго предсказываетъ весь ликъ 
пророковъ; такъ что 0 крестныхъ страданіяхъ Его мы поз- 
пали не изъ Евангелія только, въ которомъ Онъ изображенъ 
распятымъ, но задолго прежде, чѣмъ Онъ соблаговолилъ ни- 
зойти на землю. И не малая похвала р я  Галатовъ въ томъ, 
что они такъ пменно увѣровали въ Распятаго, какъ Онъ 
былъ преднаписанъ имъ, т. е. (scilicet) усердно читая про- 
роковъ и познавая всѣ таинства Ветхаго Завѣта, они жизнію 
и повиновеніемъ заповѣдямъ Божіимъ пришли къ вѣрѣ. Въ 
нѣкоторыхъ собраніяхъ Священныхъ Книгъ (codicibus) чи- 
тается: Кто обольстилъ васъ не вѣровать истинѣΊ Но такъ 
какъ этого нѣтъ въ спискахъ Оригена ( Adamantii), то мы 
опустили это.

*) ГречесЕІй, Вульгата, славянскій и русскій имѣютъ· εν φ α ρ τ /γ [  и\0Ь

Ε ν ν ό μ ,—  in convalle filii Ennom ,— въ дебри сыновъ Енномовыхь, -в ъ  долинѣ 
сыновей Еннома.

2J Греческое σειρήνων, слав. сіриномъ, въ латинскомъ  переведено: dra- 
conum, въ русск. шакаловъ.

*) І'>ъ русскомъ на этоиъ мѣстѣ уиотреблево: звѣри съ дикими кошками. 
*) Русскій текстъ имѣетъ Асъ, Кесиль и Х и м а  (Еврейскія слова).

Примѣч переводчика.
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Стихъ 3: Только слѣдующее я жопу узнать отъ басъ: 
дѣлами ли Закона мы приняли Д уха , или чрезъ слухъ вѣ- 
ры.— Есть дѣйствительно, говоритъ овъ, многое такое, что 
можетъ убѣдить васъ въ необходимости оказывать предпочте- 
ніе Евангелію предъ Закономъ; но такъ какъ вы несмысле- 
ны и рѣшительно не можете слушать этого, то а обращаюсь 
къ вамъ съ простою рѣчью и хочу узнать 0 томъ, что на- 
вязывается на вопросъ само собою.‘ принятаго вами Духа 
Святаго дали ли вамъ дѣла Закона, соблюденіе субботы, 06- 
рѣзанія и новомѣсячій, преданныхъ вамъ, или напротивъ 
наставленіе въ вѣрѣ, чрезъ которое вы иэъ язычниковъ стали 
вѣрующими? Но если нельзя отвергнуть того, что Духъ Свя- 
тый и силы, которыя въ началѣ вѣры слѣдуютъ за восири- 
нятіемъ Духа, даны намъ не чрезъ дѣла Закона, а чрезъ вѣ- 
ру во Христа; то очевидно, что, начавши лучшимъ, вы 110־ 
вергаетесь въ худшее. Но тщательно размыслимъ 0 томъ, 
что онъ не сказалъ: Хочу отъ пасъ узнать, получила ли 
вы Д уха  чрезъ дѣли, а съ прибавкою: чрезъ бѣла За- 
кона, ибо онъ зналъ, что и Корнилій сотникъ получилъ Ду- 
ха чрезъ дѣла ( Дѣли. X), но ие чрезъ дѣла Закона, кото- 
раго онъ не зналъ. Если же наоборотъ скажутъ: ״ Итакъ 
Духъ можетъ быть полученъ и безъ слушанія наставленій 
въ вѣрѣ“ ; то мы скажемъ, что Корнилій дѣйствительно при- 
нялъ Духа, но отъ слуха вѣры и по естественному Закону, 
который говоритъ въ сердцахъ нашихъ, что благое мы дол- 
жны совершать, а чего злаго— избѣгать; чрезъ него нѣкогда 
были оправданы, какъ мы знаемъ, Авраамъ, Моисей и прочіе 
святые; его же можетъ усилить и совершеніе дѣлъ, и оправ- 
даніе чрезъ законъ, но не чрезъ Законъ плоти, который 
пропіелъ. Но давая предпочтеніе вѣрѣ, мы не уничтожаемъ 
дѣлъ Закона ( Римл, III, 31) и не говоримъ вмѣстѣ съ нѣ- 
которыми: Будемъ дѣлать зло, попа придетъ добро (осу- 
жденіе таковыхъ справедливо), но мы предпочитаемъ благодать 
рабству; мы и говоримъ: ״ Что Іудеи совершаютъ изъ страха,
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то мы дѣлаемъ 110 любви“ . Они рабы, а мы— сыны; они 
принуждаются дѣлать добро, а мы предпринимаемъ его совер- 
шеніе добровольно. Итакъ вѣра во Христа не служитъ осно- 
ваніемъ для позволительности преступленій противь Закона; 
но изъ любви отъ вѣры умножается желаніе дѣлать добрыя 
дѣла, не потому, что мы страшимся Судіи, а потому, чго 
знаемъ, какъ благоугодны они Тому, въ Котораго мы вѣру- 
емъ. Можетъ быть, что кто-нибудь спросить: ״Если вѣра 
происходитъ только отъ слышанія наставленій въ вѣрѣ, то 
какимъ образомъ могутъ сдѣлаться христіанами глухіе отъ 
рожденія?“  Дѣйствительно, Бога Отца каждый можетъ ураз- 
умѣть по величію и красотѣ тварей, и Создатель, слѣдова- 
тельно, познается чрезь изученіе созданнаго. Но рожденіе 
Христа, его крестныя страданія, смерть, могутъ быть позна- 
ны только чрезъ устное проповѣданіе (ex auditu) Итакъ: 
иди глухіе не— Христіане, или, если они Христіане, то лож- 
но слово Апостола въ другомъ м&стѣ: Итакъ вѣра отъ 
слышанія, а слышаніе отъ слова В о ж ія “  Тотъ, кто до- 
вольствуется простымъ отвѣтомъ, говоритъ на это слѣдую· 
щее: ״ Апостолъ не сказалъ вообще, что вѣра всѣхъ проис- 
ходитъ отъ слуха, а только: вѣра отъ слуха , что можетъ 
быть понято и вообще, и въ частности въ томъ смыслѣ, что 
отъ слуха происходитъ вѣра, вѣра тѣхъ, которые слышатъ, 
которые вѣруютъ“ . А тотъ, кто будетъ стараться удовлетво- 
рительво разрѣшить этотъ мелочный вопросъ, тотъ прежде 
всего пусть постарается указать на то, что глухіе могутъ 
научиться Евангелію чрезъ движенія рукъ, чрезъ наблю- 
деиіе за ежедневною жизнію, и такь сказать, чрезъ подоб- 
ныя слову тѣлесныя движенія. Поэтому то слово Божіе, для 
котораго вообще ничто не глухо, говоритъ преимущественно 
къ тѣмъ ушамъ, 0 которыхъ оно само говоритъ въ Еванге- 
ліи: Кто имѣетъ уш и , чтобы слышать, пустъ слышитъ, 
{Лук. ѴШ, 8 ), и въ Апокалипсисѣ: Кто имѣетъ ушщ 
пусть слушаетъ, что Духъ творитъ Церквамъ (Апокаг.

Твор Блаж. Іеронима кн. 17. 5
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II. 11). И пророкъ Исаія говоритъ: Господь далъ мнѣ ухо  
(.И.с. V I, 33, 35) Это и есть тотъ другой человѣкъ, кото- 
рому Богъ говоритъ въ тайнѣ, Который восклицаетъ въ сердцѣ 
вѣрующаго: Лева, Отче ( Р има. V III, 15); съ другой сторо- 
ны (объ этомъ мы неоднократно говорили) какъ тѣло имѣетъ 
всѣ члены и чувства, такъ и душа имѣетъ также совершенно 
всѣ чувства и члены, и между ними уши, и если кто имѣ- 
етъ таковыя, то не очень нуждается въ этихъ тѣлесныхъ 
чувствахъ для познанія Евангелія. Вмѣстѣ съ тѣмъ обратите 
вниманіе и на то, что здѣсь названный Духъ разумѣется 
безъ всякаго прибавленія: Святый, это тотъ Духъ, Котораго 
мы получаемъ по дару— отъ Бога, а не отъ людей, и 0 
Которомъ въ другомъ мѣстѣ пишется: Неразвращенный Духъ  
во всѣхъ ( Прем. ХП, 1), и: Самъ Духъ даетъ свидѣтель- 
ство [или: дастъ]  духу пашему (Рим л. V III, 16), и въ 
другомъ мѣстѣ: Никто не знаетъ того, чтб есть въ чело־ 
вѣкѣ, кромѣ духа человѣческаго, живущаго вь немъ (1  
Еорнѳ. II, 11), и у пророка Даніила: Благословите, духи и 
души праведныхъ, Господа (Дай. III, 86).

Стихъ 3'· Вы такъ неразумны, что хотя начали 
Духомъ, нынѣ оканчиваете плотію.— Если они приняли 
Духа святаго, то какимъ образомъ они неразумны? Это тот- 
часъ и разрѣшается въ томъ смыслѣ, что хотя они дѣйстви- 
тельно приняли Духа Святаго, но Духъ былъ отнятъ у нихъ, 
когда они оканчивали плотію. Поэтому они безъ причины 
потерпѣли то, чтб потерпѣли А для того, чтобы послѣ пре- 
ступленія (peccatura) Духъ не оставилъ Давида, онъ молит- 
ся въ словахъ: Д уха Твоего Святаго не отними отъ меня 
[Псал. L, 13). Обратите вниманіе на то, что человѣкъ, слѣ- 
дующій буквѣ Писаній, называется окончившимъ плотію. 
Посему обращенное къ Коринѳянамъ слово: Живя въ плоти. 
пе будемъ воинствовать по плоти (2 Еорнѳ. X, 3) лучше 
понимать такъ, что воинствующими въ плоти называются 
тѣ, которые съ благоговѣніемъ относятся къ Ветхому Завѣту.
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А тѣ, которые слѣдуютъ духовному пониманію, хоти и на- 
ходятся въ плоти, потому что имѣютъ ту же самую букву, 
какъ и Іудеи, но воинствуютъ не по плоти, такъ какъ воз- 
выиіаются отъ плоти къ духу. Поэтому когда вы будете ви- 
дѣть, что увѣровавшій сначала [въ Евангеліе] изъ язычни- 
новъ, и возложившій руку на рало Христово [плугъ, соха] 
подъ руководствомъ какого-либо разумнаго учителя, продол- 
жаетъ путемъ Закона такъ идти къ Евангелію, что все на- 
писанное тамъ 0 субботѣ, опрѣснокахъ, обрѣзаніи, закланіи 
жертвъ понимаетъ достойнымъ Бога образомъ; а потомъ по- 
слѣ чтенія Евангелія подъ вліяніемъ убѣжденій какого-либо 
Іудея или единомысленника Іудеевъ, оставивъ тѣнь и ту- 
манныя иносказанія, начинаетъ понимать Писанія такъ, какъ 
они написаны; тогда объ этомъ человѣкѣ вы можете сказать: 
״ Ты такъ неразуменъ, что хотя когда-то началъ духомъ, но 
теперь оканчиваешь плотію“ .

Стихъ 4: Столъ многое претерпѣли вы безъ причты , 
если только безъ причины ו)  — Если мы посмотримъ на не- 
счастныхъ Іудеевъ, въ какомъ суевѣріи и съ какою труд- 
ною для соблюденія осторожностію живутъ они среди про- 
чихъ народовъ, говоря: ״ Пе касайся, не вкушай, не притро- 
гивайся“ ; то мы признаемъ истинность сказаннаго: Стольно 
претерпѣли вы безъ причины. Но при этомъ Апостолъ не 
смягчаетъ своего приговора непосредственно, а только при- 
даетъ ему видъ сомнѣнія: если только безъ причины, по- 
тому что здѣсь говорится 0 тѣхъ, которые послѣ Закона мо- 
тухъ обратиться къ Евангелію. Лучше же это мѣсто пони- 
мать такъ, что Галаты, сперва увѣровавшіе въ Распятаго, 
перенесли много укоризнъ и со стороны Іудеевъ, и со сторо- 
ны язычниковъ, и претерпѣли весьма великія преслѣдованія

1) Греческій: ΐί'/.ή , Вулыата: sine саиза, Славянскій,: туне Русскій: 
напрасно.

Примѣчаніе переводчика.
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(non minimas persecutiones). Теперь они слышатъ обличеніе 
въ томъ, что оии претерпѣли ихъ напрасно, вели они толь- 
ко отвратятся отъ благодати Христовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
остается и та надежда, что пострадавшій за вѣру во Хрнста. 
а потомъ впавшій въ грѣхъ, пока согрѣшаетъ, какъ будто 
страдалъ безъ причины; эта надежда не дѣлаетъ безплодными 
прежнія страданія, если онъ снова обратится къ прежней 
вѣрѣ,— возвратится къ прежнему поведенію. Другой смыслъ 
(aliter): Если, говоритъ онъ, вы думаете, что обрѣзаніе дол- 
жно быть послѣ благодати, то, живя до настоящаго времени 
безъ обрѣзанія, вы сдѣлали безплоднымъ все то, что претер- 
пѣли. Впрочемъ, мнѣ кажется, что вы претерпѣли это не на- 
прасно, такъ какъ я знаю, что Законъ послѣ Евангелія 
не имѣетъ силы. А можетъ быть и такъ: Не малый былъ 
вредъ отъ того, что вы, слѣдуя Закону объ обрѣзаніи, по- 
губили столь великій прежній трудъ по вѣрѣ, а теперь къ 
атому ущербу присоединяется еще отвѣтственность за непо- 
стоянство, такъ что и въ прошломъ вы пострадали безъ при- 
чины, и въ будущемъ будете терпѣть мученія. Нѣкоторые же 
для объясненія этого мѣста допускаютъ такую натяжку: 
״ Подумайте 0 прежней свободѣ благодати и 0 тяжести тепе- 
решняго соблюденія Закона, и вы увидите, какъ иного сдѣ- 
лали вы понапрасну, хотя несомнѣнно плодъ этого заблуж- 
денія не должно считать погибшимъ, ибо вы были приведены 
къ нему ревностію по Богѣ. Дѣйствительно, не знающимъ 
можетъ быть оказано снисхожденіе, если вы, обратившись къ 
лучшему, покажете, что въ васъ колебалось ваше знаніе, а 
не рѣшимость къ подвигамъ.

Стихъ 5: Ишакъ, подающій вамъ Д уха  и производя- 
щій въ васъ силы [дѣйствуетъ ли] отъ слуха вѣры, или 
отъ дѣлъ Закона.— Подающій (qui tribuit), т. е. совершаю- 
щій (administrat) должно быть понимаемо въ значеніи 
настоящаго [а не: подавшій], чтобы показать, что въ каж- 
дый отдѣлный часъ или мгновеніе достойнымъ всегда подает-
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ся Духъ Святый; и чѣмъ больше кто-либо усовершается въ 
дѣлѣ Божіемъ и любви, тѣмъ больше онъ имѣетъ въ себѣ силы 
Духа Святаго, которыя совершаютъ не дѣла Закона, а слу- 
шаніе вѣры. Это не значитъ то, что дѣла Закона должны 
быть презираемъ!, и что безъ нихъ должно стремиться къ 
простой вѣрѣ, а то, что самыя дѣла должны быть украиіа- 
емы вѣрою во Христа. Вѣдь извѣстно знаменитое (illa ) из- 
реченіе мудраго мужа: «Не вѣрующій живетъ праведностію, 
но праведный живетъ вѣрою». Вмѣстѣ съ тѣмъ показывается, 
что Галаты, принявъ послѣ вѣры Духа Святаго, имѣли да- 
рованія силъ, т. е. пророчество, роды языковъ, исцѣленіе отъ 
болѣзней и прочее, чтб исчисляется въ посланіи къ Корни- 
ѳянамъ между духовными дарами (1 Корнѳ XII, 7— II) ;  и 
тѣмъ не менѣе,— послѣ принятія столь многихъ даровъ (мо- 
жетъ быть потому, что они не имѣли благодатнаго дара раз- 
дичать духовъ),— они были опутаны сѣтями лжеучителей. 
Также необходимо обратить вниманіе и на то, что говорится 
0 дѣйствіи силъ въ тѣхъ, которые не держатъ истины Еван׳ 
гелія, подобно тому, какъ и въ тѣхъ, которые, не слѣдуя 
Господу, совершали во имя Его чудеса, какъ объ этомъ осо- 
бенно вопрошаетъ Господа Іоаннъ: Учитель, мы видѣли нѣ- 
коего, который именемъ Твоимъ изгоняетъ бѣсовъ, и запре- 
шили ему, потому что онъ не слѣдуетъ за нами (Марк. 
IX, 37). Это говорится противъ еретиковъ, которые видятъ 
оправданіе своей вѣры въ томъ что они могутъ совершить 
какое-либо знаменіе. Хотя они будутъ и ѣсть, и пить во 
има Господа,— потому что и они имѣютъ святотатственный 
жертвенникъ,— и будутъ хвалится тѣмъ, что, призывая Сяа- 
ситела, совершатъ многія знаменія, однако въ день суда они 
по заслугамъ своимъ услышатъ: Я  не знаю васъ, отойдите 
отъ Женя дѣлающіе неправду (Мѳ VII, 23).

Стихъ 6: Тань Авраамъ вѣровалъ Богу, и [это] вмѣ- 
пилось ему въ праведность.— Отъ этого мѣста до словъ: 
Т/ь, которые отъ вѣры, благословятся съ вѣрнымъ Авра-
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омомъ, Маркіанъ исключаетъ изъ своего ״ Апостола“ . Но къ 
чему послужило то, что онъ это исключилъ, когда остальное, 
удержанное имъ, противорѣчитъ его безсмыслію? А Авраамъ 
вѣровалъ Богу, уходя изъ отечества своего въ землю, кото- 
рой не зналъ ( Быт. XII и дал.), твердо вѣруя въ то, что 
безплодная девятидесятилѣтняя Сэра родитъ дитя; и принося 
въ жертву того самаго Исаака, хотя слышалъ обѣтованіе 
Божіе 0 томъ, что въ Исаакѣ назначается (vocaretur) потом- 
ство (semen) ему, но нисколько не сомнѣвался въ исполненіи 
его. По справедливости вѣра вмѣняется въ праведность та- 
кому, который превзошелъ дѣла, предписанныя Закономъ и 
пріобрѣлъ себѣ Бога [или: пріобрѣтетъ себѣ Бога] не стра- 
хомъ предъ Нимъ, но любовію къ Нему.

Стихъ 7: Итакъ узнайте, что тѣ, которые отъ вѣ- 
ры, суть дѣти Авраама.— Болѣе полно онъ разсуждаетъ 
объ этомъ въ посланіи къ Римлянамъ, именно 0 томъ, что 
вѣра была вмѣнена Аврааму въ праведность не въ обрѣзаніи, 
а въ необрѣзаніи (Римл. IV, 10). И тщательно сохраняя эту 
мысль, онъ учитъ, что тѣ суть дѣти Авраама, которые вѣ- 
руютъ съ такими же мыслями, какъ необрѣзанный еще Авра- 
амъ; ибо онъ радъ былъ видѣть и возрадовался, когда уви- 
дѣлъ день Господень (Іоан. Y III). Поэтому и къ невѣрующимъ 
Іудеямъ говорится: Если бы вы были чадами Авраама, то 
дѣлали бы дѣла Авраама (тамъ же, ст. 39). Но какія 
иныя (въ то время, когда это говорилось) дѣла требовалъ 
отъ нихъ Богъ, кромѣ вѣры въ Сына Божія, Котораго послалъ 
Отецъ съ словомъ: ЕтО вѣруетъ въ Шеи», не въ Меня вѣ- 
руетъ, а въ Того, который послалъ Меня {Іоан. X II, 44). 
Поэтому и въ другомъ мѣстѣ людямъ, гордившимся древно- 
стію и знатностію рода, дается такой отвѣтъ: И не говорите, 
что мы имѣемъ отца Авраама. Ибо Господь можетъ со- 
творить дѣтей (suscitere filios) Аврааму и изъ камней сихъ 
(М ѳ. III, 9). Никто не сомнѣвается, что тамъ подъ камнями 
разумѣются грубыя сердца язычниковъ, которыя послѣ того
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размягчились и приняли знамя вѣры. Добрыя дѣла Авра- 
ама, которыми онъ быль угоденъ Богу еще до обрѣзанія, ты, 
прилежный читатель, исчисли, и если кого найдешь съ по- 
лобными дѣяніями, то скажи имъ, что они дѣти Авраама, 
оправданные въ необрѣзаніи, потому что онъ принялъ знакъ 
обрѣзанія не по заслугамъ дѣлъ своихъ, но вь знакъ своей 
предшествующей вѣры Но такъ какъ отъ сѣмени его дол- 
женъ былъ родиться Христосъ, въ Которомъ было обѣтовано 
благословеніе всѣхъ язычниковъ, и такъ какъ отъ времени 
Авраама до Христа имѣло пройти много вѣковъ; то Богъ, 
предохраняя отъ того, чтобы потомки возлюбленнаго Авраама 
не смѣшались съ прочими народами, и семейство его мало по- 
малу не обратилось въ неизвѣстное, нѣкогда отмѣтилъ стадо 
Израильское печатію обрѣзанія, чтобы оно, живя между Егип- 
тянами, Ассирійцами, Вавилонянами и Халдеями, отличалось 
отъ нихъ этимъ знакомъ. Затѣмъ въ теченіе сорока лѣтъ 
жизни въ пустынѣ никто не былъ обрѣзанъ, потому что они 
только одни жили въ пустынѣ безъ другой примѣси; 110 не- 
посредственно послѣ перехода чрезъ Іорданъ народа и послѣ 
вторженія Іудейской толпы въ землю Палестины, обрѣзаніе 
сдѣлалось необходимымъ для предупрежденія будущаго сліянія 
съ язычниками. А то, что у вождя Іисуса [Навина] народъ 
снова пишется, какъ обрѣзанный ( Навин. Υ, 2— 4), имѣетъ 
то значеніе, что и въ пустынѣ прекратилось обрѣзаніе, ко- 
торое благоразумно примѣнялось въ Египтѣ, и что отъ 
Господа Іисуса Христа вѣрующіе должны быть обрѣзаны ду- 
ховнымъ обрѣзаніемъ

Стихи 8 , 9: А Писаніе, провидя, что Богъ оправ- 
даетъ язычниковъ отъ вѣры, предвозвѣстило Аврааму, что 
“въ тебѣ благословятся всѣ народы״ . Итакъ тѣ, которые 
отъ вѣры, благословятся съ вѣрнымъ Авраамомъ — Это зна- 
читъ не то, что само Писаніе, т. е чернила и листы кожи, 
которые сами по себѣ не имѣютъ смысла, могутъ предузна- 
вать будущее, но то, что Духъ Святый и тотъ смыслъ, ко-
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торый скрывается подъ буквою, провозвѣстіи имѣющее 
совершиться, спустя много вѣковъ. Затѣмъ: примѣръ, заим- 
ствованный изъ книги Бытія, такъ читается въ свиткѣ, со- 
держащемъ эту книгу (proprio volumine): И  благословятся 
0 сѣмени твоемъ всѣ народы земли (Быт. ХХТі, 4). То, 
что Апостолъ изъяснилъ 0 Христѣ, говоря: Не написано.׳ 
״0  сѣменахъкапъ бы 0 многихъ, но какъ бы объ одномъ, 
и сѣмени твоемъ, которое есть Христосъ, —το же мы 
должны замѣтить и 0 всѣхъ почти свидѣтельствахъ, которыя 
взяты изъ Ветхозавѣтныхъ книгъ въ Новомъ Завѣтѣ,—  
именно, что апостолы и евангелисты предали ихъ памяти 
изъясняя только смыслъ, и часто измѣнивъ порядокъ распо- 
лощенія [словъ], иногда пропустивъ [часть] ихъ, а иногда 
присоединивъ [другія]. Ни для кого нѣтъ сомнѣнія, что всѣ 
совершенно народы не были благословлены ни въ Исаакѣ, 
ни въ Іаковѣ, ни въ двѣнадцати патріархахъ и прочихъ, 
происшедшихъ отъ корня Авраамова; но вь Іисусѣ Христѣ, 
чрезъ Котораго всЬ народы восхваляютъ Бога, и благослов- 
ляется на землѣ новое ими. Впрочемъ, можно также понять, 
что Апостолъ заимствовалъ примѣръ сѣмени и изъ другого 
мѣста книги Бытія, гдѣ пишется: Вывелъ же вонь (несо- 
мнѣнно, что Авраама) Богъ и сказалъ ему: Посмотри на 
небо гі пересчитай звѣзды, если только можешь перечи- 
слить ихъ. И сказалъ ему: Таю будетъ и сѣмя твое, и 
вѣровалъ Авраамъ Богу и вмѣнилось [это] ему въ правед- 
ноешь (Быт. ХТ, 5, 6). Итакъ тѣ, которые вѣруютъ, бла- 
гословятся съ вѣрнымъ Авраамомъ, 0 которомъ говорится, 
по превосходной его вѣрѣ въ Бога, что онъ увѣровалъ въ 
Бога какъ бы первымъ. Тавъ и Эпосъ за преимущественную 
надежду на Бога и возвышенную по сравненію съ другими, 
изображается, какъ надѣявшійся призывать Господа Бога 
(Быт. IV, 26). Это не потому, что и Авель, 0 которомъ 
Господь говоритъ: Голосъ крови брата твоего вопіетъ ко 
мнѣ (Быт. IV*, 10), и затѣмъ остальные не надѣялись при-
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зывать Бога, а потому, что каждый называется по той сто- 
ронѣ своей, которая въ немъ преимущественно обнаружь 
вается.

КНИГА ВТОРАЯ.

Въ настоящее время во второй книгѣ толкованій на 
посланіе къ Галатамъ мнѣ кажется необходимымъ возвра- 
титься къ тому, что я оставилъ незатронутымъ въ первой 
книгѣ, когда говорилъ объ особенностяхъ язычниковъ, а 
именно: кто такіе Галаты, или отъ кого и откуда они про- 
изошли; родились ли они на той землѣ, которую теперь еа- 
селяютъ, или же она приняла ихъ какъ пришельцевъ; потеряли 
ли они с б о й  языкъ вслѣдствіе союзовъ [съ другимъ наро- 
домъ], или же они и своего не потеряли, и научились но- 
вому Маркъ Варронъ, прилежнѣйшій изслѣдователь всѣхъ 
древностей, и прочіе, подражавшіе ему, сообщили многое, 
достойное памяти относительно этого народа. Но такъ какъ 
мы рѣшились не вводить необрѣзанныхъ вь храмъ Божій, 
да и, сознаваясь откровенно, мы уже иного лѣтъ перестали 
читать это, то мы представимъ слова нашего Лактація, ко- 
торыя онъ даетъ объ этомъ народѣ въ третьемъ свиткѣ со- 
чиненія къ Пробу. Онъ говоритъ: ״Галлы въ древности на- 
вывались Галаты за бѣлизну тѣла, и Сибилла такъ ихъ на- 
зываетъ. Это же хотѣлъ показать и поэтъ когда говоритъ: 
Тогда они повязали золотомъ бѣлыя, пакъ молоко, шеи 
(Виргил. Энеид. кн. Ѵ*Ш), когда могъ сказать: бѣлыя. От- 
сюда, конечно, и названіе области Галат ія , ибо Галлы, 
нѣкогда являясь въ нее, смѣшивались съ Греками; поэтому 
страна первоначально называлась Галлогреція, а потомъ 
Галат ія“ . Неудивительно, если онъ это говорилъ 0 Тала- 
тахъ,— и упомянулъ, что они,— западный народъ,— пропу- 
стивъ столь большое пространство въ срединѣ земель,— сѣли 
на равнинахъ Востока; такъ какъ извѣстно и обратное, т. е. 
что выселившіеся изъ Греціи и съ Востока дошли до край-
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нихъ предѣловъ Запада. Массилію [Марсель] основали Фо- 
кейцы, 0 которыхъ Варронъ говоритъ, что они знаютъ три 
языка, что они говорятъ по-гречески, по-латыни и по-галь- 
ски. Городъ Роду населили переселенцы изъ Родосцевъ, от- 
чего получила свое ими рѣка Роданусъ [Рона]. Я пропу- 
сваю Тиранъ, основателей Карѳагена, и городъ Агенора; я 
обхожу Ѳивы Ливера, которыя онъ основалъ въ Африкѣ, 
это городъ, называемый нынѣ Ѳивеста (Thebestia); я остав- 
ляю ту часть Ливіи, которая наполнена Греческими городами. 
Перехожу въ Испанію: не переселенцы ли съ острова За- 
кинѳа основали Сагунтъ, и не разсказываютъ ли, что го- 
родъ Тартессонъ населили Іонійскіе Греки, нынѣ онъ назы- 
вается Картея? А Испанскія горы: Кальпе, Идрунтъ, Пири- 
неи, а также острова: Афродисіады и Гимнезіи, называю- 
щіяся Балеарскими, развѣ не обнаруживаютъ слѣдовъ грече- 
скаго языка? Сама Италія, нѣкогда наполненная Греческимъ 
народомъ, называлась Великою Греціею. Конечно, никто не 
можетъ отрицать, что Римляне произошли отъ потомства 
Агійца Энея Отсюда понятно, почему и на Западѣ нахо- 
дятся часто природныя качества живого Греческаго духа, и 
на Востокѣ проявляется варварская грубость. Мы не то хо- 
тимъ сказать, что въ [извѣстной] странѣ и въ томъ или 
другомъ мѣстѣ не рождаются различные [по качествамъ] 
люди, а то, что по качествамъ большинства получаетъ на- 
званіе и то, что на него и не походитъ. Итакъ неудивительно, 
что Галаты называются и несмысленными и [сравнительно 
съ другими] болѣе медлительными въ пониманіи, хотя Ила- 
рій, — Рона [рѣка] латинскаго краснорѣчія,— по ироисхожде- 
нію Галлъ и Пиктавіецъ, въ стихотвореніи изъ Гимновъ 
(in  Carmine Hymnorum) называетъ Галловъ невѣжествен- 
ными. А то, что встрѣчаются плодовитые изъ нихъ въ 
краснорѣчіи, относится скорѣе къ плодамъ ихъ учителей 
краснорѣчія, чѣмъ къ качествамъ ихъ страны, тѣмъ болѣе, 
что Аквитанія хвалится своимъ греческимъ происхожденіемъ,
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а Галаты происходятъ не изъ этой части страны, а изъ 
числа болѣе звѣроподобныхъ Галловъ. Павла и Евстохія, 
хотите ли вы знать, какимъ образомъ Апостолъ Павелъ 
каждую область обозначилъ соотвѣтственно ея особенно- 
стямъ? И до настоящаго времени остаются слѣды тѣхъ же 
самыхъ или добродѣтелей, или заблужденій [жителей этихъ 
странъ]. У Римскаго народа похваляется вѣра ( Рим л . I ,  8 ). 
Въ какомъ другомъ мѣстѣ съ такимъ стараніемъ и ностоян- 
ствомъ собираются люди въ храмы и къ гробницамъ муче- 
никовъ? гдѣ возглашаетса ״ А м и н ъ подобно грому небе- 
оному, и гдѣ разваливаются опустѣвшіе храмы идольскіе? 
Но это не значитъ того, что Римляне имѣютъ другую вѣру, 
чѣмъ какую имѣютъ остальныя Церкви Христовы; а дока- 
зываетъ только то, что у нихъ бблыпее благочестіе и нро- 
стота въ вѣрѣ. Съ другой стороны они обличаются въ легко- 
мысліи и гордости. Въ легкомысліи тамъ. гдѣ говорится: 
Прогну васъ, братіе, чтобы вы остерегались отъ тѣхъ, 
которые производятъ раздоры и соблазны вопреки ученію, 
которому вы научились, и чтобы вы уклонялись отъ нихъ, 
ибо люди этого рода служатъ не Христу, Господу [или 
съ прибавлю нашему\ а своему чреву, и льстивыми рѣ- 
ними и краснорѣчіемъ (benedictionibus) увлекаютъ сердца 
невинныхъ. Ваше же повиновеніе тьмъ извѣстно во вся- 
комъ мѣстѣ. Итакъ, я радуюсь 0 васъ. и желаю, чтобы 
вы были мудры для добра и просты для зла (Римл. XVI, 
17— 19); а въ гордости обвиняетъ тамъ, гдѣ говорится: Ее 
гордись, но бойся... Не хочу, чтобы вы не знали , братіе, 
таты сей, чтобы вы не были мудрыми въ своихъ соб- 
швейныхъ глазахъ (ipsi vobis, Римл. XI, 20 и 25); а въ 
слѣдующихъ словахъ: Ибо я говорю по благодати, датой  
мнѣ, всѣмъ, находящимся среди васъ, не мудрствовать 
болѣе, чѣмъ должно мудрствовать, но мудрствовать тре- 
звенно (Римл. XII, 3). Наконецъ, еще болѣе ясно: Радо- 
ваться съ радующимися и плакать съ плачущими, про-
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являя взаимное согласіе (idipsum іпѵісеш sentientes), не 
высокомудрствуя, но соглашаясь со смиренными, не будьте 
мудрыми въ своихъ собственныхъ глазахъ (apud vosmetip- 
sos, Ргімл. XII, 15, 16). Также и особенности Коринѳянъ 
Апостолъ обозначаетъ тѣмъ, что женщины ихъ не покрываютъ 
головы, а мужчины умащаютъ волосы (1  Корнѳ XI, 4— 15), 
что они безразлично [всякую пищу] вкушаютъ въ храмахъ 
\или: въ извѣстное время] (2 Корнѳ. XI, 20), и надмившись 
свѣтскою мудростію, отрицаютъ воскресеніе плоти. Отчасти 
эти качества остаются у нихъ и до настоящаго времени, 
какъ въ этомъ съ несомнѣнностію можетъ убѣдиться тотъ, 
кто увидитъ Ахаію (1 Корнѳ. 1Y). Македоняне похваляются 
за свою любовь и заботливость въ отношеніи къ браііи. По- 
атому имъ пишетъ: 0  вашей же любви къ братіи мы не 
имѣемъ нужды писать вамъ, ибо вы сими отъ Бога нау- 
пилась тому, чтобы любить себя взаимно; м, дѣѵстви- 
тельно вы дѣлаете это относительно всѣхъ братьевъ по 
осей Македоніи (1 Ѳессал. ІТ , 9). Но вмѣстѣ съ тѣмъ они 
получаютъ упреки въ томъ, что праздно ходятъ изъ дома въ 
домъ, и въ ожиданіи чужихъ яствъ, пока не понравятся 
каждому, ходятъ то туда,то сюда, и сообщаютъ., чтодѣлает- 
ся у каждаго [въ домѣ] Дѣйствительно, велѣлъ затѣмъ онъ 
говоритъ: Просимъ же васъ, братіе, чтобы были вы въ боль- 
піемъ изобиліи и усердствовали 0 томъ, чтобы быть спо- 
койными, дѣлать свое дѣло и работать своими руками, 
пакъ мы заповѣдали вамъ, и честно ходили предъ внѣш- 
ними, и не желали ничего иного (1 Ѳессал. ІТ , 10— 12). 
А чтобы кто-либо не подумалъ, что это увѣщаніе есть толь- 
ко слѣдствіе обязанности его, какъ учителя, а не вызвано 
дѣйствительнымъ недостаткомъ народа, онъ во второмъ [по- 
сланіи] къ нимъ снова повторяетъ настойчиво: Ибо даже 
когда мы были у  васъ, мы говорили вамъ объ этомъ·ר если 
кто не хочетъ трудиться, пусть и не ѣстъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, вѣдь мы слышали, что между вами нѣкоторые
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живутъ неспокойно, ничею не дѣлая, но поступая, 
любопытные. Тѣмъ, которые таковы, лш возвѣщаемъ и 
заклинаемъ ихъ во имя Господа Іисуса Христа, чтобы, 
трудясь въ безмолвіи, оші сбой хлѣбъ (2 Ѳессал. Ш, 
10— 12). Было бы очень долго, если бы я захотѣлъ обозрѣть 
по словамъ Апостола и всѣхъ Писаній, какъ добродѣтели от·* 
дѣльныхъ народовъ, такъ и ихъ пороки; ибо изъ того, чти 
мы сказали, мы пришли къ тому, почему Галаты названы 
несмысленными и нечувствительными. Кто знаетъ Анкиру, 
главный городъ Галатіи, тотъ подобно мнѣ (те си т ) знаетъ, 
скодь многіе расколы раздираютъ ее до настоящаго времени 
и сколъ великимъ различіемъ въ ученіи она обезчещена. 
Я не стану говорить 0 Катаѳригійцахъ, Офигахъ, Барбари- 
тахъ и Манихеяхъ; ибо эти имена человѣческаго несчастія 
уже извѣсти. Но кто когда-лпбо въ какой-либо части Рим* 
скаго міра слышалъ названія Пассалоринкитовъ, Аскодробовъ 
[Аскодроговъ] и Артотиритовъ и другія еще болѣе удивитель- 
ныя [раздѣленія], чѣмъ даже ихъ имена. И до настоящаго 
времени остаются слѣды ихъ безсмыслія. Одно изь нихь то, 
0 которомъ мы сообщаемь и такимъ образомъ исполняемъ 
данное во вступленіи обѣщаніе,— именно то, что Галаты 
кромѣ Греческаго языка, на которомъ говоритъ весь Востокъ, 
имѣли с б о й  собственный языкъ, почти такой же, какъ Тре- 
виры [племя Галловъ]; впрочемъ не особенно важно то, что 
нѣчто кой-гдѣ они испортили, такъ какъ и жители Африки 
въ нѣкоторомъ отношеніи измѣнили Финикійскій языкъ, да 
и самый латинскій языкъ ежедневно измѣняется въ разныхъ 
странахъ съ теченіемъ времени. Но возвратимся къ взятому 
для рѣшенія вопросу.

Стихъ 10 : Въ самомъ дѣлѣ, всѣ, живущіе дѣлами 
Закона, находятся подъ проклятіемъ, ибо написано: Про- 
клятъ всякій, кто не пребудетъ постояннымъ во всемъ, чтб 
написано въ книгѣ Закона, чтобы исполнитъ это.— Я имѣю 
такое обыкновеніе, что,— какъ только что-либо заимствуется
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Апостолами изъ Ветхаю Завѣта,— я обращаюсь къ самымъ 
книгамъ (originales libros) и тщательно разсматриваю, какъ 
это заимствованіе записано въ своемъ мѣстѣ. Такимъ обра- 
зомъ я нашелъ во Второзаконіи это самое мѣсто переве- 
деннымъ Семьюдесятью толковниками такъ: Проклятъ воя- 
кій человѣкъ, который не пребудетъ постояннымъ во всѣхъ 
словахъ Закона сего, чтобы соблюдать (faciat) ихъ; и ока- 
жетъ [или: говоритъ] весь народъ'. ״ Да б у д е т ъ ( Втор. 
XXVII, 26). А у  Акилы такъ: Проклятъ тотъ, который не 
утвердитъ словъ Закона т о, чтобы исполнять ихъ. И  
скажетъ весь народъ·. ״ И с т и н н о Симмахъ: Проклятъ 
томъ, который не утвердитъ словъ [или съ прибавлю сихъ] 
Закона сего, чтобы исполнять ихъ. И  скажетъ весь на- 
родъ: ״ Аминъ“ Затѣмъ Ѳеодотіонъ перевелъ такъ: Проклятъ 
тотъ, который не поставитъ [вредъ собою] словъ Закона 
сего, чтобы исполнять ихъ\ и скажетъ оесь народъ׳. Аминъ*. 
Изъ этого [сравненія] мы поймемъ, что Апостолъ, какъ ивъ 
другихъ мѣстахъ, привелъ скорѣе смыслъ словъ, чѣмъ самыя 
слова; и кромѣ того неизвѣстно: прибавили ли Семьдесятъ 
слова: всякій человѣкъ и: во всемъ, или же такъ было въ 
древнееврейскомъ текстѣ, а потомъ было выброшено Іудеями. 
Къ атому предположенію побуждаетъ меня то обстоятельство, 
что слова: всякій и во всемъ по смыслу своему какъ будто 
необходимы для утвержденія того, что всѣ живущіе дѣлами 
Закона, находятся подъ проклятіемъ, и Апостолъ,— мужъ 
Еврейскаго образованія ученѣйшій въ Законѣ,— никогда не 
употребилъ бы ихъ, если бы ихъ не было въ Еврейскихъ свит- 
кахъ. Поэтому перечитывая Еврейскія книги Самаританъ, я 
тамъ нашелъ слово chol, что значитъ всякій или всѣмъ, что 
согласно и съ переводомъ Семидесяти толковниковъ. Итакъ 
напрасно Іудеи выбросили эти слова, чтобы не показаться, 
что ови находятся подъ проклятіемъ, если не могутъ испод- 
нить того, что написано [въ Законѣ], потому что древнѣйшіе 
списки другого народа свидѣтельствуютъ, что эти слова были



въ книгахъ. Но такъ какъ никто не можетъ исполнить За- 
кона и совершить все то, чтб повелѣно, то и въ другомъ 
мѣстѣ Апостолъ свидѣтельствуетъ говоря: тикъ какъ это 
было невозможно для Закона, предъ которымъ вслѣдствіе 
плоти [человѣкъ] былъ немощенъ, то Воѣ , посылая Сына 
Своего въ подобіи плоти грѣха изъза грѣха, осудилъ грѣхъ 
въ плоти (Римл. ѴШ, 3). Если же это вѣрно, то намъ 
могутъ возразить: ״Слѣдовательно и Моисей, и Исаія, и про- 
чіе пророки, которые жили подъ дѣлами Закона, находятся 
подъ проклятіемъ?“  Тотъ, кто слышитъ слова Апостола. Ибо 
Христосъ искупилъ насъ отъ проклятія Закона, сдѣлав- 
тисъ проклятіемъ за насъ, пустъ не боится отвѣчать на это 
утвердителъно и утверждать что каждый изъ святыхъ вь 
свое время былъ проклятіемъ за народъ. Но усвояя это пре- 
имущество и праведникамъ, мы не должны казаться умаляю- 
щими Спасителя, какъ будто Онъ ничего не имѣетъ осо- 
беннаго и превосходнаго, сдѣлавшись проклятіемъ ради насъ, 
когда и прочіе ради другихъ подверглись проклятію. Въ са- 
момъ дѣлѣ, никто изъ нихъ, хотя самъ и сдѣлался прокляті- 
емъ, не освободилъ никого отъ проклятія, кромѣ одного толь- 
ко Господа Іисуса Христа, Который безцѣнною кровію Сво- 
ею искупилъ отъ законнаго провтятія и насъ всѣхъ, и 
тѣхъ,— я говорю 0 Моисеѣ и Ааронѣ, и 0 всѣхъ пророкахъ 
и патріархахъ. А чтобы вы не подумали, что это сказано 
иною какъ мое собственное мнѣніе (ex meo sensu), объ этомъ 
свидѣтельствуетъ Писаніе: ибо Христосъ благодатію Вожі- 
ею, или— какъ читается въ нѣкоторыхъ спискахъ (exempla- 
ribus): безъ Бога,— умеръ за всѣхъ (2 Корнѳ. V, 14, 15) '). 
Если же за всѣхъ то и за Моисея, и за всѣхъ пророковъ,
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')  2 Корнѳ V. 14 въ греческомъ читается такъ. 'Η  γάρ αγάπ*] τού 
Х р іа т о у  σ ο ν ε χ ε ί Т][Аα ς; Славянскій: Ибо любы Бож ій обдержитъ насъ Словъ 
Христ осъ за всѣхъ умре  (начало 15-го стиха) въ греческомъ пѣтъ (Сиош р. 
Τ α  βιβλία . Έ ν  Maa^q. 182 l j .
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изъ которыхъ ни одинь не могъ разодрать ветхаго руно- 
писанія, которое было написано противъ насъ, и пригвоздить 
его ко кресту (Полое. VI, 14): Всѣ согрѣшили и имѣютъ 
нужду въ славѣ (gloria, или: въ благодати— gratia) Божіей 
( Римл. I I I ,  23) Екклисіастъ также утверждаетъ эгу мысль: 
Человѣкъ не бываетъ праведенъ на землѣ, который дѣлалъ 

бы добро и не согрѣшалъ (Еккл. Y II, 21). Наконецъ, ясно 
учитъ объ этомъ и дальнѣйшее слово Апостола, что нп Мо- 
исей, ни другой какой-либо славный мужъ изъ древнихъ не 
могъ чрезъ законъ оправдаться предъ Богомь. Ибо дилѣе 
слѣдуетъ:

Стихи 11, 12: Но такъ капъ предъ Богомъ шито не 
оправдывается въ Законѣ, то очевидно, что праведникъ 
живетъ вѣрою. А  Законъ не отъ вѣры; но кто будетъ ис־ 
поднять написанное въ немъ (qui fecerit еа). тотъ будетъ 
живъ этимъ — Доказательство (exemplum) того, что праведникъ 
живетъ отъ вѣры. а не отъ дѣлъ, Апостолъ представилъ изъ 
книги пророка Аввакума, такъ какъ Семьдесять толковниковъ 
перевели такъ: Праведникъ же живетъ вѣрою Моею (Авв 
II, 4), Акала и Ѳеодотіонъ: Праведникъ же живетъ вѣрою 
Его, т. е. Божіею. Итакъ необходимо имѣть въ виду, что 
онъ не сказалъ, что человѣкъ или мужъ живетъ вѣрою, 
чтобы не дать повода къ презрѣнію добрыхъ дѣлъ, но ска- 
задъ: Праведный живетъ вѣрою; это для того, чтобы тотъ, 
кто вѣренъ и имѣетъ жить вѣрою, не иначе могъ приступать 
къ вѣрѣ, или жить въ ней, какъ только сдѣлавшись (־начала 
праведникомъ, и чистотою жизни, восходя къ вѣрѣ какъ бы 
по нѣкоторымъ степенямъ. Итакъ, можетъ быть, что кто- 
нпбудь будетъ праведнымъ, и однако не будетъ жить безъ 
вѣры Христовой? Если у читающаго возникнетъ сомнѣніе, 
то пусть онъ приметъ слова Павла, который юворитъ 0 
себѣ: По праведности, которая соотвѣтствуетъ Закону, 
безъ упрека Итакъ, Павелъ былъ тогда праведенъ въ соот- 
вѣтствіи съ Закономъ, но онъ еще не могъ жить, потому
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что не имѣлъ въ себѣ Христа, Который говоритъ: Я  есмь 
жизнь {Іоан. X[, 25)י и вѣруя въ Котораго онъ потомъ 
началъ жить. Сдѣлаемъ и мы нѣчто подобное точу, что го- 
ворится: Праведный живетъ вѣрою и скажемъ: ״Непороч- 
ный живетъ вѣрою, мудрый живетъ вѣрою, сильный живеть 
вѣрою“ и произнесемь соотвѣтствующее сужденіе и 0 про- 
чихъ составныхъ частяхъ добродѣтелей въ опроверженіе тѣхъ. 
которые, не вѣруя во Христа, думають, что они крѣпки и 
мудры, воздержны или справедливы: пусть таковые знаютъ, 
что никто не живеть безъ Христа, безъ Котораго всякая 
добродѣтель является недостаточною (in vitio est) Настоящее 
слово Апостола можетъ быть прочитано п такъ: что пра- 
веднмкъ вѣрою и уже потомъ прибавить: живетъ [или: бу- 
детъ жить]. А въ словахъ Апостола: Законъ не отъ вѣры; 
но тотъ, кто соблюдаетъ предписанія его, тотъ будетъ 
жить этилѣ, очевиднѣйшимъ образомъ показывается, что 
онъ говоритъ не 0 простой жизни, а 0 жизни, которая имѣетъ 
отношеніе кь чему-нибудь Праведникъ подлинно живетъ 
отъ вѣры и не прибавлено: ״ въ атомъ“  или: ,.въ томъ“ . 
Но живущій въ Законѣ, исполняя предписанія его, живетъ 
въ этомь, т. е въ томъ, что сдѣлалъ, что считалъ добромъ; 
наградою за его подвиги для него бываютъ только сдѣлай- 
ныя имъ дѣла, или долголѣтіе (ио мнѣнію Іудеевъ) жизни, 
или избѣжаніе наказанія, которому подвергается преступникъ 
противъ Закона. Мы думаемъ, что слова: Но живетъ этимъ 
принадлежатъ не Апостолу, а пророку Іезекіилю, который 
говоритъ: И  вывелъ ихъ въ пустыню и далъ имъ заповѣди 
Мой , и оправданія Мой показалъ имъ, чтобы человѣкъ ис- 
полнялъ ихъ и былъ живъ ими (Іезек. XX, 10. 11) Но 
хотя онъ и говоритъ, что будутъ жить тѣ, которые ходять 
въ заповѣдяхъ и оправданіяхъ, однако прибавляетъ слѣдую- 
щее: И  далъ имъ заповѣди не благія и оправданія, въ ко- 
торыхъ они не будутъ жить въ нихъ (ст. 25) Какая 
осторожность въ выраженіяхъ! Когда онъ сказалъ: Далъ

Твор, Блаж Іеронима вн. 17. 6
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имъ заповѣди и оправданія, въ которыхъ они будутъ жить 
въ нихъ^ то не присоединилъ: благія; а когда сказалъ: въ 
которыхъ они не будутъ жить въ нихъ. то прибавилъ: 
Я  далъ имъ заповѣди не благія и нрич. Но объ этомъ 60- 
лѣе подробно въ толкованіяхъ на Іезекіиля; а теперь воз- 
вратимся къ порядку рѣчи посланія [кь  Галатамъ].

Стихъ 13: Христосъ искупилъ насъ отъ проклятія За- 
кона, сдѣлавшись за пасъ проклятіемъ.— На основаніи этого 
мѣста Маркіанъ спѣшить къ хуленіямъ могущества Творца. 
Онъ представляетъ Его кровожаднымъ, жестокимъ и мсти- 
тельнымъ \или\ судіею, т. е. вмѣсто: vindicem,— judicem], 
и утверждая, что мы искуплены чрезъ Христа, Который 
есть Сыпь иного благого Бога. Если бы онъ [Маркіонъ] по- 
нималъ, какое различіе въ понятіяхъ купить и искупить 
(emere et redimere), то никогда простыхъ словъ Писанія онъ 
не сталъ бы извращать съ цѣлію богохульствъ своего уче- 
нія, потому-что тоть, вто покупаетъ, пріобрѣтаетъ чужое, а 
кто искупаетъ, тотъ пріобрѣтаетъ въ собственномъ смыслѣ 
свое, ио переставшее быть его принадлежностію. Итакъ Хри- 
стосъ искупилъ насъ отъ проклятія на основаніи Закона 
[отъ клятвы законныя], которое опредѣлено согрѣшающимъ, 
которыхъ Онъ самъ порицаетъ чрезъ пророка въ слѣдую- 
щихъ словахъ: Ботъ вы проданы за грѣхи ваши, и за 
беззаконія вагии Я  отпустилъ матъ вату (И саіи , L. 1). 
То же самое повторяетъ и Апостолъ, говоря: А я— плотскій, 
проданный подъ грѣхъ (Римл. ΥΠ, 14). Съ другой стороны 
проклятія, записанныя въ книгѣ Левитъ и Второзаконіи, ис- 
нолняются не Самимъ Богомъ, а провозглашается духомъ 
пророческимъ только то, что имѣетъ быть съ людьми, кото- 
рые будутъ грѣшить. Поэтому, если онъ захочетъ побѣдить 
насъ [coarctare] словомъ Апостола: Тѣ, которые живутъ 
дѣлами Закона, находятся подъ проклятіемъ, ибо напи- 
сано: Проклятъ ввякій, кто не пребудетъ постояннымъ во 
всемъ, чтб написано въ книгѣ Закона, чтобы исполнять



это {Второе. XXVII. 26), и утверждать, что воѣ подзакон- 
ные были прокляты то мы спросимъ его: ״ Прокляты ли, 
или нѣтъ, тѣ, которые живутъ подъ благодатію Евангелія 
Христова, если они не исполняютъ заповѣдей Его? Если онъ 
отвѣтитъ, что прокляты, то онъ въ Евангеліи будетъ имѣть 
то, что мы въ Законѣ. Если же онъ скажетъ, что не про- 
кляты; тогда будетъ слѣдовать тоть выводь, что заповѣди 
Евангелія даны напрасно, и тѣ, которые ихъ будутъ иснол- 
нять, останутся безь награды. Итакъ то и другое разрѣшается 
слѣдующимъ образомъ: какъ Христосъ освободилъ насъ отъ 
проклятія на основаніи Закона, сдѣлавшись проклятіемъ радп 
насъ; такъ избавилъ (eruit) Онъ нась и отъ проклятія на 
основаніи Евангелія, проклятія положеннаго на тѣхъ, кото- 
рые не исполняютъ заповѣдей Его, сдѣлавшись ради насъ 
проклятіемъ, зная такъ же, что не отпустится намъ и малѣйшая 
часть даннаго таланта, и взыщется съ насъ самый послѣд- 
ній квадратъ (Me Y, 26, и Мрк. ХП, 2?).

Стихъ 14 [конець 13 и 14]: Ибо написано·. Проклятъ 
всякій, висящій на древѣ, чтобы благословеніе Авраама во 
Іисусѣ Христѣ было и для язычниковъ для того, чтобы 
чрезъ вѣру мы получили, обѣтованіе Д уха .— Прежде чѣмь 
разсуждать 0 значеніи въ слововыраженіяхъ Апостола, намъ 
кажется справедливымъ въ немногихъ словахъ разъяснить 
свидѣтельство Второзаконія, изъ котораго Апостолъ взялъ 
эти слова, сопоставляя это мѣсто съ текстомъ другихъ из־ 
Даніи. Итакъ Семьдесятъ толковниковъ перевели это мѣсто 
такъ: Цо если въ комъ-либо будетъ грѣхъ, подлежащій по 
суду (et judicium) смертной казни и онъ будетъ умерщ- 
вленъ, и вы повѣсите его на древѣ: то тѣло его пусть 
не уснетъ [non dormiet, греч. ο ύ κ  έ π ικ ο ιμ η θ -ή σ ε τ α ι ־  не бу- 
детъ почивать, славяне, не пренощуетъ, русск. не должно 
ночевать] на деревѣ, но нагребите (sepelientes sepelietis) его 
въ день тотъ; потому что проклятъ отъ Бога всякій, 
который будетъ висѣть на древѣ, и не оскверняй земли
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своей, которую Готодъ Богъ твой далъ тебѣ въ наслѣдіе. 
Авила: И  когда на мужѣ будетъ грѣхъ, подлежащій смерт- 
ному приговору [или: и смертный приговоръ] .  и онъ будетъ 
умерщвленъ, и ты повѣсишь его на дерево, то трупъ его 
не долженъ оставаться на деревѣ долгоר но погреби его въ 
день тотг, потому что проклятіе Божіе на томъ, кто 
повѣшенъ׳, и не оскверняй земли твоей, которую Господь 
Боѣ твой далъ тебѣ въ наслѣдіе Симмахъ: Если же 
грѣхъ человѣка будетъ достоинъ смерти, и онъ будетъ 
умерщвленъ, и ты повѣсишь его на дерево, то трупъ еьо 
пустъ не останется ηά-ночъ на деревѣ, но погреби его 
въ самый тотъ день, потому что онъ повѣшенъ за хулу  
противъ Бога, и ты не оскверняй земли твоей, которую 
Господь Богъ твой далъ тебѣ въ наслѣдіе. Ѳеодотіонъ: И  
когда на человѣкѣ будетъ грѣхъ, заслуживающій смерт- 
наго приговора, и онъ умретъ и ты повѣсишь его на де- 
рет^ то да не уснетъ (non dormiet) трупъ его на деревѣ, 
почему ты долженъ похоронить его въ тотъ самый день, 
потому что повѣшенный есть проклятіе Бож іе , и ты не 
осквернишь земли (adama) своей  ̂ которую Господь Богъ 
твой далъ тебѣ въ наслѣдіе. Затѣмъ adama (אךםה) на ев־ 
рейсБомъ языкѣ значитъ: земля, или почва. А въ томъ 

мѣстѣ, гдѣ Акила и Ѳеодотіонъ перевели одинаково словами: 
ибо повѣшенный есть проклятіе Божіеу на еврейскомъ 
языкѣ стоитъ такъ: chi calaluth eloim thalui. Эти слова 
Евіонъ, извѣстный полухристіанинъ и полуіудей, перевелъ 
такъ: οτι ΰβρις Ѳгой Ь κρεμάμενος, т. е.: потому что ПО- 
вощенный есть посрамленіе для Бога. Я  помню, что въ 
въ препирательствѣ Ясона н Паписка, которое изложено на 

греческомъ языкѣ, я нашелъ такой переводъ λ ο ιδ ο ρ ία  Θ εο ΰ  

δ κ ρ ε μ ά μ ε ν ο ς , τ. е. повѣшенный [есть] поруганіе для Боги. 
Еврей, нѣсколько научившій меня Писанію, сказалъ мнѣ, 
что это мѣсто можно прочитать и въ такомъ смыслѣ: 110 -
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тому что Богъ повѣшенъ съ безчестіемъ. Мы потому со- 
брали все это, что въ этомъ заключается весьма важный 
вопросъ, обыкновенно выставляемый Іудеями противъ насъ, 
какъ безчестіе,— вопросъ 0 томъ, что Спаситель нашъ и 
Господь сдѣлался проклятіемъ въ очахъ Божіихъ, Итакъ 
прежде всего должно обратить вниманіе на то, что не каж־ 
дый висящій на древѣ сдѣлался проклятіемъ предъ Богомъ, 
а только тотъ, который согрѣшилъ и за преступленіе., до- 
стойное смерти, былъ осужденъ и вознесенъ на крестъ; онъ 
проклятъ не потому, что распятъ, а потому, что подпалъ 
такой отвѣтственности, что заслужилъ смерть чрезъ распятіе. 
Потомъ должно возразить также и то, что причина крестной 
смерти болѣе полно объясняется ниже, такъ какъ Писаніе 
говоритъ, что таковой преступникъ былъ распятъ за про- 
клятіе и хулу противъ Бога, что болѣе ясно перевелъ Сим- 
махъ словами: Потому что повѣшенъ за хулу прогнивъ 
Бога. Наконець, спросимъ ихъ: ״ Если Ананія, Азарія и 
Мисаилъ, не хотѣвшіе поклониться идолу Навуходоносора, 
были повѣшены на древѣ (Дай. Ш, ?), а также девяти* 
десятилѣтній Елеазаръ при царѣ Сирійскомъ АнтіохБ и знаме- 
нитая мать съ семью сыновьями своими (2 Матав. ТП, ?); то 
должны ли они почитаться проклятыми, или же достойными 
всяческаго благословенія. Конечно, если бы Аманъ по своей 
заслугѣ не взошелъ на крестъ, который онъ приготовилъ 
для Мардохея, то, по моему мнѣнію, Мардохей восшелъ бы 
на него не такъ, какъ проклятый, а какъ мужъ святой. 
Этими и другими подобными соображеніями доказывается, 
что проклятъ тотъ, кто совершилъ преступленіе, достойное 
висѣлицы, а не тоть который былъ распятъ вслѣдствіе не- 
справедливости судей, вслѣцствіе насилія враговъ, или вслѣд- 
ствіе криковъ чернаго народа, или изъ зависти къ его до- 
бродѣтелямъ, или вслѣдствіе царскаго гнѣва. Нѣкогда и На- 
вуѳей (Naboth или: Nabutham) былъ осужденъ всѣмъ городомъ 
Іезавели на смерть, по письму Іезавели (3 Цар. XXI, 8— 11);
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однако кровь его въ прообразъ Христа спустя иного вѣковъ 
была отмщена, ибо Господь говоритъ Осіи: Назови имл его 
Израиль, ибо еще немного (adhuc modicum), и я взыщу 
кровь Іезраеля съ дома Іу л  ( Ос. I, 4). Это противъ Іуде- 
евъ. Впрочемъ возвращаясь къ своему недоразумѣнію (ut ad 
nos redeat disputatio), я не могу сказать (scire), почему 
Апостолъ въ словахъ Писанія: Проклятъ отъ Бога всякій, 
который виситъ на древѣ (Второе. XXI, 2) или пропу- 
стилъ нѣчто, или присоединилъ. Дѣйствительно, разъ уже 
онъ слѣдовалъ мнѣнію Семидесяти, то ему должно было,— 
кавъ это и нами сдѣлано,— присоединить и имя Божіе. А 
если онъ какъ Еврей изъ Евреевъ считалъ самымъ вѣрнымъ 
то. что п очиталъ на собственномъ языкѣ, то онъ не дол- 
женъ былъ присоединять словъ: всякій и: на древѣ, кото- 
рыхъ нѣтъ въ Еврейскомъ [спискѣ] Поэтому мнѣ кажется, 
что или Еврейскія книги нѣкогда имѣли нѣчто иное, чѣмъ 
теперь [имѣютъ], или Апостолъ,— какъ я уже прежде ска- 
залъ,— излагалъ только смыслъ Писаній, а не слова ихъ; 
или же,— что болѣе имѣетъ правдоподобія,— и въ Еврей- 
скихъ, и въ нашихъ собраніяхъ священныхъ книгъ кѣмъ- 
то прибавлено имя Божіе, чтобы покрыть насъ безсла- 
віемъ за то, что мы вѣруемъ во Христа, Якобы про- 
мятаго Богомъ. Итакъ я смѣло выступаю на это состязаніе 
и ссылаясь на книги утверждаю, что никто не былъ нро- 
клятъ отъ Бога, и что тамъ, гдѣ полагается проклятіе, тамъ 
никогда не присоединяется имени Божія. Змѣю говорится: 
Проклятъ ты отъ всѣхъ звѣрей земныхъ (Быт. III, 14); 
п Адаму говорится: Проклята земля въ дѣлахъ твоихъ 
(ст. 17); а Каину: Проклятъ ты, на землѣ (Быт. IV, 11); 
и въ другомъ мѣстѣ: Проклятъ отрокъ Ханаанъ, рабомъ 
будетъ братьямъ своимъ (Быт. IX, 25); и еще въ другомъ 
мѣстѣ: Проклятъ гнѣвъ ихъ, ибо онъ жестокъ, и ярость 
ихъ, ибо она свирѣпа (Быт. XLIX, 7). Было бы очень 
долго, если бы я сталъ перечислять всѣ проклятія, которыя
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описываются въ книгахъ Левитъ, Второзаконія и Іисуса 
Навина; и однако ни въ одномъ изъ нихъ не прибавлено 
имени Божія, такъ что даже самъ Сатана, когда даетъ 110- 
ручительство за Іова, что тотъ подъ гнетомъ величайшихъ 
страданій будетъ богохульствовать, высшую степень этого 
выразилъ словами: Если онъ не благословитъ Тебя въ лице 
(Іов. I, 41). И вь книгѣ Царствъ Навуѳей изображается 
побитымъ камнями потому, что онъ благословилъ Бога и 
царя (8 Цар. XXI, 10, въ Русск.: хулилъ). Впрочемъ ни- 
кого не должно смущать, что Христосъ ради насъ сдѣлался 
проклятіемъ, потому что и Богъ представляется сдѣлавшимъ 
Его проклятіемъ; Онъ Самъ сдѣлалъ Его грѣхомъ за насъ 
(ибо Христосъ не зналъ грѣха); и Христосъ по происхожденію 
отъ полноты существа Отца уничижилъ Себя, принимая внѣш- 
кій видъ раба ( Филип . 11, 7): Онъ по жизни былъ мертвъ, и 
премудрость Бошія названа была безуміемъ, такъ что нера- 
зумное Божіе было мудрѣе людей (1 Корнѳ. I, 25) и въ 
шестьдесятъ восьмомъ псалмѣ Онъ говоритъ 0 Себѣ: Боже, 
Ты знаешь мое неразуміе, и грѣхи мой не скрыты отъ 
Тебя (ст. 6 ). Итакъ поношеніе Господа есть наіиа слава. 
Онъ умерщвленъ, чтобы мы жили: Онъ сошелъ въ адъ, 
чтобы мы взошли на небо; Онъ сдѣлался безуміемъ, чтобы 
мы стали мудростію; Онъ снялъ съ себя образъ и полноту 
Божества, чтобы въ насъ обитала полнота Божества, и мы 
изъ рабовъ сдѣлались господами. Онъ висѣлъ на древѣ, чтобы 
пригвожденный къ нему могъ древомъ уничтожить грѣхъ, 
который мы совершили чрезъ древо познанія добра и зла. 
Крестъ Его превратилъ горькія воды въ сладость, и поднялъ 
на верхъ сѣкиру, потерянную и потонувшую въ волнахъ 
Іордана (4 Цар. VI, 5— 7). Наконецъ Онъ сдѣлался прокля- 
тіемь, я говорю: сдѣлался, а не: родился, чтобы благосло- 
венія, обѣтованныя Аврааму, были переданы народамъ Са- 
мимъ Создателемъ (auctore) 0 Вождемъ, и обѣтованіе Духа 
исполнилось въ насъ черезъ вѣру въ Него, которую мы можемъ
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понимать двояко или въ смыслѣ духовныхъ дарованія добродѣте- 
лей, или въ смыслѣ духовнаго пониманія Писанія (1 Корнѳ. IX) 

Стихи 15— 18: Братіе, я говорю по человѣческому 
разсужденію: однако шито не презираетъ утвержденнаго 
человѣческаго завѣгцанія и не опредѣляетъ бблъшаго [въ 
немъ]. Аврааму даны обѣтованія и сѣмени его. Онъ не 
сказалъ: ״ сѣменамъ“ [потомкамъ], какъ бы 0 многихъ, 
а ״сѣмена“ , какъ бы объ одномъ, и сѣмени твоемъ, 
которое есть Христосъ. А  это я и называю завѣтомъ, 
утвержденнымъ отъ Бога-, т. е. закона, явившагося спустя 
четыреста тридцать лѣтъ, Онъ не дѣлаетъ напраснымъ, 
чтобы обѣтованіе сдѣлалось безсильнымъ■ר ибо если наслѣ- 
діе по Закону, то уже не по обѣтованію\ по Аврааму 
по обѣтованію даровалъ его Богъ.— Апостолъ сдѣлавшійся 
всѣмь для всѣхъ, считавшій себя обязаннымъ (debitor) служить 
грекамъ и варварамъ, мудрымъ и неразумнымъ, даже для Тала- 
товъ, которыхъ прежде того назвалъ несмысленными сдѣлался 
несмысленнымъ. Ибо въ отношеніи къ нимъ онъ не употребляетъ 
доказательствъ, которыя употреблялъ предъ Римлянами, а 
употребляетъ болѣе простыя, которыя могли быть поняты и 
неразумными, даже [взятыми] сь улицы людьми. А чтобы 
не показалось, что онъ дѣлаетъ это но неопытности и недо- 
статку искусства, онъ сначала успокоиваетъ читателя и 
умѣряетъ то, что имѣлъ сказать, предпославъ предисловіе: 
Братіе, я говорю по человѣку Дѣйствительно, то, что я 
имѣю сказать, я говорю 110 человѣку, а не 110 Богу, не го- 
варю 110 соотвѣтствію съ откровенной премудростію, и съ си- 
лами тѣхъ, которые могутъ питаться твердою пищею, а съ 
силами тѣхъ, которые 110 нѣжности своего чрева питаются 
влагою молока и совершенно не въ силахъ усвоять того, 
что велико (1 Норнѳ. ΥΠ, 2). Поэтому и въ обращеніи къ 
Коринѳянамъ, 0 которыхъ стало извѣстно, что у нихъ от- 
крылось прелюбодѣяніе, да такое, которое не встрѣчается 
даже среди язычниковъ, онъ сказалъ: Я  говорю, а не
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Господь (1 Корнѳ V II, 12)■ и во второмъ посланіи къ 
нимъ же: То, что я говорю, говорю не по Господул а пакъ 
бы въ неразуміи (2 Еорнѳ. XI, 17) Нѣкоторые думаютъ 
что Апостолъ сказалъ: Братіе я говорю по человѣку, имѣя 
въ виду завѣщанія человѣческія, смерть завѣщателя и про- 
чіе примѣры, взятые изъ жизни человѣческой; а мнѣ ка- 
жется, что эти слова предпосланы, какъ по тому побужденію, 
которое они указываютъ, такъ и потому особенно, что слѣ- 
дуетъ далѣе, именно: И  не сказалъ: ״сѣменамъ“  [потом- 
камъ], пакъ бы относительно многихъ, а пакъ бы объ од- 
номъ и сѣмени твоемъ, которое есть Христосъ. Перенес־ 
шись умомъ и памятію ко всѣмъ Писаніямъ, я иигдѣ не 
нашелъ, чтобы было написано: ״ сѣмена“ , т. е. во множе- 
ственномъ числѣ, но всегда въ единственномъ, или въ зна- 
ченіи хорошемъ, или же въ дурномъ. Также и 0 томъ, что 
онъ говоритъ: А это я называю навѣтомъ, утвержден- 
нимъ отъ Бога, всякій, тщательно сравнивши Еврейскіе 
свитки и прочіе изданія съ переводомъ Семпдесяти толков- 
никовъ, найдетъ, что тамъ. гдѣ написано: Завѣтъ, имѣется 
слово, значущее не: Завѣтъ, или завѣщаніе, а договоръ, что 
на Еврейскомъ языкѣ выражено еловойь Berith (  (בדיה
сюда очевидно, что Апостолъ сдѣлалъ то. что обѣщалъ, 
употребляя ,не скрытый для Галатовь смыслъ, а обыденный 
и простой, который,— если бы Апостолъ не предупредилъ, 
что онъ говоритъ по человѣку,— могъ не понравиться лю- 
дямъ разумнымъ. Въ этомъ мѣстѣ должно разумѣть тѣ годы, 
которые протекли со времени, когда Господь сказалъ Аврааму: 
И  въ сѣмени твоемъ благословятся всѣ народы {Быт. 
XXII, 18) до того времени, когда явился законодатель Мой- 
сей. Протекло ли дѣйствительно четыреста лѣтъ, или ка- 
нимъ образомъ въ книгѣ Бытія Господь обѣщаетъ самому 
Аврааму, что по прошествіи четырехъ сетъ лѣтъ потомки его 
имѣютъ выдти изъ Египта? Дѣйствительно, вто вопросъ не 
маловажный, изслѣдованный многими, но, не знаю, рѣшен-
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ный ли вполнѣ кѣмъ-либо. Оъ этимъ мѣстомъ согласно II 

то, чтб говорится въ той же книгѣ 0 Ѳамари и ея двухъ 
малюткахъ (Быт. XXX Ѵ ІШ , то именно, что первый, 110 
имени Зара показалъ руку свою [изъ чрева матери], и 110- 
вивальная бабка навязала красную нить. а потомъ когда 
эта рука подалась вазадъ, выставилъ руку [свою] второй, 
по имени Фаресъ; это значить, что Израиль показалъ руку 
свою въ исполненіи дѣлъ Закона, а потомъ, запятнавъ ее 
кровію пророковъ и Самого Спасителя, отстранилъ ее; а по- 
томъ уже выдвинулся народъ языческій, 0 которомъ въ Пи- 
саніи весьма часто говорится, что чрезъ него была разру- 
шена и ниспровергнута преграда, отдѣлявшая Іудеевъ и 
язычниковъ, чтобы было одно стадо и одинъ цастырь, и 
чтобы была слава и честь, и миръ всякому человѣку, дѣ- 
лающему доброе прежде Іудею, и [потомъ] Греку, Простой 
же смыслъ этого мѣста тотъ, что,— кань учитъ Апостолъ,—  
не можетъ быть разрушено Закономъ, даннымъ послѣ, обѣ- 
тованіе. прежде Закона данное Аврааму, и [не должно] пред- 
почитать позднѣйшее предыдущему: ибо за четыреста трид- 
дать лѣть Аврааму дано обѣтованіе, что въ немъ благосло- 
вятся всѣ народы А соблюденіе Закона,— который если кто- 
лпбо исполняетъ, то живетъ въ немъ,— было предписано 
сгіустя тридцать лѣть на горѣ Синай Моисеемъ. Здѣсь можно 
сказать и наоборотъ: Къ чему же нужно было давать За- 
конь послѣ столькихъ лѣтъ отъ времени обѣтованія, если 
послѣ провозглашенія Закона могло возникнуть подозрѣніе, 
что обѣтованіе [договоръ] устранено, и наоборотъ, съ удер- 
жаніемъ значенія обѣтованія— мысль 0 томъ, что Законъ не 
имѣетъ никакой важности? Предвидя это возраженіе Апостолъ, 
вь дальнѣйшей рѣчи самъ возражаетъ себѣвъэтомь смыслѣ 
и даеть отвѣть.

Стихи 19, 20: Итакъ что ж е? Законъ данъ по при- 
чинѣ преступленій, доколѣ не придетъ сѣмя, Оля кото- 
раю дано обѣтованіе, онъ установленъ чрезъ Ангеловъ въ
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рукѣ посредника· но посредникъ для одною не бываетъ. А 
Богъ одинъ.— Такъ какъ при остающемся въ силѣ обѣтова- 
ніи, Законъ, впослѣдствіи данный чрезъ Моисея, кажется 
даннымъ напрасно, то Апостолъ объясняетъ, почету онъ 
данъ: ради преступленій, говорить онъ. Дѣйствительно, 
послѣ возстанія народа въ пустынѣ, послѣ поклоненія тельцу 
11 ропота противъ Господа законъ вступилъ въ силу, чтобы 
противодѣйствовать преступленіямъ, потому что Праведнику 
законъ не назначенъ, а неправедникамъ, непокорнымъ, не־ 
чесппівымъ и грѣшникамъ (1  Тим. П, 9), и возвращаясь 
къ высшему [я говорю, что] послѣ идолопоклонства,— кото- 
рому они предались вь Егиитѣ, такъ что забыли Бога от- 
цевъ своихъ и даже стали говорить: Израиль вотъ боги 
твон, изведшіе тебя изъ Египта,— порядокъ (чинъ— ritus) 
богопоклоненія и наказанія преступниковъ противъ Закона 
былъ установленъ рукою Посредника, [т. е ] Іисуса Христа, 
ибо все чрезъ Него и безь Него не было ничего: не только небо 
земля, море и все, чтб мы видимъ, но даже и то, что чрезь 
Моисея было наложено какъ бы ярмо Закона на жестокооер- 
дечный народъ {Іоан. I, 1— 14). И Тимоѳею Апостолъ ни- 
піетъ: Ибо одинъ Богъ п одинъ посредникъ между Богомъ 
и людъми, человѣкъ Іисусъ Христосъ (1 Тим. II, 5). Послѣ 
того, кань ради нашего спасенія отъ чрева Дѣвы благово- 
лилъ родиться Посредникъ между Богомъ 11 людьмп, чело* 
вѣкъ Іисусъ Христосъ, Онъ названъ Посредникомъ. Но 
прежде чѣмъ Онъ припалъ тѣло человѣка, еще въ началѣ у 
Отца былъ Богъ Слово: Онъ называется только посредни- 
комъ безъ прибавлевія: человѣкъ, котораго Онь еще ие вос- 
принималъ,— [посредникомъ] по отношенію ко всѣмъ свя- 
тынъ, которымъ было Слово Божіе, именно: Эноху. Ною, 
Аврааму, Исааку п Іакову, а послѣ того Моисею и всѣмъ 
пророкамъ, 0 которыхъ упоминаетъ Писаніе. А слова его: 
Законъ установленъ чрезъ Ангеловъ, внушаютъ ту мысль, 
что во всемъ Ветхомъ Завѣтѣ, гдѣ оперва изображается го-
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корящимъ Ангелъ, послѣ того представляется, какъ будто 
это говоритъ Богъ. Дѣйствительно, изъ весьма многихъ слу- 
жебныхъ духовъ одинъ какой нибудь Ангелъ былъ видимъ, 
но чрезъ него говорилъ Посредникъ, который говоритъ: Я  
есмь Богъ Авраама, Богъ Исаака и Боѣ Іакова (Исх. III, 6). 
Неудивительно, если Богъ говоритъ въ Ангелахъ, если даже 
чрезъ Ангеловъ, находящихся въ людяхъ, Богъ,— по слову 
пророка Захаріи, —говоритъ въ пророкахъ: И  сказалъ Ан- 
гель, который говорилъ во мнѣ (Захар II, 3); а въ началѣ 
онъ сдѣлалъ замѣчаніе: Сіе говоритъ Господь всемогущій. 
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, и Ангелъ, который по слову Писанія 
говорилъ въ пророкѣ, не отъ своего лица осмѣливался гово- 
рнть: Сіе говоритъ Господь всемогущій. Подъ рукою Посред- 
нива мы должны понимать могущество и силу Его. Онъ 
хотя по Божеству (secundum Deum) и самъ есть едино съ 
Отцемъ Своимъ, но по служенію Посредника понимается 
какъ отдѣльный отъ Него. Но такъ какъ порядокъ словъ 
здѣсь запутанъ и смыслъ затрудняется перестановкою словъ, 
то намъ кажется, что онъ долженъ быть возстановленъ та- 
нимъ образомъ: Законъ данъ чрезъ Ангеловъ рукою Посред- 
ника, по причинѣ преступленій установленъ чрезъ Ангеловъ, 
пока не придетъ сѣмя, которому дано обѣтованіе. Но не- 
сомнѣнно, что сѣмя обозначаетъ Христа, Который и 110 сло· 
вамъ, находящимся въ началѣ Евангелія отъ Матѳея, пред- 
ставляется сыномъ Авраама,— ибо Писаніе говоритъ: Книга 
родства Іисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова 
(Мѳ. I, 1).

Стихи 21— 23 : Но, такимъ образомъ, Законъ ироніи- 
венъ ли обѣтованіямъ Божіимъ? Боже сохрани! Ибо если 
бы данъ былъ Законъ, который могъ бы животворить, то, 
дѣйствительно, праведность была бы отъ Закона. Но 
Писаніе все заключило подъ грѣхомъ, чтобы вѣрующимъ 
было дано обѣтованіе по вѣрѣ въ Іисуса Христа. А 
прежде чѣмъ пришла■ вѣра, мы были заключены подъ
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стражу Закона для той вѣры, которая должна была от■ 
крыться — Какъ посредникъ между Богомъ и людьми яв- 
ляется среднимъ между дающимъ и принимающимъ Законъ, 
такъ и самый Законъ, данный послѣ обѣтованія, занялъ 
среднее мѣсто между обѣтованіемъ и исполненіемъ его. Онъ 
поэтому не долженъ разсматриваться, какъ исключающій 
обѣтованіе, такъ какъ послѣдовавши за обѣтованіемъ, онъ, 
невидимому, уничтожаетъ его. Но изъ того, что онъ не могъ 
оживотворять и подавать того, что обѣщано было въ перво- 
начальномъ обѣтованіи, очевидно, что онъ былъ данъ не для 
ниспроверженія обѣтованія, а для охраненія его. Ибо если бы 
былъ данъ Законъ, который могъ бы подавать жизнь, и 
осуществлять то, что [какъ бы] по договору давало обѣто- 
ваніе, то, дѣйствительно, Законъ могъ бы почесться исклю- 
чающимъ обѣтованіе. А въ дѣйствительности (иипс) онъ 
данъ, какъ мы выше сказали, изъ-за преступленій, и ско- 
рѣе обличаетъ грѣшниковъ, которымъ онъ данъ послѣ обѣ- 
тованія какъ бы въ качествѣ стража (in custodiam) и, такъ 
сказать, темницы, чтобы не желавшіе въ невинности по 
свободѣ воли ожидать исполненія обѣтованнаго, встрѣчая 
препятствіе въ узахъ Закона и приведенные на служеніе 
Заповѣдямъ, сохраняемы были для наступленія будущей во 
Христѣ вѣры, которая представляла исполненіе (finem— ко- 
нецъ) обѣтованія. Но Писаніе не должно почитаться винов- 
никомъ грѣха въ силу того, что оно представляется заклю- 
чившимъ все подъ грѣхъ, такъ какъ Заповѣдь, исходящая 
изъ [законнаго] права, скорѣе обнаруживаетъ и обличаетъ 
грѣхъ, чѣмъ служитъ его причиною. И это ,гакъ же, какъ п 
судья не является создателемъ преступленія, налагая цѣпи 
на преступныхъ людей, ибо заключаетъ ихъ въ тюрьму и 
объявляетъ виновность своимъ властнымъ приговоромъ, чтобы 
потомъ, если онъ пожелаетъ, высшимъ снисхожденіемъ осво 
водить ихъ, повинныхъ понести наказаніе.
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Стихи 24—  -Итакъ Законъ былъ нашимъ воспита ·־26
телемъ в0 Христѣ, чтобы мы были оправданы чрезъ вѣру· 
а когда пришла вѣра, то мы уже не подъ руководствомъ 
воспитателя. Ибо вы всѣ чада Бож ій  чрезъ вѣру, кота- 
рая во Христѣ Іисусѣ— Воспитатель назначается дѣтямъ, 
чтобы обуздывать живость ихъ ребяческаго возраста и сдер  ̂
живать склонность ихъ сердца къ порокамъ, пока обра- 
зуется воспріимчивое къ занятіямъ дѣтство и чрезъ дѣй- 
ствіе страхомъ наказанія будетъ подготовлено къ высшей 
человѣческой мудрости и управленію государствомъ. Тѣмь 
не ченѣе воспитатель не есть учитель и отецъ, и воспиты- 
ваемый не ожидаетъ оть него ни наслѣдія, ни познаній: 
воспитатель охраняетъ чужаго сына, имѣя оставить его послѣ 
наступленія законнаго времени для принятія наслѣдства. Да 
и самое имя воспитателя имѣемъ такое именно значеніе и 
[въ греческой формѣ: педагогъ]  составлено изъ словъ: во- 
дить и дгьтеи, потому что онъ руководствуетъ ихъ. Такимъ 
же образомъ и Законъ Моисеевъ былъ данъ народу, нахо- 
дящемуся въ дѣтскомъ состояніи, въ качествѣ строгаго восни- 
тателя, чтобы охранять его и приготовлять къ будущей вѣрѣ, 
послѣ наступленія которой и послѣ нашего вѣрованія во 
Христа мы уже находимся не подъ руководствомъ воспита- 
теля: защитникъ и попечитель отступили отъ насъ, и мы, 
вступая въ законный возрастъ уше именуемся истинными 
чадами Бога, Которому родилъ насъ не уничтоженный За- 
конъ, а Мать Вѣра, которая во Христѣ Іисусѣ. Посему если 
кто захочетъ шить подъ руководствомъ воспитателя, когда 
онъ уже называется и наслѣдникомъ, и свободнымъ, и сы- 
номъ, то пусть онъ знаетъ, что онъ уже не можеть жить 
по законамъ дѣтскаго возраста. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ можетъ 
быть исполнено то предписаніе, которое гласить: Трижды 
въ году пусть явится всякій человѣкъ мужескаго пола 
твоеіо предъ лицемъ Господа Бога твоего {И сх. XXIII, 17), 
послѣ того, какъ Іерусалимъ разрушенъ и даже пепелъ
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храма разсѣянъ? Гдѣ приносятся жертвы спасенія и жертвы 
за грѣхъ? Гдѣ по подобію небесныхъ звѣздъ горитъ огонь 
всесожженіи, когда жертвенникъ совершенно разрушенъ? Ка- 
кое наказаніе можетъ быть опредѣлено теперь преступни- 
камъ соотвѣтственно слову Писанія: Удалите алаго изъ 
ваиіей среды (Втор. XIII, 5), когда Іудеи находятся въ 
рабскомъ состояніи, а Римляне господствуютъ? При атомъ 
будетъ такъ, что они будутъ жить и не подь властію отца 
и не подъ руководствомъ воспитателя, такъ какъ и Законъ 
не можетъ быть исполняемъ послѣ наступленія вѣры, и 
Вѣра не сохраняется, когда ищутъ руководителя въ За- 
конѣ.

Стихи 27, 28: Ибо тѣ, которые крестились во 
Христа, облеклись во Христа. Нѣтъ [теперь] Іудея, 
пѣтъ и Грека; нѣтъ раба, нѣтъ и свободнаго, нѣтъ 
мужчины , нѣтъ и женщины. Ибо всѣ вы одно во Христѣ 
Іисусѣ. — Какимъ образомъ мы чрезъ вѣру, которая во 
Хривтѣ Іисусѣ, обращаемся въ чадъ Божіихъ (nascamur f ili i 
Dei), это онъ показываетъ словами: гГѣ, которые крестились 
во Христа, облеклись во Христа. А что Христосъ есть одѣя- 
ніе, вто доказывается не только изъ этого мѣста, но и изъ 
другого, чтб говорить тотъ же Апостолъ: Облекитесь въ 
Господа Іисуса Христа {Римл. ХШ, 14). Итакъ, если 
тѣ, которые крестились во Христа, облеклись во Христа, то 
очевидно, что тѣ, которые не облечены во Христа, не были 
п крещены во Христа, ибо къ тѣмъ, которые вѣрны и счи- 
таются послѣдовавшими крещенію Христову, сказано: Обле- 
китесъ въ Господа Іисуса Христа Если кто принимаетъ 
только вто тѣлесное и видимое плотскими очами омовеніе 
водою, тотъ не есть облеченный вь Господа Іисуса Христа. 
Дѣйствительно, вѣдь и извѣстный Симонѣ Дѣяній Святыхъ 
Апостоловъ принялъ омовеніе водою, но такъ какъ онъ не 
имѣлъ Святаго Дух;׳, то и не былъ облеченъ во Христа 
( Дѣли. \*ІІІ ?) Также и еретики и лицемѣры, и тѣ, кото-
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рые ведутъ нечистый образъ жизни, хотя, невидимому, и по- 
лучили крещеніе, однако я не знаю, имѣютъ ли они одѣяніе 
Христово. Итакъ будемъ обращать тщательное вниманіе на 
то, чтобы и среди насъ ито-либо не былъ изобличаемъ въ 
томъ, что онъ не получилъ крещенія, но такь какъ тоть, 
кто однажды получитъ одѣяніе во Христа и положенный въ 
пламя [для испытанія], засіяетъ пламенныйь свѣтомъ Свя- 
таю Духа, то онь и не возбудитъ сомнѣнія въ томъ, есть 
лп онъ золото, или серебро. Дока жаръ такимъ образомъ 
охватываетъ все вещество (massam), бываетъ замѣтень 
одинь огненный блескъ, и всякое различеніе рода и тѣлес- 
ныхъ особенностей скрывается этого рода одѣяніемъ. Ибо 
нѣтъ ни Іудея, ни Грека. Подъ именемь Грека мы должны 
разумѣть язычника, потому что слово ״Ε λλψ  въ одно и 
то ше время обозначаетъ и Грека, и язычника. И Іудей не 
бываетъ лучше потому. что онъ обрѣзанъ, ни язычникъ не 
бываетъ хуже вслѣдствіе того, что у него есть крайняя 
плоть; но какъ Іудей, такъ и Грекъ бываетъ лучше или 
хуже по качеству своей вѣры. Рабъ и свободный отлича- 
ются также не условіями жизни, а своею вѣрою, потому 
что и рабъ можетъ быть лучше свободнаго, и свободный — 
стоять выше раба, [и все это] по качеству вѣры. Подоб- 
нымъ же образомъ мужескій полъ и женскій отличаются по 
сравнительной слабости и крѣпости тѣлесной. Ilo (oaeterum) 
вѣра опредѣляется силою духовнаго благорасположенія, и часто 
бываетъ, что и женщина служить причиною спасенія для 
мужчины, и мужчина въ дѣлѣ вѣры предшествуетъ женщинѣ 
А когда дѣло обстоитъ такъ, т. е. когда всякое различеніе 
происхожденія общественныхъ условій и тѣлеснаго несход- 
ства уничтожается крещеніемъ во Христа и облеченіемъ въ 
Него, тогда всѣ мы бываемъ едино во Христѣ Іисусѣ, такъ 
что какъ Отецъ и Сынъ суть едино въ Себѣ, такъ п мы 
есмы едино въ Нихъ.



Стихъ 29: Если же вы Христовы, то вы— сѣмя Авра- 
ама, наслѣдники по обѣтованію— Такъ какъ обѣтованія 
были даны Аврааму и Сѣмени его. Которое есть Христосъ, 
то отсюда слѣдуетъ, что чада Христовы, т. е. сѣмя Его, 
называются также и сѣменемъ Авраама, будучи сѣменемъ 
сѣмени его. Вѣрно то, что когда только Господь наиіь ни 
называется сѣменемъ Авраама, это должно быть понимаемо 
вь тѣлесномъ смыслѣ, т. е. въ томъ, что Онъ родился отъ 
корня его А когда мы, послѣ воспріятія ученія Спасителя, 
вѣруемъ въ Него и получаемъ благородство рода Авраама, 
которому дано обѣтованіе; тогда мы должны понимать на- 
званіе въ духовномь смыслѣ, въ смыслѣ сѣмени вѣры и нро- 
повѣдала. Наконецъ, нужно также обратить вниманіе и на 
то, что когда говорится 0 Господѣ: Аврааму даны обѣто- 
ванъя и сѣмени его, т. е. Іисусу Христу, то онъ употреби- 
етъ слово обѣтованія во множественномъ числѣ. Когда же 
говорится 0 тѣхъ, которые суть сѣмя Авраама чрезъ Христа, 
обѣтованіе ставитъ въ единственнойь числѣ, какъ въ на- 
стоящейь мѣстѣ: Итакъ вы—сѣмя Авраама, наслѣдники 
по обѣтованію, потому что пристойно было, чтобы то, что 
0 единомъ Христѣ говорится множественно, въ отношеніи ко 
многимъ людямъ было обозначено единственнымъ числомъ. 
Затѣмъ слѣдуетъ:

Глава IV .— Стихи 1 , 2 : Я  же говорю: Наслѣдникъ во 
все время, попа онъ наслѣдникъ, нтѣмъ не отличается 
отъ раба, хота онъ и господинъ всего; но онъ находится 
подъ руководствомъ попечителей и распорядителей до вре- 
жени предопредѣленнаго отъ отца.— Этотъ наслѣдникъ, ни- 
чѣмъ не отличающійся отъ раба, хотя онъ— Господинъ всего, 
но находится подъ руководствомъ распорядителей 11 попечи- 
телей,— это есть весь родъ человѣческій до пришествія Хри- 
стова и.— даже болыпе (ut amplius dicam),— до окончаній 
міра. Ибо, какъ всѣ въ первозданномъ Адамѣ умираютъ еще 
не родившись, такъ и всѣ тѣ, которые родились еще до
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пришествія Христова, ошивотворяются во второмъ Адамѣ. 
При этомъ дѣло обстоитъ такъ, что и мы вь лицѣ отцовъ 
нашихъ были вь рабствѣ Закона, и они 110 благодати будуіъ 
спасены въ лицѣ дѣтей. Такое разумѣніе согласно сь Ііаоо- 
лическою Церковію, которая утверждаетъ, что промышленіе 
Ветхаго и Новаго завѣтовъ, было одно п то же, и не разлп- 
чаетъ по періодамъ времени тѣхъ, которыхъ поставило вь 
одни и тѣ же условія. Всѣ мы воздвигнуты на основаніи 
апостоловъ и пророковъ, утверждаясь на одномь и томъ же 
краеугольномъ камнѣ Іисусѣ Христѣ, Господѣ нашемъ, Который 
и тѣхъ, и другихъ объединилъ и, разрушивъ среднюю преграду, 
въ Овоей плоти уничтожилъ вражду того и другого народа, и 
трудность исполненія древняго Закона замѣнилъ непорочностью 
Евангельскихъ ученій (doginatum, Ефес. II, 20). ПоистинЬ 
всѣ мы во Христѣ одинъ хлѣбъ, и на землѣ два соединились 
виѣстѣ. И подобно тому, какъ мы утверждены на основаніи 
апостоловъ и пророковъ, и патріархи утверждались на осно- 
ваніи апостоловъ. А подъ руководителями и правителями 
могутъ быть понимаемы и пророки, словами которыхъ мы 
ежедневно поучались 0 пришествіи Спасителя, подобно тому, 
какъ и Законъ Моисеевъ выше былъ разсмотрѣнъ, какъ вос- 
питатель, а также и ангелы дѣтей, ежедневно созерцающіе 
лице Отца и ходатайствующіе за нихъ; объ этихъ ангелахъ 
сказано: Пошлетъ ангеловъ Господа вокругъ боящихся Его, 
и избавитъ ихъ {Псал. XXXIII, 8). Подъ ними можно 110־ 
нимать священниковъ и князей, которые тогда господствовали 
надъ народами, а теперь даютъ правила, которымъ должно 
повиноваться. И по справедливости тѣ считаются подъ руно- 
водствомъ защитниковъ и правителей, которые, имѣя духъ 
страха, еще не удостоились принять духа свободы и усыно- 
вленія. Въ самомъ дѣлѣ, дѣтскій возрастъ боится совершая 
грѣхъ, страшится воспитателя, и не вѣритъ въ то, что онъ 
свободенъ, хотя по природѣ онъ и господствуетъ [надъ всѣмъ]. 
Но соотвѣтственно двоякому пониманію, по которому воспита-
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тели п распорядители, —какъ мы сказали,— суть или про- 
роки, или ангелы, сіе дитя находится подъ руководствомъ 
защитниковъ и распорядителей дотахъ поръ, пока не испол- 
нится законный возрастъ мужа совершеннаго. А законный 
возрастъ соотвѣтственно Римскимъ законамъ опредѣляется 
временемь въ двадцать пять лѣтъ·, такимъ образомъ опредѣ- 
лается время пришествія Христова для совершенствованія 
рода человѣческаго. И непосредственно послЬ его пришествія 
и послѣ того, какъ мы сдѣлались мужами совершенными, 
отъ насъ отошли руководитель и защитникъ. Тогда мы и 
воспользовались властію господина и имуществомъ наслѣд- 
нпка, для котораго прежде мы считались чуждыми, хота и 
родились въ этомъ достоинствѣ.

Стихъ 3: Такъ и мы, попа были въ дѣтскомъ возра- 
стѣ. были рабами въ подчиненіи составнымъ частямъ 
міра.— Составными частями міра онъ называетъ тѣхъ же, 
0 которыхъ прежде сказалъ, какъ 0 защитникахъ и распора- 
дптеляхъ, потому что поставленные сперва подъ руководство 
этихъ предстоятелей и, не понимая еще пришествія къ намь 
Сына Божія, мы подготовляли^ чрезъ такое посредство. Нѣ- 
которые же думаютъ, что ангелы это суть тѣ. которые гое- 
подствуютъ надь четырьмя составными частями міра (еіетеп- 
tis), т. е. надъ землею, водою, огнемъ и воздухомъ, и необ- 
ходимо, чтобы тотъ, кто увѣруетъ во Христа. первоначально 
находился подъ ихъ управленіемъ. Весьма многіе полагаютъ, 
что подъ составными частами міра нужно понимать небо и 
землю и то, что находится между ними, потому что и Греческіе 
мудрецы, и варварскіе народы, и Римляне съ мерзостію всаче- 
скихъ суевѣрій покланялись солнцу, лунѣ, морямъ, богамъ 
горъ и лѣсовъ·, отъ нихъ мы освободились, когда пришелъ 
Христосъ, ибо мы понимали, что это суть твари, а не 
божества. Другіе подъ составными частями міра пени- 
маютъ Законъ Моисеевъ и изречена пророковъ, потому что 
чрезъ нихъ мы воспринимаемъ какъ бы начатки и предвари-
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тельвыя познанія въ Писаніяхъ, [т. е.] страхъ Божій, кото- 
рый есть начало премудрости. Наконецъ, къ тѣмъ, которые 
уже должны быть совершенными, но, пренебрегши истиною, 
еще только прилѣпляются къ начаткамъ христіанскаго ученія, 
Апостолъ въ посланіи къ Евреямъ пишетъ: Х о ш  вы по 
времени должны бы быть учителями, [но] вы снова имѣете 
нужду въ томъ, чтобы учиться тому, каковы суть на- 
чашки слова Божія (Евр.Х , 12). Наоборотъ, намъ могутъ 
возразить, что въ посланіи къ Колоссянамъ Апостолъ нѣчто 
другое называетъ составными частями міра, говоря такъ: 
Смотрите, чтобы кто-лнбо не обольстилъ васъ философіею 
и пустымъ обманомъ, по преданію человѣческому, по со- 
ставшимъ частямъ міра, а не по Христу (Полое. II, 8). 
По изъ того, что онъ прибавилъ: по преданію человѣческому 
и: пустымъ обманомъ онъ показываетъ, что въ посланіи въ 
Колоссянамъ и Галатамъ онъ называетъ не одно и то же 
составными частями міра. Дѣйствительно, когда пришла иол- 
нота времени, мы искуплены отъ этихъ составныхъ частей 
міра и, восходя къ высшему, приняли всыновленіе чадъ Бо- 
жіихъ. Однако же 0 тѣхъ ничего не говорится, подобнаго 
тому, чтб далѣе слѣдуеіъ; а просто составными частями міра 
называются Писанія. Итакъ, какъ мы сказали, Законъ Мой- 
сея и пророки могутъ быть понимаемы въ смыслѣ начатковъ 
письменности \или: Писанія], потому что чрезъ нихъ соеди- 
няютсн слоги и имена, и изучаются опи не въ виду пользы 
отъ нихъ самихъ, а ради другой цѣли,— именно: чтобы мы 
могли прочитать составленную молитву, въ которой обра- 
вдается вниманіе больше на смыслъ и расположеніе словь, 
чѣмъ на первоначальные законы письма. Что же касается 
іого, что Законъ и пророковъ мы истолковали въ смыслѣ 
начатковъ міра, то [нужно имѣть въ виду, что] міръ обыкно- 
венно употребляется въ значеніи тѣхъ, которые живутъ въ 
мірѣ, какъ говоритъ тотъ же Павелъ: Боіъ былъ во Христѣ, 
примиряя міръ съ Собою (2 Корнѳ. X, 9); и въ Евангеліи:
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И  міръ быль чрезъ Него, и міръ Его не позналъ [Іоан  
I. 10). Нѣкоторые даже еще свободнѣе выступаютъ при тол- 
кованіи ѳтого мѣста,— именно: такъ какъ Законъ имѣетъ 
тѣнь будущихъ благъ, то они спрашиваютъ, будемъ ли мы 
сперва дЬтьми въ томъ другомъ мірѣ, 0 которомъ говоритъ 
Спаситель: Я  не отъ міра сего {Іоан. ѴШ, 23). и иостав- 
ленные подъ начатки и основныя части затѣмъ понемногу 
дойдемъ ли до совершенства и снова займемъ ли мѣсто по 
усыновленію, которое нѣкогда утратили.

Стихъ 4: А когда наступила полнота временъ, мо 
Богъ послалъ Сына Своего, родившагося отъ жены и быв- 
шаго въ подчиненіи Закону, чтобы искупилъ Онъ тѣхъ, 
которые были подъ властію Закона, для того, чтобы мы 
получили усыновленіе.— Прилежно подумайте 0 томъ, что 
онъ не сказалъ: родившагося чрезъ жену, чтб Маркіанъ и 
другія еретическія ученія хотятъ [представить], говоря, что 
Христосъ принялъ призрачную плоть; а сказалъ: отъ жены, 
чтобы вѣровали, что онъ рожденъ отъ Нее, а не чрезъ Нее. 
А то, что онъ святую и блаженную Марію назвалъ женою, 
а не Дѣвою, это также мы встрѣчаемъ и въ Евангеліи отъ 
Матѳея (I, 19 ,2 0 , 24), [и тогда], когда она называется же- 
ною Іосифа {Лук. I I, 5), и когда она отъ самого Господа 
встрѣчаетъ упрекъ какъ жена ( Іоан  II, 4). Это потому, 
что не было нужды всегда съ осторожностію и предусмо- 
трительнымъ опасеніемъ называть Марію Дѣвою, такъ какъ 
слово жена (mulier) скорѣе обозначаетъ отличіе пола, 
чѣмъ супружество съ мужчиною, и по смыслу греческаго 
языка слово γ υ ν ή  можетъ быть понимаемо и въ смыслѣ 
жена (uxor, conjunx), и въ смыслѣ женщина вообще. Но не- 
обходимо пересмотрѣть все (ut cuncta praeteream): какъ Онъ 
былъ и подъ Закономъ, чтобы искупить тѣхъ, которые 
находились подъ властію Закона, такъ и отъ жены восхотѣлъ 
Онъ родиться ради тѣхъ, которые родились отъ жены. Ибо
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и крещеніе въ водахъ Іордана Онъ ирпнялъ, какъ бы каю- 
щійся, хотя былъ свободенъ отъ грѣха, съ тѣмъ, чтобы на- 
учить, что и прочіе должны быть очищены чрезъ крещеніе 
и возродиться въ чадъ (Божіихъ) чрезъ новое усыновленіе 
отъ Духа. Совершенно не понимая этого, Іоаннъ Креститель 
возбранялъ Ему приступить въ крещенію, говоря: Мнѣ дол- 
жно отъ Тебя получить крещеніе {М ѳ. Ш, 14), но тотъ 
же часъ онъ получаетъ священнотаинственное наставленіе 
(sacramentum docetur): Теперь оставь (sine modo), ибо такъ 
тдлежитъ намъ исполнить всякую правду; это для того, 
чтобы пришедшій для спасенія людей, не опустилъ ничего 
изъ того, что относится къ поведенію людей. Но кто-нибудь, 
можетъ быть, спроситъ и скажетъ: ״Если онъ потому былъ 
въ подчиненіи Закону, чтобы искупить тѣхъ, которые были 
подъ властію Закона, то— такъ какъ было именно невозможно 
искупить тѣхъ, которые были въ подчиненіи Закону, если бы 
Онъ самъ не былъ подъ Закономъ,— слѣдуетъ, что или Онъ 
былъ внѣ Закона (sine Lege), чтобы искупить тѣхъ, которые 
не были подъ Закономъ, или если Онъ самъ не былъ внѣ 
Закона, то Онъ не искупаеть и тѣхъ, которые не были въ 
подчиненіи Закону. Поэтому, если возможно было искупить 
стоявшихъ внѣ Закона, такъ что Онъ самъ не былъ внѣ 
Закона: то слѣдуетъ (ergo), что Онъ напрасно и излишне 
былъ вь подчиненіи Закону, чтобы искупить подзаконныхъ? 
Этотъ вопросъ кратко можетъ разрѣшить тотъ, кто восполь- 
зуется извѣстнымъ мѣстомъ: И  Онъ былъ сопричтенъ къ 
тѣмъ, которые были безъ Закона. Ибо, хотя въ латинскихъ 
собраніяхъ св. Книгъ и неправильно издано это мѣсто, по 
простотѣ толкователей,— именно: Онъ сопричтенъ къ безза- 
коннымъ (cum iniquis, Лук. XXIII, 37); однако необходимо 
знать, что у Грековъ слово ά ν ο μ ο ς , которое употреблено 
здѣсь, имѣетъ одно значеніе, а слово ά δ ικ ο ς , которое имѣется 
въ латинскихъ собраніяхъ Священныхъ Книгъ,— другое; ибо 
словомъ ά νο μ ο ς обозначается тотъ. который живетъ безъ
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закона и не связанъ никакимъ нравомъ, а словомъ άδικος— 
человѣкъ несправедливый, или неправедный. Поэтому и самъ 
Апостолъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: Хоти я не былъ 
безъ закона Божія■, но былъ въ законѣ Христовомъ ( 1  
Корнѳ. IX, 21); и несомнѣнно, что въ этомъ свидѣтельствѣ 
на греческомъ языкѣ написано: ά ν ο μ ο ς; и тотъ, который здѣсь 
правильно перевелъ, могъ то же самое слово и тамъ пере- 
вести подобнымъ же образомъ, если бы только не обманула 
его двусмысленность выраженія. А другой [переводчикъ] 60- 
лѣе тщательно разсматриваеть слово искупилъ (redimeret) 
и говоритъ, что искупленные обозначаютъ тѣхъ людей, ко- 
торые сначала были изъ числа людей, стоящихъ на сторонѣ 
Божіей, а потомъ перестали быть таковыми; но тѣ, которые 
не были подъ Закономъ не столько искуплены, сколько ку- 
плены. Поэтому въ посланіи къ Коринѳянамъ, среди кото- 
рыхъ распространилась вѣсть 0 прелюбодѣяніи и притомъ 0 
такомъ прелюбодѣяніи, 0 которомъ не было слышно даже 
среди язычниковъ (1  Корнѳ. Т, 1), Апостолъ пишетъ: Вы 
куплены, а не искуплены. именно потому, что они не были 
подъ Закономъ. Итакъ мы приняли всыновленіе чадъ Бо- 
жіихъ и искуплены Христомъ, и перестали быть подъ раб- 
ствомъ основныхъ составныхъ частей міра и подъ властію 
попечителей Но мы уже показали, какое различіе между 
искупить и купить. Подобнымъ же образомъ размыслимъ 
и 0 томъ, каково различіе между: получить и: возвратить 
всыновленіе чадъ [Божіихъ].

Стихъ 6 : А такъ какъ вы— сыны Б ож ій , то послалъ 
Богъ Д уха Сына Своего, въ сердца паши. взывающаго: 
Авва Отче.— Апостолъ очевидно называетъ Трехъ Духовъ: 
Духа Сына Божія, какъ въ настоящемъ мѣстѣ: Послалъ Богъ 
Д уха Сына въ сердца паши ( Римл. Y III, 16), и Духа Бо- 
жія, какъ въ извѣстномъ мѣстѣ: Которые только водятся 
Духомъ Божіимъ, тѣ суть сыны Бож ій  (Рішл Ѵ Ш ,14)и , 
наконецъ, Духа Святаго, какъ въ слѣдующемъ мѣстѣ: Тѣла
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бати суть храмъ Святаго Д уха , который въ васъ (1 Корнѳ. 
V I, 19) Но что святый Духъ есть нѣкоторый иной въ отличіе 
отъ Духа Сына, объ этомъ есть ясное свидѣтельство въ  

Евангеліи: Кто скажетъ слово противъ Сына человѣческаго, 
тому отпустится, а кто скажетъ противъ Д уха  Святаго, 
тому не отпустится ни здѣсь, ни въ будущемъ [вѣкѣ] 
(Лук. XII, 10). Это [а говорю] потому, что многіе по Невѣ- 

дѣнію Писанія,— что дѣлаетъ и Фирміанъ въ восьмой книгѣ 
посланій къ Димитріану,— утверждаютъ, что Духъ Святый 
часто называется то Отцемъ, то Сыномъ. И хотя мы весьма 
опредѣленно вѣруемъ въ [св.] Троицу, однако они, уничто- 
жая Третье Лице, представляютъ, что это не [отдѣльное] Су- 
щество (substantia), а только [отдѣльное] наименованіе. Что- 
бы не заходить далеко,—потому что я составляю не собесѣ- 
дованіе (dialogus), а только толкованіе,— я кратко покажу, 
что и въ пятидесятомъ псалмѣ наименованы три Духа; ибо про- 
рокъ такъ говоритъ: Боже, сотвори во мнѣ сердце чистое 
и обнови Д уха правая вь утробѣ моей; не отвергни меня 
отъ Своего лица, и не отними у  меня Д уха Святаго. Дай 
мнѣ радость спасенія Своего и утверди меня Духомъ перво- 
начальнымъ (p rin c ip a li). Духомъ первоначальнымъ, онъ на- 
зываетъ Отца, потому что Сынъ отъ Отца, а не Отецъ отъ 
Сына. А именемъ Духа праваго, Духа истины и правды онъ 
называетъ Христа Господа: йбо Отецъ всякій судъ далъ Сыну 
(Іоан. V, 22), какъ говоритъ Давидъ: Боже. дай судъ Твой 
царю и мосущество Твое— Сыну Царя (Псал. LXXI, 1). 
Наконецъ яснымъ именемъ онъ вызываетъ Духа Святаго. Правда, 
Они по лицамъ и именамъ отличны, но по существу и при- 
родѣ соединены: и потому тотъ же самый Духъ по единству 
природы называется то Духомъ Отца, то Духомъ Сына.—  
Такимъ окончаніемъ Апостолъ заключилъ доказательство, на 
которомъ онъ пытается утверждаться,— именно, что мы уже 
не подъ Закономъ, а подъ благодатію Господа Іисуса. Выше 
онъ сказалъ: Чтобы мы получили в ыновленіе чадъ Бож іихъ ;
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теперь говоритъ, что мы— сыны Божій, что доказывается Ду- 
хомъ, Котораго мы имѣемъ въ себѣ, ибо нивогда, говоритъ 
онъ, мы не осмѣлились бы сказать: Отче нашъ, сущій на 
небесахъ; да святится имя Твое иначе, вагъ только по со- 
знанію живущаго въ насъ Духа и громкимъ голосомъ чувствъ 
и ученія взывающаго: Леваי Отче (Р и м л .У  III, 15), Авва— 
слово Еврейское, значающее то же самое, что и слово: Отецъ. 
И во многихъ мѣстахъ Писаній сохраняется то обыкновеніе, 
что еврейское слово ставится совмѣстно съ переводомъ его. 
Такъ Вартимей [переведено]— сынъ Тимея, Лееръ —боіат- 
ства, Тавиѳа— серна (Дѣ ли. IX, 36), и въ книгѣ Бытія 
Mesech— доморощенный (рабъ-не купленный, а родившійся 
отъ раба, принадлежащаго дому), и прочее, тому подобное. А 
такъ какъ Авва на Еврейскомъ и Свирскомъ языкѣ значитъ 
Отецъ и, съ другой стороны, такъ какъ Господь нашъ запо- 
Бѣдуетъ въ Евангеліи, что никого кромѣ Бога не должно на- 
зывать Отцемъ ( Мѳ. Т  ?), то я не знаю, по какому праву 
(qua licentia) въ монастыряхъ м ни  другихъ называемъ этимъ 
именемъ, и пріучаемъ, чтобы насъ такъ называли. Если мы 
не клянемся, то и Отцемъ другого кого-либо не должны назы- 
вать; а если въ отношеніи къ понятію: отецъ вводимъ но- 
вое пониманіе, то вынуждаемся сдѣлать то же самое и въ 
отношеніи клятвы. При этомъ также необходимо замѣтить, 
что подъ воплемъ въ св. Писаніи разумѣется не изданіе го- 
лосомъ громкаго звука, а величіе познанія и ученія. Въ са- 
момь дѣлѣ, и въ книгѣ Исходъ Господь говоритъ Моисею: 
Что ты вопіешь ко мнѣ1 ( И сх. XIY, 15), хотя при этомъ 
никакія слова раньте со стороны Моисея не были произнесены. 
Писаніе называетъ воплемъ поистинѣ сокрушенное сердце и 
рыдавшее за народъ со слезами. Итакъ подобно тому, какъ имѣю- 
щій Духа Сына Божія есть Сынъ Божій, наоборотъ, не имѣю- 
щій Духа Сына Божія не можетъ назваться сыномъ Божіимъ.

Стихъ 7: Итакъ онъ уже не рабъ, но сынъ; посему 
если онъ сынъ, то и наслѣдникъ чрезъ Христа. — Имѣя,
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говоритъ онъ, въ себѣ Духа Сына Божія, восклицающаго: Авва 
Отче, вы пачали быть уже не рабами, но сынами; ибо пре- 
жде вы ничѣмъ не отличались отъ рабовъ, хотя по природЬ 
вы дѣйствительно были Божій; но вы должны были жить 
подъ наблюденіемъ попечителей и руководителей, какъ бы не 
достигшіе зрѣлаго возраста; поэтому если вы теперь сыны, то 
вамъ должно принадлежать наслѣдство, такъ что, какъ вы одѣ- 
дались сынами Божіими, принявъ Духа Божія, подобно атому, 
(ita) обратившись изъ рабовъ въ свободныхъ, вы сдѣлались 
наслѣдниками, совмѣстно съ наслѣдникомъ Отца Іисусомъ 
Христомъ, Который говоритъ въ псалмѣ отъ лица принятаго 
Имъ человѣчества: Господь сказалъ ко мигъ: Ты— Сынъ Мой, 
Я  нынѣ родилъ Тебя. Проси у  Меня, и Я  дамъ Тебѣ на- 
роды въ наслѣдіе Твое■, и во владычество Твое концы зем- 
ли (Псал. I I ,  7, 8). А что мы говоримъ въ этомъ мѣстѣ, 
должны также имѣть въ виду и въ отношеніи къ прочимъ 
мѣстамъ, [т. е.] что относительно всего рода человѣческаго 
говорится въ единственномъ числѣ; потому что всѣ мы вѣ- 
рующіе составляемъ едино во Христѣ Іисусѣ 0 всѣ — члены 
Его Тѣла, и возведенные на степень мужа совершеннаго 
имѣемъ Его своимъ главою, потому что глава мужа Христосъ 
есть (1 Еорнѳ. XI, 2).

Стихи 8 . 9: Но тогда, не зная Бога, вы служили , 
пакъ рабы, тѣмъ, которые по природѣ не были богами, а 
теперь, познавая Εοιαη или вѣрнѣе приведенные Имъ къ 
познанію [Его], какимъ образомъ вы снова возвращаетесь 
къ безсильнымъ и ничтожнымъ началамъ (elementa), nomo- 
рымъ хотите снова рабски служить1— Онъ обличаетъ Га- 
латовъ, которыхъ апостолы отвратили отъ почитанія идоловъ 
къ вѣрѣ въ Бога. [обличаетъ] въ томъ, что они,— оставивъ 
идоловъ, которые по природѣ не были богами, и зная Бога, 
а скорѣе, будучи приведены Имъ къ познанію п принявши 
даже Духа всыновленія,— снова подобно малымъ дѣтямъ и тѣмъ.



которые желаютъ быть подъ опекою руководителей и воспи- 
тателя, возвращаются къ безсильнымъ и немощнымъ нача- 
ламъ міра, которыя потому даны для пониманія немощному 
и слабому умомъ народу, что онъ не можетъ воспринимать 
и содержать большее. И тѣ же начала, которыя теперь онь 
называлъ безсильными и ничтожными, выше онъ назвалъ 
только началами міра ; а тамъ, гдѣ сказано 0 началахъ міра, 
не присоединено: безсильныя и ничтожныя. Здѣсь снова, 
гдѣ начала названы безсильными, тамъ не употреблено 
имени міра, какъ мы сказали и выше. Итакъ я думаю, что 
колъ скоро вто-либо находится въ дѣтскомъ возрастѣ и колъ 
скоро еще не исполнилось время, опредѣленное Отцемъ, чтобы 
ему можно было называться наслѣдникомъ и сыномъ, онъ 
находится подъ властію началъ міра, именно подъ руковод- 
отвомъ Моисеева Закона. А когда, послѣ возвращенія сыну 
принадлежащей ему свободы, онъ снова возвратится къ За- 
кону, желая обрѣзываться и слѣдовать буквально всѣмъ 
Іудейскимъ суевѣріямъ., тоща то, чтб прежде для него было 
только началами міра, [теперь] называется уже безсильнымъ 
и ничтожнымъ началомъ. Дѣйствительно, они настолько ни 
въ чемъ не полезны для почитателей своихъ, что не могутъ 
дать даже того, что подавали прежде, такъ ка!»ъ теперь !еру- 
садимъ, храмъ и жертвенникъ разрушены. Но кто-нибудь, 
можетъ быть, возразитъ такъ: ״ Если Законъ, и заповѣди, 
написанныя въ Законѣ, являются безсильными и ничтожными 
началами, и если тѣ, которые познали Бога или, вѣрнѣе, оть 
Него научились познанію, не должны соблюдать заповѣдей 
Закона (чтобы начать не столько чтить Бога, отъ Котораго 
научились познанію, сколько обращаться къ тѣмъ, которые 
по природѣ своей не суть боги); то [слѣдуетъ, что] или 
Моисей и пророки соблюдали Заповѣди и не знали Бога, и 
не научились отъ Него познанію, или если и познали Бога, 
то весьма мало соблюдали Его заповѣди. Но и то и другое 
утверждать опасно: или они не исполняли Закона и такимъ
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образомъ познали Бога. или же не познали Бога, такъ какъ 
соблюдали безсильныя и ничтожныя начала Закона“ . Этотъ во- 
просъ можетъ быть рѣшенъ такъ съ нашей стороны (ut dicamus 
illos): какъ Навелъ для Іудеевъ былъ Іудеемъ, чтобы пріоб- 
рѣсти Іудеевъ (1 Корнѳ IX,) и въ Кенкреяхъ 110 обѣту 06־ 
рѣзалъ волосы, а въ храмѣ Іерусалимскомъ ходилъ босымъ 
и съ обритою головою, чтобы успокоить ненависть тѣхъ, ко- 
торые распустили 0 немъ слухъ (catechizati de ео), будто 
онъ поступаетъ противъ Закона Моисеева и Бога пророковъ: 
такъ и святые мужи, дѣйствительно, исполняли то, что было 
предписано Закономъ (quae Legis erant), 00 и с п о л н я л и  это, 
слѣдуя больше смыслу Закона, чѣмъ буквѣ его. Они не менѣе 
Авраама, снявъ покровъ съ лица, желали видѣть день Хри- 
стовъ, и увидѣли, и возрадовались, сдѣлавшись немощными 
для немощнаго народа, чтобы пріобрѣсти немощныхъ (1 Корнѳ. 
IX, 22) и для бывшихъ подъ Закономъ такими, какъ будто 
они сами были подъ Закономъ, чтобы отдѣлить ихъ отъ 
идоловъ, служить которымъ они привыкли въ Египтѣ. 
Было бы неразумно думать, что Моисей и прочіе собесѣд- 
Ники Божій были въ такихъ условіяхъ, что мы не вѣримь 
имъ, и что наступило время, предопредѣленное отъ Отца, и 
что они искуплены отъ подзаконнаго рабства и получили 
усыновленіе, какъ сыны, и со Христомъ приняли наслѣдіе. 
Дѣйствительно, каждая въ отдѣльности (quaecunque) премуд- 
рость Божія подается всему роду человѣческому, какъ бы 
[Его] единородному Сыну; она же подана всегда каждому изъ 
святыхъ по Его опредѣленію и соизволенію. А гакъ какъ мы 
называемъ Законъ Моисея безсильными и ничтожными на- 
чалами, то еретики находятъ [въ этомъ] поводъ къ тому, что- 
бы порицать Творца за то, что Онъ создалъ міръ и даровалъ 
Законъ (sanxerit). Имъ мы отмѣтимъ,— то же, что сказали 
выше,— эти начатки безсильны и ничтожны для тѣхъ, ко- 
торые обращаются къ нимъ послѣ благодати Евангелія. Но 
прежде наступленія предопредѣленнаго отъ Отца времени они
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названы не столько безсильными и ничтожными началами, 
сколько началами міра. Кромѣ того заповѣди Закона имѣли 
свое сіяніе прежде, чѣмъ Евангеліе Христово заблистало во 
всемъ мірѣ; а послѣ того, какъ возсіялъ болѣе сильный свѣтъ 
благодати Евангелія, и всему міру явилось Солнце правды, 
сіяніе звѣздъ скрылось, и лучи ихъ омрачились подобно то- 
му, какъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ Апостолъ: Ибо пе было 
прославлено то, чтб было прославлено съ этой стороны 
вслѣдствіе превосходной славы (2 Корнѳ. III, 10). То, что 
теперь говорится, пусть онъ выразитъ другими словами: За- 
конъ Моисеевъ, прежде Ерангелія бывшій богатымъ, из- 
обильнымъ и яснымъ, по пришествіи Христа сдѣлался какъ 
бы безсильнымъ и ничтожнымъ по сравненію съ Нимъ, и 
уменьшеннымъ и устраненнымъ со стороны Того, Который 
былъ болыне Соломона и храма, и пророка Іоны. Я думаю, 
что извѣстное слово: Ему должно возрастать. а мнѣ ума- 
лятьс/1 (Іоан. III, 30) сказано не столько отъ лица Іоанна, 
сколько отъ лица Закона, потому что меньшее всегда усту- 
паетъ мѣсто большему, и совершенное предпочитается начат- 
камъ. Съ другой стороны подъ безсильными и ничтожными 
началами мы сь убѣжденіемъ признаемъ (confirmabimus) Іу - 
дейскія преданія и буквальное, не имѣющее никакой цѣны, 
пониманіе, потому что они суть заповѣди неблагія, и оправ- 
Данія не добрыя. Имѣетъ силу и богато [по содержанію] 
духовное толкованіе Закона (Іезек. XX?), такъ что оно или 
почти не можетъ быть названо начаткамъ, или же пожалуй 
(quidem) и начетномъ по сравненію съ будущимъ вѣкомъ и 
сь жизнію во Христѣ Іисусѣ, которою нынѣ живутъ Ангелы 
и высшія силы. Но въ сравненіи съ Іудейскимъ пониманіемъ 
уто должно быть названо не столько начаткомъ, т. е. начн- 
наніемъ, сколько совершенствомъ. А то, что онъ говоритъ- 
Нинѣ же познавая Бога ила вѣрнѣе (magis, получивши 
отъ Него познаніе, показываетъ, что послѣ поклоненія вдо- 
ламъ Галаты уразумѣли Бога, или лучше сами были при-
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знаны достойными познанія Его. Вти слова имѣють не тозна- 
ченіе, что Богъ, Творецъ всего, не знаетъ чего-либо, а то 
значеніе, что Онъ изображается знающимъ только тѣхъ, во- 
торые свое заблужденіе замѣнили благочестіемъ: Знаетъ Го· 
сподь тѣхъ, которые суть Ею  (2 Тим. II, 19). И Спаси- 
тель въ Евангеліи говорить: Я  есмь Пастырь Добрый, и 
знаю Моихъ [овецъ], и Мой знаютъ Меня (Іоан. X, 14). 
И, наоборотъ, къ нечестивымъ говорится: Я  не знаю васъ, 
отступите отъ Меня вы, дѣлатели неправды (Луіс. 
XIII, 27); а къ неразумнымъ дѣвамъ: Я  не знаю васъ, кто 
вы (Мѳ. XXV, 12).

Стихи 10, 11: Вы соблюдаете дни, мѣсяцы и ?оды, 
я опасаюсь [за] васъ, не трудился ли я , можетъ быть, у  
васъ напрасно.— Кто не почитаетъ Отца вь духѣ и истинѣ, тотъ 
не знаетъ субботняго покоя, предназначеннаго святымъ, 0 
которыхъ говоритъ Богъ: Если внидутъ въ покой Мой (Псал. 
ХСІѴ, 11); и не 0 тѣхъ дняхъ воспоминаетъ Онъ, 0 кото- 
рыхъ говорится: Помните дни вѣка (Исаіи  XLV1, 9); и въ 
другомъ мѣстѣ: Я  вспомнилъ 0 дняхъ древнихъ и держалъ 
въ умѣ годы вѣчные {Псал. LXXVI, 6). Таковой соблюдаеть 
дни Іудейскіе и мѣсяцы, и времена, и годы. Дни.— ваковы 
вапримѣръ: субботы, новомѣсячія и время отъ десятаго до 
четырнадцатаго дня перваго мѣсяца, когда приготовлялся тѣ- 
десный агнецъ для жертвы, и отъ четырнадцатаго до двадцать 
перваго того же мѣсяца, когда были вкушаемы опрѣсноки не 
чистоты и истины, но въ закваскѣ древней злобы и фарисей- 
скаго беззаконія; [соблюдаетъ] также семь седмицъ, тотъ, кто по 
Іудейскому обряду опрѣсноковъ отсчитываетъ и чтитъ день 
Пятидесятницы; а также трубные звуки въ седьмой мѣсяцъ въ 
первый его день. Также и въ десятый день того же мѣсяца 
тѣ соблюдаютъ очищеніе и постъ, и кущи, которые хранятъ 
Іудейскіе дни. А мѣсяцы соблюдаютъ первый и седьмой, не 
разумѣя таинства истины. Также. и дни чтутъ тѣ, которые 
ежегодно, три раза (ter per annos singulos) являясь въ !еру-
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садимъ, воображаютъ, что они исполняютъ заповѣдь Господа, 
Который говорить: Въ три времени года совершайте празд- 
ничный день для меня: праздникъ опрѣсноковъ, праздникъ 
первой жатвы и праздникъ конца въ исходѣ года {Исх. 
ХХШ, 14 и дал ) И въ другомъ мѣстѣ: Въ три времени 
года будетъ являться твой мужескій полъ предъ лице Го- 
спада Бога твоего (Исх. ΧΥΠ, ?). А слова его: и годы по 
моему мнѣнію относятся къ седьмому году отпуска [рабовъ] 
и къ пятидесятому году, который они называютъ юбилей. 
Болѣе полно это мѣсто Апостолъ разъясняетъ въ посланіи 
къ Колоссянамъ, говоря: Итакъ пусть никто не осуждаетъ 
васъ за яства, или пит ія , или въ отношеніи къ части 
праздничнаго дня, новомѣсячія и субботъ, которыя явля- 
ются тѣнью будущаго ( Иолосс. II, 16). Часть празднич- 
наго дня онъ употребилъ здѣсь дла различенія отъ непре- 
рывнаго празднованія, чтобы, такъ сказать, мы не одну 
только какую-нибудь частицу всего тѣла, а все теченіе на- 
шей жизни проводили въ нещіерывновъ торжествованіи 0 
Христѣ. А для связи предыдущаго съ послѣдующимъ скажу, 
что непосредственно вслѣдъ затѣмъ онъ присоединяетъ въ 
томъ же посланіи то, что думаетъ 0 Законѣ Моисеевомъ и 
объ излишней внимательности при выборѣ яствъ, говоря такъ: 
Ибо если вы умерли со Христомъ для началъ міра сего, то 
почему же какъ бы живущіе еще въ этомъ мірѣ вы соблю- 
даете предписанія: Не касайтесь [того или другого], не отвѣ- 
дывайте, не дотрогивайтесь; это гибельно въ самомъ пользова- 
ніи отъ него, и [это дѣлается] по заповѣдямъ и ученіямъ только 
человѣческимъ. Но кто-нибудь скажетъ: ״ Если непозволительно 
соблюдать дни и мѣсяцы, и времена, и годы, то мы допуска- 
емъ также нѣчто преступное, соблюдая [постъ въ] среду (quar- 
tam sabbati) и пятницу, празднуя день Господень и постясь въ 
четыредесятницу, торжествуя Пасху и радуясь въ день Пяти- 
десятннцы, и, наконецъ, почитая соотвѣтственно различнымъ
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странамъ установленныя въ нихъ различныя въ честь мучени- 
новъ времена*‘ . Кто на это будетъ отвѣчать просто, тотъ ока- 
жетъ: ״Дни Іудейскаго празднованія не такіе же, какъ у насъ. 
Ибо мы торжествуемъ Пасху не опрѣсноковъ, а Пасху крест- 
ной смерти и воскресенія, и не по обычаю Евреевъ въ Пяти- 
десятницѣ мы видимъ конецъ семи недѣль, но чтимъ сошествіе 
Духа Святаго. И нѣкоторые дни установлены для того, чтобы 
необычное собраніе народа не уменьшало вѣры во Христа, 
для чего мы всѣ одинаково собираемся вмѣстѣ. Это не по- 
тому, что день, въ который мы собираемся, болѣе славенъ, 
а потому, что въ день, предназначенный для собранія, отъ 
взаимнаго созерцанія другъ друга возникаетъ большая ра- 
дость.“ А кто будетъ стараться на представленное возраженіе 
отвѣчать болѣе остроумно, тотъ пустъ твердо стоитъ на томъ, 
что всѣ дни равны, и не потому. что въ пятницу былъ рас- 
пятъ Христосъ, и не потому, что въ день Господень Онъ 
возсталъ изъ мертвыхъ; но каждый день (semper) есть день 
воскресенія, и въ каждый день пусть человѣкъ вкушаетъ 
плоть Господню. Но посты и собранія установлены мужами 
мудрыми для тѣхъ людей, которые свободны болѣе для слу- 
женія міру, чѣмъ Богу, и не могутъ, иди, 110 крайней мѣрѣ, 
не хотятъ во всякое время своей жизни собираться въ Цер* 
новь и до начала человѣческихъ дѣлъ, приносить Богу жертву 
своихъ молитвъ. Въ самомъ дѣлѣ сколь велико число тѣхъ, 
которые всегда соблюдаютъ, по крайней мѣрѣ, эти немногія, 
установленныя для поста или молитвы времена? Итакъ, въ 
то время, какъ намъ позволительно какъ поститься, такъ и 
молится всегда, и въ радости непрестанно торжествовать день 
Господень причащеніемъ тѣла Господняя Іудеямъ непозволено 
во всякое время закалать агнца, проводить Пятидесятницу, 
устроять кущи и поститься ежедневно. Имѣя достоинство Апо- 
стола, онъ [Павелъ] въ дѣйствительности осторожно и съ кро- 
!,остію святаго мужа умѣрилъ свои слова, говора такъ'. Я  
боюсь васъ, чтобы случайно не потрудиться мнѣ у  васъ



ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПОСЛАНІЕ КЪ ГАЛАТАМЪ. 11 3

напрасно. Въ самомъ дѣлѣ, если бы онъ захотѣлъ произнести 
рѣшительное сужденіе, то, конечно, сказалъ бы: Я  боюсь 
висъ; ибо напрасно трудился у  васъ. А теперь, видя, что 
они имѣютъ усердіе къ Богу, но не по разуму, не вселяетъ 
сомнѣнія 0 спасеніи въ тѣхъ, которые были увлечены благо- 
честивымъ обманомъ, но и не оставляетъ ихъ безъ упре- 
новъ, чтобы не подать повоца и имъ къ упорству въ ихъ 
заблужденіи, и остальнымъ къ заблужденію подобнаго рода. 
Но онъ употребляетъ выраженіе: Боюсь васъ вмѣсто того, 
чтобы сказать; Боюсь за васъ Напрасно (sine causa) трудит- 
ся учитель тогда, когда опъ призываеіъ учениковъ къ выс- 
тему, а онн чрезъ паденіе низвергаются назадъ кь меньшему 
и низшему

Стихъ 12: Итакъ будьте, какъ я, потому что и я , 
какъ вы.— Его слова имѣютъ такой смыслъ какъ я для васъ 
нетвердыхъ сдѣлался нетвердымъ и не могъ говорить, какъ 
духовнымъ, а говорилъ какъ-бы плотскимъ и дѣтямъ во Хри- 
стѣ, и такъ какъ вы еще не ».огли питаться твердою пищею, 
то я напоилъ васъ только Евангельскимъ молокомъ, но не 
желая, чтобы вы всегда оставались вь дѣтскомъ возрастѣ, а 
желая по немногу довести васъ до зрѣлости юношескаго 
возраста, чтобы вы могли принимать твердую пищу: такъ и 
вы должны быть, какъ и я, т. е. знать болѣе совершенное 
и, оставивъ молоко, перейти къ болЬе грубому питанію, къ 
пищѣ въ большемъ размѣрѣ (ad pabula majora). Но онъ го· 
воритъ это какъ бы въ подражаніе Спасителю, Который не 
считалъ хищеніемь быть равнымъ Богу, но умалилъ Себя, 
принимая внѣшній видъ раба и сдѣлался подобнымъ чело- 
вѣку, чтобы мы изъ людей сдѣлались богами, и больше уже 
не умирали, но возставши внѣстѣ со Христомъ именовались 
друзьями Его и братьями, и чтобы ученикъ былъ, какъ 
Учитель, а рабъ, какъ— господинъ. Но это можетъ быть по- 
нято и такъ: ,.Братья, говоритъ онъ, заклинаю васъ, чтобы, 
презрѣвъ Іудейское соблюденіе дней, мѣсяцевъ, Бременъ и

Твор. Блаас. Іеронима е н . 17. 8
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годовъ, которые являются тѣнію будущаго, вы подражали мнѣ, 
который безъ сопротивленія ходилъ въ Законѣ, но теперь 
все сталъ считать, какъ отбросы и ви къ челу непригодное. 
Дѣйствительно, я былъ таковымъ, каковы теперь вы, когда 
строго держался въ соблюденіи того же самаго и, какъ гони- 
тель опустошалъ Церковь Христову, которая этого не дѣлала.

Стихъ 13 [окончаніе 12-го и 13-й]: Братіе, 1клянусь 
вамъ, что вы ничѣмъ не оскорбили меня\ но ви знаете, 
что я въ немощи плоти благовѣствовалъ вамъ въ первый 
разъ.— Къ прежде высказанной мысли присоедини слѣдую- 
щую; а чтобы это было болѣе очевидно, пусть будетъ тотъ 
порядокъ словъ, который мы вводимъ. Заклинаю васъ, братіе, 
будьте, какъ и я, потому что и я таковъ, какъ вы. Съ этимъ 
сходао извѣстное слово: Мы просимъ во имя Христово, при- 
миритесь съ Богомъ (2 ־Корнѳ. Т , 40). Также и въ другомъ 
мѣстѣ: Заклинаю прежде всего, чтобы были молитвы, мо- 
ленія, прошенія, благодаренія (1 Тим. П, 1). А также и 
слова Апостола Петра: Старцевъ между вами умоляю я , 
капъ состарецъ самъ, свидѣтель страданій Христовыхъ 
(1 Петр. Υ , 1). Эти слова призываютъ и насъ къ смиренію 
и поражаютъ гордость тѣхъ епископовъ, которые, будучи 
поставлены какъ бы на нѣкоторомъ возвышенномъ наблюда- 
тельномъ мѣстѣ, едва-едва удостоиваютъ обращать вниманіе 
на смертныхъ и привѣтствовать ихъ, какъ сослужителей 
своихъ (conservos suos). Пусть они научатся у Апостола за- 
блуждающихся и неразумныхъ Галатовъ именовать братьями. 
Пусть они научатся послѣ запрещенія ласковымъ словамъ 
того, который говоритъ: Заклинаю васъ (1 Корнѳ. XI, 1?). 
А заклинаніе его значитъ то, что они должны подражать 
ему, какъ онъ подражаетъ Христу; по крайней мѣрѣ на основаніи 
этого мѣста (ut praesentem locum sequar), не велико то, чего 
онъ требуетъ,— именно: чтобы, какъ онъ ради нихъ изъ 
бблыпаго сдѣлался меньшимъ, такъ и они отъ меньшаго пе- 
решли къ бблынему. Ничѣмъ, говоритъ онъ, вы не оскорбили
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меня. Ученикъ оскорбляетъ учителя, если своею небрежно- 
стію обращаетъ въ ничто (disperdat) его наставленія и его 
трудъ. Галаты не оскорбили Апостола, такъ какъ даже до 
настоящаго времени соблюдали его повелѣнія и слѣдовали его 
благовѣствованію. Или же конечно [можно понять] такъ: Ко- 
гда я первоначально возвѣстилъ вамъ Евангеліе п, вслѣдствіе 
немощи вашей плоти, проповѣдалъ вамъ, какъ младенцамъ,—  
ибо вы не могли усвоить высшихъ святынь (sacramenta),— 
и самого себя показывалъ какъ бы немощнаго, чтобы прі- 
обрѣсти васъ немощныхъ: то вы развѣ не приняли меня, 
какъ будто ангела, какъ будто Іисуса Христа? И такъ какъ (си т  
ig itur) вы никогда не оскорбляли меня и разсматривали меня 
въ вашемъ дѣлѣ отверженнымъ и униженнымъ подобно Сыну 
Божій); то какимъ образомъ я встрѣчаю съ вашей стороны 
оскорбленія, когда призываю васъ къ высшему, такъ что иро- 
падаетъ мой трудъ, а ту уступчивость, въ которой я вы- 
ставлялъ себя какъ бы маловозрастнаго, вы оплакиваете какъ 
безполезное дѣло? Но тѣмъ не менѣе вслѣдствіе немощи плоти 
не своей, а своихъ слушателей, Павелъ проповѣдуетъ Гада- 
тамъ, которые не могли подчинить тѣло слову Божій), и, какъ 
плотскіе, были неспособны къ духовному пониманію. А для 
того, чтобы это было очевидно, мы представимъ примѣръ. 
Въ виду немощи плоти учитъ тотъ, который говоритъ: Если 
не удержатся, то пусть выходятъ замужъ, и: женщина, 
если умретъ ея мужъ . свободна выйти замужъ за кого 
угодно, но только 0 Господѣ (1 Корнѳ. Л׳*П, 9, 39). Но 
ни въ какомъ случаѣ не учитъ въ виду немощи плоти тотъ, 
который напоминаетъ 0 слѣдующемъ: Отдѣлившись отъ 
жены, не ищи жены и: Время теперь (tempus est), чтобы 
имѣющіе женъ были, какъ неимѣющіе (1 Корнѳ. ѴП, 27, 
29). Дѣйствительно, духовнымъ даются однѣ заповѣди, а 
плотскимъ другія. И иное есть то, что заповѣдуется по 
побѣленію, а иное то, что дозволено по снисхожденію.
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Стихъ 14: И  испытанія ватего, которое было въ моей 
плоти, вы не презрѣли и не отвергли; по приняли женя каля 
вѣстника Б о ж ія , какъ Іисуса Христа.— Это темное мѣсто, 
и должно быть съ болѣе чѣмъ обыкновеннымъ вниманіемъ 
изслѣдуемо. Дѣйствительно, говоритъ онъ, я въ виду немощи 
вашей плоти уже и прежде благовѣствовалъ вамъ, какъ будто 
младенцамъ и питающимся молокомъ, начиная съ меньшаго 
и,— такъ сказать,— почти дѣтскимъ лепетомъ. Такое сни- 
схожденіе и подражаніе немощному проповѣданію было, дѣй- 
ствительно, съ моей стороны, преднамѣреннымъ (mea guber׳ 
natio); 110 для васъ это было испытаніемъ: будетъ ли угодно 
вамъ и покажется-ли великимъ то, что условно было менѣе 
себя самого и выставлялось съ моей стороны, какъ низмен- 
ное. И, дѣйствительно, вы, принимая это, не какъ малозна- 
чительное, но какъ великое, были настолько удивлены, что 
менн, провозглашавшаго это, приняли какъ бы вѣстника 
(angelum) [Божія] или,— даже болѣе,— какъ бы Сына Божія. 
Такимъ образомъ это ваше испытаніе, которому я подвергалъ 
васъ доступнымъ плотскому разумѣнію уничиженіемъ своей 
рѣчи не было въ презрѣніи у висъ, не было и малоцѣннымъ 
въ вашихъ глазахъ, наоборотъ, оно было принято съ боль- 
шимъ почтеніемъ, чѣмъ я думалъ. Это мѣсто можетъ быть 
разъяснено тавже и тавъ: Когда я пришелъ въ вамъ, то при- 
шелъ не съ премудрою рѣчью, а какъ человѣкъ низкій и 
презрѣнный, ничего великаго не сообщая, какъ [только] 0 
Распятомъ. Итакъ. когда вы увидѣли меші одѣтаго тѣломъ, 
подверженнымъ немощамъ, то вы не поругались надъ чело- 
вѣкомъ, обѣщающимъ небесное царство и не почли его достой- 
нымъ презрѣнія; потому что вы понимали уничиженіе моей 
плоти и то, что малоцѣнномъ ся внѣшней оболочки была 
предназначена для вашего испытанія: именно презирали ли 
вы того, который со стороны невѣрующихъ считался достой- 
нымъ презрѣнія? Нѣтъ. напротивъ: вы его презрѣннаго, 
униженнаго и малозначущаго приняли, какъ вѣстника Божія
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и даже болѣе, чѣмъ какъ вѣстника (angelum). Конечно мы 
также можемъ думать, что Апостолъ въ то время, когда 
явился въ первый разъ къ Галатамъ, былъ боленъ и одер- 
жимъ нѣкоторою тѣлесною немощію; однако онъ не прекра- 
тидъ [проповѣданія], и не удержалъ въ молчаніи своего го- 
.!оса, чтобы проповѣдать начатое благовѣствованіе. Ибо раз- 
сказываютъ, что его часто мучила сильнѣйшая боль головы; 
и это былъ именно тоть ангелъ сатаны, который былъ 
приставленъ къ нему, чтобы дѣлать ему непріятности, чтобы онъ 
не превозносился. Эта немощь 11 это утомленіе тѣла для тѣхъ 
людей, которымъ провозвѣщалось Евангеліе, была испита- 
ніемъ: примутъ ли они его, когда онъ будетъ провозглашать 
болѣе возвышенное,— онъ, подверженный немощамъ тѣлеснымъ. 
Также можно сказать [въ объясненіе этого текста] и слѣдующее. 
Въ первое время по приходѣ своемъ къ Галатамъ онъ пре- 
терпѣлъ ругателвства, гоненія 11 тѣлесные удары со стороны 
тѣхъ, которые шли противъ проповѣди Евангелія, и для Га- 
латовъ это было испытаніе даже весьма большимъ, когда они 
видѣли, что Апостолъ Христовъ подвергается ударамъ. А 
слова его 0 томъ, что они приняли его, какъ вѣстника Божія 
(angelum), какъ Іисуса Христа, показываютъ, во-первыхъ, то, 
что Христосъ болѣе ангела [или: ангеловъ]; хита Псалмопѣ- 
ведъ провозглашаетъ Его меньшимъ ангеловъ, говоря: Ума- 
лилъ Его сравнительно съ ангелами немногимъ ( Псалм. 
V III, 6); а во вторыхъ, показываетъ въ началѣ такое зна- 
ченіе своихъ словъ, что ангелы признаются п помазанными 
(et Christi).

Стихи 15, 16: Итакъ, гдѣже ваше блаженство? Ибо 
я свидѣтельствую предъ вами, что, вели бы это было воя- 
можно, то вы вырвали бысвои очи и дали бы мнѣ. Итакъ, 
говоря истину вамъ, сдѣлался ли я вашимъ врагомъ.— Бла- 
женъ тотъ, кто ходитъ по пути добродѣтелей, но только если 
дошелъ до добродѣтелей. Ни къ чему не служить оставленіе 
порока, если ты не постигнетъ высшихъ (добрыхъ дѣлъ),
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потому что въ добрыхъ дѣяніяхъ достойно похвалы не столь- 
ко начало, сколько конецъ. Ибо, какъ иного степеней есть 
въ виноградникѣ до времени выжиманія вина изъ кисти въ 
точилѣ: сперва необходимо, чтобы лоза дала почки на вѣт- 
вяхъ, [потомъ], чтобы она возбудила надежду [на урожай] цвѣ- 
теніемъ, послѣ же того, чтобы, по опаденіи цвѣта, образова- 
лись внѣшнія особенности кистей и чтобы мало-по-малу 
вспухающій ростокъ произвелъ ягоды, которыя могли бы быть 
выжаты въ точилѣ и дали сладкій сокъ: такъ и въ ученіи 
есть отдѣльныя степени приближенія къ блаженству [иди’. 
совершенствованія въ блаженствѣ], такъ что необходимо, 
чтобы люди слушали слово Божіе, чтобы воспринимали его, 
чтобы оно достигло степени зрѣлости въ глубинѣ (utero) ихъ 
души и достигло до рожденія; необходимо, чтобы они, когда 
родятъ его, воспитали его молокомъ и довели его до мужа 
совершеннаго чрезъ младенчество, дѣтство, отрочество и 
юность. Итакъ, когда каждая отдѣльно степень, какъ мы сказали, 
соотвѣтственно своему возвышенію имѣетъ [извѣстную долю] 
блаженства, то,— если не будетъ должнаго конца и, такъ 
сказать, послѣдняго удара руки въ дѣлѣ, —  весь трудъ 
будетъ напраснымъ, и будетъ сказано: Гдѣ ваше блажен- 
ство? Хотя, говоритъ онъ, вы въ то время, когда принимали 
Евангеліе по плоти, были названы блаженными отъ меня, 
потому что вы пламенно отнеслись къ начинаніямъ; однако 
теперь, когда я не вижу еще, чтобы было окончено завер- 
шеніе зданія, и почти не заложено еще основаніе зданія, то 
я вынужденъ сказать: Итакъ, ідѣ же вагие блаженство, за 
которое я прежде похвалялъ васъ, считая васъ блаженными. 
Ибо по истинѣ я и самъ сознаюсь, что вы въ началѣ такъ 
полюбили меня, проповѣдовавшаго вамъ въ низменныхъ обра- 
захъ (humilia), или подвергавшагося гоненіямъ, что если бы 
было возможно (то, чтб говорится здѣсь, должно принимать въ 
преувеличенномъ смыслѣ), то вырвали бы свои глаза и отдали 
бы мнѣ, чтобы ялучше видѣлъ всѣми вашими глазами. Дѣй-
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отвительно, вы желали бы по неизреченной ко мнѣ любви 
быть слѣпыми; чтобы въ сердцѣ моемъ возсіялъ (orietur) 
свѣтъ Евангелія, вы мой успѣхъ хотѣли увеличить своимъ 
убыткомъ; и это въ то самое время, когда я возвѣщалъ вамъ 
незначительное и простое, какъ бы младенцамъ и питаю- 
щимся молокомъ въ виду немощи плоти вашей, или когда 
я вслѣдствіе страданій своей плоти былъ въ вашихъ глазахъ 
недостойнымъ довѣрія. А теперь, когда я сталъ призывать 
васъ отъ начатковъ и слоговъ и дѣтскаго чтенія,— сталъ 
призывать васъ къ высшимъ занятіямъ, чтобы вы держали 
книги въ рукахъ п изучали слова, полныя учености и [глубо- 
каго] смысла, вы отталкиваете (recalcitratis— брыкаетесь), 
гнѣваетесь; усовершенствованіе ученія кажется вамъ очень 
тяжкимъ; и вы настолько измѣнились въ своихъ чувствова- 
ніяхъ (in alios mutati estis affectus), что меня принимали 
какъ будто вѣстника Божія (angelum), какъ Христа; тотъ, 
которому вы хотѣли вручить свои очи, теперь для васъ, 
какъ будто врагъ, ибо я возвѣщаю вамъ полную истину. 
Но онъ искусно окончилъ свою мысль, говоря: Итакъ сдѣ- 
дался ли я валѣ врагомъ, говоря вамъ истину? чтобы По- 
казать, что начатки проповѣди были не столько истиною, 
сколько тѣнью и образомъ истины. Съ этимъ сходна извѣст- 
ная мысль знаменитаго у Римлянъ поэта (Теренцій, in And. 
I, 1.): ״Угодливость порождаетъ друзей, истина возбуждаетъ 
ненависть“ . Но обрати вниманіе на то, сколъ первая [мысль 
Апостола) лучше послѣдней. Въ самомъ дѣлѣ, Апостолъ умѣ- 
рплъ свою мысль и далъ ей особое значеніе, обращаясь 
именно къ тѣмъ, которыхъ онъ [прежде] называлъ несмыс- 
ленными и разсматривалъ, какъ младенцевъ, т. е. собетвен- 
но только лично къ Галатамъ; а названный поэтъ очень за- 
блуждался, когда объявилъ это свое сужденіе всеобще при* 
годнымъ, имѣющимъ значеніе въ отношеніи ко всѣмъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, угодливость, которая по его мнѣнію дѣлаетъ друзей, 
когди она лишена истины, является не угодливостію, а скорѣе
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льстивостію и потворствомъ, что, -  очевидно,— должно назвать 
скорѣе скрытою враждою, чѣмъ дружбою. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
необходимо обратить вниманіе и на то, что и нынѣ также, 
пока еще у младенцевъ и питающихся молокомъ, и у тѣхъ, 
у которыхъ въ сердцахъ не возросъ еще Христосъ и не нре- 
успѣлъ въ возрастѣ и премудрости, и благодати предъ Богомъ 
и людьми, мы изъясняемъ имъ Писаніе буквально, и за это 
встрѣчаемъ похвалы, почетъ и удивленіе. А когда мало-іго- 
малу начнемъ призывать ихъ, чгобы они переходили къ выс- 
тему, то они изъ восхвалителей нашихъ обращаются во вра- 
говъ и предпочитаютъ слѣдовать скорЬе Іудеямъ, чѣмъ Ано- 
столамъ, хотя они, отступая отъ ученія и преданій фари- 
сейскихъ, приступили ко Христу и совершенству Закона; 
они не удостоиваются принимать слова Божія, которое по- 
велѣваетъ учителямъ Церкви восходить къ высшимъ ученіямъ 
(dogmata) и всѣми силами возвышать голосъ и не бояться возгла- 
совъ бѣгающихъ вокругь дѣтей, говоря: Сіонъ благовѣствующіе!  
взойди на гору возвышенную; Іерусалимъ, проповѣдующій! съ 
силою возвысь свой голосъ, возвысь, не бойся ( Исаіи XL, 9).

Стихи 17, 18: Они выказываютъ къ вамъ не добрую 
ревность, но хотятъ васъ отлучить, чтобы вы соревновали 
имъ,— Вы всеіда имѣете добрую ревность въ добромъ, а не 
только тогда, когда я бываю у  васъ.— Имѣютъ добрую рев- 
ность тѣ, которые, видя въ комъ-нибудь благорасположеніе, даро- 
ванія и добродѣтели, желаютъ и самп быть таковыми же и 
стремятся подражать вѣрѣ жизни и трудамъ таковыхъ людей, 
которыми эти послѣдніе пріобрѣли себѣ извѣстность, чтобы 
снискать и себѣ тѣ дарованія, которыя достойны добраго 
подражанія. Относительно ихъ говоритъ св. Апостолъ: Ревно- 
стно стремитесь къ духовному, а бплыие всего, чтобы 
пророчествовать; а прежде этого: Такъ и вы; такъ какъ 
вы ревнители 0 духовномъ, то для созиданія Церкви стре- 
митесь къ тому, чтобы изобиловать; и снова: Ишакъ, 
братіе, ревностно стремитесь пророчествовать и не за-
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прещайте говорить языками. Ревность не добрую обнару- 
?киваютъ тѣ, которые не стелька сами желаютъ быть луч- 
шими, чтобы подражать тѣмъ, которые достойны соревнова- 
нія, сколько, наоборотъ, хотятъ сдѣлать худшими ихъ и раз- 
вращенною ревностью увлечь ихъ назадъ. Для примѣра мо- 
жно сказать воть что: Кто-нибудь христіанинъ, читаетъ 
Моисея и пророковъ, знаетъ, что все, бывшее прежде только 
какъ бы вь тѣни и въ видЬ [неясныхъ] образовъ, представ- 
лялось тому народу, а написано это ради насъ, для кото- 
рыхъ и исполнилось въ концЬ вѣковъ. Подъ обрѣзаніемъ 
онъ разумѣетъ не столько обрѣзаніе крайней плоти, сколько 
обрѣзаніе слуха (aurium) и сердца. Онъ воскресъ вмѣстѣ 
со Христомь и стремится кь высокому. Онъ освобожденъ 
отъ тяжести и рабства Закону, который повелѣваетъ: ״ не 
прикасайся ־‘, ״ не вкушай“ ״ , не оскверняй [себя]“ . Если 
такового кто-либо захочетъ убѣждать отъ Писаній такъ, 
чтобы онъ принималъ написанное не въ образномъ (пере- 
носномъ) значеніи, а соотвѣтственно убивающей буквѣ, съ 
цѣлію сдѣлать его не тайныйь, а открытымъ Іудеемъ, то 
таковой обнаруживаетъ къ нему не добрую ревность; наобо- 
ротъ, онъ спѣшитъ увлечь назадь того, кто быстрымъ дви- 
женіемъ стремится къ высшему, чтобы этотъ послѣдній, воз- 
вращаясь назадъ, болѣе подражалъ первому. Итакъ рѣчь 
обращается къ тѣмъ Галатамъ, которые были увлечены по- 
читателями Закона, чтобы они подражали этимъ послѣднимъ, 
хотя скорѣе послѣдніе должны были бы подражать имъ. Въ 
самомъ дѣлЬ, естественно, чтобы высшее слѣдовало за низ- 
шимъ, а не меньшее за большимъ; поэтому (et) онъ и гово- 
ритъ: Имѣйте добрую ревность 0 добромъ всегда, т. е. не 
желайте подражать строгимъ послѣдователямъ Іудейскихъ 
предписаній, но подражайте тому, чтб хорошо Дѣйствительно, 
какъ тотъ, который ревностно стремится къ богатству, могу- 
ществу и достоинству кого-лпбо другого, тотъ ревниво отно- 
сится не столько къ доброму, сколько къ тому, чего должно
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избѣгать; такъ и вы имѣйте добрую ревность 0 добрѣ, стрс- 
мясь болѣе къ духовному, чѣмъ къ плотскому, чтобы не они 
васъ научали быть Іудеями, а вы ихъ— христіанами. И дѣ- 
лайте это всегда, чтобы непрерывнымъ движеніемъ вамь 
было возможно дойти до полнаго окончанія добраго дѣла. И 
хотя вы были добрыми ревнителями въ добрѣ прржде, когда 
я былъ съ вами; однако послѣ того, какъ я ушелъ отъ васъ, 
вы потеряли все, что я передалъ вамъ; отъ безопасной 
пристани и вполнѣ надежной стоянки вы снова были подхва- 
чены на высоту вздувающеюся волною. Не удивительно, 
если по уходѣ Апостола,— избраннаго сосуда,— въ которомъ 
говорилъ Іисусъ Христосъ Господь, Галаты измѣнились, 
такъ какъ и нынѣ мы видимъ то же самое въ Церквахъ. Дѣй- 
ствительно, если когда-либо появится какой-либо учитель въ 
Церкви, знаменитый краснорѣчіемъ и [доброю] жизнью, и 
возбуждающій слушателей къ добродѣтелямъ, какъ бы нѣко- 
торыми поощреніями, то мы видимъ, что весь народъ съ 
пламенною ревностью спѣшить къ милостынямъ, постамъ, 
непорочной жизни, къ заботамъ 0 бѣдныхъ и погребеніи 
[неимущихъ] и тому подобное. А когда онъ уйдетъ, то на- 
родъ мало по малу увядаетъ и съ уменшеніемъ пищи блѣд- 
нѣетъ, худѣетъ и дѣлается печальнымъ, такъ что насту на- 
етъ конецъ всему тому, чтб прежде было въ цвѣтущемъ 
состояніи. По этой причинѣ жатва обильная, а дѣлающихъ 
мало (Мѳ. IX, 37); будетъ же просить Господа жатвы, что- 
бы Онъ послалъ дѣлателей на жатву, которые, приготовляя 
будущую пшеницу, срѣзали бы, связали и свести въ жит- 
ницы колосья народа Христіанскаго, стоящія въ Церкви, ни- 
коимъ образомъ не допустили бы ихъ до погибели. А это 
говорится 0 томъ усердіи и той развращенной ревности, 0 
которой и въ другомъ мѣстѣ говорится: Не будь ревностенъ 
къ людямъ лукавымъ (Псал. XXXVI, 1) и здѣсь: Очи обна- 
руживаютъ къ вамъ не добрую ,ревность. Но мы находимъ 
и другую ревность, которую выказали сыны Іакова къ брату
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своему Іосифу (Быт, XXXVI, и дал.), а Марія и Ааронъ къ 
другу Господню Моисею ( Числ. XII,). Но въ дѣйствительно- 
сти ни тѣ, нп другіе не были побуждены къ ревности тѣмъ, 
чтобы быть лучшими, чѣмъ Іосифъ и Моисей, а горькою 
скорбію 0 томъ, что эти лучше ихъ. Этого рода ревность гра- 
ничитъ съ завистью. Было бы слиткомъ долго, если бы я 
захотѣлъ представить изъ сокровищницы Св. Писанія всѣ 
роды ревности доброй или злой. Мы читаемъ 0 доброй ревности 
Финесса, Иліи, Матаѳін {Ч и с л .Т іХ \3  Цар. XIX; 1 Мак. П) 
и Апостола Іуды [не предателя], который за извѣстную добро- 
дѣтель ревности получилъ даже имя Зилотъ (ревнитель); а 
0 ревности злой между Авелемъ и Каиномъ (Быт. ΙΥ ) и 
прочими; то же самое и ревность того мужа, 0 которомъ на- 
писано: И  нашелъ на него духъ ревности {Числ. Υ ), если 
только это не безразличная (medius) ревность, которая не 
можетъ быть принята ни въ добрую, ни въ дурную сторону, 
а есть нѣчто среднее между тѣмъ и другимъ и скорѣе назы- 
вается ревнивостію. [Можетъ быть и] иначе: Обрѣзанные, 
видя, что Галаты изъ язычниковъ имѣютъ въ изобиліи да- 
рованныя отъ святаго Духа силы, а сани, не имѣя ни дара 
языковъ, ни дара исцѣленій, ни дара пророчества, движимые 
ревностью, хотѣли отвлечь тѣхъ въ сторону ига Закона, что- 
бы и они были подобны обрѣзаннымъ.

Стихъ 19: Дѣти мой возлюбленныя, которыхъ я сно- 
ва рождаю , попа не изобразится въ васъ Христосъ— Съ 
какими трудностями и съ какою болѣзнію исходитъ изъ 
чрева плодъ, объ этомъ говоритъ первоначальное проклятіе 
такими словами: Въ болѣзняхъ ты будешь рождать дѣтей 
(Быт. III, 16). Итакъ Апостоль, желая показать заботливость 
учителей объ ученикахъ [и то ], какія чувства претерпѣваютъ 
они изъ боязни, чтобы послѣдователи ихъ не отступили отъ 
спасенія, говоритъ: Дѣти мой возлюбленныя, которыхъ я  
снова рождаю. Дѣйствительно тотъ, который въ другомъ 
мѣстѣ говорилъ какъ отецъ: Хотя бы вы и десять тысячъ
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воспитателей имѣли во Христѣ, но [имѣете] не многихъ 
отцовъ (1 Корнѳ IV י 15 , , теперь обращается къ ученикамъ 
не какъ отецъ, а какъ матерь 0 Христѣ, чтобы они признали 
въ немъ страданія и благорасположеніе, какъ перваго, такъ 
и второй. Это то же, чтб и Моисей говорилъ 0 народѣ: 
Развѣ л во чревѣ своемъ зачалъ весъ народъ сей (Числ. 
XI, 12). Кто, по твоему мнѣнію, изъ насъ такь скорбитъ 
0 спасеніи учениковъ, чтобы не немногіе часы или ве два 
или три дня, а въ теченіе всей сваей жизни мучится, нона 
не изобразится вь нихъ Христосъ? Намь необходимо тща- 
тельно держаться примѣра, принятаго Апостоломъ, т. е. при- 
мѣра плода женщины, зачинающей и образующей въ себѣ 
сѣмена, чтобы мы могли понять то, чтб говорится. За при- 
роду не должпо краснѣть; наобороть, она должна быть пред- 
метемъ почтенія. Какъ въ нѣдра (vulvam) женщины сперва 
вводится безобразное сѣмя, чтобы каналами и внутренностію ея 
оно было прихвачено кань бы кзкимъ-либи клейкимъ веще- 
ствомъ,—Обь этомъ и пророкъ говориіъ, вспоминая 0 своемъ 
зачатіи такъ: Зарожденіе мое видѣли очи Твой (Псал. 
СХХХѴІІІ, 16),— а потомъ вь теченіе девяти мѣсяцевъ при 
дѣйствіи крови будущій человѣкъ затвердѣваетъ, получаетъ 
тѣло и внѣшній видъ, питается и становится замѣтнымъ, 
такъ что движется послѣ того во чревѣ и вь опредѣленное 
время появляется иа свѣтъ; при атомъ онъ рождается со 
столькими трудностями, съ сколькими потомъ выкармливает- 
ся, чтобы впослѣдствіи не погибнуть: такъ и сѣмя слова 
Христова западаетъ въ душу слушающаго, возрастаетъ по 
степенямъ своимъ и ,—я пропущу многое, потому что мы 
легко можемъ тѣлесное описаніе перенести на духовное по- 
ниманіе,— такъ же долго бываетъ въ неопредѣленномъ поле- 
женіи, какъ долго рождаеть та, которая зачала. Не тотъ часъ 
же оканчивается трудь; а тогда же начинается другой трудъ, 
состоящій вь томь, чтобы воспитать живущее молочною пи- 
щею дѣтство заботливо приготовленными яствами и довести
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его до полнаго возраста Христова. И какъ въ брачной жизни 
часто бываетъ такъ, что сѣмя мужа является причиною того, 
что не рождаются дѣти, а иногда безплодная женщина не 
удерживаетъ сѣмеви, и часто ни тоть, ни другой изь су- 
пруговъ не бываетъ способенъ къ рожденію, и, наоборотъ, 
тотъ и другой бываетъ плодороденъ; такъ и въ тѣхъ, кото- 
рые сѣятъ сѣмя слова Божія наблюдается то же самое 
явленіе въ четырехъ видахъ: бываетъ такъ, что, хоти учи- 
тель исполняетъ свою обязанность, но слушатель бываетъ 
безплоденъ; или же слушатель бываетъ добрыхъ природныхъ 
дарованій, но вслѣдствіе неопытности учителя гибнетъ сЬмя 
слова; или же несомнѣнно бываетъ и такъ. что безразс.уд- 
нымъ бываетъ и тотъ, кто учитъ, и татъ, кто воспринимаетъ 
[ученіе]; и рѣдко встрѣчается то, что учитель и ученикъ 
бываютъ согласны между собою,— именно вътомъ отношеніи, 
что первый учитъ настолько, насколько послѣдній можетъ 
усвоить, или учащійся способенъ воспринять столько, сколько 
учитель сообщить. Мы не знаемъ, какой псаломъ, какая 
часть пророчества, какая глава Закона, и однако, обладая 
свободою рѣчи, смѣло истолковываемъ то, чего никоимъ обра- 
зомъ не разумѣемъ. 110 къ намъ относится то, что Христосъ 
изобразится въ народѣ, такъ что каждый, возвращаясь въ 
домъ с б о й , имѣетъ въ себѣ сѣмя слова Божія, которое, когда 
онъ получитъ, то можетъ сказать вмѣстѣ съ пророкомъ: 
Ошъ страха Твоего, Господи, мы зачали и родили; сы- 
новъ спасенія Твоего мы создали на землѣ ( Исаіи 
ΧΧΥΙ, 17, 18 [18]). Таковые обращаются въ Апостоловъ и 
заслуживаютъ [или: заслужатъ] того, чтобы услышать отъ 
Господа: Ьто исполнитъ волю Отца Моею, тотъ есть 
братъ Мой и сестра, и матъ (Мѳ XX'1, 50), при этомъ 
различіе совершенствъ показано въ разіичіи пменъ. Христосъ 
изображается въ сердцахъ вѣрующихъ также и тогда, когда 
для нихъ раскрываются всѣ священнодѣйствія (sacramenta) 
и становится яснымъ то, что было невидимому темнымъ.
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Но нужно также обратить вниманіе и на то, что человѣкъ чрезъ 
грѣхъ нѣкоторымъ образомъ пересталъ сущестовать, а чрезъ 
покаяніе снова зачинается отъ учителя и снова въ немъ 
обѣщается изображеніе Христа. Это говорится противъ Нова- 
ціанъ, которые отказываются возстановлять [въ достоинстѣ 
членовъ Церкви] тѣхъ, которые однажды совершили грѣхи.

Стихъ 20: Но я желалъ бы быть у  васъ и перемѣ-  
нить голосъ свой, потому что я нахожусь въ смущеніи 
среди васъ.— Божественное писаніе имѣетъ созидающее дѣй- 
ствіе даже, когда и читается; но гораздо болѣе бываетъ поле- 
зно, если отъ буквъ обращаются къ слову, т. е. чтобы учив- 
шій прежде съ помощію посланія сталъ личнымъ присутстві- 
емъ наставлять слушателей. Дѣйствительно, живое слово имѣ- 
етъ великую силу,— именно слово, звучащее изъ устъ своего 
творца, произносимое съ тѣми оттѣнками, съ которыми оно 
зародилось въ сердцѣ человѣка. Итакъ Апостолъ, зная, что 
рѣчь произносимая въ присутствіи слушателей имѣетъ ве- 
ликую силу, желаетъ замѣнить слово посланія, —слово, записан- 
ное на бумагѣ,— словомъ, обращеннымъ къ присутствующимъ 
слушателямъ, и, такъ какъ это болѣе полезно для тѣхъ, ко- 
торые были развращены заблужденіемъ, снова привлечь ихъ 
къ истинѣ живою рѣчью. А это потоку, что онъ находился 
въ смущеніи [или смущался] въ средѣ ихъ; впрочемъ, по- 
гречески это мѣсто выражено болѣе соотвѣтственнымъ словомъ; 
ибо &ποροΰμαι обозначаетъ не столько смущеніе,— что у нихъ 
выражается словами α ισ χ ύ ν η  или σ ύ ν χ υ σ ις .— сколько недо- 
шатокъ, или нужду. Итакъ смыслъ получается такой: Я 
хотѣлъ бы теперь быть у васъ, слово, письменно выражен- 
ное, произнести лично предъ вамп не потому что я имѣю не- 
достатокъ въ васъ. Это потому, что я, яе имѣю плодовъ, ко- 
торые ученики обыкновенно имѣютъ отъ учителей, и что 
сѣмя ученія брошено напрасно (sine causa), такъ какъ совер- 
шенно терплю у васъ бѣдность; такъ что могу приложить 
здѣсь и слово пророка Іереміи: Я  не принеси пользы и мнѣ
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никто не принесъ пользы ( Іерем. XXIII, 23). Это мѣсто 
можетъ быть истолковано и иначе. Апостолъ Павелъ, сдѣ- 
лавшійся для Іудеевъ Іудеемъ, чтобы пріобрѣсти Іудеевъ 
(1 Еорнѳ. IX), а для бывшихъ подъ закономъ, какъ бы и 
самъ былъ подъ закономъ, и для немощныхъ— немощнымъ, 
чтобы пріобрѣсти немощныхъ, измѣнялъ слово свое соотвѣт- 
ственно качествамъ тѣхъ, которыхъ желалъ спасти и по 
подобію участвующихъ въ представленіяхъ (ибо дѣйствитель- 
но онъ сдѣлался зрѣлищемъ для міра и ангеловъ и людей, 
(1 Еорнѳ. ΙΥ), приспособляетъ свой голосъ и одежду соотвѣт- 
ственно извѣстному образу. Это не значитъ, чтобы было 
на дѣлѣ то, что онъ изображалъ; но то, что [смотрѣвшимъ] дол- 
жно было казаться то, что было полезно для другихъ. Онъ 
видитъ, что Галаты нуждаются въ другомъ ученіи, что они 
должны спасаться другимъ путемъ, а не тѣмъ, которымъ они 
прежде были приведены къ вѣрѣ Христовой изъ язычества 
и теперь онъ вынужденъ сказать: Я  нынѣ хотѣлъ быть 
у  васъ и измѣнить свое слово потому, что нахожусь въ 
смущеніи относительно васъ. Я не вижу, говоритъ онъ, что бы 
помогло вамъ, если я буду говорить вамъ то, чтб прежде; а 
потому, не зная, что мнѣ дѣлать, и употребивъ различныя 
средства (in  diversa distractus), я терзаюсь, мучусь и нахо- 
жусь въ смятеніи. И какъ врачи, вида, что сила ихъ искус- 
ства недѣйствительна при первомъ леченіи, переходятъ къ 
цругому и до тѣхъ поръ испытываютъ, что полезно изъ мао- 
тихъ лекарствъ, попа дойдутъ до исцѣленія больного, такъ 
что неизлѣчимое при помощи какого-либо смягчающаго средства 
излѣчивается прижиганіемъ или еще болѣе сильно дѣйствую־ 
щимъ средствомъ; такъ и я, находясь относительно васъ въ 
смущеніи и въ невѣденіи, обращаясь то въ ту, то въ другую 
сторону, хотѣлъ бы настоящее писанное слово произнести устами 
и самолично исправить васъ съ большею, чѣмъ обыкновенно, 
строгостью; въ самомъ дѣлѣ, слово посланія не можетъ выразить 
оттѣнковъ голоса гнѣвающагося; оно не въ силахъ отразить
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крикъ гнѣвающагося и скорбь сердца представить соотвѣтствен- 
ными оттѣнками Я воспользовался въ отношеніи васъ ласка- 
тельнымь словомъ: Братіе! заклинаю васъ, и: Сыны мой воз- 
любленные, которыхъ л снова рождаю , попа Христосъ не 
изобразится въ васъ\ но я, ласковый и кроткій, говорившій 
вамъ подобно отцу, вслѣдствіе любви, которая не позволяетъ 
мнѣ переносить вашей погибели и вѣчныхъ заблужденій, 
теперь хотѣлъ бы самолично быть у васъ, если бы меня ае 
стѣсняли узы исповѣдничества, а евое ласковое слово измѣ- 
нить на слово гнѣвающагося. Дѣло не леікое для меня сего- 
дня быть ласковымъ, а завтра гнѣваться: къ атому, т. е. 
обращаться къ вамъ съ выраженіемъ различныхъ чувствъ, 
побуждаетъ меня любовь, побуждаетъ меня скорбь. Д ѣ й ст в а  - 
тельно, я сперва не знаю самъ, какими словами я неожи- 
данно заговорю (prorumpam), и какимъ лекарствомъ я дол- 
женъ лѣчить васъ, потому что я нахожусь въ смущеніи 
относительно васъ.

Стихъ 21: Желающіе быть подъ игомъ закона, скажите 
мнѣ, развѣ вы не подчиняетесь Закону?— Необходимо за- 
мѣтить, что подъ названнымъ здѣсь Закономъ разумѣются 
повѣствованія Книги Бытія, и не то,— кань иолагають обы- 
кновенно,— что нужно дѣлать, или чего должно избѣгать; а 
названо Закономъ все то, что говорится объ Авраамѣ и его 
женахъ и дѣтяхъ {Іоан. XV). И въ другомъ мѣстѣ мы чи- 
таемъ, что 3 »кономъ также называются и пророки. Итакъ 
слушаетъ Законъ тотъ, кто, по слову Апостола, взираетъ 
не на поверхность его, а на его внутреннѣйшее содержаніе 
(medullam); а не слушаетъ Закона тотъ, кто ,—подобно Га· 
латамъ,— слѣдуетъ только его поверхностному значенію (exte- 
riorem corticem).

Стихи 22, 23: Ибо написано, что Авраамъ имѣлъ 
двухь сыновей, одного отъ рабыни, а другого отъ свободной. 
Но тотъ, который отъ служанки , былъ рожденъ по плоти, 
а тотъ, который отъ свободной— по обѣтованію — Объ-



ясненіе [этого мѣста] представляетъ большія трудности. 
Только Исаакъ, рожденный оть Сэры, былъ рожденъ по 05Ѣ- 
тованію, но это ве Исмаилъ, рожденный отъ Египтянки Агари. 
Дѣйствительно, Писаніе сообщаетъ, что когда изъ־за прес.іѣ- 
дованій Сары Агарь бѣжала беременною, и явился ей Ангелъ 
въ пустынѣ, и повелѣлъ ей подчиниться госпожѣ своей, то 
тотъ же самый Ангелъ при этомъ сказалъ слѣдующее: Я  
весьма умножу сѣмя твое, и оно вслѣдствіе множества 
будетъ безчисленно (Быт. XVI, 10). А послѣ того объ Ис· 
маилѣ (конечно никто не станеть сомнѣваться въ томъ, что 
это слова обѣтованія) говорится: Онъ будетъ дикимъ чело- 
вѣкомъ, и руки его на всѣхъ, и руки всѣхъ на него, и бу~ 
детъ омъ жить противъ лица всѣхъ братій своихъ. Но 
[на это] можно отвѣтить, что обѣтованіе ангела имѣетъ 
меньшее значеніе, чѣмъ обѣтованіе божіе, ябо, какъ звѣзда 
по восходѣ солнца не даетъ лучей, такъ и слова ангела 
темнѣютъ при сравненіи съ обѣтованіемъ Божіимъ, и исче- 
заютъ и считаются за ничто. Впрочемъ. такой отвѣтъ 
только повидимому имѣетъ нѣкоторое значеніе, потому что 
уничтожается вслѣдъ затѣмъ обязательными для насъ сло- 
вами Писанія; ибо написано: Авраамъ же сказалъ Богу: 
Сей Исмаилъ да будетъ живъ предъ лицемъ Твоимъ (Быт. 
ΧΥΠ, 18— 20); и Богъ отвѣчалъ Ему такъ: Ботъ вара, 
жена твоя родитъ тебѣ Сына, и дашь ему имя Исаакъ, 
и установлю завѣтъ Мой съ нимъי и завѣтъ вѣчныйי и 
съ сѣменемъ его послѣ него. Объ Измаилѣ же: вотъ я  
услышалъ тебя, и вотъ благословилъ его и умножу т , и 
увеличу много. Двѣнадцать народовъ произведетъ онъ и 
сдѣлаю его родомъ великимъ; а завѣтъ Мой установлю 
съ Исаакомъ, котораго родитъ тебѣ Lара въ это время 
въ будущемъ году Изъ этихъ словъ очевидно, что словомъ 
самого Бога [подтверждается, что] Измаилъ рожденъ по обѣ- 
тованію; но и это разрѣшается такъ, что обѣтованіе дается 
собственно въ исполненіи Завѣта и одно значитъ благосло-

Твор. Б1аж. Іеронима е н . 17.
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вить, умножить, сильно увеличить, чтб написано Еасательно 
Измаила, а другое— сдѣлать наслѣдникомъ по завѣщанію, что 
говорится объ Исаакѣ: Установлю Завѣтъ Мой съ нимъ, и 
Завѣтъ вѣчный и съ сѣменемъ его послѣ него, а также и 
въ дальнѣйшихъ словахъ: Завѣтъ же Мой установлю съ 
Исаакомъ, котораго родитъ тебѣ Сора (Быт. ΧΥΠ, 19). 
И подобно тому, какъ дары— одно, а имѣніе— другое, или 
закономъ опредѣленное— одно, и по наслѣдству полученное 
другое (вѣдь мы читаемъ, что сыновьямъ наложницъ Авраама 
даны дары, а сыну Сары оставлено наслѣдство надъ всемъ 
имуществомъ); итакъ,— какъ мы сказали,— благословеніе, 
хота бы и законное— одно, а Завѣтъ— другое. Но относи- 
тельно Измаила можетъ быть сказано и то, что послѣ зача- 
тія его было слово или Ангела, или Божіе. А относительно 
Исаака, Богъ далъ обѣтованіе, прежде чѣмъ онъ былъ за- 
чатъ во чревѣ Сары. Между прочимъ это сказано нами въ 
такой мѣрѣ, въ какой можетъ посредственность нашего при- 
роднаго ума постигнуть. Впрочемъ, если кто-нибудь можетъ 
придумать (інѵепіге) что-либо большее для объясненія того, 
какимъ образомъ родившійся отъ служанки Измаилъ не есть 
сынъ обѣтованія,— но таковъ именно Исаакъ, родившійся 
отъ свободной: то лучше выслушать его. И  хота, говорить 
Апостолъ, вы имѣете иныя чувствованія, однако и это 
открылъ вамъ Боѣ. Нынѣ въ краткихъ словахъ нужно про- 
стерѣться къ высшему, чтобы сказать, что каждый изъ насъ 
сначала рождается не по обѣтованію, пока бываетъ настав- 
лаемъ простыми словами Писаній и еще услаждается Іудей· 
сними толкованіями; но когда онъ перейдетъ къ болѣе воз- 
выше иному и постигнетъ Законъ духовный, тогда онъ рож- 
дается отъ обѣтованія,^— болѣе ясно выражаясь,— постоянно 
всѣ дѣлающіе дѣла Авраама, рождаются отъ Авраама; а тѣ, 
которые имѣютъ еще духа рабства паки въ боязнь, рождены 
отъ Египетской служанки; рождены отъ свободной Сары тѣ,
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которые получили духа всыновленія: этою свободою мы 
одарены отъ Христа. Іудеямъ, еще и донынѣ желающимъ 
быть сынами служанки, Господь говоритъ: Если пребудете 
въ Словѣ Моемъ, то по истинѣ будете учениками Моими 
и познаете истину, и истина сдѣлаетъ васъ свободными 
{Іоан. V III, 31, 32). Поэтому они, не зная, что сказанное 
должно понимать таинственно, говорятъ: Мы— сѣмя Авра- 
ама и никому никогда не служили, какъ же ты говоришь: 
 ,Истинно ״ :Свободны будете*. Отвѣчалъ имъ Іисусъ ״
истинно говорю вамъ, что всякій, творящій грѣхъ, есть 
рабъ грѣха. А рабъ не бываетъ въ домѣ вѣчно, сынъ же 
остается навсеіда“ . Если мы рабы грѣха, то насъ родила 
Египтянка Агарь, но если грѣхъ не царствуетъ въ нашемъ 
мертвеннойь тѣлѣ, то мы по истинѣ сыны Божій.

Стихъ 24 [начало]: Въ этихъ словахъ заключается 
иносказаніе [это сказано въ переносномъ смыслѣ (per alie- 
goriam dicta)].— Въ собственномъ смысіѣ аллегорія есть 
одинъ изъ оборотовъ грамматики; а въ чемъ онъ отличается 
отъ метафоры и прочихъ оборотовъ образной рѣчи (caeteris 
tropis), Обь этомъ мы еще дѣтьми узнаемъ въ школахъ. 
Она одно говоритъ въ словахъ, а другое— въ значеніи, со- 
единяемомъ съ ними. Иносказаніями наполнены книги пред- 
ставителей краснорѣчія и поэтовъ, й божественное Писаніе 
съ помщію ихъ составлено въ значительной своей части. 
Имѣя это въ виду, Апостолъ Павелъ (ибо онъ отчасти ка- 
сался и свѣтскихъ книгъ) воспользовался самымъ названіемъ 
оборота, такъ что назвалъ его иносказаніемъ, какъ это го- 
ворилось у его соотечественниковъ, чтобы показать настоя- 
щимъ смысломъ этого мѣста, какъ злоупотребляютъ грече* 
скіе писатели [этимъ оборотомъ]. А что Апостолъ Павелъ, 
хотя и не совершенно, все-таки зналъ свѣтскія писанія, объ 
этомъ свидѣтельствуютъ его собственныя слова: Нѣкоторый 
изъ нихъ сказалъ,— собственный ихъ пророкъ: ״ Критяне все- 
ъда лживы , злыя животныя, лѣнивыя утробы“  ( Tum . 1 ,12).
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Это такъ называемый героическій стихъ писателя Эпииенида, 
0 которомъ вспоминаютъ и Платонъ, и прочіе древніе писа- 
тели. Также и предъ Аѳинянами, когда говорилъ въ Ареопагѣ, 
онъ прибавилъ: Какъ и нѣкоторые изъ вашихъ поэтовъ 
сказали: ״ Ибо и мы Его родъ“ {Дѣли. ΧΥΠ, 28). Это 
полустишіе находится въ [стихахъ], Арота, писавшаго 0 небѣ 
и звѣздахъ. Еще и другое мѣсто: Нечестивѣйшгя измышле- 
н іп  развратили добрые нравы (1 Корнѳ. ΧΥ, 33). Это 
ямбическій триметръ, заимствованный изъ комедіи Менандра. 
Иаъ этихъ и другихъ мѣстъ очевидно, что Павлу не были 
безызвѣстны свѣтскія книги, и то, чтб здѣсь онъ назвалъ 
иносказаніемъ, въ другомъ мѣстѣ называлъ духовнымъ по- 
ниманіемъ, иапримѣръ (ut ib i); Мы знаемъ, что Законъ 
духовенъ (Римл. ѴП, 14) вмѣсто того, чтобы сказать, что 
онъ есть иносказаніе или иносказательный оборотъ рѣчи. И 
въ другомъ мѣстѣ: Всѣ ѣли одно и тоже духовное яство 
и всѣ ш ли  одно и то же духовное питіе. А  т л и  отъ 
духовнаго слѣдующаго имъ камня, камнемъ же былъ Хри- 
стосъ (1 Корье. X, 54). Нѣтъ никого, кто усумнился бы, 
что здѣсь манна и внезапное образованіе источника, и тотъ 
слѣдующій камень должны быть понимаемы въ иносказа- 
тельномъ значеніи. Я знаю, что и наоборотъ можетъ быть 
противопоставлено слово: Братіе! Если человѣкъ будетъ вне- 
запно во власти нѣкотораго грѣха, то вы, духовные, на- 
сплавляйте таковою въ духѣ кротости (Галат. Y I, 1). 
И въ другомъ мѣстѣ: Духовный же судитъ 0 всемъ, а 
самъ ни отъ кого не судится, именно потому, что слово: 
духовный имѣетъ другое сравнительно съ тѣмъ, какъ мы 
выше сказали, значеніе. Но мы подъ духовнымъ, который 
судитъ 0 всемъ, а самъ никѣмъ не судится, разумѣемъ та- 
кого мужа, который, зная всѣ святыни Писаній (sacra- 
menta Scripturarum), превосходно понимаетъ ихъ, и 
вида въ божественныхъ книгахъ Христа, не допускаетъ 
въ нихъ ничего изъ Іудейскаго преданія.
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Стихи 25, 26 [Конецъ 24־го, 25-й, 26־й]: Ибо это 
суть два Завѣта, именно одинъ отъ горы Синай, рождаю- 
щій въ рабство, который есть Агарь. А Синай, это гора 
въ Аравіи\ она соотвѣтствуетъ тому, чтб нынѣ есть 
Іерусалимъ, и находится, въ рабствѣ съ сынами своими. 
А тотъ Іерусалимъ, высшій, свободенъ·, онъ есть матерь 
всѣмъ намъ.— Разъясненіе почти всѣхъ относительно этого 
мѣста состоитъ въ томъ, что подъ Агарью служанкой они 
понимаютъ Законъ и народъ Іудейскій, а подъ свободною 
Сарою— Церковь, которая собрана изъ язычниковъ, и кото- 
рая 110 слову Апостола есть матерь святыхъ: Онъ есть ма- 
теръ всѣхъ насъ. Она долго не производила чадъ и была 
безплодна, прежде чѣмъ Христосъ родился оть Дѣвы, и еще 
посмѣшище міра Исаакъ не возгласилъ устами возвышен- 
наго ученія,— Исаакъ, сынъ избраннаго отца, ибо слово 
Авраамъ на нашемъ языкѣ значитъ: отецъ избранный съ 
смѣхомъ. А Агарь, чтб значитъ παροικία, т. е. 06umaнieר 
или: странствованіе, или: замедленіе, рождаетъ Исмаила, 
который только слушаетъ заповѣди Бога, но не исполняетъ 
ихъ,— человѣка дикаго, кровожаднаго и бѣгающаго по пу- 
стынѣ; онъ врагъ всѣмъ братьямъ своимъ, рожденнымъ отъ 
свободной и сопротивляющійся имъ съ враждебнымъ лицемъ, 
И не удивительно, что Ветхій Завѣтъ, который отъ горы 
Синай, —  находящейся въ Аравіи и сосѣдней тому, что 
теперь есть Іерусалимъ,— установленъ и написанъ, [но] онъ 
не вѣченъ, такъ какъ и поселеніе отличается отъ вѣчнаго 
владѣнія, и имя горы Сипай значитъ испытаніе (опытъ), а 
слово Аравія имѣетъ значеніе: Западъ (паденіе); но, наобо- 
ротъ, высшій Іерусалимъ,— который свободенъ и есть матерь 
святыхъ,— показываетъ, что этотъ Іерусалимъ настоящаго 
времени находится внизу и погруженъ въ низменное и са- 
мое глубокое мѣсто. Есть такіе, которые два Завѣта поии־ 
маютъ и иначе, именно (ut): божественное Писаніе, какъ
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древнее, такъ и новое, соотвѣтственно различію смысла и 
сужденія тѣхъ, которые читаютъ его, эти толкователи по- 
нимаютъ то какъ рабыню, то какъ свободную, и тѣхъ, 
которые еще до сего времени служатъ буквѣ и имѣютъ духа 
страха въ рабство, они считаютъ рожденными отъ Агари 
египтянки, а тѣхъ, которые восходятъ къ высшему и жела- 
ютъ понимать написанное въ иносказательномъ смыслѣ—  
сынами Сары, 410 на нашемъ языкѣ значитъ: первенствую- 
щал ( ί ίρ χ ο υ σ α ) ,  т .  е. господствующая (princeps въ женскомъ 
родѣ). И 110 ихъ утвержденію они дѣлаютъ это вслѣдствіе 
такого рода необходимости: было бы несправедливостію 
утверждать, что Моисей и всѣ пророки произошли отъ слу- 
жанки, а какіе-либо изъ язычниковъ— отъ свободной. Но 110 
этой причинѣ будетъ лучше, по различію (какъ мы выше 
сказали) степени пониманія, однихъ считать рабами, а дру- 
тихъ— свободными не только изъ тѣхъ, которые принадле- 
жать къ Церкви, но даже и объ одиомъ и томъ же человѣкѣ 
думать, что онъ— сынъ рабыни, коль-скоро онъ слѣдуетъ 
буквальному смыслу; а когда при разъясненіи Писанія Іису- 
сомъ возгорится его сердце, и когда во время преломленія 
хлѣба онъ узритъ Того, Котораго прежде не видалъ (Дуй.
XXIV, 31), тоща и его называть сыномъ Сары. Маркіонъ 
и Манихей не хотѣли выбросить изъ своего сборника св. 
книгъ того мѣста, въ которомъ Апостолъ говоритъ: Хотл 
это и иносказательно и проч , думая, что эти слова на- 
правлены (relinqui) противъ насъ,— именно въ томъ смыслѣ, 
что Законъ должно понимать иначе, чѣмъ въ немъ написано. 
Но, конечно, хотя онъ и долженъ быть понимаемъ иносказа- 
тельно (чт0 мы также признаемъ, чему учитъ и Апостолъ), 
но понимать не ио желанію читателя, а такъ дѣло обстоитъ 
вслѣдствіе безусловно-обязательнаго значенія Писавшаго; но 
тѣмъ самымъ они [Маркіонъ и Манихей] и побѣждаются,—  
именно тѣмъ, чѣмъ имѣли въ виду воспользоваться противъ
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насъ; ибо рабъ Божій Моисей писалъ духовное; но въ то же 
время также учитъ и Апостолъ, котораго и сани они счи- 
таютъ провозвѣстникомъ иного Христа и лучшаго Бога.

Стихъ 27: Ибо написано', радуйся безплодная, не 
рождающая; воскликни громко (erumpe et clama) не му- 
чтшаяся родами; ибо многія дѣти безплодной многочи- 
сленнѣе, чѣмъ той, которая имѣетъ м у ж а (И с .  L1V*, 1).—  
Собраніе (synagoga) Іудейское имѣетъ въ Законѣ [своего] 
мужа, и по пророчеству Анны дѣйствительно было обильно 
потомками (1 Цар. I, 5); а неплодящая Дерковь безъ Мути — 
Христа и безъ всякаго собесѣдованія съ Женихомъ долгое 
время была въ пустынѣ. Но послѣ того, какъ первая полу- 
чила въ сбои  руки разводную запись, и всѣ полученныя 
отъ Мужа драгоцѣнности обратила на украшеніе идола. Су- 
пругъ [ея], вслѣдствіе оскверненія ею перваго препоясанія, 
соткалъ для Своихъ чреслъ другую перевязь, иное препоя- 
саніе изъ язычниковъ: эта [супруга] какъ только сочеталась 
[съ мужемъ] зачала и родила. И въ Исаакѣ [въ книгѣ 
Исаіи?] восклицаетъ чрезъ пророка: Если есть народъי ро- 
дившійся вмѣстѣ ( Ис . XLIX, 54?), когда въ одинъ день,— 
по книгѣ Дѣяній Апостоловъ, — увѣровало три тысячи и пять 
тысячъ человѣкъ ( Дѣли. III, и дал.). Я не вижу необхо- 
димости говорить 0 множествѣ христіанъ и 0 малочислен- 
ности Іудеевъ, когда по всему міру развѣваются знамепа 
креста, и въ городахъ рѣдко показывается знатный Іудей.

Стихъ 28: Мы же , братіе, есмы чада обѣтованія по 
Исааку.— Никакого труда нѣтъ въ томъ, чтобы понять, что 
Апостолъ и подобные ему суть сыны обѣтованія по Исааку. 
Но такъ какъ Оригенъ, объясняя это мѣсто, такъ изложилъ 
слова (exemplum) Апостола: Вы же, братіе, естечада обѣ- 
тованія по Исааку, то спрашивается: какимъ образомъ Га- 
латовъ, которыхъ онъ назвалъ несмысленными и 0 которыхъ 
говорилъ, что они начали духомъ, а окончили плотію, те-
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перъ называетъ чадами обѣтованія по Исааку? Итакъ мы 
говоримъ, что Апостолъ называетъ ихъ чадами обѣтованія 
по Исааку потому, что еще не вполнѣ отчаявался въ ихъ 
спасеніи и полагалъ, что они снова обратятся къ духу, ко- 
торымъ начали, и будутъ сынами свободной. Но если бы 
(qui si) они были поглощены плотію, то были бы сынами 
рабыни.

Стихи: 29— 31 Но какъ тогда рожденный по плоти 
преслѣдовалъ рожденнаго по духу , такъ и нынѣ. А чтб 
говоритъ Писаніе. ״ Прогони служанку и сына ея, ибо не 
будетъ сынъ рабыни наслѣдникомъ съ сыномъ моимъ Rea- 
акомъи. Итакъ, братіе, мы чада не рабыни, но свободной. 
[Глава Т .— Стихъ 1, начало:] Такою свободою, которою 
освободилъ насъ Христосъ. Не думаю, чтобы возможно было 
[въ Писаніи] найти, что когда-то Исаакъ подвергался пре- 
слѣдованію со стороны Исмаила, а только [мы находимъ то], 
что когда сынъ Египтянки, бывшій старшимъ, игралъ съ 
Исаакомъ, то Сара негодовала и сказала Аврааму: Прогони 
служанку и сына ея: Ибо не будетъ наслѣдникомъ сынъ 
служанки вмѣстѣ съ сыномъ моимъ Исаакомъ (Быт. XXI, 10). 
И конечно простая обида между дѣтьми не могла быть при- 
чиною (indignus est) изгнанія и отказа. Но Апостолъ, какъ 
Еврей изъ Евреевъ и, какъ воспитанный у ногъ учителя 
Гамаліила,— который нѣкогда обуздывалъ своимъ совѣтомъ 
фарисеевъ, свирѣпствовавшихъ противъ Господа [или: него],— 
[Апостолъ] изъ словъ Сары: Ибо не будетъ сынъ служанки 
наслѣдникомъ вмѣстѣ съ сыномъ моимъ Исаакомъ понялъ, 
что это было не простое оскорбленіе. Но такъ какъ Исаакъ, 
можетъ быть, какъ старшій и какъ обрѣзанный въ такое 
время, когда могъ понимать и чувствовать, что онъ пере- 
терпѣлъ, оспаривалъ себѣ первородство, то Писаніе дѣтскую 
ссору назвало оскорбленіемъ. Поэтому [можетъ быть] и 
Сэра, не терпя такихъ словъ и не мирясь съ привычкою 
сына служанки, добивающагося первородства для себя, съ



горячностью потребовала (erupit іп ѵосет): Прогонѣ СЛУ' 
Жанну съ ея сыномъ и ироч. А такъ какъ это по**залось 
Аврааму слиткомъ строгимъ (durum),— ибо первороднымъ 
всегда должна была принадлежать большая часть имущ С̂ТВЭ1 
то Богъ, благоволившій, чтобы свободная осталась Λ° Μ̂1 
а служанка была изгнана, подтвердилъ слова Сар^ и ека" 
залъ Аврааму: Пустъ въ глазахъ твоихъ не каж$тся СУ~ 
робостію относительно служанки и пальчика. мт(* 
сказала тебѣ Сара, исполни по ея слову, ибо в» ^ сапкѣ 
будетъ наречено тебѣ сѣмя. Итакъ, какъ тогд*1 стаРш*® 
братъ Исмаилъ преслѣдовалъ еще питающагося моловомъ 
мальчика, добиваясь себѣ преимуществъ обрѣзаній и пеРв0־ 
родства, такъ и теперь Израиль по плоти [или: Исмаилъ] 
поднимаетъ голову, возбуждается и выражаетъ в̂ Дменность 
противъ младшаго брата, т. е. народа Христова Кзъ язычни* 
новъ. Обратимъ вниманіе на безуміе Іудеевъ, вотоРые и 
Господа умертвили, и пророковъ съ Апостолами пРесл,ЬД0־ 
вали, и противятся волѣ Божіей, и мы увидимъ, чт0 ІуДеями 
противъ христіанъ возбуждены были гораздо больщш пРеслЬ־ 
дованія, чѣмъ даже тѣ, которыя были со стор0аы язычни'  
конъ. Удивляемся ли мы относительно Іудеевъ? Даже
и тѣ, которые 0 Христѣ младенцы и живутъ п° плотя пРе־ 
слѣдуютъ тѣхъ, которые рождены водою и духовъ “י воскРе־ 
сая со Христомъ, ищутъ горьняго, а не дольній0, ®ни жи'  
вугь своевольно (faciunt, quod volunt): въ сою3̂  еъ Исмаи- 
ломъ они преслѣдуютъ Исаака; ихъ гонятъ во**1״ съ MaTePlKN 
Египетскою служанкою; таковые не принимай* наслѣдія, 
которое получаетъ только тотъ, кто рожденъ <י ° обѣтованію. 
Вполнѣ пригодно и то пониманіе, что рожденій® отъ ПЛ0ТИ 
преслѣдуетъ рожденнаго отъ духа (spirituale10)■ Дѣйства- 
тельно, духовный никогда не преслѣдуетъ пл0тског^  н0 ПР°" 
щаетъ ему, какъ брату простецу: онъ знае<^ чт0 тотъ с0 
временемъ можетъ усовершенствоваться. А если ®огда-либо 
увидитъ гнѣвъ сына Египтянки, то вспомиш*етъ °^ъ °АН0М,Ь

ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПОСЛАНІЕ КЪ ГАЛАТАМЪ ^ 7
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и томъ же Родителѣ, Который создалъ свѣтъ, вола и комара, 
и 0 томъ, что въ великомъ домѣ есть сосуды не только 3 0 - 

лотые, но и серебряные, и деревяные, и глиняные; посему 
скажемъ вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ: Мы дѣти не ра־ 
были, но свободной (2 Тим. II, 20), и обновленные во Христѣ 
услышимъ слова Господа, говорящаго Іудеямъ: Если пребу- 
дете въ словѣ Моемъ, то познаете истину, и истина 
сдѣлаетъ васъ свободными (Іоан. TLU, 31 ,32 ). Освобожден- 
ный этого рода свободою Апостолъ говорилъ: Токъ капъ я  
свободенъ отъ всѣхъ. Rmo дѣлаетъ грѣхъ тотъ рабъ 
грѣха (1 Кѵрнѳ. IX, 19). Такъ какъ онъ сознавалъ свою 
свободу отъ всѣхъ пороковъ и зналъ, что онъ чуждъ отъ 
всякой похоти и заблужденія, то по справедливости радо- 
вался за свободу 0 Христѣ, говоря: Мы не дѣти рабыни, 
но свободной, каковою свободою освободилъ насъ Христосъ 
(Іоан. Г ІІІ, 34).

Главіі V .— Стихъ 1 [окончаніе]. Стойте ине желайте 
снова находиться подъ ярмомъ рабства.— Этимъ показы- 
вается, что тогъ, кто находится подъ ярмомъ рабства, не 
стоитъ, и что тотъ, кто одаренъ отъ Христа свободою, до 
тѣхъ поръ будетъ подъ ярмомъ, пока будетъ имѣть въ 
страхѣ духа рабства и слѣдовать начаткамъ Закона. А его 
слово: Стойте побуждаетъ насъ къ твердой и постоянной 
вѣрѣ во Христѣ, чтобы Церкви Галатіи твердою стопою дер- 
жались во Спасителѣ. Объ этомъ праведникъ говоритъ и въ 
другомъ мѣстѣ: Поставилъ на камнѣ ноги мой (Псал. XXXJX, 3) 
вмѣсто того, чтобы сказать: на Христѣ , чтобы они именно 
не увлекались вѣтромъ ученія и не уносились въ разныя 
стороны (Еф ІТ , 14). Поэтому и къ стоящимъ говорится: 
А  кто стоитъ, пусть смотритъ, чтобы не упасть 
(1 Корнѳ. X, 12); и въ другомъ мѣстѣ: Стойте, будьте, 
какъ м уж и , укрѣпитесь (1 Корнѳ. ХТІ, 13), чтобы они 
стояли съ Тѣмъ, Котораго видѣлъ Стефанъ стоящимъ одесную 
Отца, когда онъ твердо переносилъ страданія {Дѣян. ТП, 55)
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и Который говорилъ Моисею: Ты же стань со Иною 
(Исх. ΧΧΧ1Υ, 2). А ярмомъ рабства онъ называетъ Законъ 
строгій, трудный для исполненія, который послѣдователей 
своихъ пожираетъ тяжелымъ трудомъ день и ночь. Также 
и Петръ говоритъ въ книгѣ Дѣяній: Къ чему вы пытае- 
тесъ наложить тяжкое ярмо на шею братьевъ, кото- 
раго не могли понести ни мы, ни отцы паши (Д ѣ ли. 
XV, 10). А его прибавленіе: Не желайте снова значитъ 
не то, что Галаты прежде будто бы соблюдали Законъ, а 
то, что и ярмо идолослуженія также тяжко, такъ что обре- 
мененный имъ народъ Египетскій подобно свинцу потонулъ 
въ Красномъ (Чермномъ) морѣ (Исх. ΧΥ, 4, 5). Соотвѣтственно 
атому значенію и выше онъ сказалъ: Какимъ образомъ вы 
снова обратились къ слабымъ и ничтожнымъ началамъ 
міра, которымъ снова хотите служить, соблюдая дни и 
мѣсяцы, и времена и годы? Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь Галаты 
вслѣдствіе проповѣди Апостола Павла, оставивъ идоловъ, 
непосредственно перешли къ благодати Евангелія, и возвра- 
щались уже не подъ ярмо Іудейскаго Закона, котораго ни- 
когда прежде не знали: но, желая соблюдать времена, обрѣ- 
зываться плотію и приносить тѣлесныя жертвы, возвра ща- 
лись нѣкоторымъ образомъ къ тѣмъ служеніямъ, которыя 
раньте совершали, какъ идолослужители; ибо говорятъ, что 
и жрецы Египта и Цсмаелиты (Исмаильтяне), и Мадіаниты 
имѣютъ обрѣзаніе. А что народы [языческіе] соблюдаютъ 
дни, мѣсяцы и годы, пусть мы зтого [лучше] не знаемъ, 
чтобы у насъ не было никогда общаго съ ними празднованія.

Стихъ 2: Ботъ я, Павелъ, говорю вамъ, что если вы 
подвергаетесь обрѣзанію, то Христосъ нисколько вамъ неполе- 
зенъ.— Въ Евангеліи Спаситель говоритъ ученикамъ: Кто васъ 
слушаетъ, Меня слушаетъ; кто васъ принимаетъ Меня при- 
нимаетъ (Лук. X, 16); и Апостолъ свидѣтельствуетъ, говоря: 
А  живу уже не я, но живетъ во мнѣ Христосъ ( Галат. П, 20), 
и въ другомъ мѣстѣ: Или вы хотите испытать Того, Ко-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.140

торый говоритъ во мнѣ [т. е ]  Христа ? (2 Корнѳ, ХШ, Я). 
Этимъ вполнѣ ясно показывается то, что онъ говоритъ нынѣ: 
Нотъ я , Павелъ, говорю вамъ, т. е., что слова его должно 
принимать не какъ слова Павла., а какъ Господни. Ибо 
такъ вакъ онъ и въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ 
предуказалъ: А тѣмъ, которыя вышли замужъ, возвѣщаю 
не л, но Господь (1 Корнѳ. ΥΠ, 10), и непосредственно 
вслъдъ затѣмъ прибавилъ: Прочимъ же заповѣдаю я  
(ст. 12 ), чтобы не показалась незначительною обиратель- 
ность его слова, онъ говоритъ: Думаю, что и я  имѣю 
Д уха  Божья, такъ что когда въ немъ говоритъ и Духъ, 
и Христосъ, то не подвергнется презрѣнію тогъ, который по 
примѣру пророковъ говоритъ: Сіе говоритъ Господь всемо- 
гущій. Но еще большимъ будетъ казаться то, что сказано: 
Ботъ я , Павелъ, говорю вамъ: такъ кокъ вы принимаете 
обрѣзаніе, то Христосъ нисколько вамъ не полезенъ', если 
это слово будетъ связано съ началомъ, въ которомъ онъ 
говоритъ: Павелъ, Апостолъ не отъ человѣковъ, ни чрезъ 
человѣка, но чрезъ Іисуса Христа и т. д., чтобы слушаю- 
щіе были побуждаемы не столько великимъ значеніемъ по- 
сланнаго сколько [властію] Пославшаго. Но кто-нибудь мо- 
жетъ сказать: ״Этому мѣсту противорѣчитъ то, что пишется 
къ Римлянамъ: Обріьзаніе дѣйствительно полезно״ если ты 
соблюдаешь Законъ ( Гим л . П, 25) и ниже: Итакъ чтд 
есть большее въ распоряженіи Іудея , и кат я польза 06- 
рѣзанія? Во всякомъ случаѣ многая. В 0-пер6ыхъ, именно 
въ томъ, что имъ были ввѣрены словеса Бож ій  ( Римл. 
П, 1, 2) Въ самомъ дѣлѣ, если тѣмъ, которые были обрѣ- 
заны, Христосъ нисколько не полезенъ, то какимъ образомъ 
людямъ, соблюдающимъ Законъ, обрѣзаніе приноситъ пользу? 
Это [недоумѣніе] разрѣшается слѣдующимъ отвѣтомъ. Доста- 
точно (ut) сказать, что посланіе, обращенное къ Римлянамъ, 
было предназначено для тѣхъ, которые увѣровали [во Христа] 
изъ Іудеевъ и язычниковъ, и это вынуждало Апостола Павла
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не оскорблять ни того, ни другого народа,— именно: такъ 
какъ и тотъ, и другой народъ имѣетъ свое преимущество, 
чтобы ни язычниковъ не подвергать обрѣзанію, ни Іудеевъ 
не склонять къ [удержанію] крайней плоти; а обращаясь съ 
посланіемъ къ Галатамъ, Апостолъ употребляетъ другое до- 
казательство, ибо они не были изъ числа обрѣзанныхъ, но 
изь увѣровавшихъ язычниковъ, и обрѣзаніе для нихъ не 
могло быть полезно, когда они (qui) послѣ благодати Еван- 
гелія снова возвращались къ начаткамъ Закона. И въ Дѣя- 
ніяхъ Апостольскихъ передается повѣствованіе 0 томъ, что 
когда нѣкоторые изъ обрѣзанныхъ возстали сь утвержденіе« ь, 
будто увѣровавшіе изъ язычниковъ должны подвергнуться 
обрѣзанію и соблюдать Законъ Моисеевъ, то старцы, бывшіе 
въ Іерусалимѣ, а равнымъ образомъ и Апостолы, собрав- 
шись вмѣстѣ, опредѣлили письменно, чтобы они не были 
обременены игомъ Закона, и чтобы не соблюдали больше 
ничего, а воздерживались отъ идоложертвенной пищи, и отъ 
крови, и отъ блуда, или,— какъ это написано въ нѣкото- 
рыхъ спискахъ: и о т  удавленный. А чтобы не оставалось 
никакого сомнѣнія въ томъ, что обрѣзаніе не приноситъ ни- 
какой пользы, а что только ради увѣровавшихъ изъ Іудеевъ 
онъ въ посланіи къ Римлянамъ смягчилъ свое сужденіе объ 
обрѣзаніи понемногу прибшжаясь къ концу того же посла- 
нія, онъ показалъ, что ни обрѣзаніе, ни необрѣзаніе не 
имѣютъ никакой силы; онъ говоритъ: Итакъ обрѣзаніе— 
ничто, и крайняя плотъ— ничто, но соблюденіе заповѣдей 
Божіихъ  (1 Еорнѳ. ΥΠ, 19). Обрѣзаніе столь ничтожно, 
что даже и дому Израилеву, хвалившемуся обрѣзаніемъ ни- 
сколько не помогаетъ; это показываетъ и пророкъ: Всѣ на- 
роды необрѣзаны по плоти, а домъ Израилевъ необрѣзанъ 
сердцемъ (Іезек. XLIY, 9), также и необрѣзанный Мелхи- 
седекь благословилъ онаго брѣзанАвраама. Ибо слова: Если 
вы обрѣзываетесь ( Быт XLIY) таковы по своему значенію, 
что онъ какъ будто хотѣлъ сказать: ״ Если вы обрѣзываетесь
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по плоти“ . Въ другомъ мѣстѣ это у него называется не 
обрѣзаніемъ (circumcisio), а отрѣзываемъ (concisio), говоря: 
Посмотрите на вырѣзываніе (concisio), ибо мы, служащіе 
Богу духомъ, представляемъ обрѣзаніе (sumus circumcisio) 
и прославляемся 0 Христѣ, а не полагаемся на плоть 
( Филипп. III, 2, 3). Не полагается на плоть тотъ, кто вся- 
вой пользы себѣ ожидаетъ отъ Христа и сѣетъ въ плоти, 
чтобы отъ плоти познать тлѣніе, но сѣетъ въ духѣ, 
отъ котораго происходитъ жизнь вѣчная; въ слова Апостола: 
Если вы обрѣзываетесь, то Христосъ вамъ нисколько не 
полезенъ, нужно всматриваться болѣе утонченно. [Они 060-  
значаютъ] не только то, что если они обрѣзываются, то не 
полезно имъ самое обрѣзаніе; но даже хотя бы помимо 
обрѣзанія они, оовидимоиу, имѣли и прочія добродѣтели, 
однако погибнутъ вообще, когда будутъ обрѣзаны «ослѣ 
вѣры во Христа. Итакъ что же? Развѣ обрѣзаніе не по- 
могло Тимоѳею? Иного во всякомъ случаѣ! Ибо онъ обрѣ- 
завъ былъ нѳ столько для того, чтобы отъ самаго обрѣзанія 
получить какое-нибудь преимущество, сколько для того, что- 
бы пріобрѣсти прочихъ (1 Еорнѳ. IX, 19, 23): онъ для 
Іудеевъ сталъ Іудеемъ, чтобы своимъ обрѣзаніемъ привести 
Іудеевъ къ вѣрѣ во Христа. А на самомъ дѣлѣ оно ни- 
сколько не помогаетъ тогда, когда думаютъ, что оно прино- 
ситъ какую-нибудь пользу само по себѣ.

Стихъ 3 : Но я рѣшительно свидѣтельствую, что 
каждый обрѣзывающій себя человѣкъ долженъ исполнить 
совершенно весь Законъ.— Богъ, давшій заповѣдь объ обрѣ- 
заніи сначала Аврааму, а потомъ въ Законѣ чрезъ Моисея, 
повелѣлъ соблюдать не только обрѣзаніе, но и многое дру- 
гое: посѣщать въ праздничные дни Іерусалимъ, [совершать] 
жертвы всесожженія, всегда утромъ и вечеромъ, только въ 
одно опредѣленное время года закалать агнца, въ седьмое 
лѣто совершать праздники земли, отпускъ [рабовъ] въ пяти- 
десятый годъ и прочее, чтб каждый читатель легко можетъ
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узнать изъ Писаній. Итакъ мы имѣемъ возможность нэпа- 
дать на Эвіона и его послѣдователей, которые думаютъ, что 
вѣрующіе во Христа должны обрѣзываться послѣ Евангелія, 
такъ что или они должны принять обрѣзаніе и соблюсти 
все предписанное въ Законѣ, или же, если невозможно, 
чтобы было соблюдено все безъ исключенія (cuncta), то 
должно прекратиться и самое обрѣзаніе, которое должно быть 
оставлено вмѣстѣ съ другимъ, какъ безполезное. Посему, 
если они отвѣтятъ, что исполнять должно только то״ что 
возможно исполнить,— такъ какъ Богъ не требуетъ отъ насъ 
того, чего мы не можемъ исполнить, а только того, что 
можемъ,—то мы скажемъ имъ, что одному и тому же Богу 
несвойственно желать соблюденія Закона, и покидать тѣхъ, 
которые соблюдаютъ Законъ. Или какимъ образомъ вслѣд· 
ствіе упраздненія Закона считать отвѣтственными тѣхъ, ко- 
торые не могутъ исполнить совершенно всего, хота и хотѣли 
бы этого? А мы слѣдуемъ закону духовному, который гово- 
ритъ: Не надѣвай узды на уста вола молотящаго ( Второе.
XXV, 4 ), и понимаемъ подобно Апостолу: Раавѣ 0 волахъ 
печется Богъ (1 Корнѳ. IX, 9): а онъ говоритъ несомнѣнно 
ради насъ и повелѣваетъ исполнять торжественно субботы 
( Ис. LY III, 13), чтобы не волъ а оселъ нашъ, и мелкій 
скотъ веселились въ субботы, а тѣ люди а скоты, 0 кото- 
рыкъ написано: Людей и скотовъ ты спасешь, Росподи 
( Псал. XXX Y, 7). Люди— это нѣкоторые разумные и духов- 
ные мужи, а скоты— это тѣ, которые болѣе медлительны по 
природнымъ качествамъ и которые со стороны духовныхъ 
получаютъ наставленіе 0 соблюденіи субботъ Господнихъ. Этому 
нашему разсужденію не противорѣчитъ и то, чтб сказано 
выше: Если вы обрѣзываетесь, то Христосъ вамъ ни- 
сколько не полезенъ, и слѣдующее за тѣмъ: Свидѣтельствую, 
что всякій человѣкъ обрѣзывающійся долженъ быть испол- 
кителемъ совершенно всего Закона. Ибо не слушатели 
только Закона праведны предъ Богомъ, но оправданы будутъ
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исполнители Закона, такъ !сакъ только тотъ является 
исполнителенъ Закона, кто можетъ сказать: Мы— не обрѣ- 
заніе, и: Въ тайнѣ Іудей , и: Мы знаемъ, что Законъ 
дузсовенъ. А кто слѣдуетъ отрѣзывая^ (concisionem) и уби* 
вающей буквѣ, тотъ не есть исполнитель Закона, но по 
истинѣ врагъ Закона, особенно □ослѣ пришествія Спасителя, 
Который у приходящихъ къ Неиу снимаетъ покровъ съ 
сердца, чтобы всѣ, созерцая Бога съ открытыйь лицемъ, 
преобразились изъ ветхости буквы въ новизну духа.

Стихъ 4: Оправдывающіеся Закономъ! вы освободились 
отъ Христа и отпали отъ благодати.— Какъ никто не 
можетъ служить двумъ господамъ, такъ трудно и исполнить 
тѣнь и истину Закона. Въ древнемъ Законѣ есть тѣнь, 
нона не восзіяетъ день и не устранится тьма; а истина на- 
ходится въ Евангеліи Христовомъ, ибо благодать и истина 
были чрезъ Іисуса Христа (Іоан. I, 17) Итакъ тотъ теряетъ 
благодать Христову и оставляетъ благовѣстіе, которое дер- 
жалъ, кто думаетъ, что можетъ оправдаться какимъ-либо 
исполненіемъ Закона; и такъ какъ онъ потерялъ благодать, 
то устраняется отъ вѣры Христовой и успокоивается отъ 
дѣлъ Его, потому что κ α τ η ρ ή θ η τ ε  από τοΰ Χ ρ ίσ τ ο υ  скорѣе 
значитъ: перестали дѣлать дѣла Христовы, чѣмъ какъ 
это плохо передано на латинскомъ языкѣ: освободились 
отъ Христа, такъ что то, что прежде онъ заповѣдалъ 
исключительно въ примѣненіи въ обрѣзанію, теперь пони- 
маетъ въ отношеніи ко всему совершенно Закону въ томъ 
смыслѣ, что тѣ нисколько не успѣваютъ въ дѣлѣ Христо- 
вомъ, которые полагаютъ, что они должны быть оправданы 
за соблюденіе нѣкоторыхъ (in quacumque observatione Legis) 
предписаній Закона.

Стихъ 5: Ибо мы духомъ ожидаемъ съ надеждою 
оправданія отъ вѣры.—  Духъ“ онъ полагаетъ для различенія״
отъ ״буквы“. А надежду на оправданіе должно разумѣть въ 
лицѣ Христа, ибо Онъ есть истина, терпѣніе, надежда, онрав-
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даніе и всЬ добродѣтели,— [Овь] второго пришествія Кого- 
раго мы ожидаемъ, потому что Онъ имѣетъ судить все, 
уже являясь не съ долготерпѣніемъ, а съ праведностію Судіи, 
чтобы воздать каждому но дѣламъ его. Ожидая пришествія 
сего Бога [или: дня, т. е. diei вмѣсто: Dei] Апостолъ и ему 
подобные говорятъ: Да пріидетъ царство Твое (Мѳ V I, 10), 
чтобы, когда Сынъ передасть царство Богу и Отцу и въ 
покоренныхъ Ему и Самъ покорится: тогда Глава покорится 
въ тѣлѣ, и будетъ Богъ для всѣхъ всѣмъ (1 Корнѳ. XV, 28), 
потому что Тотъ, Который нынѣ только отчасти для каждаго 
въ отдѣльности, тогда будетъ всѣмъ для всѣхъ.

Стихъ 6: Ибо во Христѣ Іисусѣ ни обрѣзаніе не 
можетъ ничего, ни необрѣзаніе, но вѣра, дѣйствующая 
чрезъ любовь— Для тѣхъ, которые желаютъ жить во Христѣ 
Іисусѣ, должно искать съ усиліемъ добродѣтелей, и избѣгать 
пороковъ; а безразличнаго (media), стоящаго между добродѣте׳ 
дями и пороками не нужно ни сильно желать, ни избѣгать,— 
какъ, напр., обрѣзанія или необрѣзанія и прочаго атому 
подобнаго. Дѣйствительно, обрѣзаніе только въ томь случаѣ 
приноситъ пользу, если исполняешь Законъ. И потому оно 
понятно тѣмъ, которые жили по Закону, и не потому, что 
они были обрѣзаны, но потому, что имъ ввѣрены были сло- 
ва Божій, которыя, обращаясь у нихъ въ дѣйствія, не уда- 
ляли ихъ отъ спасенія. Пусть насъ не смущаетъ то, что 
Сепфора взяла острый камень и обрѣзала сына своего и 
отстранила отъ мужа своего Ангела, который хотѣлъ его 
удушить (Кьх . IV, 24— 27)илитакь ,— какъ иначе пишется 
у Евреевъ. Апостолъ, вѣдь, свидѣтельствуетъ, что обрѣзаніе 
нисколько не полезно не столько само по себѣ, сколько не 
имѣетъ силы оно во Христѣ Іисусѣ, а именно: съ того вре- 
мени, когда Евангеліе подобно солнцу заблистало по всему 
міру, стало излишнимъ страданіе отъ обрѣзанія; хотя оно 
(quae) и имѣло силу, какъ и прочія предписанія Закона 
тогда, когда соблюдающимъ Законъ подавались плотскія благо.

Твор. Блаж. Іеронима кн. 17. 10
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словевія. Посему именно тѣ, которые исполняли его, 
были благословенными въ городѣ, благословенны на полѣ, 
имѣли полныя житницы и многое другое, что содержится въ 
обѣтованіяхъ (Второз. XXV111,1— 14). Мы же хотамъ имѣть 
силу и укрѣпляться 0 Христѣ Іисусѣ, т. е въ истинномъ 
обрѣзанія, а не въ отрѣзаніи (concisione) Іудейскомъ. Ибо 
не тотъ, кто открыто есть Іудеи, и не очевидное для 
всѣхъ плотское обрѣзаніе. но Іудей внутренній (in  abscon- 
dito) н обрѣзаніе сердца въ духѣ , а не въ буквѣ (Римл. П, 
28, 29). Итакъ во Христѣ нисколько не помогаетъ обрѣзаніе 
плоти, во обрѣзаніе ушей и сердца, на которое показываетъ 
извѣстный упрекъ противъ Іудеевъ: Вотъ уши ваши необ· 
рѣзани, и вы не можете слышать (Исх. VI, 12). Полезно 
обрѣзаніе большихъ устъ, котораго Моисей,— по смиренію 
своему,— считаетъ себя еще не имѣющимъ, какъ это напи- 
сано въ Еврейскомъ спискѣ: Я  на устахъ своихъ имѣю край- 
нюю плоть. Иного пользы приноситъ обрѣзаніе въ дѣлахъ 
плоти, такъ какъ чрезъ воздержаніе (per castitatem) пресѣ- 
кается безстыдство. Итакъ во ХристЬ Іисусѣ не имѣетъ силы 
ни обрѣзаніе, ни необрѣзаніе тѣлесное, потому что они стоятъ 
въ безразличномъ положеніи, т. е. стоятъ въ срединѣ 
между добродѣтелями и пороками; но имѣетъ силу вѣра, 
обнаруживающая свое дѣйствіе въ дѣлахъ, такъ что такимъ 
образомъ и одобряется вѣра, которая вмѣнена Аврааму въ 
праведность, и всякое дѣйствіе вѣры полагается въ любви, 
такъ какъ весь Законъ и пророки держатся на [этой зано- 
вѣди 0] любви (ex charitate pendentibus). Дѣйствительно, въ 
сихъ двухъ заповѣдяхъ: Возлюби Бога твоего и: Люби 
ближняго, но непреложному слову Спасителя, состоятъ За- 
конъ и Пророки. И Апостолъ Павелъ въ другомъ мѣстѣ го- 
воритъ: Ибо заповѣди:״ Не прелюбодѣйствуй“ ״ , Ненрадь 
״ Не п о ж е л а й и л и  какая-либо иная заповѣдь сводятся 
къ одному изреченію: Возлюби ближняго своего, какъ самого 
себя (Римл. ѴШ, 9). Игакъ, если каждая Заповѣдь сводится
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къ тому, что сказано: Возлюби ближняго своею, какъ само- 
го себя, а вѣра, осуществляемая чрезъ любовь, имѣетъ самую 
большую силу, то очевидно, что осуществленіе вѣры чрезъ 
любовь содержитъ въ себѣ полноту всѣхъ заповѣдей. Но 
какимъ образомъ,— согласно словамъ Аиостола Іакова— вѣра 
безъ дѣлъ мертва, если дѣла, хота и добрыя, безъ вѣры раз- 
сматриваются, какъ мертвыя ( Іаков. [I, 14, 18). Слѣдо- 
вательно, невѣрующіе но Христа, но имѣющіе добрые нравы, 
что имѣютъ большее, если не дѣла добродѣтелей? Примѣръ 
вѣры, осуществляемой въ любви, даетъ та Евангельскаяблуд- 
яйца, которая,— когда Госнодь возлежалъ въ домѣ фарисея,— 
омыла Ему слезами ноги, осушила волосами и помазала масломъ; 
и когда фарисей сталъ выражать негодованіе, то Господь 
предложилъ притчу 0 пятидесяти и пятистахъ денаріяхъ дол- 
жника и присоединилъ въ концѣ: Посему говорю тебѣ: 
Отпускаются грѣхи ея многіе, ибо она возлюбила иного 
( 1Лук. VII, 47 и 50); а обратившись къ самой женщинѣ 
сказалъ: Вѣра твоя спасла тебя: иди въ мирѣ. Дѣйстви- 
тельно, въ этомъ мѣстѣ открыто показано, что эта женщина 
имѣла вѣру, осуществленную чрезъ любовь, которая имѣла 
великое значеніе 0 Христѣ. Но можетъ быть кто— нибудь 
усумнился относительно необрѣзанія, такъ что скажетъ: Не 
[имѣетъ лп такого же значенія] и необрѣзаніе? Однако если мы 
обратимъ вниманіе на то, что весьма многіе изъ Христіанъ, 
т. е. изъ нашихъ, которые отъ дикой маслины были привиты 
къ маслинѣ доброй (Римл. X I, 17— 24) выступаютъ протпвъ 
отвалившихся вѣтвей народа Іудейскаго и говорятъ, что не- 
обрѣзаніе имѣетъ большую силу, чѣмъ обрѣзаніе, потому что 
первымъ Авраамъ угодилъ Богу, и вѣра его была вмѣнена 
ему въ оправданіе; а второе было дано только, какъ знакъ 
вѣры п не помогло оно имѣющему его Израилю: то мы уви- 
Д и м ъ ,  что даже п это притязаніе нѣкоторыхъ теперь весьма 
осторожно устранено [св. Апостоломъ].
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КНИГА ТРЕТЬЯ,

Павла и Евстохія, это б о т ъ  уже третій свитокъ толко- 
ваній мы составили для изъясненія посланія къ Галетамъ, 
зная свою немощь и чувствуй, что слабый потокъ природнаго 
[нашего] дарованія едва, едва издаетъ тихое журчаніе. Дѣло 
въ толь, что теперь и въ Церкви уже ищутъ того, чтобы., 
оставивъ простоту и чистоту словъ Апостольскихъ, какъ 
будто въ Атенеѣ или предъ большимъ числомъ слушателей, 
вызвать громкія рукоплесканія слушающихъ, такъ что рѣчь, 
подкрашенная ложью искусства краснорѣчія, выступаетъ предъ 
обществомъ, какъ будто безстыдная женщина, имѣя въ виду 
не столько наставлять народъ, сколько пріобрѣсти благорас- 
положеніе народа п подобно струнной поалтири и сладко- 
гласной свирѣли ласкать чуства слушающихъ; такимъ обра- 
зомъ по справедливости къ иашему временп можетъ быть 
примѣнено извѣстное слово изъ книги пророка Іезекіиля, 
обращенное Господомъ къ нему: И  ты сдѣлался для нихъ 
какъ звуки пріятно звенящей и искусно устроенной киѳары, 
[струннаго инструмента], и они слушаютъ слова твои, но 
не гісполняютъ ихъ (Іезек. XXX[II, 32). Итакъ, что же мнѣ 
дѣлать? Молчать ли? Но вѣдь написано: Не являйся предъ 
лицемъ Господа твоего пустымъ; и пророкъ Исаія (какъ 
это находится однако только въ Еврейскихъ свиткахъ) со 
вздохомъ восклицаетъ: Горе мнѣ! ибо я умолкъ. Говорить- 
ли мнѣ? Но все изящество латинской рѣчи и красоту ея 
сложенія испортила трескучесть Еврейскаго чтенія. Вѣдь вы 
и сами знаете, что прошло уже болѣе пятнадцати лѣтъ, 
какъ въ мой руки совсѣмъ не попадалъ (nunquam ascendit) 
ни Таллій [Цицероиь], ни Маронъ [ВиргішЙ], ни какой- 
либо другой творецъ языческой письменности; если же кое- 
что иногда мы и приводимъ изъ нихъ, то это бываетъ 
случайно,— мы вспоминаемъ это, какъ будто въ давно быв- 
темъ снѣ сквозь облако тумана. А насколько я преуспѣлъ



въ томъ [Еврейскомъ] языкѣ неустаннымъ трудомъ, объ 
атомъ я предоставляю судить другимъ; сколько же я поте- 
рядъ въ знаніи своего языка, это я [самь] знаю. Къ ѳтому 
присоединилось еще то, что вслѣдствіе слабости глазъ и 
всего моеготѣла я не пишу теперь собственноручно, п медлитель- 
ность своей рѣчи не могу вознаградить ни трудомъ, ни при- 
лежаніемъ. Это разсказываютъ также и о  Виргиліѣ,— именно, 
что онъ свой книги приводилъ въ должный видъ, такъ ока- 
зать, подобно медвѣдямъ, облизывая ихъ, какъ [медвѣдь] 
дѣтей. А я приглашаю писца, и говорю ему то, что непо- 
средственно попало на языкъ; а если я хочу немного 
подумать, чтобы что нибудь изложить лучше, то онъ обна- 
ружпваетъ молчаливый упрекъ, въ нетерпѣніи ломаетъ ру- 
ки, потираетъ лобъ и всякимъ движеніемъ своего тѣла 
показываетъ, что здѣсь онъ сидитъ по-пусту. Но рѣчь, хо- 
тя бы она была усовершенствована природнымъ высокимъ 
дарованіемъ и отличалась находчивостью, и была украшена 
цвѣтистыми словами, однако не очищенная, не отдѣланная 
собственноручно составителемъ, не бываетъ гладкою и не 
имѣетъ должной красоты, соединенной съ важностію ея, и, 
какъ это бываетъ съ разбогатѣвшими деревенскими людьми, 
ея богатство служитъ скорѣе причиною для упрековъ, чѣмъ 
украшеніемъ для нея. Но къ чему все это [я говорю]? Это 
именно къ тому, чтобы дать обьясненіе 1» вамъ, и другимъ 
(которые, можетъ быть, захотятъ прочитать), что я состав- 
лаю не хвалебную рѣчь или пишу не возраженія по спорному 
вопросу, но составляю толкованіе, т. е. имѣю въ виду 
именно то, чтобы не мой слова сдѣлались предметомъ 110· 
хвалъ, но чтобы то, что сказано было другимъ, было понято 
такъ, какъ было сказано имъ. Мое дѣло состоитъ въ томъ, 
чтобы разъяснить темное, вкратцѣ изложить ясное и подолъ- 
ше остановиться надъ мѣстами сомнительными. Поэтому дѣло 
толкованія весьма многими называется объясненіемъ. Если 
же кто ищетъ у меня краснорѣчія, то пусть услаждается
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чтеніемъ изящныхъ рѣчей другихъ писателей; для этого онъ 
имѣетъ на томъ и другомъ языкѣ (греческомъ и латинскомъ) 
Демосѳена и Туллія, Полемона и Квинтилліана. А Церковь 
Христова собрана не изъ учениковъ Академіи, или Лицея, 
но изъ простого народа. Поэтому и Апостолъ говоритъ: 
Видите, братіе, призваніе ваше: немногіе изъ васъ мудри 
по плоти, немногіе сильны, немногіе знатны; но Богъ 
избралъ неразумное міра сего, чтобы. привести въ смуще- 
ніе мудрыхъ, и немощное міра избралъ Богъ, чтобы по- 
срамить крѣпкое, и незнатное міра сего, и презираемое 
избралъ Богъ, и [какъ бы] несуществующее, чтобы посра - 
мыть существующее (Ropno. I, 26— 28). Дѣйствительно, 
такъ какъ міръ премудростію не позналъ Бога чрезъ раз* 
сматриваніе порядка, разнообразія и постоянства тварей, то 
Богу было угодно спасти вѣрующихъ чрезъ немудрую про- 
повѣдь (per stultitiam praedicationis). Ибо гдѣ мудрецъ, гдѣ 
книжникъ, гдѣ !!слѣдователь естественныхъ причинъ? Не въ 
убѣдительныхъ словахъ мудрости, но въ обнаруженіи добро- 
дѣтели [virtus— сила] и духа, такъ что вѣра вѣрующихъ 
не въ добродѣтели людей, но въ силѣ Божіей. Поэтому и 
Апостолъ къ тѣмъ же Коринѳянамъ говоритъ: Посему, бра-  
тіе, и я  къ вамъ пришелъ не съ возвышенною рѣчью и 
мудростію, чтобы возвѣщать вамъ свидѣтельство Божіе, 
ибо я разсудилъ, что ничего не знаю [находясь] между 
вамн, кромѣ Іисуса Христа, [но] и Ею  распятаго 
(Корнѳ. II. 1, 2). Но чтобы не подумали, что говорящій 
такъ есть проповѣдникъ неразумія, онъ предусмотрительно 
(mente praesaga) опровергаетъ то, что можетъ послужить 
возраженіемъ ему. Онъ говоритъ: Но проповѣдуется пре- 
мудрость Б ож ія  въ тайнѣ, которая скрыта, которой 
никто не позналъ изъ князей вѣка сего. Кто бы теперь 
читалъ Аристотеля? Какъ иного теперь людей, которые знаютъ 
или имя, или книги Платона? Только праздные старики, 
можетъ быть, по закоулкамъ перечитываютъ ихъ. А 0 на-



тихъ простецахъ и рыбаряхъ говоритъ весь міръ и кричитъ 
вселенная. Такимъ образомъ ихъ простыя слова должны 
быть изъясняемъ! простою рѣчью. Я говорю: мой«, а не 
смыслъ, Впрочемъ, если съ помощію молитвъ вашихъ, я 
при изложеніи смысла ихъ посланій буду имѣть возможность 
обнаружить тотъ духъ, который они имѣли при составленіи 
ихъ; то вы увидите, что въ нихъ было такое величіе и ши- 
рота истинной мудрости, достигнуть которой для писателей 
свѣтскихъ было бы пустымъ притязаніемъ (arrogantia et 
vanitas). Я вкратцѣ сознаюсь вамъ въ тайнѣ моего ума: 
Я не хочу, чтьОы намѣревающійся съ моею помощію уразумѣ- 
вать Апостола, съ трудомъ понималъ мой собственныя 
писанія и для пониманія толкователя искалъ толкователя 
новаго (alium). Но время уже продолжить дальнѣйшее.

Стихъ 7: Вы гили хорошо; кто воспрепятствовалъ 
вамъ повиноваться истинѣ?— То, что здѣсь Латинскій пере- 
водчикъ передалъ словами: не повиноваться истинѣ и что 
на греческомъ языкѣ выражено словами: τή άληΟ-εία μή 
πείθ-εσθαι,— выше онъ передалъ словами: не довѣрять нети- 
нѣ. Въ своемъ мѣстѣ мы отмѣтили, что въ древнихъ собраніяхъ 
св. книгъ (codicibus) этого нѣтъ, хотя и греческіе списки 
(exemplaria) испорчены этою ошибкою. А смыслъ мѣста 
такой: Вы покланялись Отцу въ духѣ и истинѣ и, прини- 
мая отъ полноты Христовой, узнали, что Законъ только данъ 
народу чрезъ Моисея, но не составленъ [имъ]; а благодать 
и истина не только дана чрезъ Іисуса Христа, но была 
отъ Него по происхожденію. Итакъ, когда вы столь хорошо 
ходили, служа болѣе истинѣ, чѣмъ образамъ, то какой 
развращенный учитель воспрепятствовалъ вамъ, [и ] вы 
слѣдуете тѣни Закона, и оставляете благодать Евангелія? 
Далѣе слѣдуетъ:

Вынисъкѣмъ не согласились.— Но такъ какъ этого мы 
не находимъ записаннымъ ни въ греческихъ книгахъ, ни
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у тѣхъ, которые изъясняли писанія Апостола, то, кажется, 
это должно быть опущено.

Стихъ 8: Ваше убѣжденіе [исходитъ] не отъ Тою, 
Который призвалъ васъ.— lh> латинскихъ собраніяхъ св. 
книгъ мы находимъ написаннымъ такъ: Ваше убѣжденіе 
отъ Бога, Который призвалъ васъ. Но я думаю, что здѣсь 
было: отъ Того (ех ео) и не было понято, а по сходству 
мало-по־малу вкралось: отъ Бога (ex Deo) вмѣсто бывшаго 
прежде: отъ Таю (ех ео). Но и такой смыслъ не можетъ 
быть принятъ за несомнѣнное (пес potest stare), потому что 
теперь 0 тѣхъ,— которыхъ Апостолъ только что обвинялъ 
въ томъ, что они не повиновались истинѣ, показывая, что 
отъ ихъ свободы зависитъ повиноваться лп или не повино- 
ваться, —онъ, наоборотъ, утверждаетъ, что убѣжденіе и пови- 
новеніе ихъ зависитъ не столько отъ тѣхъ, которые призы· 
ваются, сколько отъ Того, Который ихъ призвалъ. Такимъ 
образомъ лучше и вѣрнѣе читать такъ: Ваше убѣжденіе 
не отъ Тою , Который призвалъ васъ Дѣйствительно одно— 
дѣло Божіе, а другое— дѣло людей. Дѣло Божіе есть при- 
званіе [человѣка]; дѣло уже человѣческое вѣровать, или не 
вѣровать. Если же гдѣ-либо въ св. Писаніи утверждается сво- 
бода воли въ человѣкѣ, какъ, напримѣръ, въ слѣдующемъ 
мѣстѴ-Если захотите и будете слушать Меня (Rex. XIX, 
5) и слова: И  вотъ, Израиль, чего хочетъ отъ тебя Г о - 
сподъ Богъ твой ( Втор. X, 12), то самымъ рѣшительнымъ 
образомъ подтверждается такая мысль изъ этого мѣста Но 
болѣе простоватые люди, думая предоставить себя Богу, такъ 
что даже и убѣжденіе наше находится въ Его власти, уни- 
чтожили часть рѣчи: «е, и усвоили Апостолу другой смыслъ. 
Итакъ въ добрую ли, или вь дурную сторону ни Богъ, ни 
діаволъ не является причиною того, что убѣжденіе наше 
исходитъ не отъ Того, Который призвалъ насъ, потому что 
мы (qui) пли соглашаемся или не соглашаемся съ Призы- 
вающимъ. Другими словами: Убѣжденіе это, которому вы
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нынѣ слѣдуете, исходитъ не отъ Бога, Который первоначально 
призвалъ васъ, а отъ тѣхъ, которые !!ослѣ привели васъ 
въ смущеніе.

Стихъ 9: Незначительная закваска всквашиваетъ все 
тѣсто.— Въ нашихъ собраніяхъ св. книгъ имѣется дурной 
переводъ (та іе ): Незначительная закваска заражаетъ 
(corrumpit) весь кусокъ (massam), такъ что переводчикъ око- 
рѣв передалъ с б о й  смыслъ, нетели слова Апостола. Эту же 
самую мысль Апостолъ выражаетъ и въ посланіи къ 
Коринѳянамъ, когда приказываетъ изгнать изъ ихъ среды 
того, который имѣетъ жену своего отца, для изможденія и 
усмиренія его плоти чрезъ постъ и страданія, чтобы духъ его 
былъ спасенъ въ день Господа [другіе прибавляютъ: нашего\ 
Іисуса Христа. Дѣйствительно Апостолъ говоритъ: Недоб- 
рая слава 0 васъ: вы не знаете, что незначительная 
закваска заражаетъ (испорчиваетъ — corrumpit) весь кусокъ 
[смѣси] (1 Корнѳ. V, 5, 6), или.— какъ мы уже передали,—  
Незначительная закваска всквашиваетъ все тѣсто, и 
непосредственно послѣ того онъ присоединилъ: Очистите 
старую закваску, чтобы вамъ быть новымъ смѣшеніемъ, 
какъ будто вы опрѣсноки, ибо чашею Пасхою былъ за кланъ 
Христосъ. Поэтому будемъ пнршестовать не въ ветхой 
закваскѣ, не въ закваскѣ злобы и неправды, а въ опрѣс- 
нонахъ чистосердечія и истины (Стихи: 7, 8). А теперь 
тѣмъ же самымъ наставленіемъ онъ поучаетъ, что духовный 
хлѣбъ Церкви, Сходящій съ неба, не долженъ подвергаться 
насилію Іудейскаго толкованія; то же самое заповѣдалъ Го- 
сподь п ученикамъ Своимъ,— именно: чтобы они воздер- 
жались отъ закваски фарисеевъ (Іоан. Y1,?). Эго евангелистъ 
дѣлаетъ болѣе яснымъ, прибавляя: А говорилъ Онъ имъ объ 
ученіи фарисеевъ (Мѳ. XYi, 12), Затѣмъ, какое другое уче- 
ніе фарисеевъ разумѣется, какъ не соблюденіе Закона по 
плоти. Итакъ, смыслъ таковъ: Не думайте, что должно от- 
носиться съ презрѣніемъ къ кознямъ тѣхъ немногихъ людей,
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которые, являясь изъ Іудеи, учатъ иначе. Искра есть нѣчто 
малое, и даже не видно, пока она показывается, но если 
огонь, хотя бы и малый, попадетъ на очагъ и найдетъ 
себѣ пищу, то истребляетъ стѣны, города п обширнѣйшіе 
лѣса и [опустошаетъ] страны. Также и закваска, въ дру- 
томъ значеніи представленная въ притчѣ (Лук. ХШ ), ка- 
жется вещью незначительною и даже ничтожною; но когда 
она въ соединеніи съ мукою кислотою своею закваситъ весь 
кусокъ, то ея силѣ поддается все смѣшеніе; подобно этому и 
превратное ученіе, начиная однимъ человѣкомъ въ первое 
время находитъ едва только одного или двухъ слушателей·, 
но мало-по-малу оно расползается, какъ ракъ въ тѣлѣ, и.—  
по народной поговоркѣ,— паршивая скотина заражаетъ все 
стадо. Итакъ, и искру необходимо потушить непосредственно 
послѣ ея появленія, и закваску удалить отъ тѣста и отрѣ- 
зать зараженный кусокъ отъ мяса, и изгнать паршивое 
животное изъ стада овецъ, чтобы не сгорѣлъ весь домъ, не 
прокисло тѣсто, не загнило тѣло, и не погибло стадо. Арій 
въ Александріи былъ одною искрою; но такъ какъ онъ не 
былъ тотчасъ же погашенъ, то шгамя отъ него охватило 
всю вселенную,

Стихъ 9: Я  полагаюсь на васъ въ Господѣ, потому 
что вы не будете разумѣть ничего другого.— Не по догад- 
кѣ, какъ нѣкоторые хотятъ [доказать], но пророческимъ ду- 
хомъ Апостолъ Павелъ предвозвѣщаетъ, что Галаты возвра- 
тятся на нутъ истины, который они оставили (1 Еорнѳ. 
X II). Дѣйствительно тотъ, кто убѣждалъ, чтобы они ревно- 
стно стремились къ дарамъ духовнымъ, а преимущественно, 
чтобы пророчествовать, самъ исполненный тою же благодатію, 
говоритъ: Отчасти мы познаемъ, и отчасти пророче- 
ствуемъ (1 Корнѳ. ХШ, 9). Итакъ, провидя духомъ, что 
они не будутъ вѣровать иному, а только тому, чему на- 
учились изъ посланія, овъ говоритъ. Я  полагаюсь на васъ 
въ Господѣ, потому что вы ничего друюго не будете раз-



умѣть, ибо и прибавленіе имени Господня обозначаетъ то же 
самое; въ самомъ дѣлѣ, если бы онъ думалъ такъ по догад- 
кѣ, то онъ могъ бы просто сказать: Л  полагаюсь на васъ, 
а теперь присоединяя: въ Господѣ, онъ, довѣряя нѣкоему 
божественному Духу, пророчествовалъ 0 томъ, объ исполненіи 
чего зналъ.

Стихъ 10: А тотъ, кто смущаетъ васъ, понесетъ 
осужденіе, кто бы онъ ни былъ.— Говорятъ, что этими сло- 
вами онъ возстаетъ противъ Петра (lacerat Petrum=Tep- 
заетъ Петра), которому, какъ пишетъ самъ, онъ открыто 
въ лице противосталъ, потому что тотъ неправою стопою 
ходилъ въ истинѣ Евангелія. Но ни Павелъ не выражался съ 
такимъ дерзкимъ злорѣчіемъ противъ первенствующаго (ргіп- 
сірет) въ Церкви ( Галат . II), ни Петръ не заслуживалъ 
быть отвѣтчикомъ за возмущеніе Церкви. Изъ этого слѣдуетъ 
думать, что онъ говоритъ 0 комъ-то другомъ, кто или былъ 
вмѣстѣ съ Апостолами, или пришелъ изъ Іудеи, или увѣ- 
ровалъ изъ среды фарисеевъ, или почитался, можетъ быть, 
великимъ среди Галатовъ настолько, чтобы понести осуж- 
деніе за возмущеніе Церкви, кто бы онъ ни былъ. А поне- 
сти осужденіе, это значитъ то же, что иначе выражено въ 
слѣдующихъ словахъ: Каждый понесетъ собственное бремя, 
и я думаю, что слово бремя въ Писаніи можетъ бытъ по- 
нимаемо и въ хорошую, и дурную сторону, т. е. и въ отно- 
шеніи къ тѣмъ, которые подавляются тяжкими грѣхами, и 
въ отношеніи тѣхъ, которые несутъ легкое бремя добродѣте- 
лей. 0 согрѣшившихъ кающійся говоритъ въ Псалмѣ: Не- 
правды мой возвысились чадъ головою моею; какъ бремя 
тяжкое они отяготѣли чадо мною ( Псал. ХХХѴП, 5). 0 
добродѣтеляхъ и объ ученіи 0 добродѣтели Спаситель говоритъ: 
Ибо иго Мое пріятно и бремя Мое легпо ( Мо. XI, 30). А 
что и ученіе иногда понимается въ значеніи бремени, это 
ясно изъ Евангелія. Въ самомъ дѣлѣ фарисеи связываютъ 
бремена тяжелыя и такія, которыхъ не могутъ понести, и
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возлагаютъ ихъ на плечи людей, а сами не хотятъ коснуться 
къ нимъ и однимъ пальцемъ (Мѳ. XXIII, 4). А сколь тяж- 
ко преступленіе возмутить спокойствіе и возбудить какъ бы 
нѣкоторыми бурными волнами ясныя сердца людей, объ 
этомъ свидѣтельствуютъ слова Спасителя къ Апостоламъ, 
когда Онъ говоритъ: Пустъ не смущается сердце ваше, 
не бойтесь [Іоан. XIV, 1), потому что лучше будетъ для того, 
кто возмущаетъ и соблазняетъ кого либо въ Церкви, чтобы 
мельничный камень былъ повѣшенъ на шею его, и онъ 
вмѣстѣ съ нимъ былъ брошенъ въ море, чѣмъ соблазнить 
ему одного изъ сихъ меньшихъ, которые наставлены Спаси- 
телемъ. Итакъ, Галаты были въ смущеніи относительно духа 
и буквы, обрѣзанія и отрѣзыванія, іудейства тайнаго и яв- 
наго, и не знали, что дѣлать. А короче это можно понять и 
такъ. Кто бы ни былъ тоть, который увлекаетъ васъ въ 
сторону ученія фарисеевъ, и желаетъ плотского обрѣзанія, 
хотя бы онъ былъ краснорѣчивъ и хвалился знаніемъ За- 
кона, я ничего больше не говорю какъ только то,— чего п вы 
не можете отвергнуть,— именно, что онъ понесетъ осужденіе 
за это дѣяніе, и за свой трудъ получитъ надлежащее 
воздаяніе.

Стихъ 11: А л, братіе, если я проповѣдую обрѣзаніе, 
то почему еще и до настоягцаіо времени терплю преслѣ~ 
дованіе? Итакъ, устранился (или, какъ лучше стоитъ въ 
греческомъ: прекратился) соблазнъ креста.— Въ Дѣяніяхт! 
Апостоловъ мы читаемъ, а также и Апостолъ Павелъ часто 
упоминаетъ въ своихъ посланіяхъ 0 томъ, что онъ выно- 
силъ отъ Іудеевъ весьма частыя преслѣдованія, потому что 
училъ, что не должно обрѣзываться тѣмъ, которые изъ языч- 
никовъ увѣровали во Христа. А тѣ, 0 которыхъ онъ выше 
сказалъ: Тотъ, который возмущаетъ васъ, понесетъ осуж- 
деніе, кто бы опъ ни былъ, чтобы обмануть Галатовъ гово- 
рили: ״ Не только Петръ и Іаковъ, и Іоаннъ, но и прочіе 
Апостолы въ Іудеѣ соблюдаютъ обрѣзаніе и другія предпп-



санія Закона, да и самъ Павелкоторый васъъ, училъ ива- 
че, чѣмъ этого требуетъ истина, обрѣзалъ Тимоѳея и выну«- 
даемый истиною часто былъ дли Іудеевъ Іудеемъ“ . Желая 
устранить такое мнѣніе изъ мыслей Галатовъ, Павелъ нынѣ 
говоритъ: А я , братіе, если я проповѣдую обрѣзаніе, то 
почту еще и допитъ подвергаюсь гоненіямъ. Онъ говоритъ: 
״ Нся ненависть Іудеевъ ко мнѣ и неистовство, которымъ 
опп пылаютъ (furiunt) противъ иеия, [происходятъ] не отъ 
другой какой причины ( 01) n iliil aliud), а только потону, 
что я учу язычниковъ, что не должно обрѣзываться и со- 
бліодатъ чрезмѣрное и уже отмѣненное иго Закона. А такь какъ 
я претерпѣваю гоненія, то очевидно, что я не проповѣдую 
обрѣзанія, которое разрушаю, ибо я претерпѣваю гоненія отъ 
Іудеевъ не столько потому, что проповѣдую Распятаго и гово- 
рю, что Іисусъ есть Христосъ [т. е. П0мазанникъ--=)Іессія], 
Котораго и пророки предвозвѣстили, сколько потому. что 110 
моей проповѣди Законъ уже исполненъ А что крестъ для 
Іудеевъ является соблазномъ, а для язычниковъ— безуміемъ, 
это показалъ самъ Господь нашъ, называемый камнемъ пре- 
ткновевія и камнемъ соблазна (petra scandali, Мѳ. XXI, 44; 
Лук. XX, 18); я думаю, что это не 110 другой какой нричи- 
нѣ, какъ только потону, что проповѣдь [Евангелія, такъ 
сказать] налетѣла на слушающихъ на полныхъ парусахъ, 
такъ что тотчасъ же натолкнулась на крестъ и нпкакъ не 
можетъ свободно двигаться далѣе. Но этотъ крестъ, являю- 
щійся для Іудеевъ соблазномъ, а для язычниковъ— безуміемъ, 
для насъ вѣрующихъ есть сила и премудрость. Ибо Хри- 
стосъ есть Божья сила и Бож ія премудрость (1 Корнѳ. 
I, 24), такъ что потому, что Онъ называется безуміемъ 
безумное Божіе было мудрѣе для человѣковъ, и потому, что 
Онъ былъ соблазномъ и немощію, немощное Божіе было 
сильнѣе для людей. Но такъ какъ, говоритъ онъ, соблазнъ 
креста Христова еще остается, и я еще терплю преслѣдованія, ко- 
торыхъ не долженъ былъ бы терпѣть, если бы не было со-
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блазиа, то напрасно нѣкоторые распускаютъ слухи, что я 
проповѣдую обрѣзаніе, за возстаніе противъ котораго пере- 
ношу гоненіе“ .

Стихъ 12: 0  если бы возмущающіе васъ были отсѣ- 
чены [отъ общенія]! — Спрашивается: какимъ образомъ Павелъ 
является ученикомъ Тога, Который говорилъ: Благословляйте 
проклинающихъ васъ (Мѳ, Υ, 44— 45), когда и самъ онъ 
говоритъ: Благословляйте, а не проклинайте ( Римл. XII, 14) 
и въ другомъ мѣстѣ: И  злословящіе не получатъ царства 
Бож ія  въ наслѣдіе (1 Корнѳ. XV, ?): а въ настоящемъ 
случаѣ онъ и злословить тѣхъ, которые возмущаютъ [или: 
возмущали] церкви Галатійскія, и злословитъ съ словомъ 
пожеланія: 0 если бы возмущающіе васъ были отсѣчены 
[отъ общенія]1). Страданіе отъ оскопленія столь отвратительно, 
что и тѣ, которые причиняютъ его нежелающпмъ, наказы- 
ваются по государственнымъ законамъ, и тотъ, который оско- 
пилъ самъ себя, подвергается поруганію, такъ что, говорятъ, 
если истинно то, что живетъ во мнѣ Христосъ ( I  Еорнѳ. 
X III, 3) и еще: Или вы ищете испытанія Тою, Который 
говоритъ во мнѣ [т. е.] Христа, то конечно, слово Тога, 
Который говоритъ: Научитесь отъ Меня, пакъ Я  кротокъ 
и смиренъ сердщмъ (Мѳ. XI, 29) не можетъ быть понимаемо, 
какъ проклятіе, и потому предпочитаютъ думать (magis 
putabur), что Апостолъ скорѣе не могъ воздержаться отъ 
Іудейской ярости и нѣкотораго неудержимаго гнѣва, чѣмъ 
подражалъ Тому, Который, какъ агнецъ предъ стригу- 
щимъ его, не открывалъ устъ своихъ и злословящихъ не 
злословилъ взаимно (Ис. LUI, 1), но осужденный предалъ 
Себя на смерть. Кто на это возраженіе противъ Павла бу־ 
детъ отвѣчать, тотъ пусть скажетъ слѣдующее: ״ Слова, ска-

1) Соотвѣтственно слѣдящ имъ словамъ бл. Іеронима нужно было бы лѳре- 
вести эти мѣста такъ: О ?сливы возмущающіе васъ были обезглавлены, или: 
оскоплены. Но пагодъ abscindire у самою бл Іеронима ниже не употребляется 
съ такимъ значеніемъ, а  замѣненъ Сіономъ casti а іе , хотя производное отъ него 
abscisio имѣетъ значеніе: оскопленіе.

Приѵѣч. переводчика.
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занныя имъ не столько суть слова раздраженія противъ враговъ, 
сколько слова, вызванныя любовію къ Церкви Божіей. Въ 
самомъ дѣлѣ, онъ видѣлъ, что вся область, которую онъ 
санъ своею кровію съ опасностями обратилъ къ вѣрѣ во 
Христа отъ идолослуженія, возмущена неожиданною проно- 
вѣдію, и въ своей Апостольской скорби, въ скорби отца не 
могъ удержаться: онъ измѣнилъ выраженіе своей рѣчи и съ 
гнѣвомъ говоритъ къ тѣмъ, къ которымъ прежде обращался 
ласково, съ тѣмъ, чтобы по крайней мѣрѣ ругательствами 
удержать тѣхъ, которыхъ не могъ удержать кротостію“  И 
неудивительно, если Апостолъ, какъ человѣкъ, еще заклю- 
ченный въ немощную храмину [тѣла] и усматривающій въ 
своемъ тѣлѣ другой плѣняющій его Законъ и отвлекающій его 
къ Закону грѣха, однажды сталъ говорить въ такойь родѣ, 
въ какомъ мы часто видимъ говорящими святыхъ мужей. 
Но съ другой стороны, можетъ быть, и то сказано,— хотя 
нѣкоторымъ ѳто кажется и излишнимъ,— что Павелъ не столько 
проклиналъ ихъ, сколько молился за нихъ, чтобы они лиши- 
лись тѣхъ частей тѣла, чрезъ которыя могутъ погрѣшать. 
И подобно тому, какъ сказано въ Евангеліи, что лучше 
будетъ, вели кто-либо безъ глаза, безъ руки, или ноги, или 
вакой-либо другой части тѣла войдетъ въ царство небесное, 
нежели, имѣя все тѣло въ цѣлости, пойдетъ въ геенну (М ѳ. 
Χ Υ ΙΙΙ), и теперь Апоотоль желаетъ имъ, чтобы они лучше 
потеряли одну часть тѣла, чѣмъ были осуждены на вѣчный 
огонь вслѣдствіе сохраненія тѣла въ цѣлости. Если это мѣсто 
когда-либо встрѣтитъ возраженіе со стороны язычниковъ, то 
мы выше дали указаніе, какъ должно отвѣчатъ имъ, Теперь 
мы представимъ возражинія противъ еретиковъ, именно яро- 
тивъ Маркіона и Валентина и всѣхъ тѣхъ, которые возстаютъ 
противь Ветхаго Завѣта,—именно: на какомъ основаніи они, 
обвиняя Бога Творца, какъ кровожаднаго воителя и [видя въ 
Немъ] только судію, осмѣливаются оправдывать эти качества 
у Апостола благаго Бога. И по моему мнѣнію несомнѣнно,
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что въ Ветхомъ Законѣ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не 
было произяесено столь страшнаго и кроваваго приговора, 
какъ приговоръ0  *если бы возмущающіе васъ были отсѣ ־. 
чены [отъ общенія] [или: обезглавлены, или: оскоплены] И 
не могутъ они сказать, что Апостолъ молился 0 врагахъ 
Христовыхъ, которые возмущали Его Церкви. А что этотъ 
приговоръ, дышащій негодованіемъ и гнѣвомъ, произнесенъ 
не изъ любви, это показывается самымъ значеніемъ (pondere—  
вѣсомъ, тяжестью) словъ. Итакъ все, что они ни произне- 
сутъ для оправданія Апостола, все это мы не откажемся 
признать годнымъ на защиту Ветхозавѣтнаго Закона.

Стихъ 13: Ибо вы, братіе, призваны къ свободѣ; но 
только свободу свою не въ поводъ [оправданія] плоти (под- 
разумѣется: давайте,— послѣднее слово, котораго мы ве 
находимъ на греческомъ языкѣ, прибавилъ латинскій пере- 
водчикъ).— Это мѣсто очень темное; поэтому мы рѣшили бу- 
квально перевести толкованіе на него изъ десятой книги Стро- 
матъ [Оригена]; не потому., что отдѣльныя выраженія не 
могутъ быть объяснены въ своемъ мѣстѣ и 110 собственному 
смыслу, но потому, что, отдѣленные отъ вышеизложеннаго 
сани по себѣ, они представляютъ трудно усвояемое цѣлое 
(difficile corpus), и. если будутъ понимаемы такъ, какъ вы- 
ражены, то они вытекаютъ какъ будто съ неожиданною 
непослѣдовательностію и противорѣчатъ себѣ самимъ. Итакъ, 
вотъ слова Оригена: ״ Мѣсто это трудное и по нашему мнѣнію 
должно быть обънснено такъ: Тотъ, кто свободенъ 0 слѣдуетъ 
въ высшемъ смыслѣ духу и истинѣ, [тотъ] презираетъ быв- 
шіе прежде образы и букву. Поэтому онъ не долженъ свы- 
сока смотрѣть на меньшихъ и пе давать повода къ униженію 
себя тѣмъ, которые не могутъ возвышаться до высшаго смыс- 
ла; ибо хотя они и немощны, и по сравненію съ духомъ 
называются плотію; однако они суть плоть Христова. Ибо 
если [таковой] понимаетъ тайну плоти, служащей болѣе 
немощнымъ, то онъ дѣлаетъ нѣчто ради немощныхъ, чтобы
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въ то время, какъ онъ имѣетъ знаніе, не погибъ брать его, 
за котораго умеръ Христосъ. Итакъ, обрати должное вниманіе 
на то: можно ли изъ дальнѣйшаго вывести этотъ смыслъ. Вы, 
братіе, говоритъ онъ, призваны къ свободѣ и говоритъ, мо- 
жетъ быть, потому, что не всѣ могли понять призваніе къ 
свободѣ Поэтому нынѣ вы слышите: Только не давайте 
свободы своей въ поводъ [для оправданія] плоти, Ибо должно ל 
чтобы большіе по любви служили меньшимъ, такъ какъ 
желающій быть большимъ будеть рабомъ всѣхъ (М ѳ. XX; 
Мрк. X). Итакъ, духовный пусть не терзаетъ плоти Христовой 
и пусть не подаеть имъ повода, чтобы они кусали Его, при- 
зывающаго ихъ къ тому, чтобы они не истребляли себя вза- 
имно Итакъ, должно, чтобы ходящій въ духѣ и въ духѣ 
слѣдующій словамъ писаній не имѣлъ стремленія къ ихъ 
плотскому смыслу. Если же слова его: Ходите въ духъ и 
не слѣдуйте пожеланіямъ плоти, мы понимаемъ просто, 
то кажется (какъ думаютъ и очень многіе), что въ нихъ 
Павелъ неожиданно выступаетъ противъ доказательствъ 11 
цѣли всего этого посланія, потому что непосредственно вслѣдъ 
за тѣмъ слѣдуетъ: Если же вы водитесь духомъ, то вы 
уже находитесь не подъ Закономъ. И въ то время какъ 
до этого мѣста рѣчь въ нѣкоторой мѣрѣ идетъ связно,— если 
опять мы послѣдуемъ простому пониманію,— наоборотъ, здѣсь 
внезапно онъ переноситъ насъ къ наставленіямъ, которыя 
трудно связать [съ предыдущимъ], именно къ разсужденіямъ 
0 плоти и духѣ. т. е.: Извѣстны дѣла плоти такія п такія, 
и наоборотъ: Плоды же духа : любовь и проч. Но и въ 
этихъ словахъ мы не должны отчаяваться [увидѣть] послѣ- 
дователыюсть, потому что историческія книги Божественныхъ 
Писаній содержатъ указаніе на дѣла плоти; но онѣ не очень 
иного помогаютъ тѣмъ. которые понимаютъ ихъ такъ, какъ 
написано. Въ самомъ дѣлѣ, кто не научится невоздержанію 
и не станетъ считать блудодѣйство за ничто, когда прочи- 
таетъ объ Іудѣ, входящемъ къ непотребной женщинѣ и 0

Твор. Блаж. Іеронима кн. 17. 11
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патріархахъ, имѣвшихъ по нѣскольку женъ (Быт. XXVIII)? 
Какимъ образомъ не склонится къ идолослуженію тотъ, ко- 
торый будетъ думать, что кровь тельцовъ и прочія жертвы 
книги Левитъ имѣютъ значеніе не больше того, какъ по- 
казано буквою [Закона]? А что касается вражды, то ей на- 
учаетъ открыто выраженное слово Писанія, и она одобряется 
слѣдующимъ мѣстомъ: Презрѣнная дочь Вавилона! Бла- 
женъ тотъ, ·кто воздастъ за дѣяніе твое, которое ты 
сдѣлала намъ; Слаженъ тотъ, кто возьметъ и разобьетъ 
дѣтей твоихъ 0 камень ( Псал СХХХУІ, 8, 9), а также 
и слѣдующимъ: Утромъ я истреблю всѣхъ грѣшниковъ 
земли (Псал. С, 8) и прочими сему подобными,— именно: 
говорящими 0 враждѣ, ревности, гнѣвѣ, спорахъ и несо- 
гласіяхъ. Если мы не будемъ имѣть болѣе возвышенныхъ 
чувствованій, то примѣры прошедшей жизни къ этому ско- 
рѣе побуждаютъ насъ, чѣмъ удаляютъ отъ этого. И самыя 
ереси имѣютъ своимъ источникомъ скорѣе плотское разумѣ- 
ніе Писанія, чѣмъ дѣйствіе нашей плоти, какъ думаютъ 
очень многіе. Кромѣ того чрезъ буквальное пониманіе За- 
кона мы научаемся зависти и невоздержности въ питіи. 
Ной послѣ потопа подвергается опьяненію такъ же, какъ а 
патріархи у брата Іосифа въ Египтѣ (Быт. IX и XLIII). А 
въ книгѣ Царствъ изображено излишество въ пищѣ, а так- 
же плясаніе Давида и его игра на тимпанахъ предъ ковче- 
томъ Завѣта Божія (1 Цар. Т І) и тому подобное. Спрашива- 
ется: какимъ образомъ простое слово Писанія, называемое 
плотію, будетъ призывать насъ къ чародѣйству и злодѣя■ 
ніямъ, если мы перейдемъ къ духу того же Писанія. Я 
думаю, что это и значитъ то, что Даніилъ и три отрока 
оказались въ десять разъ мудрѣе волхвовъ и гадателей Га- 
заренскихъ и Халдейскихъ, а Моисей— наставленнымъ во 
всей мудрости и наукѣ Египетской. Посему если кто-либо 
пребываетъ въ плотскомъ разумѣніи Писанія, то это бы- 
ваетъ причиною многихъ золъ. Дѣлающіе это не наслѣдуютъ
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царства Божія. Итакъ, будемъ искать духа и плодовъ Писа- 
нія, которые не называются [у  Апостола] извѣстными. Въ 
самомъ дѣлѣ, вѣдь, плоды духа въ Писаніяхъ обрѣтаются 
съ великимъ трудомъ и усиліями и надлежащимъ изуче- 
ніемъ. Посему, мнѣ кажется, Апостолъ Павелъ осмотритель- 
но и осторожно сказалъ 0 плотскомъ смыслѣ Писанія: А 
дѣла плоти извѣстны ( Галат . V, 19), но относительно 
плодовъ духовныхъ не сказалъ, какъ тамъ: Извѣстенъ плодъ 
духа , а сказалъ такъ: Плодъ же духа есть любовь, ра- 
десть, міръ и проч. ( Гал. Т , 22). Поэтому если мы, оста- 
вивъ образы, перейдемъ къ истинѣ и духу Писанія, то 
тотчасъ же намъ откроется прежде всего любовь, п, пере· 
ходя оть нея къ радости, мы приходимъ къ миру, чрезъ 
который наслѣдуемъ терпѣніе. И кто не научится милосер- 
дію и добротѣ, когда пойметъ, что обращенныя чрезъ нро- 
роковъ къ народамъ и кажущіяся нѣкоторымъ тяжкими въ 
Законѣ наказанія, то есть войны, истребленіе народовъ и 
угрозы имъ, являются скорѣе врачевствами, чѣмъ наказа- 
ніями? Ибо Господь будетъ гнѣваться не вѣчно (R c . L T tI). 
Итакъ, когда это сдѣлается для насъ явнымъ, то мы будемъ 
имѣть болѣе разумную вѣру, воздержаніе будетъ сопутство- 
вать улучшившимся нравамъ·, за этимъ послѣдуетъ умѣрен- 
ность и непорочность, и послѣ этого Законъ станетъ дли 
насъ всѣмъ.“ До этого мѣста Оригенъ. Къ этимъ словамъ 
его мы можемъ прибавить свою мысль 0 томъ, что людп 
призванные отъ рабства Закона къ свободѣ Евангелія (ко- 
торымъ выше сказано: Стойте и не прикрѣпляйтесь сно- 
ва къ ярму рабства) и ныаѣ убѣждаются къ тому, чтобы. 
принявъ иго Христово и сладостныя заповѣди Евангелія, 
они совсѣмъ не думали, что имъ позволяется пользоваться 
этою самою свободою жизни въ поводъ для [похотей] плоти,— 
именно: чтобы жить по плоти, чтобы обрѣзываться по пло- 
ти; но чтобы они предпочитали твердо стоять въ духѣ, ду- 
ховно отсѣкать крайнюю плоть и, простираясь въ высшія
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области духа, оставлять низменную сторону буквы. Но это 
можетъ быть понято и иначе. Можетъ быть, кто-нибудь 
скажетъ: ״ Павелъ! я пересталъ быть подъ Закономъ и отъ 
рабства призванъ къ свободѣ; поэтому я долженъ шить 
такъ, какъ это прилично свободѣ п не держаться какихъ 
бы то ни было заповѣдей, но дѣлать, исполнять п слѣ- 
довать тому, что только мнѣ понравится п что подскажетъ 
воля“ . На это Апостолъ отвѣчаетъ: ״ Правда, мы призваны 
къ духу свободы, по такъ, что самая свобода не должна 
быть въ рабствѣ у плоти. И не будемъ думать, что намъ 
веё позволительно, все возможно. Посему лучше, чтобы мы. 
переставъ быть рабами Закона, предпочитали взаимное слу- 
женіе себѣ чрезъ любовь такъ, чтобы заповѣди отрывочно 
110 частямъ выраженнаго Закона заключались вь одной гла- 
вѣ 0 любви.

Стихъ 14: Но любовію служите другъ другу, ибо 
весь Законъ исполняется въ одномъ словѣ: Возлюби ближ- 
няго твоего, панъ самого себя.— Такъ какъ онъ сдѣлался 
свободень отъ всего, то вслѣдствіе любви сдѣлался рабомъ 
всѣхъ, чтобы пріобрѣсти многихъ (1 Еорнѳ. ХШ, 11); по- 
этому онъ прямо убѣждаетъ и остальныхъ, чтобы и они 
служили другъ другу (sibi) любовію, которая не ищетъ сво- 
его н того, что принадлежитъ ближнему. Въ самомъ дѣлѣ, 
кто хочетъ быть первымъ, тотъ будетъ всѣмъ рабъ (Марк. 
X, 44), подобно тому, какъ и Спаситель бывшій въ образѣ 
Бога не почиталъ хищеніемъ быть равнымъ Богу, но ума- 
лилъ Себя, принявъ образъ раба и будучгь по виду подо- 
бенъ людямъ, смирилъ Себя Сам010, сдѣлавшись послуиі- 
нимъ даже до смерти, смерти же крестной ( Филины. 
П, 6— 8). Такъ и мы прежде, подъ Закономъ,, въ силу не- 
обходимое™, невидимому, дѣлали нѣчто, а теперь знаемъ,— 
когда мы свободны,— что это же должно дѣлать преимуще- 
ственно въ силу любви. Любовь же настолько прекрасна, 
что стоитъ во главѣ всего Закона. Апостолъ и въ другомъ
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мѣстѣ исчисляетъ блага любвп, говоря: Не ревнуетъ, не 
дѣлаетъ неправильно (1 Корнѳ. ХШ, 7, 8). И указавъ 
на многое [другое] въ срединѣ, оканчиваетъ такъ: На все 
надѣется, все переноситъ, любовь ниш да не прекраща- 
ется. И Спаситель въ Евангеліи говоритъ, что признакъ 
Его ученика обнаруживается въ томъ, что \или: если] онъ 
любитъ ближняго своего. И по моему мнѣнію это пригодно 
не только для людей, но даже и для ангеловъ. То же самое 
говорится и въ другихъ словахъ: Если вы не хотите, 
чтобы что-нибудь было сдѣлано вамъ, то не дѣлайте 
этого и другимъ, и если хотите, чтобы люди вамъ дѣ- 
лали что-нибудь, то подобнымъ же образомъ и вы дѣ■ 
лайте имъ (Тамъ же ТП, 12). Я не хочу, чтобы жена 
мой была склонена къ прелюбодѣянію, не хочу, чтобы иму- 
щество мое было расхищено, не хочу, чтобы лжесвидѣтель- 
ство тяготѣло надо иною и,— обнимая все однимъ краткимъ 
нареченіемъ,— я незаслуженно несу что-либо сдѣланное мнѣ 
несправедливо. Если же въ силу дѣйствующей во мнѣ люб- 
ви я или не желаю того же, или не дѣлаю этого другому, 
то исполненъ весь Законъ. И не трудно уразумѣть, какимъ 
образомъ всѣ заповѣди: не убивай, не прелюбодѣйствуй, не 
врадь, не лжесвидѣтельствуй, и прочее сему подобное содер- 
жатся въ исполненіи заповѣди 0 любви. Трудно показать, 
какимъ образомъ также и жертвы, предписанныя въ книгѣ 
Левитъ, и воздержаніе отъ [извѣстной] пищи, а съ другой 
стороны разрѣшеніе на нее,— т. е. когда одно считается не- 
чистымъ, а другое чистымъ,— и непрерывный годичный 
кругъ празднествъ могуть быть сведены къ одной заповѣди 
0 любвп, если только можетъ быть кто-нибудь не перейдетъ 
къ тому, чтобы утверждать, что Законъ духовенъ и что мы 
служили образамъ и примѣрамъ небеснаго, пова не явіпся 
истинный Первосвященникъ, Который, принести Себя Самого 
въ жертву одинъ разъ, искупилъ насъ Своею кровію, и та- 
нимъ образомъ вся истина и трудность прежняго Закона
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была исполнена въ Его любви къ людямъ; въ самомъ дѣлѣ, 
Отецъ такъ возлюбилъ міръ, что Возлюбленнаго Единород- 
наго Сына Своего предалъ за насъ. А тому, кто уже 
живетъ въ духѣ п умертвилъ дѣла плоти п возлюбленный 
Спасителемъ называется уже не рабомъ, а другомъ, Законъ 
больше не дѣйствителенъ,— [Законъ] который предназначенъ 
для грѣшниковъ, нечестивыхъ, непокоряющихся и непотреб- 
нихъ. Нынѣ же, когда все, что было болѣе труднымъ, мы 
по крайней мѣрѣ въ нѣкоторой части исполнили, мы не 
исполняемъ только одного тога, чтб въ самомъ дѣлѣ лег- 
ко, и безъ чего все, исполненное ними, тщетно. Тѣло пре- 
тернѣваетъ непріятности поста, бдѣнія измучиваютъ плоть, 
мылостыни выпрашиваются съ насиліемъ (cum labore); 11 
хотя была бы и пламенная вѣра, въ мученичествѣ кровь 
проливается со страхомъ и страданіями. Есть такіе, кото- 
рые все это переживаютъ (faciant); только одна любовь 
обнаруживается безъ страданія. И такъ какъ только она 
одна дѣлаетъ сердце чистымъ, то со стороны діавола изго- 
пяетсн изъ насъ, чтобы мы не созерцали Бога чистымъ 
сердцемъ. Ибо когда я, сидя, наговариваю противъ брата 
своего и для сына матери моей поставляю соблазнъ (Псал. 
XL1X, 20), когда я терзаюсь чужимъ счастіемъ, и благо 
другого считаю для себя зломъ, то развѣ не исполняется на 
мнѣ то, что сказано въ слѣдующихъ словахъ: Если вы 6у- 
дете себя взагімно убивать и поѣдать, то смотрите, 
чтобы пе истребить себя взаимно. Любовь является рѣд- 
ною принадлежностію. Кто захочетъ самъ быть отлученнымъ 
отъ Христа за братій своихъ, подражая Апостолу? Кто, ра- 
дуясь съ радующимися и плача съ плачущими, бываетъ 
пораженъ чуждою раною? Кто бываетъ пораженъ смертію 
своего брата? Всѣ мы любимъ болѣе себя самихъ, чѣмъ 
Бога. Посмотри какія блага проистекаютъ отъ любви. Если 
мы претерпѣваемъ мученичество такъ, что хотимъ только 
почитанія отъ другихъ нашихъ остановъ; еслп мы, слѣдуя
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мнѣнію толпы безтрепетно пролили кровь п роздали свое 
имущество до того, что сдѣлались бѣдными, то за такое дѣло 
слѣдуетъ не столько награда, сколько наказаніе, и скорѣе 
мученіе за вѣроломство, чѣмъ вѣнецъ за побѣду.

Стихъ 15: Лосему, если вы взаимно будете убивать 
и поѣдать себя, то смотрите, чтобы вы взаимно не истре- 
били себя.— Это можетъ быть понято и просто: чтобы мы 
не поносили ругательствами другъ друга, не думали отмщать 
проклинающему насъ, не желали опечаливать другихъ, на- 
ходясь въ огорченіи и подобно дикимъ звѣрямъ кусать и 
подвергаться укушеніямъ, такъ что послѣ укушенія слѣдуетъ 
смерть и истребленіе. Но гораздо лучше, если мы будемъ 
понимать такъ, чтобы все сказанное относить къ обрѣзанію 
и соблюденію Закона, для тога, чтобы вопреки смыслу и 
послѣдовательннымъ разсужденіямъ всего посланія не пред- 
ставить [Апостола] Павла обратившимся внезапно къ чрез- 
вычайнымъ наставленіямъ. Если,— онъ говоритъ,— васъ воз- 
мущаютъ другіе, то и вы будете возмущены; если вы, чи- 
тая все ветхозавѣтное Писаніе, будете понимать такъ, какъ 
и написано: Око за око, зубъ за зубъ (Втор. XIX, 21), 
[т. е.] что гнѣвъ желаетъ мщенія, а мщеніе причиняетъ 
страданіе, потому что Законъ не только не возбраняетъ, но 
даже предписываетъ воздаяніе, равномѣрное обидѣ; то одѣ- 
дуетъ, что и лишенный одежды можетъ ее снимать [съ 
другого] и получившій рану— наносить ее и пожираемый—  
пожирать; и такимъ образомъ то, что повидимому является 
справедливостію, есть истребленіе, такъ какъ не отплачи- 
ваетъ только одному, а [напротивъ] пожираетъ оно обоихъ.

Стихъ 16: Я  же говорю: ходите въ духѣ и не удо- 
влетворяйте похотей плоти.— И эти слова въ соотвѣтствіе 
съ вышесказаннымъ должно понимать въ двоякомъ смыслѣ; 
такъ что мы можемъ сказать, что тѣ, которые духомъ умерт- 
вили дѣла плоти п посѣяли въ духѣ, чтобы отъ духа по- 
жать жизнь вѣчную, какъ только чувствуютъ щекотаніе



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.1 6 8

плотской похоти, не удовлетворяютъ ея пожеланію (которое, 
будучи исполнено на время, повидимому, ласкаетъ насъ), 
но обуздываютъ его духомъ и, по словамъ историка (Оал- 
люстія) ״ живутъ преимущественно властію духа, а раб- 
ствомъ плоти־‘ . Сверхъ того Законъ духовенъ {Римл.  ΥΠ, 14) 
и не тотъ Іудей, который [таковъ] открыто, но который 
есть Іудей въ тайнѣ, и обрѣзаніе есть обрѣзаніе сердца въ 
духѣ, а не по буквѣ; такъ что мы утверждаемъ, что тѣ не 
удовлетворяютъ плотскимъ пожеланіямъ, которые духовно 
вышли изъ Египта 11 черпали духовную пищу и питіе отъ 
духовнаго камня, которые не осуждаютъ за пищу или питье, 
или какое-нибудь участіе въ праздникѣ, или за новомѣся- 
чія, или за субботы, но которые ходятъ во всемъ духовно, 
не удовлетворяя пожеланіямъ Закона плоти или буквы, а 
пожиная плоды духовнаго разумѣнія Нѣкоторыми отно- 
сительно этого мѣста предложено и третье толкованіе, кото- 
рое однако мало отступаетъ отъ второго: они утверждаютъ, 
что похоть плоти есть вь тЬхъ, которые еще младенцы во 
Христѣ. А путь духовный обрѣтается въ мужахъ совершен- 
ныхъ, такъ что смыслъ мѣста такой: Ходите въ твердой 
увѣренности духа, т. е. путемъ мужа, и не удовлетворяйте 
дѣтскимъ пожеланіямъ.

Стихъ 17: Ибо плоть обнаруживаемъ похоть вопре- 
ки духу , а духъ— вопрешь плоти; тикъ что вы пе дѣ- 
лаете тоючего желаете. — Плоть услаждается настоящимъ 
и кратковременнымъ, а духъ будущимъ и вѣчнымъ. Меж- 
ду этою враждою посредникомъ стоикъ душа, которая дѣй- 
ствителыю имѣетъ въ своей власти добро и зло, хотѣніе и 
нехотѣніе, но она не имѣетъ въ своей власти хотѣть или 
не хотѣть одного и того же, потому что можетъ быть такъ, 
что хотя она соглашается съ плотію и дѣлаетъ дѣла ея, но 
иотомь, терзаемая раскаяніемъ, снова уступаетъ въ союзъ 
съ духомъ и дѣлаетъ его дѣла. Вотъ это и значатъ его 
слова: Дѣйствительно они противодѣйствуютъ взаимно
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другъ другу, т. е. духъ и плоть, такъ что вы не дѣлаете 
таю, чего желаете, не потому, что эго наша свободная 
воля побуждаетъ соглашаться то съ духомъ, то съ плотію, 
а потому, что это дѣйствіе въ собственномъ смыслѣ не на- 
ше, а именно (ipsum) должно считаться дѣломъ или плоти, 
или духа. Но дѣло великой трудности и весьма спорное дѣло, 
послѣ указанія дѣлъ плоти и духа, открыть нѣкоторыя посред- 
ствующія дѣла, которыя, повидимому, не относятся ни къ 
плоти, ни къ духу. Мы называемся плотскими, когда мы 
всецѣло предаемъ себя во власть удовольствій; а духовными— 
тогда. когда слѣдуемъ за водящимъ насъ духомъ Святымъ, 
т. е. когда мудрствуемъ 110 Его наставленію и научаемся 
отъ Него Самого. А душевные это, по моему мнѣнію, фило- 
софы, которые считаютъ мудростію собственныя измышленія, 
0 которыхъ справедливо говорится: Душевный же человѣкъ 
не принимаетъ того, чтб отъ Духа Бож ія , потому что 
это для него неразуміе. А чтобы это было яснѣе возьмемь 
нѣкоторый примѣръ: Плоть пусть называется землею, душа—  
золотомъ, а духъ огнемъ. Пака золото будетъ въ землѣ, 
оно утрачиваетъ свое имя и называется именемъ земли, съ 
которою смѣшано, но когда оно отдѣлено отъ земли, тогда 
оно получить и видъ, и наименованіе золота, и въ дѣйстви- 
тельности называется золотомъ, хотя еще не испытаннымъ. 
Но если оно будеть выжжено и очищено чрезъ огонь, то 
оно пріобрѣтаетъ блескъ золота и достойную его красоту. 
Подобно атому и душа, находящаяся между землею п огнемъ, 
т. е. стоящая между плотію п духомъ־, когда она предалась 
плоти, то называется плотію, когда— духу, то—духомъ. 
Поэтому если она полагается на собственныя мысли и ду- 
маетъ, что безъ благодати Святаго Духа обрѣла истину, то 
будетъ называться именемъ душевнаго человѣка. Это мѣсто 
можетъ быть объяснено и иначе и представлять какъ бы 
цѣлостный рядъ или тѣло, взаимно связующее себя и не 
противорѣчащее самому себѣ. Братіе! вы призваны отъ рай-
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ства Закона къ свободѣ Евангелія. Но заклинаю васъ, не 
злоупотребляйте свободою для своевольства н не воображай־ 
те, что вамъ полезно все то, что позволительно (возможно—  
licent), п не подавайте повода плоти и ея излишествамъ. 
Поэтому лучше узнайте, что этого рода свобода является 
гораздо большимъ служеніемъ [рабствомъ], потому что преж- 
де Законъ требовалъ [отъ васъ] послушанія противъ воли 
(ab invitis), а теперь по побужденію любви вы служите 
себѣ взаимно; хотя воя оная тяжесть Закона и [его] много- 
численныя заповѣди не столько исключены благодатію Еван- 
гелія, сколько сокращенно представлены въ единомъ словѣ 0 
любви: чтобы мы любили ближняго своего, какъ самихъ себя. 
Въ самомъ дѣлѣ, кто любитъ ближняго своего, тотъ испол- 
няетъ Законъ {Мѳ. XXII, 37— 40), доставляя ему благо и не при- 
нося зла. Посему, если пркератится любовь (dilectio) и не 
будетъ благорасположенія (cliaritas), то между людьми бу- 
детъ происходить нѣкоторое общественное разбойничество, 
такъ что, взаимно свирѣпствуя другъ противъ друга и 
грызя самихъ себя, [люди] истребляются другъ другомъ. 
А вы, братіе, такъ какъ вы должны жить по духовному 
Закону, не удовлетворяйте пожеланіямъ, которыя исходятъ 
отъ плоти. Въ самомъ дѣлѣ, плоть боится холода, гну- 
шается голода, истощается безсонницею, разгорячается отъ 
похотей и желаетъ чего-нибудь нѣжнаго и пріятнаго. На- 
оборотъ, духъ стремится къ тому, что противно плоти, и 
что можетъ ослабить ее. И вотъ дѣло обстоитъ такъ, что 
вы не должны себя считать свободными потому, что вы 
перестали быть подъ рабствомъ Закона; а должны знать, 
что вы больше удерживаетесь закономъ природы, потому 
что если Законъ не требуетъ, то природа не тотчасъ умол- 
кла [съ требованіемъ того], чтобы дѣла не шли въ соотвѣт- 
ствіе именно съ вашимъ желаніемъ; наоборотъ, вы часто 
призываетесь къ совершенію того, чего не хотите дѣлать, 
такъ какъ плоть противоборствуетъ духу. Посему, братіе,
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заклинаю васъ не давать свободы своей въ поводы для 
[похотей] плоти, а предпочитать служеніе (magis serviatis) 
духу, чтобы начать дѣлать то, чего желаете и ни въ чемъ 
не быть должными предъ Закономъ, т. е. не быть въ под- 
чиненіи плоти; потому что вы тогда по истинѣ будете имѣть 
въ Евангеліи свободу отъ уничтоженнаго Закона, когда 
плоть совсѣмъ не будетъ побуждать васъ дѣлать то, чего 
вы не желаете, но, служа духу, вы научитесь тому, что 
вы не подъ Закономъ. А такъ какъ выше это мѣсто мы 
начали излагать соотвѣтственно двоякому значенію, то дол- 
жни прибавить то, что пропустили. Плоть обнаруживаетъ 
иохоть вопреки духу, т. е. событія прошедшей жизни и 
плотское разумѣніе Писанія возстаетъ противъ таинствен* 
наго смысла и духовнаго ученія. А духъ— противъ плоти-| 
т. е. болѣе возвышенное сопротивляется низверженному, 
вѣчное— кратковременному, а истина—тѣни. И плотскій 
смыслъ Писанія, который не можетъ быть выполненъ (по- 
тому что мы не въ силахъ исполнить все то, что написано), 
показываетъ намъ, что мы поставлены въ невозможность 
исполнить Законъ, такъ какъ даже если бы мы хотѣли 
слѣдовать буквѣ, насъ не допускаетъ [къ  тому] невоз- 
можность.

Стихъ 18: Посту если ви водитесь Духомъ, то 
вы уже не подъ властію Закона.— Это не тотъ духъ, 0 
которомъ Апостолъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: Самъ Дуосъ 
подаетъ свидѣтельство духу пѣшему, что мы— чада 
Бож ій  (Римл. V III, 16), т. е. обозначаетъ не духъ чело- 
вѣка, который въ немъ, а Духа Святаго, слѣдуя Которому, 
мы дѣлаемся духовными и перестаемъ быть подъ властію 
Закона. Итакъ нужно замѣтить, что ѳтоть духъ называется 
не съ граматическимъ членомъ или съ какимъ-либо дру- 
гимъ требованіемъ, какъ это мы читаемъ въ другихъ мѣ- 
стахъ, напр., 0 духѣ кротости, 0 духѣ вѣры, а просто: 
Духъ. Впрочемъ,эта подробность имѣетъ нѣкоторое значеніе
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больше на греческомъ языкѣ, чѣмъ на нашемъ, который 
совсѣмъ не имѣетъ никакого члена. По поводу этого мѣста 
является вопросъ: ״Если тотъ, кто руководствуется Духомъ, 
не находится подъ властію Закона, то Моисей и [другіе] 
пророки дѣйствовали ли въ Духѣ и жили ли [вмѣстѣ съ 
тѣмъ] подъ Закономъ? Но это Апостолъ отрицаетъ. Или же 
они, имѣя Духа, не были подъ Закономъ? На это Апостолъ 
даетъ [какъ будто] утвердительный отвѣть. Или,— въ 
третьихъ,— можетъ быть очи жили подъ властію Закона, 
но не имѣли Духа? Но думать такъ 0 таковыхъ мужахъ 
нечестиво. На это мы отвѣтимъ кратко: Не одно и то же 
быть подъ Закономъ и быть какъ бы подъ Закономъ такъ 
же какъ не одно и то же быть въ подобіи плоти грѣховной 
и быть въ плоти грѣховной. И не одно и то же значитъ 
настоящій змѣй и подобіе мѣднаго змѣя, котораго Моисей 
повѣсилъ въ пустынѣ (Числ. XXI). Отсюда слѣдуетъ, что 
и святые пророки и Моисей, ходившій въ Духѣ и жившіе 
въ Духѣ, жпли не подъ Закономъ, но только какъ бы подъ 
Закономъ, съ тѣмъ, чтобы, повидимому, быть подъ Закономъ 
для пріобрѣтенія тѣхъ, которые были подъ Закономъ, и для 
призванія ихъ отъ низменности буквы къ высотѣ духа. 
Ибо и Павелъ, бывшій для Іудеевъ Іудеемъ п для всѣхъ 
всЬмъ, чтобы пріобрѣсти всѣхъ (1 Еорнѳ. IX, 22) не ска- 
залъ: Былъ подъ Закономъ, но: Вылъ капъ бы подъ Зако- 
помъ, чтобы показать, что онъ сохранялъ не истину Зако- 
на, а только подобіе его. Кажется, что мы разрѣшили пред- 
ложенный вопросъ. Но какъ намъ поступить съ тѣмъ 
мѣстомъ въ посланіи Павла, которое говоритъ: Когда же 
наступило исполненіе времени, послалъ Богъ Сына Сво- 
его, рожденнаго отъ жены бывшаго подъ Закономъ, что- 
бы искупить тѣхъ, которые были подъ Закономъ (вы- 
ше IV, 4)? Въ самомъ дѣлѣ, если Христосъ былъ подъ Зако- 
нонъ, а не капъ бы подъ Закономъ то все предшествующее 
разсужденіе наше не имѣетъ значенія. Но и это возра-



женіе разрѣшается самымъ своимъ смысломъ (de suo loco); 
потому что Тотъ, Который былъ подъ Закономъ, чтобы 
искупить бывшихъ подъ Закономъ, конечно, подчинился 
Закону по своей волѣ, такъ какъ былъ свободенъ отъ 
Закона, и [конечно] былъ гораздо свободнѣе Павла, который 
засвидѣтельствовала что онъ былъ не подъ Закономъ, а какъ 
бы подъ Закономъ. И какъ Онъ ради насъ сошелъ въ пу- 
чину и бездну смерти,— насъ, вопіющихъ въ молитвѣ: 
Ето освободитъ насъ отъ тѣла этой смерти (de corpore 
hujus mortis) ( Р има. ΥΠ, 141,— такъ Онъ благоволилъ п 
родиться отъ жены и быть подъ Закономъ, чтобы спасти 
тѣхъ, которые были рождены отъ жены и [были] подъ 
Закономъ. Однако несомнѣнно, что Онъ родился ие отъ 
жены, т. е. не отъ бывшей въ брачномъ состояніи, но огь 
Дѣвы. Но Дѣва названа женою несоотвѣтственно [дѣйстви- 
тельности], ради тѣхъ, которые ее знали, что она—Дѣва. 
Такимъ образомъ, какъ ради тѣхъ, которые полагали, что 
святая Марія имѣла мужа, Дѣва названа женою; такъ и 
ради тѣхъ, которые думали, что Христосъ былъ подъ вла- 
стію Закона, не зная, что Онъ былъ какъ бы подъ Зако- 
ношъ ,ради бывшихъ дѣйствительно подъ Закономъ, гово- 
рится, что Онъ былъ подъ Закономъ.

Стихи 19— 22: А дѣла плоти извѣстны до очевидно- 
сти (manifesta); это: блудъ, нечистота, ,невоздержаніе, 
служеніе идоламъ, колдовство (veneficia отравленіе), враж- 
ды, ссоры, ревность, гнѣвъ, распри, разногласія, раздѣле- 
нін  (ереси), зависть, пьянство, безвременное употребле- 
ніе обильной пищи, и тому подобное, 0 чемъ я пред■ 
упреждаю, капъ и прежде говорилъ, что дѣлающіе такъ 
не будутъ обладателями Царства Б ож ія .— Выше, когда 
мы дѣлали объясненіе мѣста 0 плотп и духѣ, мы сказали
0 троякомъ пониманіи, т. е. плотскіе люди суть или тѣ, 
которые подобны дѣтямъ и нлотяны, ע не могутъ восприни- 
мать твердой пищи 0 Христѣ и питанія совершеннаго воз-
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раста, или тѣ, которые по обычаю Іудеевъ слѣдуютъ толь- 
ко дѣйствительно бывшимъ примѣрамъ прошедшей жизни и 
буквѣ [Писанія], или, безъ сомнѣнія,— въ соотвѣтствіи съ 
прямымъ смысломъ,— здѣсь говорится 0 томъ, что въ со- 
отавѣ человѣка есть плоть и духъ, и по различію сущ- 
ности [ихъ] бываютъ и дѣла или плотскія, или духовныя. 
И вотъ теперь называемыя дѣлами плоти, а именно: блудо- 
дѣяніе, нечистота, невоздержаніе и прочее, указываемое за- 
тѣмъ, по моему мнѣнію, скорѣе относится къ пониманію 
здѣсь просто плоти и духа, чѣмъ къ плоти Закона и ила- 
денчеству людей 0 Христѣ, хотя въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы 
(выше) перевели слово въ слово разсужденія изъ десятой 
книги ״ Строматъ“  Оригена, выражено, что можао думать и 
объ этомъ. Слова же Апостола: А  дѣла плоти извѣстны 
до очевидности показываютъ, что эти дѣла извѣстны или 
всѣмъ, потому что они сами по себѣ очевидны, какъ злыя, и 
такія, которыхъ должно избѣгать; и очевидны настолько, 
что даже дѣлающіе ихъ желаютъ скрыть то, чтб дѣлаютъ. 
Или же можетъ быть извѣстны они только тѣмъ, которые 
увѣровали во Христа, потому что многіе изъ язычниковъ 
полагаютъ славу свою въ своихъ безобразіяхъ и думаютъ, 
что, если они удовлетворили своимъ похотямъ, то одержали 
побѣду надъ безчестіемъ [избавились отъ безчестія]. Но 
также прекрасно и то, что онъ плоти усвояетъ дѣла, а 
плоды— духу; потому что пороки сами въ себѣ имѣютъ ко- 
нець и погибаютъ, а добродѣтели разростаются въ обильные 
плоды. Но не будемъ думать, что и у души нѣтъ никакого 
дѣла, когда пороки признаются дѣломъ плоти, а добродѣтели 
усвояются духу; потому что.— какъ мы выше сказали, — ду- 
ша, поставленная какъ бы въ нѣкоторомъ промежуткѣ, или 
присоединяется ьъ плоти и тогда 0 ней говорится: Не бу- 
детъ пребывать Духъ Мой въ людяхъ сихъ, потому что 
они суть плоть (Быт. ΥΙ, 3), или соединяется съ духомъ 
и тогда становится духомъ, ибо Бто прилѣпляется къ



Господу, тотъ одинъ и тотъ же духъ есть ( 1  Корнѳ. 
Т І, 17). Итакъ, первое дѣло плоти есть блудодѣяніе. Постав- 
дено оно, какъ очевидное, въ началѣ, чтобы мы не имѣли 
сомнѣнія 0 томъ, что находится въ срединѣ. Дѣйствительно, 
всё, что ни дѣлаетъ человѣкъ, онъ дѣлаетъ внѣ тѣла, а 
совершающій блудодѣяніе грѣшитъ противъ своего тѣла [іп 
suum corpus— въ свое тѣло]. А мы не принадлежимъ себѣ, 
ибо мы куплены дорогою цѣною и носимъ Бога въ своемъ 
тѣлѣ. Поэтому блудодѣй совершаетъ большее [сравнительно 
съ другими] преступленіе: онъ беретъ члены Христовы п 
дѣлаетъ ихъ членами блудницы, ибо они двое становятся 
однимъ тѣломъ. Тотъ, кто не вѣренъ и не вѣруетъ во Хрп- 
ста, дѣлаетъ сбо и  члены членами блудницы, а тотъ, кто в ѣ -  

руетъ во Христа, дѣлаетъ членами блудницы члены Христо- 
вы. Но я не знаю, наоборотъ, созидаетъ ли своимъ блу- 
домъ, или растлѣваетъ храмъ идола тотъ, который невб- 
ренъ, потому что чрезъ пороки демоны получаютъ даже весь- 
ма великое почтеніе. Я знаю одно то, что совершающій 
блудъ послѣ вѣры во Христа растлѣваетъ храмъ Божій. 
Второе дѣло плоти называется нечистотою, а ея спутникомъ 
является невоздержаніе. Ибо какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 0 не- 
сказанныхъ преступленіяхъ, которыя совершаются въ тай- 
нѣ, и 0 которыхъ весьма постыдно говорить,— чтобы не 
осквернить ни устъ говорящаго, ни ушей слушающаго,—  
Писаніе вообще говоритъ־. Дѣлайте сыновъ Израиля сыновъ 
стыдливыми предъ всякою нечистотою (Левит. XV*, 31); такъ 
и въ этомъ мѣстѣ онъ назвалъ невоздержностію 0 нечистотою 
прочія необыкновенныя дѣянія похоти, даже самыя брач- 
ныя отношенія, если они бываютъ безстыдными и безче- 
стными какъ бы [имъ не слѣдовало быть] предъ очамп 
Божіими для дѣторожденія. Четвертое мѣсто въ спискѣ дѣлъ 
плоти занимаетъ идолослуженіе. Въ самомъ дѣлѣ, кто 
однажды предался невоздержности и похоти, тотъ не взи- 
раетъ на Творца; и иначе: во всякомъ идолослуженіи чело-
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вѣкъ услаждается празднествами, удовлетвореніемъ горла, 
чрева и того, что ниже чрева, а чтобы какъ-нибудь (forsi- 
tor) ее показалось, что въ Новомъ Завѣтѣ не запрещены 
колдовства и злодѣйскія ухищренія (artes), то и они также 
названы среди дѣлъ плоти. Потому что часто при помощи 
волшебныхъ средствъ несчастнымъ людямъ случается и 
влюблять и влюбляться А какую степень виновности имѣ- 
етъ вражда, поставляемая послѣ чародѣйства, это показы- 
ваетъ ясное представленіе объ очевидностп [этого] пре- 
ступленія. Насколько зависитъ отъ насъ, мы не должны быть 
ничьими врагами, но со всѣми имѣть миръ. Поэтому, если, 
говоря истину, мы наживаемъ нѣкоторыхъ враговъ, то явля- 
емся не столько ихъ врагами, сколько они являются вра- 
гами истины. Ботъ это и говорится въ книгѣ Божія Авра- 
аму: Буду врагомъ врагамъ твоимъ и буду противиться 
противящимся тебѣ, и должно, какъ выше, быть понято 
въ томъ смыслѣ, что не столько Авраамъ былъ врагомъ 
для нихъ, сколько они врагами добродѣтелей и вѣры Авра- 
ама, по которой онъ послѣ попранія идоловъ началъ покла- 
няться познанному имъ Богу. Также и то, что повелѣва- 
ется Израилю, именно: чтобы они были врагами Мадіани- 
тянамъ съ ненавистью вѣчною, съ враждою перенесенною 
на потомковъ ( Числ. XXXI, 17, 18), говорится капъ бы 
тѣмъ, которые были подъ руководствомъ воспитателя и за- 
служивали того, чтобы услышать другое слово: Ты бу- 
дешь ненавидѣть врага своего ( Мѳ. Y, 43). Но можетъ 
быть здѣсь указывается не столько на вражду лицъ. сколько 
на несогласіе ихъ нравовъ, такъ что, подобно тому,— какъ 
Богъ положилъ вражду между женою и змѣемъ, чтобы друж- 
ба ихъ не повредила человѣку,—[дружба] изъ-за которой 
онъ былъ изгнанъ инъ рая,— и между Мадіанитами и Из- 
раильтянами скорѣе было различіе въ жизни, чѣмъ то, что 
одинъ изъ народовъ былъ осужденъ. Седьмое мѣсто между 
дѣдами плоти занимаетъ вражда: она помѣщена между
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пороками на нѣкоторомъ священномъ, какъ бы возвышен- 
номъ мѣстѣ (numero): рабу же Господа не должно ночи- 
нашъ ссоры, но быть кроткимъ со всѣми, учителемъ тер- 
пѣливымъ, съ кротостію наставляющимъ даже тѣхъ, ко- 
торые противятся (2 Тимоѳ. II, 24, 25). Послѣ вражды 
восьмымъ порокомъ выступаетъ ревность, которая лучше 060־ 
значается и точнѣе называется греческимъ словомъ ζήλος; 
я не знаю, кто изъ насъ свободенъ отъ этого зла. Въ са- 
момъ дѣлѣ, ревность высказывали и патріархи въ отношеніи 
къ брату своему Іосифу; и Марія, и Ааронъ,— пророчица и 
священникъ Божій,— были охвачены этою страстію въ отно- 
шеніи къ Моисею {Быт. ХХХѴ11 и Числ. XII), и настолько, 
что первая, 0 которой повѣствуетъ Писаніе, говоря такъ: 
Марія же пророчица, бросая тимпанъ {И сх. XV, 20) и 
т. д., выброшенная потомъ за предѣлы стана, была пораже- 
на болѣзнію проказы и должна была приноситъ продолжитель* 
ное покаяніе, въ теченіе семи дней находясь въ отлученіи 
( Числ. ХП). Затѣмъ слѣдуетъ гнѣвъ, который не содѣлы- 
ваетъ правды Божіей (Іак. I) и представляетъ видъ ярости. 
А между гнѣвливостію и гнѣвомъ обнаруживается такое раз- 
личіе: гнѣвливый гнѣвается всегда, а разгнѣванный возбуж- 
дается только на время. И я не знаю, можеть ли кто гнѣв· 
ливый получить въ наслѣдіе царство Божіе, потому что г0ѣ- 
вающійся отдѣляетя отъ царства (Мѳ. V). Также и ссоры,—  
которыя Греки, называя иначе, отмѣчаютъ словомъ £ρ׳-θ·είας 
(хотя ссора=гіхапазы вается μ ά χ η = 6κτΒ3) , — удаляютъ чело- 
вѣка отъ царства Божія. Но есть ссора (έριθ-εία), когда кто- 
либо, всегда готовый къ противорѣчію, услаждается чужимъ 
чревомъ (stomacho), споритъ съ женскою придирчивостью и 
вызываетъ къ спорамъ (c0ntendentem=np0THBHnKa). У Гре- 
ковъ это называется другимъ словомъ φιλονεικία (любовь къ 
состязаніямъ). Также и несогласія суть дѣла плоти. [Это 
бываетъ тогда.] когда кто-либо еще несовершенный съ однимь 
и тѣмъ же смысломъ и рѣшительно говоритъ: Я — Павловъ,

Твор. Влаас. Іѳроиииа кн. 17. 12
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а я— Аполлоновъ, а я — Еифинъ, а я— Христовъ (1 Корье.
I, 12). Но подобнаго рода несогласіе является и въ домаш- 
ней жизни, именно: раздоры мужа съ женою, отца съ сы* 
комъ, брата съ братомъ, одного раба съ другимъ въ домѣ 
(conservi ad conservum), одного воина съ другимъ, живу* 
щимъ съ нимъ въ одной палаткѣ, или одного художника съ 
другимъ собратомъ по искусству. Иногда бываетъ, что п при 
истолкованіи Писаній возникаетъ несогласіе, отъ чего явля- 
ются раздѣленія (ереси), которыя теперь поставляются въ 
числѣ дѣлъ плоти. Ибо еслп мудрость враждебна Богу,— 
[Римл. V I I I ) ,—враждебны всѣ лжеученія (dogmata falsitatis) 
противныя Богу,— то послѣдовательно и враждебныя Богу 
всѣ раздѣленія [ереси) относятся къ дѣламъ плоти. А слово 
ересь по гречески происходитъ отъ слова избраніе, потому 
что каждый для себя избираетъ именно то ученіе, которое 
ему кажется лучшимъ. Такимъ образомъ каждый иначе по- 
нимаетъ Писаніе, чѣмъ этого требуетъ разумѣніе отъ Духа 
Святаго, по внушенію Котораго оно написано; хотя бы тако- 
вой и не отступилъ отъ Церкви, тѣмъ не менѣе онъ мо- 
жетъ быть названъ отступникомъ (еретикомъ) и [человѣкомъ] 
дѣлъ плоти, такъ какъ избираетъ худшее. За раздѣленіями 
слѣдуетъ зависть, которую мы не должны мыслить одина- 
ново съ ревностію, потому что ревность можетъ быть лови- 
маема и въ добромъ смыслѣ; это тогда, когда кто-либо стре- 
мится быть ревностнымъ послѣдователемъ того, кто лучше. 
А зависть мучится благополучіемъ другого и распадается она 
на двѣ страсти,— именно: когда самъ [завистникъ] находится 
въ такомъ и сложеніи, въ которомъ другому быть не жела- 
етъ, или когда онъ видитъ, что другой лучше, то скормитъ, 
что онъ ему не подобенъ. Нѣкоторый изъ новѣйшихъ паса- 
телей, переводя греческій стихъ осмѣялъ зависть въ слѣдую- 
щихъ стихахъ элегическаго размѣра: ״ Нѣтъ ничего справед- 
ливѣе зависти, которая немедленно грызетъ самого виновника 
[ея] и терзаетъ душу [его]“ . И блаженный Кипріанъ напи-
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салъ великолѣпную книгу 0 ревности и завистливой злобѣ 
(de Zelo et Livore); кто ни прочитаетъ эту книгу, тотъ не 
усомнится причислить зависть къ дѣламъ плоти. А различіе 
между завистникомъ (invidus) и тѣмъ, кто возбуждаетъ за- 
висть такое: первый завидуетъ тому, кто болѣе счастливъ, 
а второй самъ терпитъ отъ зависти другого. Четырнадцатое 
мѣсто между дѣлами плоти занимаетъ пьянство; ибо пьяни- 
цы не наслѣдуютъ Царства Божія. И Господь сказалъ уче- 
никамъ Своимъ: Остерегайтесь, чтобы сердца ваши какъ 
нибудь не отпгчились излишествомъ въ винѣ и пищѣ 
{Лук. XXI, 34). Виномъ у человѣка извращается смыслъ, 
ослабляются ноги, мысль расшатывается, возбуждается !10- 
хотъ. Поэтому и Апостолъ восклицаетъ: И  вт о , вь кота- 
ромъ распутство (luxuria Ефес. Y, 18). Каждый имѣетъ 
возможность произносить свое мнѣніе (толкованіе). А я слѣ- 
дую Апостолу: въ винѣ распутство, въ винѣ пьянство. А что 
пьянство и распутство считаются въ ряду дѣлъ плоти, этого 
не можетъ отрицать даже тотъ, кто побѣжденъ этими стра- 
стями. И хотя нѣкоторые говорятъ, что я подлежу упрекамъ 
за ту книгу, которую я написалъ 0״  соблюденіи дѣвства“ , 
потому что я говорилъ, что юношеству должно избѣгать вина, 
какъ яда: но я не раскаиваюсь въ этомъ рѣшеніи, потому что 
мы осудили скорѣе дѣйствіе вина, чѣмъ твореніе Божіе и не 
дозволяемъ [пить] дѣвицѣ, пламенѣющей огнемъ своего воз- 
раста, чтобы подъ предлогомъ малаго питья она не выпила 
больше [чѣмъ можно] и не погибла. Съ другой стороны, мы 
знали, что вино освящается въ кровь Христову, и Тимоѳею 
позволено пить [немного] вина. Но опьяненіе можетъ про- 
исходить, какъ отъ вина, такъ и отъ другихъ родовъ на- 
питковъ, которые приготовляются разными способами. По- 
атому и 0 святомъ говорится: Онъ не будетъ пить вина и 
сикера (Лук. I, 15). А чтобы кто-либо не вкушающій вина 
не подумалъ, что ему можно пить что-либо иное, для этого 
устраняется всякій поводъ, такъ какъ вмѣстѣ съ виномъ
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запрещается все то,что можетъ вызывать опьяненіе. Пятнад־· 
цатое, оно ше и послѣднее между дѣлами плоти есть без- 
временное употребленіе обильной пищи. Потому что на- 
родъ ѣлъ и пилъ и поднялись, чтобы предаться играмъ 
(И сх. ХХХП, 6). Съ опьяненіемъ всегда связано распутство. 
Нѣкоторый не безызвѣстный ораторъ, когда описывалъ пья- 
наго пробужденнаго отъ сна, сказалъ: ״ Пьяный не можетъ 
ни бодрствовать, ни спать послѣ пробужденія“ . Этою мыслію 
онъ выразилъ то, что пьяный нѣкоторымъ образомъ оказы- 
вается ни мертвымъ, ни живымъ. Было долго опредѣлять 
всѣ дѣла плоти и составлять списокъ всѣхъ пороковъ. Та- 
нимъ образомъ, [Апостолъ] объединилъ ихъ въ одномъ словѣ 
всѣ, говоря: и тому подобное. 0 если бы мы столь же 
легко могли ихъ избѣгать, сколь легко понимаемъ ихъ. Я  
предсказываю вамъ,— говоритъ,— пакъ и прежде говорилъ, 
что Оѣлающіе такія дѣла не могутъ наслѣдовать цар- 
ствія Б ож ія . А тамъ, гдѣ преікде онъ предсказывалъ, онъ 
говоритъ: Пусть не царствуетъ грѣхъ въ вашемъ смертномъ 
тѣлѣ тикъ, чтобы необходимо было повиноваться похот- 
нымъ ею (Римл. Υ1, 12). Грѣхъ имѣетъ всѣ тѣ виды, въ 
указаніи различія между которыми мы теперь задержались 
можетъ быть долѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Итакъ, въ той душѣ, въ 
которой будетъ царствовать грѣхъ не можетъ быть царства 
Божія: Ибо какое общеніе между справедливостію и без- 
законіемъ, или какое общеніе между свѣтомъ и тьмою, 
ила какое согласіе между Христомъ и Вшаломъ? (2  Корнѳ. 
ΥΙ, 14, 15). И мы думаемъ, что наслѣдуемъ Царство Божіе, 
если будемъ чисты отъ блуда, идолослуженія и колдовства. 
Но вотъ вражда, споры, гнѣвъ, ссоры, несогласія, а также 
пьянство и прочее, что мы считаемъ незначительнымъ, удаля- 
ютъ насъ отъ Царства Божія. И не важно, исключается ли кто- 
либо изъ принимающихъ участіе въ блаженствѣ чѣмь-ни- 
будь однимъ, илп многимъ, такъ какъ все одинаково исклю- 
чаетъ насъ. Въ латинскихъ собраніяхъ св. книгъ въ этомъ
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спискѣ пороковъ представляются записанными прелюбодѣй־ 
ство, нечистота и человѣкоубійство. Но должно знать, что 
(нъ греческихъ) дѣлъ плоти названо не болѣе пятнадцати, 0 
которыхъ мы и разсуждали.

Стихи 22, 23: Плодъ же духа есть любовь, радость 
миръ, великодушіе, благосклонность, доброта, вѣра, 
тостъ, воздержаніе. Прошивъ [дѣлъ] тиковаго рода нѣтъ 
закона.— Что другое между плодами духа должно занимать 
первое мѣсто, какъ не любовь, безъ которой прочія добродѣ- 
тѣли не считаются добродѣтелями и изъ которой рождается 
все то, чтб добро. Дѣйствительно и въ Законѣ, и въ Еван- 
геліи она занимаетъ первое мѣсто: Возлюби Господа Бога 
твоего отъ всего сердца твоею, и отъ всей души твоей, и 
всею силою твоею и возлюби ближняго твое?о, какъ самою 
себя (Втор. V I, 5; Мѳ. ХХП, 37). Какими благами обиару- 
живается любовь, это мы и прежде кратко обозрѣли, да и 
теперь достаточно сказать объ этомъ немногое,— именно, что 
любовь не ищетъ своего, но чужого (1 Еорнѳ. XIII, 4— 7). 
И хотя кто-либо по своему пороку враждебенъ любящему и 
старается возмутить его спокойствіе бурною ненавистью, одна- 
ко этотъ послѣдній никогда не смущается, никогда не счи- 
таетъ достойнымъ ненависти твореніе Божіе, ибо любовь по- 
крываетъ множество грѣховъ ( 1  Петр. ΙΥ*, 18). Это то же 
самое, чтб говоритъ Спаситель: Не можетъ дерево доброе 
приносить плодовъ недобрыхъ, или дерево недоброе - п л о -  
довъ добрыхъ (Мѳ. V II, 18), и что, по моему мнѣнію, про- 
изнесено не столько относительно людей, сколько относитель- 
но плодовъ духа и плоти, пототу что ни духъ никогда не 
можетъ совершать тѣхъ порочныхъ дѣяній, которыя пере- 
числены среди дѣлъ плоти, ни плоть не можетъ изобиловать 
тѣми плодами, которые происходятъ отъ духа. Но вслѣдствіе 
небрежности обладателя пребывающій въ человѣкѣ духъ мо- 
жетъ и не имѣть свойственныхъ ему (suos) плодовъ, и на- 
оборотъ: плоть можетъ по умерщвленіи дѣлъ своихъ пере-
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стать грѣшить. Однако же они никогда не двинутся впередъ 
настолько, чтобы находящееся въ небреженіи древо духа ста- 
ло приносить плоды плоти, и воздѣланное древо плоти пропз· 
растило плоды духовные. На второмъ мѣстѣ плодовъ духов- 
ныхъ поставлена радость; стоики, проводящіе болѣе тонкое 
различіе между понятіями, думаютъ, что радость (gaudium) 
есть нѣчто другое сранительно съ удовольствіемъ (laetitia) 
ибо радость, говорятъ они, есть возвышеиіе духа надъ тѣмъ, 
что достойно радующагося, а удовольствіе (веселость) есть 
неудержимый подъемъ духа, который не знаетъ мѣры и ра- 
дуется даже тому, что заключаетъ въ себѣ примѣсь порока. 
Другіе же полагаютъ, что отъ радости проистекаетъ удоволь- 
ствіе (voluptas—наслажденіе), не то, которое возбуждаетъ 
тѣло къ похоти, ласкаетъ чувство и ласкается пріятнымъ 
возбужденіемъ чувствъ, а другое подобное (ομώνυμον) тому, 
которое неумѣренно и неприлично прорывается въ смѣхѣ. 
Если это вѣрно, и если такое различіе между словами пра- 
вильно, и не вводитъ въ заблужденіе, то обратимъ вниманіе 
на то, что можетъ быть. потому и сказано: Не должно ра- 
даваться нечестивымъ, говоритъ Господь (Ис. LYII, 21). 
Но вмѣстЬ съ тѣмъ нужно замѣтить и то, что послѣ любвп 
[на второмъ мѣстѣ] слѣдуетъ радость. Въ самомъ дѣлѣ, если 
кто любитъ кого-либо, то всегда радуется его радостію, и 
если увидитъ, что онъ охваченъ какпмъ-либо заблужденіемъ 
и палъ на скользкомъ пути грѣха, то будетъ также скор- 
бѣть и поспѣшитъ вырвать его оттуда. Но онъ не можетъ 
радость замѣнить скорбію, ибо знаетъ, что ни одна изъ раз- 
умныхъ твореній Божіихъ не погибаетъ у Бога навсегда. 
Третій плодъ духа есть миръ, оть [имени] котораго Соло- 
монъ бывшій прообразомъ Христа, получилъ имя. И 0 Дер- 
кви Псалмопѣвецъ восклицаетъ: Было въ мирѣ мѣсто его 
( Псал. LXXY, 2). И среди восьми благословеній [блаженствъ] 
Евангельскихъ пишется: Блаженны миротворцы, потому 
что они назовутся сынами Божіими  ( Мѳ. Т , 9). Также
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и въ первомъ степенномъ Псалмѣ поется: Съ ненавидящими 
миръ я  былъ въ мирѣ {Псал. СХІХ, 6). И не будемъ ду- 
мать, что миръ должно искать только въ томъ случаѣ, когда 
мы не ссоримся съ другимъ человѣкомъ, но миръ Христовъ, 
т. е. наслѣдіе наше, бываетъ съ нами тогда, когда спокой- 
наи мысль не возмущается никакими страстями. Послѣ мира 
слѣдуетъ великодушіе, или терпѣніе, потому что слово μακρο- 
θυμία мы можемъ понимать и въ томъ и другомъ смыслѣ. 
Ему противоположно малодушіе (pusillanimitas) [нлп: робость],
0 которой пишется: Малодушный очень неразуменъ, а тотъ, 
кто по истинѣ терпѣливъ и все переноситъ, есть мужъ 
мудрый ( Еккл . ТП, ?), и называется съ усиленіемъ зна- 
ченія: иного мудрый, какъ написано это и въ Притчахъ: 
Великодушный мужъ великій въ премудрости ( Притч. 
ХІѴ\, 29). Благосклонность же, ила добросердечіе,— ибо у 
грековъ χρψτότης имѣетъ то и другое значеніе,— есть добро- 
дѣтель кроткая, нѣжная и удобная къ участію во всѣхъ 
добродѣтеляхъ, приглашающая къ родственной близости, сла- 
достная въ собесѣдованіи и умѣренная въ поведеніи. Кромѣ 
того и стоики такъ опредѣляютъ ее: ״ Благосклонность есть 
добродѣтель, добровольно расположенная къ доброму дѣйство- 
ванію. Отъ благосклонности немногимъ отличается доброта, 
потому что и она, повидимому, расположена къ добродѣла- 
нію. Но отличаются онѣ въ томъ, что доброта можетъ быть 
печальнѣе, съ челомъ покрытымъ морщинами отъ строгости 
нравовъ, отъ стремленія дѣйствовать именно хорошо и до- 
ставлять все, чего просятъ, не обнаруживая вь то ж е  время 
пріятнаго сообщества и не привлекая къ себѣ всѣхъ своимъ 
любезнымъ обхожденіемъ“ . Послѣдователи Зенона также опре- 
дѣляютъ ее такимъ образомъ: ״Доброта есть добродѣтель, ко- 
торая полезна“ , или: ״добродѣтель, отъ которой происходитъ 
польза“ , или: ״ добродѣтель сама по себѣ״, или: ״душевное двн- 
женіе, которое есть источникъ пользы“ . Между плодами ду- 
ха седьмое и священнѣйшее мѣсто занимаетъ вѣра, которая
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даже и въ другомъ мѣстѣ полагается въ числѣ трехъ: вѣра, 
надежда, любовь. Неудивительно, если въ этомъ спискѣ не 
указывается надежда; дѣйствительно, вѣдь въ вѣрѣ дается 
то, что служитъ содержаніемъ надежды, и Апостолъ въ по- 
сланіи къ Евреямъ такъ опредѣляетъ ее: Вѣра есть суще- 
швейное содержаніе (substantia— ύπόστασις) вещей, на ко- 
торыл должно надѣяться, и доказательство тѣхъ, кото- 
рьш еще не являются ( Евр XI, !).Дѣйствительно, тѣмъ, 
на что мы надѣемся, что оно имѣетъ придти, и чего еще нѣтъ 
въ настоящемъ, мы владѣемъ по вѣрѣ, надѣясь, что мы уже 
держимъ то, во что вѣруемъ. Является также вопросъ: Ка- 
нимъ образомъ вѣра заключается (posita est) въ любви? 
Тотъ, кто любитъ, никогда не думаетъ, что онъ понесетъ 
ущербъ: онь никогда не подозрѣваетъ ничего другого, кромѣ 
того, что онъ любитъ и что его любятъ. А когда любовь 
устранится, то вмѣсіѣ съ тѣмъ устранится и вѣра. 
Послѣ вѣры Апостолъ называетъ кротость, которая 
противоположна гнѣву, раздорамъ, несогласіямъ. Она никогда 
не вызывается къ дѣйствіямъ, противоположнымъ е? суще- 
ству, порождая истинно добрые плоды отъ добраго дерева 
духа. Чрезъ нее рабъ Божій Моисей удостоился получить 
свидѣтельство Писанія, которое говоритъ: Моисей былъ кро- 
токъ болѣе всѣхъ людей на землѣ ( Числ. ХП, 3  На״ .(
землѣ“ , говоритъ оно; но онъ не могь быть выше тѣхъ, ко- 
торые созерцали Бога лицемъ къ лицу, потому что мы часто 
побуждаемся сдѣлать многое по немощи плоти. Также и 0 
Давидѣ Духъ Святый въ прообразъ Имѣющаго придти [на 
землю] поетъ־. Помяни, Господа Давида и вою кротость 
его ( Псал. СУ, 1), хотя многіе думаютъ,— да и мы этого не 
отрицаемъ,— что онъ изрекъ это 0 Господѣ нашемь нророче- 
скимъ духомъ. Его кротость въ отношеніи къ Саулу, Авес- 
салому и Семею даже ясно оно [Писаніе] показало (1 Цар. 
XXIY; 2 Цар. XV); такъ какъ одииъ хотѣлъ его убить; 
другой, замышляя новыя дѣла, хотѣлъ обманомъ лишить его
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власти, а третій, бросая въ него камни и, развѣвая надъ 
нимъ пыль, съ крикомъ гналъ его: Выходи, выходи, чело- 
вѣкъ беззаконный (2 Цар. XV, 7). Послѣднимъ среди пло- 
долъ духа называется воздержаніе. Подъ нимъ мы должны 
разумѣть не только цѣломудріе, но и воздержаніе въ пищѣ 
и питіи, въ гнѣвѣ и движеніяхъ ума и увлеченіяхъ плот- 
сними пожеланіями. Между скромностію и воздержаніемъ за- 
ключается такое различіе. Скромность принадлежитъ людямъ 
совершеннымъ и высокой добродѣтели (consummataeque—за- 
конченной), 0 которыхъ Спаситель говорить: Блаженны крот- 
кіе, потому что они будутъ обладать землею (Мѳ. V, 4) 
и 0 Себѣ Самомъ: Научитесь отъ Меня, что Я — кротокъ 
и смиренъ сердцемъ (Мѳ. XI, 29). А воздержаніе находится 
на пути къ добродѣтели, но не достигло ея вершины, пото- 
му что въ томъ, кто еще воздерживается зарождаются по- 
хоти оть помысловъ и оскверняютъ главную часть души, 
хотя и не одерживаютъ побѣды и не увлекаютъ имѣющаго 
помыслъ къ дѣйствію. Воздержаніе же необходимо не только 
въ пожеланіяхъ и похоти, но и въ трехъ остальныхъ возму- 
щеніяхъ [духа], т. е. въ скорби, радости и страхѣ. На это- 
го рода плоды духа нѣтъ Закона, ибо праведнику Законъ 
не положенъ, но неправедникамъ непокоряющимся, пече- 
сытымъ и грѣшникамъ ( 1  Тимоѳ. 9). Законъ говоритъ 
мнѣ: Не прелюбодѣйствуй, не убивай, не произноси лже- 
свидѣтельства, не обманывай, не желай чужого, не будь 
клятвопреступникомъ, не крадь (И сх . XX, 12 и дал.). Если 
я не дѣлаю всего этого, такъ какъ въ душѣ моей царству- 
етъ плодъ духа— любовь, то для меня излишни заповѣди 
Закона. Наконецъ, п мудрые міра сего такъ думали 0 фило- 
С о ф іи ,  что она убѣждаетъ добровольно дѣлать то, что госу- 
дарственные законы побуждаютъ людей дѣлать въ силу ее- 
обходимости.

Стихъ 24: А тѣ, которые суть Христовы, распяли 
плоть свою съ пороками и похотями.- Оригенъ, связывая
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это мѣсто съ вышеизложеннымъ, читаетъ это мѣсто такъ: 
Зикона пѣтъ прошивъ такою рода людей, которые рас- 
пяди плоть Христову съ пороками и похотями, такъ 
что не такь говоритъ онъ, какъ имѣется въ Латинскомъ 
переводѣ, т. е. не то, что люди Христовы распяли плоть 
свою съ пороками и похотями, а то, что Христова плоть 
распята этими [людьми] съ пороками и похотями, И [Ори- 
генъ] спрашиваетъ: какимъ образомъ въ людяхъ, имѣющихъ 
плоды духа, и переставшихъ быть противниками Закона, 
распятіе плоти Господней поставляется въ похвалу, когда 
въ посланіи къ Евреямъ это поставлено людямъ въ пори- 
цаніе: Снова распинающіе въ себѣ Сына Б ож ія  и имѣ- 
ющіе Его въ позоръ (Евр. V I, 6). Вмѣсто: снова распина- 
ющіе (rursus crucifigentes) въ Греческомъ языкѣ гораздо 
лучше употреблено одно слово άνασταοροΰντες, которое лы 
можемъ перевести словомъ recrucifigentes (повторяющіе ра- 
снятіе)1). Атакъ, прежде всего должно замѣтить, что иное 
дѣло есть распять, а иное: повторить распятіе; а затѣмъ 
то, что не одно и то же значитъ повторить распятіе Сына 
Божія и распять плоть Христову съ пороками и похотями. 
Въ самомъ дѣлѣ, плоть Христова не есть отъ начала и въ 
собственномъ смыслѣ Сынъ Божій; но Іисусъ Христосъ, таиъ 
какъ Онъ въ началѣ былъ у Отца, Богъ Слово сталъ пло- 
тію и уничтожилъ Себя, принимая внѣшній видъ раба, что- 
бы распять плоть и обезсилить начальства и власти, тор- 
явствуя надъ ними на древѣ, такъ что исполнилось извѣст- 
ное слово Апостола: Ибо то, что Омъ умеръ, умеръ для 
грѣха однажды ( Рим л . VI, 10). Итакъ, если тѣла націи 
суть члены Христовы, слЬдовательно, и плоть наша есть 
плоть Христова, которую мы распинаемъ, умерщвляя чрезъ 
нее на землѣ блудъ, нечистоту, страсть, злое желаніе и оку-

י ) Оттѣнокъ мысли въ атихь словахъ трудно передать иа русскомъ языкѣ.
ІІримѣч, переводчика.



постъ; и вотъ 0 насъ говорится съ похвалою,— [0 тѣхъ], 
которые распяли плоть Іисуса Христа съ пороками и похо- 
тями, и всегда умерщвленіе Іисуса носимъ вокругъ нашего 
тѣла, чтобы и жизнь Его ясно проявилась въ нашемъ тѣлѣ. 
Не малаго труда сгоитъ жить такъ въ этомь вѣкѣ, чтобы 
уже нынѣ жизнь Іисуса проявилась въ нашемъ тѣлѣ, ибо 
такимъ образомъ оживотворены будутъ смертныя тѣла наши 
чрезъ живущій въ насъ духъ Тамъ, гдѣ Латинскій перевод- 
чинъ употребилъ слово vitia, въ Греческомъ читается слово 
πα3·^ματα, т. е. страсти. И такь какъ слово страсть (стра- 
даніе) можетъ обозначать и скорбь, и прочія потребности 
нашего тѣла, то Апостолъ употребилъ осторожно выраженіе 
пожеланіе, чтобы не показалось что онъ отвергаетъ приро- 
ду въ духовныхъ мужахъ, но только пороки (ея). Такиѵіъ 
образомъ и то должно быть указано, что, слѣдуя чтенію 
обычнаго перевода (Vulgatae): А которые суть Христовы 
распяли плоть съ пороками и похотями, мы говоримъ, 
что они распяли не плоть Христову, а свою собственную. 
Я почти забылъ 0 второмъ [т. е. иносказательномъ] толко- 
ваніи. Ибо я выше сказалъ, что все слѣдующее должно от- 
носить къ Закону и обрѣзанію. Итакъ смыслъ будетъ та- 
кой: Тѣ, вь которыхъ есть плодь духа: любовь, радость и 
проч, распяли плотское разумѣніе Писанія, которое нынѣ 
называется плотію Христовою, съ его страстей! и поже- 
ланіями, которыя у дѣтей и питающихся молокомъ явля- 
ются очагомъ грѣховъ (vitiorum). Тотъ распялъ плоть Хри- 
стову, который воинствуетъ не по плоти буквальнаго омы- 
сла (historiae), но слѣдуетъ преимущественному духу пно- 
сказательнаго пониманія.

Стихъ 25: Если мы живемъ духомъ, то будемъ и хо- 
дить духомъ. — Воспользуемся этимъ свидѣтельствомъ про- 
тивъ тѣхъ, которые не хотятъ поничать Писаніе духовнымъ 
образомъ. Но кто же и живетъ духомъ, если не сокровен- 
ный человѣкъ нашъ, который иногда живетъ и по плоти.
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Но когда онъ будетъ жить по духу, то ходитъ по духу. Ко- 
гда онъ пожелаетъ ходить по плоти, то онъ есть живой 
мертвецъ. Мужъ, совершенный во Христѣ, всегда живетъ по 
духу: онъ повинуется духу, никогда не живетъ во плоти и 
наоборотъ: Кто всецѣло отдался плоти и страстямъ, тотъ 
никогда не живетъ духомъ. Между этими есть средніе, ко- 
торыхъ мы не можемъ назвать ни духовными, ни плотски- 
ми, и которые, колеблясь между добродѣтелями и пороками, 
иногда (пипс) отвлекаются къ лучшему и суть духъ, а 
иногда (пипс) опираются на нетвердую почву плоти и 
суть плоть.

Стихъ 26: Не будемъ дѣлаться жадными искателя- 
ми пустой славы, взаимно вызывая раздраженіе и взаим- 
по завидуя.— Одно Греческое слово κενόδοξοι, латинскій репе- 
водчикъ выразилъ соединеніемъ трехъ словъ. А сколько 
значеній и опредѣленій имѣетъ слово gloria (слава), дока- 
зательствомъ этого служатъ безчисленныя книги мудрецовъ 
и два свитка Цицерона, которые онъ написалъ 0 славѣ. А 
мы, пытающіеся разсуждать не 0 словопроизводствѣ, а 0 
значеніи смысла Писанія, свяжемъ это мѣсто съ вышеиз- 
ложенными такъ, Если мы живемъ духомъ, то будемъ и 
повиноваться духу, служа себѣ взаимно не чрезъ Законъ, 
а любовію. Мы не должны спорить 0 значеніи Писанія и 
говорить: ״ Обрѣзаніе лучше“ ,— ״ Нѣтъ! необрѣзаніе“  -Дол״ .
жно презирать буквальный смыслъ (historia) и слѣдовать 
иносказанію“ .— ״ Наоборотъ, иносказаніе безсодержательно и 
темно и не прикрѣплено ни къ какимъ основаніямъ нети- 
ны“ . Отсюда и возникаюъ взаимныя недоброжелательства. 
Онъ говоритъ: Они хотятъ отдѣлить васъ [отъ насъ], 
чтобы вы ревностно слѣдовали за ними, желая не столько 
учить истинѣ Закона, сколько побѣдить. Но чтобы совсѣмъ 
не оставить безъ вниманія слово: слава, предоставляя мудре- 
цамъ первенство для ихъ безполезныхъ объясненій, мы по- 
кажемъ кое-что изъ св. Писанія. Слово слава обозначаетъ
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всенародное мнѣніе и похвалу людскую, пріобрѣтенную чрезъ 
благорасположеніе, какъ сказано: Но они дѣлаютъ все, чт0 ' 
бы прославляться отъ людей {Мѳ XXIII, 5 ) и въ другомъ 
мѣстѣ: Какимъ образомъ вы можете вѣровать, добиваясь 
славы другъ у  друга (Іоан . V, 44)? А затѣмъ указы- 
ваетъ и добрую сторону этого понятія въ томъ же мѣстѣ: 
А славы отъ Того, Который есть одинъ не ищете. От- 
сюда мы можемъ понять, что одво и то же слово обозначаетъ 
то добродѣтель, то порокъ. Если я у  людей добиваюсь сла- 
вы, то это порокъ, если же у Бога, то добродѣтель, — ибо 
Онъ также и призываетъ насъ къ истинной славѣ, говоря: 
А тѣхъ, которые прославляютъ Меня, Я  прославлю. 
Въ божественныхъ Писаніяхъ слово слава имѣетъ еще и 
другое значеніе, именно: когда взорамъ человѣческимъ нред- 
ставляется нѣчто возвышеннѣйшее и божественное. Напр., 
слава Господня, явившаяся въ скиніи Господа и въ храмѣ, 
построенномъ Соломономъ ( t  Цар. ѴШ, 10?). И еще та 
слава, которая сіяла на лицѣ Моисея, хотя онъ самъ и не 
зналъ, что его лице было такъ прославлено {Исх. XL, ?). 
Объ этой славѣ, я думаю, говоритъ и Апостолъ: Всѣ мы, 
созерцая лицемъ пъ лицу открытую славу Господа, пре- 
образимся въ тотъ же образъ, отъ славы въ славу пакъ 
бы Духомъ Святымъ (2 Корнѳ. Ш , 18). И самъ Спаситель 
названъ сіяніемъ славы и образомъ существа Ѣ ожія {Евр.
I ,  3). И Стефавъ видѣлъ славу Бога и Іисуса, стоящаго 
одесную Его {Дѣли. Т ІІ, 56). Яо да получимъ и мы сво- 
боду для изобрѣтенія новыхъ наименованій, потому что,— 
какъ сказалъ нѣкто,— для новыхъ предметовъ должно соста- 
вить новыя наименованія, такъ какъ и здѣсь [у  Апостола] 
сказано: Не будемъ дѣлаться жадными искателями пу- 
стой или: безсодержательной, славы. Мы утверждаемъ, что 
тѣ суть ревностные искатели полной славы, которые ®е- 
лаютъ славы Божіей и похвалы, достойной добродѣтели и 
созерцанія чего-либо болѣе божественнаго. Поэтому и въ
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очень многихъ мѣстахъ наши [христіанскіе писатели] вмѣ- 
сто слава перевели: величіе. Я уже давно желаю свободнаго 
теченія своей рѣчи, но удерживаюсь отъ словъ страхомъ. 
Однако я буду говорить и не умолчу 0 своей страсти, стра- 
сти почти общей, не къ богатству, не къ могуществу, не 
въ красотѣ и прелестямъ тѣлеснымъ, потому что все 810 ятю 
перечисляется среди дѣлъ плоти Если милостыня дѣлается 
изъ־за похвалы, то это слава пустая; то же и продолжитель- 
ная молитва и блѣдность отъ продолжительнаго поста. Это 
не мой слова, но слова провозглашающаго въ Евангеліи 
Господа (М ѳ . V I, 1— 7). Часто даже самая чистота въ 
брачной жизни, во вдовствѣ и въ дѣвствѣ добивается чело- 
вѣческихъ похвалъ, а также,— чтб давно уже я боюсь ска- 
зять,— самое мученичество является напраснымъ кровопролп- 
тіемъ,если оно совершается для того, чтобы намъ быть предме- 
томъ удивленія и похвалы со стороны братьевъ. Но пусть 
говоритъ Апостолъ, пусть говоритъ сосудъ избранный: Если 
я предалъ тѣло свое, чтобы пріобрѣсти славу, а любви 
не имѣю, то это мнѣ ни къ чему неполезно (1 Корнѳ. 
X III, 3 ), и это тому, который сказалъ: Знаю я человѣка 0 
Христѣ четырнадцать лѣтъ назадъ,— но въ тѣлѣ ли 
[этого] не зною, или внѣ тѣла, [и этого] не знаю, Богъ 
знаетъ,— восхищеннаго до третьяго неба (2 Корнѳ. XII, 2 ). 
И немного спустя: Былъ восхищенъ въ рай и слышалъ 
тайныя (arcana) слова, которыхъ человѣку не позволи- 
тельно торитъ,— тому,— говорю,— который потрудился бо- 
дѣе всѣхъ, и которому, чтобы величіе откровенія не уни- 
чтожило его, данъ былъ возбудитель плоти его, ангелъ Са־ 
таны, чтобы наносить ему удары, чтобы онъ не превозно- 
сился И несомнѣнно, что опъ три раза просилъ Господа, 
чтобы тотъ отступилъ отъ него; но ему было сказано: До- 
шаточно тебѣ благодати Моей, ибо сила Моя совершу· 
ется въ немощи. Какое же дѣло есть столько дѣло Божіе, 
какъ чтеніе Писанія, проповѣданіе въ Церкви, стремленіе къ
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священству (sacerdotium) и къ служенію предь жертвой- 
никомъ Божіимъ? Но и это происходитъ только оть желанія 
похвалы, если только кто не сохранитъ сердца своего со 
всякою тщательностію. Вотъ посмотриге (это говоритъ и 
Цицеронь): многіе писатели надписали книги свой словомъ 
״0  презрѣніи кь славѣ“ , и однако изъ-за славы въ огла- 
вленіи поставили свой имена. Мы изъясняемъ Писанія, мы 
часто дѣйствуемъ тростью для исправленія своего письма, 
мы пишемъ то, что достойно чтенія; но если бы въ этомь 
было не дѣло Христово, а желаніе достигнуть памяти въ 
потомкахъ, и всенародной молвы, то напрасенъ весь трудь 
нашъ, и мы будемъ какъ звѣнящая мѣдь и бряцающій ким- 
валъ (1 Еорѳ. ХШ, 1). Ты видишь, что многіе спорятъ 
между собою 0 Писаніяхь, и слово Божіе обращаютъ въ 
поприще для борцовъ־, взаимно вызываютъ они другъ друга 
и, если бываютъ побѣждены, то ненавидятъ, потому что 011.1 
суть жадные искатели славы.— Я  знаю, 4 t . j  в ъ  Латинскихъ 
собраніяхъ св. Книгъ, въ томъ мѣстѣ, которое мы выше 
представили: Если предамъ тѣло свое, чтобы быть пред- 
летомъ славы, имѣется: чтобы горѣть, вмѣсто: быть пред- 
методъ славы; но это заблужденіе у нашихъ вкралось вслѣд- 
ствіе сходства словъ,— словъ: горѣть и: быть прославля- 
емымъ, которыя у Грековъ различаются только одною бук- 
вою (καυχήσομαι и καυθ-ήσομαι) Впрочемъ, и у самихъ Гре- 
ковъ списки различны.

Глава Υ Ι.— Стихъ 1: Братіе, а если человѣкъ будетъ 
одержимъ нѣкоторымъ грѣхомъ, то вы, духовные, наста- 
вляйте таковою въ духѣ кротости, наблюдая надъ са- 
мимъ собою, чтобы и ты не впалъ въ искушеніе. — Павелъ, 
зная, что онъ есть чтитель того Бога, Который не хочетъ 
смерти грѣшника, но чтобы онъ раскаялся (Іезек. Υ1Ι 1, 
ХХХШ), и что за исключеніемъ св. Троицы всякое бытіе, хо- 
тя и не согрѣшаетъ, но можетъ согрѣшать,— убѣждаетъ да- 
же того, кто духовенъ, чтобы онъ подавалъ руку колеблю-
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щемуся, хота бы и подъ страхомъ самому впасть въ грѣхъ. 
И прекрасно онъ впавшаго въ прегрѣшеніе называетъ чело- 
вѣкомъ, который можетъ умереть и такимъ образомъ са* 
мымъ наименованіемъ показываеть слабость природы; такъ 
что достоинъ снисхожденія тотъ, который по человѣческой 
немощи охваченъ заблужденіемъ и погрузился въ бездну и 
самъ собою безъ помощника и помощи не можетъ встать. 
А къ имени духовный не прибавлено человѣкъ, но ему 
какъ будто Богу повелѣвается, чтобы онъ человѣка, впав- 
шаго въ прегрѣшеніе, наставилъ, или, какъ лучше имѣется 
вь Греческомъ, усовершалъ въ духѣ кротости Но кто усо- 
верстается, тому недостаеть не всего, а только нѣкотораго. 
Наконецъ, если грѣшникъ впадетъ не во многіе грѣхи, а 
только въ нѣкоторое одно прегрѣшеніе, то для исправленія 
согрѣшающаго должно употреблять духъ кротости и снисхо- 
жденія, чтобы заблуждающагося желали исправлять не холод- 
ностью, гнѣвомъ или печалью, а призывали его къ спасе- 
нію добровольно съ увѣренностью, обѣщая ему прощеніе; 
пусть таковому приводятъ свидѣтельство Христово, что угне- 
тенныхъ тяжестью закона и бременемъ грѣховъ Онъ призы· 
ваегъ къ пріятному игу и легкому бремени, чтобы они на- 
учились, что Онъ тихій, кроткій и смиренный сердцемъ 
(Мѳ. XI, 29), и что они найдутъ покой душамъ своимъ. 
Воспользуемся этимъ свидѣтельствомъ противъ еретиковъ, 
которые, измышляя басни 0 различныхъ природахъ, гово- 
рятъ, что духовная —это есть доброе дерево, которое никогда 
не приноситъ плодовъ недобрыхъ. А б о т ъ  Апостолъ, сужденіе 
котораго считаютъ для себя обязательнымъ и сами они, гово- 
ритъ, что и духовные могутъ согрѣшить, если они по надменно- 
сти сердца своего начинаютъ гордиться и падаютъ; это же са- 
мое исповѣдуемъ и мы; но и земные (χοϊκούς) могутъ дѣ- 
латься духовными, если обращаются къ лучшему Намъ мо- 
гутъ возразить то, что пишется въ посланіи кь Коринѳя- 
намъ: Чего вы хотите? Придти ли къ вамъ съ тростію
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κι наслѣди1, т е. царство 1>олт\ 11ах1״ л1ц т а ituyijui 11.11־ ־ ן ., 
шіуіри нась а обитаете׳«. И дѣйствительно, какое ііислі.діе 
можетъ бьп 1. бо.1ыне созерцанія п мысленнаго 1:11,11.11111 кра 
соты Премудрой 11 и Слова, 11 Истины, и Скѣтл и рази 1.1111.110· 
нін 0 самой шмрочеитиі 11 величественной природѣ !>0* 11*11 
II ОБЩНОСТИ ВССГ״ тш о, (НСІІХЬ Тѣхъ], Ч׳ІО I илп: Которые], 
издано |ы ] т> подобію Божій!'׳' Но :пить Святый Д у\ 1, о(ѴІ>- 
тоішш[, задатокъ нашего наслѣдія, дается скатить дія ׳־ 
 новы они ИСІ!у1І.ШПСЬ и соединились съ Богомъ вь иохваіу׳
сливы Еп>. і)то значить не то, что Богъ !!ужмется 1״׳  чі.ой 
.ІПГн) ЦОХІШЬ, I») то. ЧТО НОХВіШ Божій приноситъ IEU 
ІІОХШШІЮЩІНІЬ Его, II КОГДа 110 отдѣльнымъ дѣлай ь 011» 110- 
знаютъ величіе и (־лги;) Е10, то неудержимо стремятся кь 
восхваленію Его н> чувствомъ изумленія [иреп> Нимъ].

Стихъ 15: П ойму и л, слтиа вѣру вату, въ Господа 
Інсут н во всѣхъ святыхъ, пе перестаю возсылать благо- 
дареніе за васъ, совершая воспоминать 0 васъ вг, м опт · 
ьахъ своихъ, чтобы Воѣ [испода чашею Іисуса Христа, 
Отецъ славы, далъ вамъ духа премудрости п откровенія 
въ потаѵЫ Еио, прот кнут ыя очи сердца вашго.— Хоія 
11ерев»дь Л'01'0 мьпа слово нь слово !шлетъ извинить Апостола 
въ ш .іахь  внимательнаго читатели за то, что весь составь 
рі־.чи, кажется, страдаетъ растянутостію 11 имѣетъ !™грѣшно- 
сти ирогивь правилъ, одімво необходимо сказать, что и вь 
Гричѵсиопгь языкѣ здѣсь есть (!!!шока. Поэтому мы,— глаішичь 
образомъ вь отвѣтъ па обвиненія Грековъ мротиві. нас־ь,— 
л остра ;!сися изложить послѣдовательность чтенія соотвѣт- 
ствеішо смыслу такъ: Олы 11т  вѣру вату вь Господа Іисуса 
11 во Bclsxb святыхъ Его, и кіи» различіе вѣры вашей нь 
Господа и всѣхъ святыхъ Его, и не перестаю благодарить и 
воспоминать 0 пасъ въ молитвахъ своихъ, чтобы Отецъ Го- 
сиода нишею Іисуса Хрвоти даль іш іь  духа премудрости и 
о ׳1״ ровеші1. А дальнѣйшія слова fime,вшиенны'п очи, сердца 
ваше?о могутъ быть переданы чокѵь нерестаrorkv в \ь  пни!:

Твор, Іііа 11. Іеронима иі. 17.
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11.1 н 1.1 нІ<|!у к а ш у  1п> Г о сп о д а  Іи с у с а  Х р тѵ га  1с 1. п одм ан и ! 

го, 11р о г и 1>11(г п н ы 11 0411 с е р д ц а  в а іп е іч ^  и  | ,п о б о и !,| ко ur-fcan, 

и н ы м и ,  11 n e  б л а г о д а р и т ь  з а  i ta c i .  11 дГ .л .п ъ  ■ torno-
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1г т - ю  Іи с у с а  X p itc r a ,  О т е ц ъ  <м1г!и1.1̂  д а л ъ  в а м ъ  д у х а  к р е м у -  

4*ПИ 11 <>ік|*ИИ1־ИИ ДЛИ 1111'ЛИіІІПіІ . Ь і׳1 ;м ь :  Б о г ъ  Г о сп о д а  11а -  

■10 111()('» \ | ׳ ч а ; ! ,  :1 О іе ц ъ  с л а в ы  д о л л н ч іь  б ы т ь  !гон им а-

I. и к ц io tuhf. ІѴноді. itaim. Іисуса. X рискни! самъ ׳1 
I I . ІІрічну дроги. Истина., 1Мири, Иракца., I1|1f;110c'11>י 
in. 11 01м. іТгіь Гл.ш:1, (’тпѵЛ.1г т׳  тому, что юкоріпаі (׳п׳11
. n jijionii. нѣги»־ }!питія с.ішт Нит и [Jlm im . IX, צ .‘{) 
ни licem. jid t i i i  Ііетхоцн. .1л1([>тІ. писано было, что пади 

י ן׳ гн>м1. <·ικ|>'1.ι׳1]1 .!,!!,! іѵіціша 1 ііік.і Коши \ Ч н г 1. IX) 11

іінп  (·: Ноіпинші (Жни! M»jf, mtauatu. ( Hat > 

‘ II '.t| lh.1 Сд.та «111־і,1ц,1я міръ пиши 1. ги іп іечк, солдім.і 
Г1|. \  -<діишчсггсаго чреиа Поишь храма сего ді .ו 111, 11:11,!]
1чпі О т о с л а н ы  II 1־дІ־. Хрипосі. וירח. «мани, ,ш і 1. ־тл і.ка  
1. 11а,11.11!;н'і(1(׳ Оіцсмь: 1׳дІ; Іисусъ, ׳іамі, Ιίοπ, І׳ло на:и.і- 

гн и  ін׳.и. п и та ю  іір іш а іш чті ІІтакі. .чтоп. 1*011. иоснріі- 
г.іпі 4(‘,׳пщ].и1׳׳. Отецъ (’лапы, Мудрыми, Истины даетъ кЬ· 
кипимъ 1и. (!1,111а Оіякчч» Духа премудрости и откровеніи., 
тм  ־׳[*Г>м1н !!!)!‘мудрыми и 11> откри 1 имъ лацочь созі וווו׳! 
«н с.ш іу Ііо;и/ю К17<׳г1 г*та премудрость и это откровеніе 
;д.1юп, нк 11 премудрыми., и очищ ать имь сокровевнт 
іны, пі т 111 передарено !!слѣдъ за тѣмъ слѣдуетъ то, чти
1 получаютъ иросиѣщениыя 0׳ш сердца. П .ктояіцііш і ели- 
>111 дока питается, что соотвѣтственно членамъ и мѣтишь 
гопака говорите»! и 0 членахъ внутренняго человѣка. Д 1.І1- 
шіелыю, котъ онъ ясно навалъ очи г־е[>дц:Ь когорыхі. ми 
можемъ мыслить беаъ ума и чувства. Сь »,!׳имъ м Кетонъ 

ласно и извѣстное слово Псалмопѣвца, Простыни очи 

и. чшо(м я когда дибо не уснулъ томъ смерти (//<  и >. 

11 י ־  и иъ друга«ь мѣстѣ. Мудрыя очи иь /іпот  «׳/> 
кмс. I I ,  14); нбо вели иы примемъ зді.сь очи тѣла, т ,
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1;0H(i'1111>, пакъ 1411׳ мудра!'», таю» 11неразумнаго находится 11.1 
!оловѣ иго. Ціанъ пинта мудраго 110шш;1г.тг,1ц какі. (׳.мысл 1. 
\  слока Апостола: Jfa познаніи Еи>,— !!»-гречески ϊ  ׳.:>:!׳״ αγ׳
·Λύτου, — нѣкоторые іюни маніи. ׳гакъ, гсакі, Оудто »!(,·жду ־נ)׳·־».. ·.·. 
11 2π{γνω7׳.ν, т. с. между notio 11 нутѣ), т лиш ік  и арійца  
ыі<) ііялудится такое различіе: небное отлови 1 си кь тому, 
чего мы прежде не знали, а потомъ начали ітнавлті., а 
второе— къ тому, что мы перестали :тать, хоти ирежд(! :шали 
а потомъ [словаI воспоминаемъ объ этилъ, 11 [та !!имъ пбра- 
.голп,] иъ ивінемь воображеніи іфеіноеитсн 11 Іівоторпа кремніи! 
.іійзнь въ небесахъ, нослѢ того какъ брошенные въ :>ти тЬла
11 забывшіе Бога иы теперь 110311»лн Его чрезъ откровеніе 
сиотвѢтсткенно іпкѣстііому слову [Пс;иж>лЬвц<і]; Иоспимл 
кушъ п обратятся кд Ѵосподу асѣ концы земли ( Псал. 
\ \ І ,  28), представляй и прочее сему подобное.

(,-тихъ 18 11 далЬе: Чтобы ш  знали, кинова надежда 
призванія Е (0, н шито богатство сливы наслѣдія Его ы 
святыхъ, и !сакъ ш и к а  могущество силы Его, шпора!!, 
Онъ дѣйствовалъ во Христѣ, воскресивъ Ею тъ мертвыхъ. — 
Іогъ человѣкъ, которому »0 словамъ Апостола будетъ дай 1 
Духъ премудрости 11 откровенія, чтобы онъ смотрЬлъ откры 
гымн очами сердцаד [тогъ] уз/іаегь, что предназначено при 
.!іоннымъ, и что должно быть ожидаемо дли снятыхъ Божіихъ, 
и что Онъ ітбильнп и щедро имЬеть дать тѣмъ, которые 
будутъ держать наслѣдіе Кго. Для сего познанія иъ тѣхъ, 
которые 110 подобію Павла называются вѣрующими., неоГіхо- 
димо величіе силы Божіей, чрезъ которую Онъ дѣйствовад! 
1ш Христѣ Іпсусѣ., Котораго и воскресилъ адъ мертвыхъ, 
Л наслѣдіе должно быть понимаемо дсояко; ила вь томъ смы 
ели, что Первородный всей твари есть наслѣдіе души
I шкода нашего Іисуса Христа п того человѣка, который с!» 
< ™кленъ взь тѣла и души, п мы кисетѣ съ наслѣдіемъ души 
наслѣдуемъ Бога Слово; или же въ тощъ смыслѣ, что Вани 
наслѣдіе во Христѣ,— именно единое Божество Отца (Чаи;!
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HltJlHt׳ m t lti\KUH4> «бріШМЪ !1ИЛ1М‘ 1)  бы׳ѴІ> НОНЙТО слЪ*

(уиіщіч1 Нище всякаго начальства и власти, и силы, и 
апшФшш׳. , « всякаго имена, называемаго ш  только въ 
.томъ вѣкѣ, по и въ будущемъ, И дѣйствительно, 0 правой 
11 лѣшій оторопь и сидѣніи уже оказано. Теперь необходимо 
опросить: гдѣ Апостолъ намелъ въ писаніи эти четыре на- 
именованіи, т. е. начальство, власть, силг/и господство  ̂ 11 
»■гвуда онъ выдвинулъ ихъ на пилъ (іп  пичііит). Вііді» ие- 
льни жо думать, что оиъ, наученный ^божественномъ Пиеа- 
ніп, сказалъ нѣчто такое, чего не обрѣтается въ священныхъ 
свиткахъ. Поэтому я полагаю, что онъ или заимствовалъ 
(іп  ішѵіІіші protulisse) изъ Еврейскихъ преданіи то, что было 
въ іпіхі. прикровеннымъ ( secreta sunt), !тли же написанное 
ім. смиеліі буквальной!. [каігь дѣйствительное событіе) омъ, ~  
попивъ, что законъ духовомъ,— изъяснилъ h l балѣе пади 1.1 шеи- 
ломъ смыслѣ, и то, что изображается іп. книгахъ '  и ,!׳110-1!
Царствъ 0 родоначальникахъ, вождяхъ начальникахъ частей 
11 сотникахъ, призналъ образомъ другихъ властей н царствъ: 
іімешм, что и въ небесныхъ пространствахъ есть начальства, 
чти власти, есть господства и силы 11 другія наименованія 
■луженій, которыхъ ни 111.1 т : можемъ наименовать, нп Павелъ,
1 думаю, 110 могъ исчислить, находясь в ь  отн іон іан ііцеиь  

его ду\1>| тѣлѣ. Kc.mt 51! 1׳ еств начальства., власти, си л у  11 

ОСІІОДСТІЙІ, ТО, —  необходимо,— ЧГобы у НИХЬ были 11 НОДЧП- 

гп п и с , и боящіеся и х ъ , 11 служащ іе имъ, и так іе , которые 

!сцѣпляются ихъ  силою ,Чти раздѣленія служеній будутъ петельки

1, настоящее крема, 110 и къ  будущемъ вѣкЬ, та къ  что 110 лпч- 

т у  (s ingu los) преуспѣян ію , но почестямъ, по восхожденію

111 нисхожденію каждый или возрастаетъ, или уменьшается 

бываетъ къ  подчиненія то той, ׳го другой власти, си.іг., 

ч іілиству и господству, М ы — маленькіе люди, имѣющіе 

—,сыпаться въ прахъ « пепелъ!.׳ вели мы еъ согласія лю-

1 возвысимся на степень царей, то у насъ бываетъ такое 

т іііо е  различіе служ ащ ихъ , что мы легчс можешь его охва-
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ір а ж д л ш ж о і і  ч а п м  п м і і г т ь  ( п о д и  в л л п ч і о )  г у л е й ,  п р о в и н ц іи  

и гщ>п <ѵнч1е н » ;  : * т ѣ м ъ  п о й с к о :  ші сколы [!)  1л 1>и110і і и & ш ц у ׳  

іш ц и х і , ,  п о д а й ,  н а ч а л ь н и к о в ъ  4і ! т  *>Й и многоріглли<11ил־

!п р и д и  р а з д ѣ л я е т с я  <ли)Ѵ Д м ы  д у м а е м ъ ,  ч т о  Г о сп о д ь  ічюиид- 

п в у ю і ц и х ъ  и Ц а р ь  ц а р с т в у ю щ и х ъ  д о в о л ь с т в у й т е »  ТОЛЫІ» 

п р о с т ы м ъ  с л у ж е н і е м ъ ! .

(’,тихи 22 ,23 : Я  все покорилъ подъ ноги Его, нпоста- 
вилъ 1йо/лавою надъ всѣмъ въ Церкви, которая есть тіьло 
К —.о, полнота Ею, тполштщшо все во мѣхъ׳ Кижи ги. 
■п׳> :полу противорѣчить написанію« въ другойь мѣнѣ: Ш а  
>щс ite видимъ, ■что Ему все подчинено׳, а таіше 11 то, чт<! 
Ели! подлежитъ царствовать* попа От положить всѣхъ 
ψ α/овь подъ ноги Ею  (У Rapito. XV, 2Г»), І!ъ самомъ дѣлѣ, 
сели Ему еще не все подчинено, и Ему должно царствовать, 
»ока Ему будетъ покорено все, то к а ш а  образомъ Бои. 
покорилъ подъ ноги Его все? А. особенно, когда въ другой 1. 
иЬстѣ самь Панель свидѣтельствуетъ: JUnda жг Ему будетъ 
покорено все, тогда и самь Сынъ покорится Тому, Коню- 
рий подчинилъ Ему все, такъ что Ваіъ будетъ все во всемъ 
{ I  Корио. XV*, ’28). Изъ сопоставленія этихъ мѣстъ слѣ- 
дустъ (ergo): или то, что по предвѣдѣнію будущаго 
Апостолъ говорить 0 немъ, какъ 0 совершившемся, подобно 
выше изложенному на слова (<р!і ait): благословилъ насъ 
вашимъ благословеніемъ духовнымъ на небесахъ въ Христѣ; 
или же, мткеті. быть,— если это душки» относить къ при- 
шедшему,— щи должны понимать такъ. что даже не подчи* 
ненное Ему добровольно служитъ Ему 1;ъ силу своей при- 
роды, наар., демоны, Іудея, язычники- Дьйстіштелыю, они 

не служатъ Христу и не покорены подъ ноги Его, но такъ 
иакъ они созданы съ благою цЬлію (іп  Іюпат рагИ п), они 
протонъ воли подчинены власти Его, хоти въ силу свобод- 
ной воли н ротп водѣ Гіг тку ютъ Ему Къ такому значенію п»д- 
ходятъ п дальнѣйшее: / /  поставилъ Мт главою надъ /нѣмъ

■ ш і  ш и п и  т о л к о в а н і й  11л  п о с л а н і и  ич. 1 * ! н и т и .  7! ״2 
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<>л IffjihuH 1. >m1׳p<tu etjiit) 1ntf< u> 1׳ло\ интиму ΊΤ יר  к.ікь ш в а  
114l>1*11. κι· 111► ΐ'ΐιιιιΐΊτίιι сеГИі liiTbiJd многіе члены, и»ь которыхъ 

мкіи 1(’ (н о ш ш ІЬ ) порочны !! тч іо щ н и , гакъ и Господь н и ть , 
Гіулучи !’ ивою церкви пѵіЬить ивоіпіи членами всѣхъ ТИХЪ, 

к о т р и е  0Г)ь»*д1іш 1ютсіі вь Церкви,—  ы к ь  с в и т ь ,  таьь 11

110  снятые !!очинены Еиу добровольно, r^bui* 

инки 14 נ1י» . си4у необходимости; и при э т м ь  бываетъ м к ь ,  

' I I 0 д.ше ирлн Подчинены ІЮЛЬ ноги ЙГѴ1. 1)0 JT0ii причинъ 

и!> (!го словѣ в и ,  «обидимому, з.іьлючоеіеи вопросъ, !иному 

1п 0 сіова <'ш)и но правую Мою руку. попа Я  польку  
в р а т ь  Т в о и хъ  пооь пот Твон ( І іь а л .  С ІХ , 1) и въ яру- 

іонъ мІ>сгѣ: Надымитъ ему царствовать, пои« положитъ 
всѣх ь ера/007, подъ пот Κ /ο  ( I  Пори. \ У ,  ί  Г>) ік! очень

11 ;,кд101011 !״ нь ю лгов.М іт, п о й м у  410 враждебное Иму, Копи 

й уцчь  іічйііікдет», шжприіти и«>д1> 1101 η К 1 0  11 м*)>1‘Йдеп> и»Д1. 

!п а п ъ  Побѣдителя. Н иш и m»;kjio отвѣчать, что 01*31, ірЬхн 

не бытіе п> Н1111Т0, 11 Дііжс .^вЬздм 11(' чнсім  нредь лицеи!. 

Бойни« 1> 11 ноя тварь страшится пришествія Господа ( / 0 0 . X V  ׳(

іоіччиу 11 утверждается, что 11 крссп. (’нас!тѵи 1 очистили т 1 

,олько то, что mt землѣ, 110 н т<!, ·πό было на неок А Дру*

ОЙ ІОДКОВІІТСЛІІ СЛОВО вьС 01 ІЮСІН’1) ІІС К I. Вселенной, .1 lOJIbhO 
'11 ТОІН), 0 Ч(‘И1. ИДСП1 (>11411. ІШСІШО ׳МКНИЬ 0бр,ШМЬ,— 
(Ilii. II lil. Ы.1|МЖеПІИ ,,И(Ч־Ь ЫроДІ. ВОПІЛИЫіуЛЬ1־ ГІС.і t.nto 
е 10 , что (\\дг!> в׳ь городѣ пе Г>мл> ии одного молч,пои,п ■י, 

то, что въ виду весыш большой части [крич<шн1ш>| ו41י - 
1Г> указани ц часть мепыішнсівл, Д;1 и сини. Павелъ !,око- 
ггь. Виь ищутъ сваею, а не mwo, что есть Ѵ>п>!<U 
Рнтп.  II 21) и: Всѣ мечи оаштіли Уто значитъ т 1 
, чго '(пикшей и прочіе учешші, бывшіе съ нимъ новыми 
писаніи посланіи, оста вили его, 11 то, что онъ рылъ пики- 
гь большинствомъ, т е. всѣми въ смыслѣ большей чисти, 
!дойный атому смыслъ внушаетъ и слово Псалма: Всѣ 
лтт 1тьл [нсѣ] вмгтюь били безполезны. Пѣтъ д>ь кію- 
по добро, пѣтъ даже ни одиот { Ікал . ХШ, .4) Вь



;гп 1ג imi 111 ■ь и м і і іл ш і і  ιη  ι ι ,ι ι μ νιιπ■; 1:1, і.Ф к п и іи и .

!,!м о ч ь  д 11.111.י гс ..т гІ; у,׳1  к л о н и л и ·!., та  у к .іо іи м п і и тоти,

1, п ״1 ш о р іп і. .  II it 1· 1|>yn>Mf. mt:rrl>t И  с т м и . м  м  с м і / н п н  

!!»ii ih/ttin. аш/ы. {',(ииік ׳к тш,кі> *чти (Цсыі С \Ѵ , :!). 
Но, н М ц вл!1-ш׳1  1т г  11» 1· іи н  т п/׳ п и 10, или ложно. I‘,спи .ш и п и . 

Ы*)І lilii ,irJUMI Ι'.Ιί I . U .'Ш|' י ІІІІІ. II Т ІІГ Ц  кто Г<І|КІ|1ІГП . II 1111(111111. 

<1<l|1:U0MI. ІІС Н П ІШ ІИ Н Ч О  уТВГрЩ СШ С, ЧГо ДЖННІ. ІІП ІКП І ■ими- 

ltl.nl■ 1.1 יТ . І 1) »44» у п и ч и щ п т 1 ИГ.ІИИПО, ТО (‘.ПНЮ e n n . i i t

|<1 МОЮ 111.111. ІІОІІІПІІІОМО ИІ. ru 1 .lr .ll. ІІЫ ІІІ1-) КЛІІ.Ш ІКІКІІ.. I Г. 

1; 1. Г1И|.І1'ЛІ. Το, ‘111' ІИ1 ІМІМШПЧІО .1МііЦ‘11 Іо н о р ІІІ I. ll׳'U|>;l!UJ 

I] ni. 1|1j ікм ן. «!.!, i 1. Л т·<־«►111  1. H.iitivti. т п и і '1 1. 1 /Ί4  !,! 0, 1/, щ>

II 1 IKHlJi: »/··um ihl» н !н .и , thuhn, ІШІІІГІ I. Ι.ΊΜ ., ІІГ 11(1-

IU M ), ‘I I НН. Ѵ> יי  ІИ Н . ІН ІЛ І ,  .ІИЦ ГІІ < |«<1׳п .1>0 с щ .  ли· и״ П,

I,1111>|>».··· 111.1.1' II״  ('(Ч 11 'I I Iи 111' 4־. Ш 111:1.111 1111 у<ІОМІ)І А п о с т о л а ,  

ни 1»1 · іи т п і) ,  и поищу י ni. J41t.11. וו у1{|;1цакалъ ΙΙΙ'.Ι'.ΧΙ.
I I , \1. 1.«t»|>1.!1' н .1\(Ц іцги н і. церкви 11 желаю־!'!. ;ш ать, ч־ю  

м II, ІІЧЛН‘ 1:1.11.1· ІМ І.д у і'1'l.  ІІІКННПІШ Ί ’ι).Ό. Который Н('»0Л- 

m u t t i / .  (II t <>0 <и א /  Л. ;111) ׳г.־г 1Г7ІГ■(■ ДОЛЖНО ОІЛЪ ІІОІІИМ.ІГЛО, КО·

111■ tuo. к и к і.  11 1п 1; І .п ч 1м ;1 сл и к ;1 Т Ш׳ І а  п о п о р т и * ■ ) /  Т о ч у ,  

Ι,Ίΐιιιφί,μΐ 1114)411)111 t?, < 7 С)Ѣ βί׳ί ,  ШИІ.Ъ Ч!)\0 ІІШ (iyt)ftHA »U і 
>/иѣс> ״,׳  { I  Ι α ψ № >  \ \ \  2 S )  (,і.П іупііггслм м і, Ногъ т .ш і .  

14 ־ 11׳ 111. 11־ І־І І І״1 И׳ І. І \ I .  .Ш Д И \Ь  ТОЛЫІО отчисти: ІіЪОДНОМЦ книч>

II |1.1Н |.І, НІ. другой !. ΙΐίΙ ІГЬ НС ПОРОЧНОСТЬ, 1П> третье! И Ь , КІИ!׳).

и״л 1«ч1ж:ші<*; 1п,одними 1;;шь мудрость, е!1> другомъ ка къ  крѣ* 

u11 ■!״ .; д:1 н т р у н ю  д.іже, чтоОы иъ свиты хъ и сопѣніи1!!- 

іп.іѵ і. іп и іл х і.  Ги.і.т вс іі добродѣтели въ 0,111 паковой мЬрѣ. А

״1.1 д;1, при концѣ (׳ )ш ествую щ аго  11 къ ко ііцЬ  міра, Ё и у  бу- 

11' 11. 11ч1;0|ичи) все, исполнится всс во псЬхь, и ис/Ь булуті. 

1п!і.т1. ׳־«ו« то , ·іЬмъ въ отдѣльности нрежд« обладали отдЬль- 

н 14с .,поди. Кронѣ mro и слова «го: U  Его поставилъ чадъ 
ы Ні Ѵъ Главою Церкви, ·которая есть тѣло Ею , шпилие- 
п и  7 'fVfl, Который исполняетъ все во всѣхъ м огутъ  быть 

поняты пи толміо 1н> отношеніи Церкнп людей, но и аиге- 

in i i , ,  11 іісЪхъ силъ, 11 разум ны хъ тварей Также и №>віі 

Іѵтшрык исполняемся всѣмъ во всѣхъ ни ко п іи , образол 1.
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1' доняли ііоіііш.і-і і.п і гакъ, и к ь  они .}ву4а׳Л>: Оиь 11« ока* 
1л ו.. ,.ΙΪοΜψι^ίί ипюл пясть все во всѣхь“ ,а  сказалъ: Коню- 
ын 1нподнявшей вш и» во всѣхъ. Вѣдь иное значитъ испол- 
ятьי л иное— исполниться, потому что въ одномь случаѣ
иш)״ 10 дчагп. д іій а  вушщаго, а во второмъ подврргакща- 
п і д і.ііп іш ». Діктвнтелыіі), ьакъ дополняется иолкокодець. 
чдп ипгдтіш о  умника«лги его войеипר появляются новыя 
лаги!, и п 1  ае1ъ количество народонаселенія, тіівь и׳к1с1|״:
«,поди нашъ Іисусь Христосъ рамъ исполняется во всѣхъ, 

омъ отш ׳1 ивш и, что все вѣруетъ въ Него, н ежедневно 
и\оді.'и. к1־. в[>рѣ вь Него, однако такъ, что Онъ иснол- 
(ЧТИ 111 I-MI. І111 І!(־І)ХЪ, Т. « ЧТО Вѣрующіе къ Него иснол- 
[1м в і іл і.  ді*Г1|іоді.־іс іѵ іі н, 110 слову Евангелія, даютъ Ему 
r1.n1( eum -благо ׳! вершиться вь возрастѣ, премудрое11 11״־) < (
11 ік1 ׳ими,!!״ у l»»rat но н у людей \Л ук  V II, Г>2].

Гл;т:1 I I — (Ѵгп\и 1 — (»־ R  васъ, пакъ кокъ т  были 
шты nfuане/плстямн ѵ грѣхами своими ר въ которыхъ 
)111,1,опіи j  одили соотвѣтственно вѣку три сао., но тлѣ 

іш  emana m.iOyxfu дула, который нынѣ дѣйствуемъ 
(ьчш.и, нідтн,рш\ среди нихъ и мы всѣ вращались ть- 
hc 110 ш( тшимъ н т нп пашей, исполняя желанія 
ши >1 Нины! >1ш ,, и бы 1н по природѣ папами ьрѣса, 
л и прочіе I />W, Ітнорып /Іонинъ малое4'рсНсмъ, но
thnU llotlhll OtWJf, ),/)т арою  ы Ц І Ю б Н М  ИШЬ,  .) МНЯ МЫ 

н нирпчш 1т .р и  1 а 1 ,?י ו  !шнмь^ ож чіт т т рн 1? Носъ і'о 

·ишачь.— Іірежді* 4І.М1► pa.w״yждя׳и> 0 :ш.иіпші оідьльныхъ 
»дегти ішп. кажется тч >6 ходи мыть 'гакъ возстановить 
ідсікі, ч־ич1і11 [этою мЬетп(־ .,И васъ, когда вы были мертвы
1 уплатили н грЪхамп своими, Богъ оживилъ со Христомъ. 
ірый Гкнап> милосердіемъ 110 многой любви Своей, кота- 
!!(!:иіріііиль пасц и когда »1м были мсртвы преступлю-

11, въ которыхъ нѣкогда ходили согласно сь временаь 
спи. 110 волѣ князя власти воздуха, [г. 0 110 B0.1t>( 

, конный нынѣ дѣйствуетъ въ сынахъ аедовБріл, между
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Которыми II MI.I Нѣкогда Вращались ІІОЯ!елаНІ1!МЪ ПЛОТИ ІШІіеП, 
исполни» пожеланія плоти и помышленій. и были попри родѣ сі.1- 
паші !пѣна, [пасъ [ оживилъ Онъ съ X, истомъ״ ,талъ что 11рощ<‘ 
говори (ά πο х аі ѵо'5) 11 од разу мѣ в а ется,  а к ъ дв а ж ды повторенное: п ח
пои, оживилъ съ Xрытомъ. А причинный союзъ въ томъ мѣстъ. 
ui> творится: Воіъж е, Который богатъ милосердіемъ, »0 11 а- 
тему мнѣнію, прибавленъ или не учеными переписчиками (scrip- 
Ь іі ін ім , или даже и самимъ Павломъ, который былъ испеку- 
сель къ слонѣ, но не вь знаніи, изобильно имъ нріобрѣтеп- 
ночь (2  Парно. XI, 6 ), Но ясно говорите», что грѣхъ ость 
смерть души, именно въ словахъ: И  васъ, которые были 
Mqmtm преступленіями и грѣхами своими въ соотвѣтствіи 
еь тѣмъ, что говорите« у пророка Іезекіиля: T « душа, ко- 
порея согрѣшитъ, умретъ (Іезеіс. LYLII, 4 ). А такъ капъ 
преступленія.— которыя на Греческомъ нанкѣ называются
π α ρ α π τ ώ μ α τ α  — 110 СЛОВОПРОИЗВОДСТВУ ТОГО Же ЯЗЫКИ ОСТЬ ВЪ

собственно»ь смыслѣ слово Писаній (хоти— delicta ®־ иресгу· 
плетя, приступки правильнѣе передается словомъ πλϊ/μμ;λ׳α׳ 
—-ошибки, погрінм. ости); то спрашивается: какое значеніе 
щи Г, ютъ [яти дѣйствіи], ИЛИ ВЪ четъ они отличаются 011. 
грѣховъ, т. е. какое различіе между преступленіями (при- 
ступками— παραπτώματα и грѣхами— αμαρτίας). ВѢДЬ |нѣк0- 

горы«] говорятъ, что 11 росту шеи являются пакъ бы началомъ 
грѣховъ, тикъ пакъ помыслъ милчкомь (tacita) подкрады- 
кается кь  нимъ, ио при нѣкоторомъ видимомъ противоядій 
стніи съ нашей стороны еще пе толкаетъ насъ въ бездну 
(погибели^-a il ru im im ). Понтону ивъ восемнадцатомъ псалмѣ 
'ст. ІЯ) пишется: Проступки же. ила παραπτώματα, ш о  
понимать? іютому что трудно понять корни, источникъ грь- 
^овъ, А грѣхъ бываетъ тогда, когда что иибудь выразилось 
въ дѣйствія, дошло до конца. Спросимъ также, что такое зна- 
чнтъ: въ которыхъ вы тьтгда ходили по вѣку міра с т \  есть ли 
,1 другой вѣкъ, который не относится къ атому міру, но къ 
іругпмъ мірамъ, 0 которомъ 11 Климентъ пишетъ въ своемъ



к׳ ;1 !«1,іиі \ ו  י י  ικΐ4ν*·)ΜΛ.

n1»r.]11ijjn i  )м инъ a u i/h j, 1 «и и ѵрш  ѵ п х о д я и п л  за нимъ) іи н  

<ги. «׳ ими. йяы іо  ,ігигь Mtfj!., который отъ начала Rрамени 
1-о.и.иті \д;1!и,ч д» 1«011ц>1 своего раскрывается 11 проходить1׳' 
11111 м״ж т .  Гн.111. міромъ иааче называется князь атпго вой- 

ко іорм іі ими(» дЬГісгвуеть пъ смначъ н е в ѣ р іи »  ГІи- 
п н и ! fs 1. !щелями къ Уплатимъ: Чпшби Онъ вырвалъ имъ  
1и, тш/о т поіщ нбт м  міра ן  Ги.ът . I, 4 ): также и іп. 
w1. <ммим 1> !и*־11 к . і іп і іи :  ( уі<іоізя выкупъ за  времл, помажу 

то дни .)!/коны { t j j k c  Ѵ ч 1(>); также 11 дни Іакова нова- 
1.П..ПШТ» 1;р;пк»>1!рет'ННШп1 it всеьма псблагоіірінттліп 
Рыш. \ Ь VJ)); ;)70 или по іуиу , что вреди! зтой жилки, 1$ъ 
·irtiir ге тр ой  «ш j ржігваеінп! лукдкѵичшшіи 1;1. этіш׳))  ь 
.r. f., ·піжк« a па ти ш чы  трудами, или »иному, что са ііі. 
ι. ιιι,ι, 1,-.κ.!. ми liitin t' скатали, иаздваегсіі ime мель міра זו 

а <т 1 о. Ottj■ ;·«глгь тотчап. т.יו в о р н а я далміЪІІіШ ׳1«  пь 

1>П.)Ч ь; / / ״  волѣ /,нлзя ьластп воздуха, духа, ш щ ш Ь  
/////. dn,H<mntf(H1h <я! сынахъ недовѣріи. ДфКстшіічиіьно, 1к*д1> 
\ ״ М». ВЛ.ІГШ, кші.юмь воздуха, находящимся къ зголп. 

*43 \ Ϊ- (1.14J «І.пѵ.а д іаволу который иыи& дЬЙствуегь цЬ 

іы м . цгдоиГ.рт. ш»־н»му что 1а тЬхі., ііогорие uf>pj10Tb въ 

т ׳и<ца, (1111־ 1 1и<нкт. д іім ѵпклш ь. ()Г11! «*׳пни» 011 і> и iniwt*
>>) »י1י>  А" ЩИ /, і>11р!,п/1 /1( UfwmlWh УІ п Ι,ρθΗ/t. НО

кипи,- нччи шипи, н н 1и<>шнл пріямки· ирамтн.ии .!!ной
1 //./, пропить ύη > /1(1!·, .1 ш >׳>!/ /,11)11/ и п и ш ь  иишниа.1 л ίΗο 

■41 tir.iv iin .. 41<► Діана* 1. и (И р и ш ки »י*וייי   ш>гяп» 1, 1. ЯШИ. 

KHjHJ.ihin. .шдиѵп. ц ,״ И л іі м׳» r jτ ι.  вращать!׳»! ы» небі·, 

ко 101(0111.1 *ו,ין 1י  » » .т е р т у  ш  110 г,воішь; но то,

п״д׳ь »׳,Пою. ]ш у м Ь с ш і аготъ находящійся ладъ націи 

j  \1., < ־0״ ΠίΛϊ ι  -Β(ΜΐΗί1 11авІ>етному слову Спасители; Поемъ־׳1·

пи на птицъ т ен н и съ  (\!0 . Ѵ‘1, ііб) и ироч. Мѣдь, очс־ 
/1, ні<> птицы  л е та ю іг  не «0 небу, а ио воздуху. Д али־ 

jm n . слова: Среди ш т рихъ и ш  всѣ и тогда браща- 
ы, пожеланіяхъ плоти пашей, исполняя желанія 

иі » пѵмис, \мо. C.iotta его: tj>edu которыхъ должну



jc ii i.j n ih i ίο ,; ι;ι >β u tu i лд ш ти л и ■ . и .  t ׳j׳j ! ші п л .

!!им етъ  н і. лроГг 1 у ι ικί ΐм ь по выше d׳ тому!! י iu . 

го ітп іііш л ь  ді!.і понятіи / /  «ω, ш д а  (>ы.т ли ушными пь 
H/mwr/tt іа ш и ъ  и цтхоль (воинъ, п къ 1 ріллмj, отнегі. 
!·.іона Ιίύ которыхъ т  ΐιη,ιωίόα ходили, а ни преступи‘ 
11(1011. иичічо, тінидимому, такого не »[>11 лужено, что моілиои 
шить а׳.»«»! ш ім ъ , а ׳venrj>u говорить: Вь ішиоаихь wptcmy- 
» )n tm x i и мы т ѣ брюшина,, » нріі томъ 1!j>ii(i;u!iu1>. мы 
!и ѣ, чтоОы не покжшосі. что онъ 110 самомнѣнію исключи- 
 себя Но кто говоріпъо себЬ, что онъ вращался, тать ■י 11!
пинается въ проступкахъ прошлаго* ;1 11« въ настоящихъ.

гогкфмгь: Вращаешь мы мьш дн, «יי не 1:ь «дномъ 
11р(׳с’1у1ш.чш1, а 1״а  лрт^пленш і. плоти нашей־■: ηόο плоть 
шуи жнетъ жегшія вщ/еип духу, а духъ —ьощкки плоти 
11'іиит, Y, 1 *7). Исполнили не мну колю плоти, а многія 
пожеланія, я не только 110я:1־л;1(11і1 клопиной мысли (гт־п(15) 
іпиісто чего иъ латински* 1. снискалъ имѣется олово полы- 
ш.1<4іііі (со1״ Міопіи« |. А между грѣхомъ плоти и грѣхомъ 
ліиглн, ко шм־му мнѣніи*., ѵсть так1»е. ра:шп(р: 1 ]>־fex 1. !кипи 
14‘Т 1. (ііастыдімно и невоздержность, 11 10, 410 слоеніе еи 
1>ытли пясти! въ страстныхъ движеніяхъ Л преступленія ты- 
С.Ш ОТНОСЯТСЯ КЪ ученіямъ ПРОТИВНЫМЪ ИС׳І пнѣ И КЪ 

ііічесиому развращенію, токъ что мы можемъ сказать, 410 
и(41־.мн многіе илъ еретиковъ (хота это и [»ѣдки) т т и ч ік ігь  
пожеланія мысли. ■1 т  памяти идти, а миоііс вь л ропщи»* 
!»»ложность принадлежащимъ къ Церкви исполни ютъ 110x0111 
плоти. а 11с ума; а есть очи». мігоііс, которые исполняю! ь 
похоти и плоти, 11 поты имѣній. Но мы с коза ,111 это ие вь 
 омъ смыслѣ, будто еретики не исполняютъ и 110x01 еіі 11 логи ׳1
(1101 ому что у нихъ плотскіе пороки встрѣчаются (дольніе, 
1!Имъ у нищихъ), но для того, чтобы, чрелъ 11 цедстовЛМіНМЙ
11 j>11 мѣръ, лсгче было лопать το, 4τό мы хотѣли показать. 
/ /  Оиги, гокорить онъ, по природѣ чадами гита, пакъ ѵ 
прочіе, Пусть еретики, утверждающіе, что есть разныя при· 
І׳«ды, отвѣтятъ: какимъ образомъ Павелъ, быкішй безъ <;׳»-
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κι 111!кіи rtjманить 110 11р11|>од־Ьч быль сыномь гнѣви подобно 
прочимъ, которые еще до сего времена были въ заблужде- 
т и ѵ λ мы утери! паемъ, что первоначально 110 природѣ всѣ 
люди были синими гнѣва, яла вслѣдствіе низменнаго п смерт- 
паю тѣла п нрнііішнногти ума человѣческаго къ ялу ( Выт. 
V III), !!«*іену и Соломонъ говорить, что нѣтъ праведника иа 
.ісмліі: !«тюрки будетъ діьлнтъ добро и не согрѣшитъ 
[ /ш;л  VII. ‘iit); иди ислі.дстніе того, что со времепн волмож· 
пусти іімі.іь іікзнаиіео ІмчЬ и достиженія зрѣлости., мы согрѣта 
см 11 11,[и дѣломъ, или еловой!., Оли мыслію. Игакь мы били 
синими י пъв,1, капъ и прочіе, и всѣ святые, которые иску- 
111(411,1 011■ тѣва кровію Христовою Дѣйсшітсльно, если 
Иіінмь, Opbj нречни пспвнііГі согласію требованіи«ь закону 
(|1!\l«t !u.stituuH (JlUl־ Itl Im  -Sit) ГОВОРИТЬ, ЧТО ОНЬ ПО при ׳
р іщ ѣ  б ы ו 1  » ч а д о м ь  п і і і і н і ,  т о  п о ч е м у  м ы  о п а с а е м с я  с в и д ѣ т е л ь ·  

т ю к а т ь , с ׳110  д ѣ л а в ш іе с я  и п о с л ѣ д с т в іи  с в и т ы м и  1 0 ь׳ с  б ы л и  

ч а д а м и  г н К в а .  О т н о с и т е л ь н о  » с ѣ ч ь  и х ъ  110 и с іл н ѣ  м о ж и о  

с к а з а т ь :  Ногдп же пришла заповѣдь, ш  грѣхъ оживился, 
а ѵанп они ,чертой' А ״ с ы н о в ъ  г н ѣ в а “  н у ж н о  п о н и м а т ь  

г׳ а к ъ .  к а к ъ  , .с ы н а  п о г и б е л и “ ״ , с ы н а  б с з ч а к о н и і“ , ״  с ы н а  с м е р ·  

т и “ ; э т о  п е  н ъ  г о м ь  с м ы с л ѣ ,  ч т о  в ь  п р и р о д ѣ  и х ъ  е с т ь  к а -  

ΐ ιο ί ί  1 0  іи Ь и ъ ,  ію іи Г и м ь  и л и  Г іс . ш іп и і і с ,  у  к о т о р ы х ъ  е с т ь  д ѣ т и ,  

а  к ь  т о м і.  с м ы с л ѣ , ч т о  о ц и  і і . і з м н а ю т о і  д і / п . и н  ·ю г о  к а ч о -  

г г в а  ( к ч ) ,  к о т о р о е  д М іг т і і у о г ъ  1и> ( п д і . л і . т л х  и л ю д и м . ,  і а к і п і ь  

о б р н з о м ь ״  с ы н а м и  іе е іп п . і “  і и  ш и а ш и  іЬ ,  н о й ! * ! . ( «  д о л ж н ы  

б ы т ь  с о ж ж е н ы  и гн е іи і.  1 о с и н ы  Д [ ׳ у ״ 1 Й [ т о л к о в а т е л ь ]  д у м а т ь ,  ч ти  

т ы  н і іа н а н м  с и н и м и  п іЬ іы  т п в і*  ; к е ,  к . 1к ъ  п с ы н а м и  д іа в о л а ,  110 

тому что діаволъ есть и погибель, и тѣнь, и смерть. Пожрала 
моп/щественішя імерть {Ис LH, по LXX); и: Послана! 
(или־ послѣ ущшдшиися врой— смерть (V Кори».
XV, ^6); и въ отношеніи къ самому діаволу: Ооздаласъ ішн- 
Оель (Іезеь* XXV111 по LXX), создалась 110 собственной волѣ, 
а не создана была отъ начала Тавикь образомъ, 1ш;ъ смер- 
тію н а з ы в а е т с я  о н ь ,  потому что п о  его зависти смерть
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іп и ю м і.  інм11>сікоп.и 1111 книги 11,<1| ) гп я .,— типа Лпкидъ нсчи־ 

■ іп 11■ н.фодг Ил|1;111ли־к1й и 110 слону Писаніи н .ш л т .  na спні 
111(1:1. I V  ляда: И  щ чі іьжна< а  тѣнь /  'at nothi во 1 urt ·ш  י/- 

Iниши,/· И!ו .ір п и ш  п полбу()илъ 0117, j(<1w<ht ш о р а  | н 1 <1־ о 

11111(. I (:! XX I V ,  I 11 tUtjt ),— поді. ιιιΐ,ικη ιι, I»гнила
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ш ъ  Киу сидѣть ко правую ру ку 1'вот на небесахъ выию 
и сиваго начальства и власти, п силы, 11 господства, и впі- 
каго имени. которое именуется яе 10льво въ атомъ вѣкѣ, во
11 вь будущемъ. А теперь присоединяетъ: IIатому что и 
носъ возбудилъ съ Нимъ и далъ сидѣть ѵо яровую руку 
Свою пи небесахъ Такимъ образомъ спрашивается: .,Какимъ 
образомъ Богъ, спасшій пасъ п возбудившій, вмѣстѣ съ тѣмъ 
далъ сидѣть {паіиь] 01. Христомъ?“ И (1ели кто имѣетъ иъ 
виду дать ни ί№> болѣе простой отвѣтъ., тогъ будить утвер- 
ждать, ׳n a  [Апостолъ] иъ виду предвѣдѣнія Вожіи сказалъ, 
1і;׳кь будто уже 0 совершившемся 0 томъ, что имѣетъ быть;
11 что въ Писаніи будуОіге обыкновенно изображало чрезъ 
пришедшее иреми. Такъ, н;ш|шмѣръ, 0 вргочѣ Господа: //роя- 
.шли рщ п Мой п тип Мой ( П а и . XXI. 17). 11 къ дру- 
!омъ ші.сті'. 0 страданіи Его: Кипъ овчп Отбылъ мдмъпа  
.10 и'.лиш& ( Исаіи ЬШ, 71. п еще 0 страдпііін оть ОичеиатЙ- 
}{,мою Ем мы !!!■цѣлились {спи ii) и въ другомъ мѣпь 
им׳} ъ ш): Нп ()(.шпіоны породи Моет было веденъ по 
смерть (ш .  Ь по LXX). И вогъ,— татъ какъ будущее все- 
гда сомнительно,— д,1я того, чтобы надежда лицей не колера- 
 -асъ, ігс была !ноткой», павъ будто уже и совершившемся го!׳.
Ifopjnnl t) 'lullll., '!,Id ІгіЧЪ :иіаггь, ІІІІЬЪ І[,1ІІИ(ИЦСС быть (нГи» 
дли ||(‘!и 111.11. шеи־!־*· <чін»штг.1!.»!;110̂־  щігг, чи> 41:, імици.м׳
} Г.)1.1,11.11 I. (■'Η. !НИМЪ, f i jA j ׳ l b  »МІ.ІШЦ<Т С-ШІ<'рІІІІІТМ1>־

!..11,1, им )!1■(· еоиі р т п ііш с е п і, ויו*!·ייווу ч־н>,- т» ученіи» М)др<- 

Н׳чи .. 111.111111(е уніи־ пе т н к п і ,  бичъ отнесено вь  числу не- 

(■1>u!־jvH1min1iM(H־a Л другой толкователь, tum !т а ю щ ій  воскре- 

еічие и царство Христово въ духовномъ смыслѣ, не ,.-адумилей 

j  т в е р д и т ь , 1п о  свитые узге сидлгь и царствую тъ съ Христомъ.

II(!׳[■Ошу что, 11Ьд(>, ішіъ святой Ht׳ есть въ плоти, хоти 11 
;шпатъ и׳ь плоти, 110 обращаете!! въ небесномъ, хоти и хо- 
дигь по :н*млЬ иг нереста!:»« бьпь плотію несь обращается 
1;1. духъ,׳ такъ и на небесахъ омъ сидитъ съ Христомъ, по׳ 
тому что царство Божіе есть виутри насъ UJf/к. ХѴіІ, 211,
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и гдѣ сокровище наше будетъ, тамъ будетъ и сердце наше 
(Мѳ.  VI, 21); и, будучп твердыми и непоколебимыми, мы 
сидимъ съ Юристомъ, Премудростію, Правдою, Истиною. Но 
можно сказать и такъ, что, какъ мы получили только залогъ 
Духа Святаго, еще не получивъ Его полноты, такъ и сидимъ 
и царствуемъ мысъ Христомъ, еще не получивши совершен- 
наго пребыванія на небесахъ.

Стихъ 7: Чтобы показать въ наступающія времена 
изобильное богатство благодати своей въ благости въ /м - 
сусѣ Христѣ.— Каково величіе благодѣянія и какъ иного- 
образна благодать, но которой Господь далъ намъ, освобо- 
®деннымъ отъ смятенія этого міра, сидѣть и царствовать съ 
Христомъ, 8то особенно обнаруживается изъ того, чтовъ буду- 
щіе вѣка Онъ имѣетъ показать Свою славу не одному, а 
всѣмъ разумнымъ твореніямъ, [стоящимъ] выше насъ и обна- 
рушитъ Свое богатство: потому что мы, нѣкогда бывшіе подъ 
властію закона адскаго,— вслѣдствіе нашихъ пороковъ и грѣ- 
ховъ, т<’къ что мы были подчинены какъ дѣяніямъ плоти, 
такъ и наказаніямъ [за нихъ],— теперь будемъ сидѣть съ 
Христомъ и царствовать съ Нимъ. А сидѣть мы будемъ не 
въ какомъ-нибудь низменномъ мѣстѣ, но выше всякаго на- 
чальства, власти, силы и господства, ם всякаго имени, назы- 
ваемаго подъ небомъ не только въ этомъ вѣкѣ, но и въ бу- 
лущенъ. Вѣдь, если Христосъ, воздвигнутый изъ мертвыхъ, 
сидитъ 110 правую руку Бога на небесахъ выше всякаго на- 
чальства, и власти, и силы, и господства, и проч., и если 
мы сидимъ и царствуемъ съ Христомъ; то необходимо ду- 
тать, что и мы будемъ сидѣть выше того, надъ чѣмъ си- 
дитъ Онъ. Но, можетъ быть (qui), прилежный читатель ста- 
нетъ изслѣдовать вопросъ и скажетъ: ״ Итакъ что же? Чело- 
вѣкъ выше ангеловъ и всѣхъ властей на небѣ?“  А такъ 
какъ давать на это утвердительный отвѣтъ опасно, то пусть 
онъ начальства, и власти, и силы, и господства, и всякое 
имя, называемое подъ небомъ не только въ этомъ вѣкѣ, но

Tsop. Блаж. Іеронима ки, 17.
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и въ будущемъ (особенно потому, что все будетъ покорено 
подъ ноги Христа) относитъ не къ доброй, а къ враждебной 
сторонѣ,— именно: пусть говоритъ, что эти силы суть ангелы 
измѣнники, и князь міра сего, м Лгоциферъ, восходящій 
утромъ; надъ ними святые имѣютъ сидѣть въ концѣ концовъ 
съ Христомъ, подавая также с б о и  благодѣянія тѣмъ, которые 
нынѣ необузданно и злоупотребляя своей свободою б.іужда- 
ютъ то тамъ, то здѣсь и низвергаются въ бездну грѣховъ. 
Когда же они будутъ имѣть надъ собою такихъ сидящихъ 
[sessores— всадниковъ], то начнутъ управляться уже по волѣ 
ихъ. Но другой [толкователь] слова Апостола: Чтобы попа- 
зать въ будугціе вѣка изобильное богатство благодати 
Своей въ благости надъ нами въ Христѣ Іисусѣ относитъ 
къ тому пониманію, что мы спасены не по »»слугѣ нашей, 
а но благодати Его, а доказательствомъ великой благости 
Его служитъ то, что Онъ умеръ болѣе за грѣшниковъ, чѣмъ 
за праведниковъ (Ибо за добраго кто дерзнулъ бы потб- 
uym tf) и имѣетъ дать намъ то, чего ни глазъ не видѣлъ, 
ни ухо не слышало, и что не всходило на сердце человѣку (1 
Еорнѳ, II, 9). Все это отчасти уже далъ въ Христѣ Іисусѣ, по- 
тому что безъ Христа никто не можетъ быть названъ благимъ. 

Стихи 8, 9: Ибо вы благодатію спасены чрезъ вѣрул 
и это пе отъ васъ: ибо [это] даръ Бож ій , пе вслѣдствіе 
дѣлъ, чтобы кто-либо не сталъ хвалиться.— Потому, гово- 
ритъ онъ, Богъ имѣетъ показать въ благости въ имѣющіе 
придти вѣка богатство благодати Своей, что вы спасены по 
благодати чрезъ вѣру, а не чрезъ дѣла. И самая вѣра сія 
не отъ васъ, но отъ Того, Который призвалъ васъ. И это 
[говорится] для того, чтобы къ намъ не подкралась скрытая 
мысль: ״ Если-де мы спасены не чрезъ паши дѣла, то не- 
сомнѣино спасены чрезь вѣру, и, слѣдовательно, съ другой 
стороны намъ принадлежитъ то, что мы спасены. Поэтому- 
то онъ прибавилъ и сказалъ, что даже и самая вѣра не есть 
слѣдствіе нашей воли, яо божественнаго дара. Но это не
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значитъ, что у человѣка отвергается свобода воли и что,—  
по слову Апостола, въ посланіи къ Римлянамъ,— [это дѣло] 
принадлежитъ ие текущему или хотящему, но милосерд- 
ствующему Богу (Римл.  IX, 16), а то, что и самая сво- 
бода воли имѣетъ своимъ источникомъ Бога, и 1;ъ Его благо- 
дѣянію относится все, такъ какъ Онъ позволилъ, чтобы мы 
желали даже добра. 14 все это для того, чтобы никто не по- 
хваля лея, что онъ спасся самъ собою, а не Богомъ.

Стихъ 10: Ибо мы— ет твореніе, созданные во Х р и - 
стѣ Іисусѣ для добрыхъ дѣлъ7 которыя приготовилъ Боѣי 
чтобы мы въ нихъ ходили,— Онъ присоединилъ причину, 
почему мы спасены благодатію чрезъ вѣру, да и это не отъ 
пасъ, но по дару отъ Бога; онъ говоритъ: Ибо ми Ею тво-  
ренге, то есть то, что мы живемъ, душемъ, мыслимъ и мо- 
жемь вѣровать, принадлежитъ Ему, потому что Онъ есть со- 
здатель нашъ. И прилежно обрати вниманіе, что Апостолъ 
не сказалъ: Мы Его изображеніе (figuratio) и образованіе 
подобно слѣпку (plasmatio), но: Мы— Ею твореніе, Дѣй- 
ствительно, образованіе слѣпка представляетъ происхожденіе 
изъ жидкой земли: а твореніе представляетъ начало по образу 
и подобію Божію, Это также обозначается и въ сто восем* 
надцатомъ Псалмѣ чрезъ сопоставленіе различныхъ дѣйствій: 
Р уки  Твои сотворили и образовали женя [Исал* CXYIII. 
73). Первое мѣсто принадлежитъ творенію, а потомъ [уже 
совершается] образованіе, А такъ какъ названіе творенія и 
устроенія всегда соединяются съ великими дѣйствіями,— напр.: 
״ тотъ городъ основанъ“ или: ״этотъ міръ созданъ въ на- 
чалѣ“ , и такъ какъ каждый изъ святыхъ по разнообразію 
ученія и добродѣтелей въ себѣ самомъ есть цѣлый міръ; то 
поэгому и нынѣ мы называемся созданными во Христѣ и 
созданы мы для дѣлъ благихъ или тѣхъ, которыя мы сами 
совершили, или имѣемъ совершитъ, или въ другихъ тваряхъ, 
къ которымъ должно относиться наше обращеніе, чтобы мы 
ходили въ томъ, что уготовалъ Богъ, давши намъ великую
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надежду, пока мы будемъ ходить вь томъ, что чудио у н т ъ  
валъ Богъ. И такъ кань мы приблизились къ понятію (по- 
іпеп) твари, и такъ какъ Премудрость въ Притчахъ Соло- 
нона говоритъ, что Она создана въ начало иутей Божіихъ 
(иритч. YLU, 22); то многіе, чтобы не быть въ веобходи- 
мости называть Христа тварію, отрицаютъ все таинство Хри- 
стово, такъ что говорятъ, что въ &той премудрости указы- 
вается не Христосъ, а премудрость міра. Мы свободно за־ 
являемъ, что нѣтъ опасности называть тварію Его, Котораго 
съ полною увѣренностію въ исполненіи надежды нашей мы 
исповѣдуемъ и червемъ, и человѣкомъ, и распятымъ, и про- 
клянемъ,, и въ особенности [свободно] потому, что въ двухъ 
предшествующихъ стихахъ эта Премудрость обѣщаетъ ока* 
дать то, что будетъ (sunt) ио проиіествіп вѣковъ (Притч. 
УШ , 22); но такъ какъ вѣка создалъ Христосъ, и то, что 
говорится впослѣдствт, есть то, что Онъ обѣщалъ уже ска- 
зать въ будущемъ; то ето послѣдующее должно относить 
уже не къ природѣ Божества, а къ воплощенію, тѣмъ болѣе, 
что въ Еврейскихъ спискахъ имѣются не слова: Господь 
создалъ Меня началомъ пут и Своихъ, а слова: Господь 
имѣетъ Меня, Но между обладаніемъ и твореніемъ великое 
различіе, потому что находящійся въ обладаніи, конечно, суще* 
етвуетъ и оказываетъ противодѣйствіе, и имѣетъ свойства 
къ тому, чтобы быть во власти. А сотворепнный*) есть 
ютъ, котораго не было прежде, чѣмъ онъ сталъ существо- 
вать, или же на другое переносится [нѣчто] огь того, кто 
5ылъ прежде, какъ нанр., и мы нынѣ называемся сотворен- 
ными Іисусомъ Христомъ,— именно мы сотворены не въ томъ 
смыслѣ, будто насъ прежде не было, но сотворены въ до- 
)рыхъ дѣлахъ [для добрыхъ дѣлъ]. Поэтому и Давидъ въ 
іятидесятомъ Псалмѣ молитвенно взываетъ: Сердце чистое,

1). Связь рѣчи показываетъ, что въ этомъ мѣстѣ вмѣсти Creator текста 
Линя должно быть слово creatus.
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Боже, создай во мнѣ ( Псал. L. 11). Но несомѣннно, что и 
прежде грѣха онъ имѣлъ чистое сердце, когда Богъ говоритъ 0 
немъ: Я  нашелъ Давида, сына Іессеева по сердцу Свошу (Дѣян. 
ХШ, 22). Но какъ въ этомъ мѣстѣ твореніе употреблено въ смы־ 
слѣ возстановленія, такъ и во Христѣ тварность и твореніе 
(основаніе) можно понимать въ соотвѣтствіе съ отдѣльными дѣя- 
ніями и преуспѣяніемъ [въ нихъ], т. е, такъ, что Христосъ соз- 
дается, рождается и утверждается въ вѣрующихъ ежедвсвно, по״ 
тому что соотвѣтственно различнымъ заслугамъ они называ- 
ются ״ горами“ и ״долинами", ״холмами“ и ״равнинами“ .

Стихи 11, 12: Поэтому вспоминайте, что такъ капъ 
вы,— нѣкогда язычники по плоти, называвшіеся крайнею пло· 
шью отъ тога, который называется обрѣзаніемъ въ плоти, со- 
вершоннымъ рукою,— въ то время были безъ Христа, отчуж- 
дены отъ общенія съ Израилемъ и чужды завѣту обѣто- 
ванія, не имѣя надежды и безъ Бога въ мірѣ. —Называя 
Ефесянъ язычниками по плоти, онъ показываетъ, что онп 
не была язычниками 110 духу, какъ Іудеи, наоборотъ, быв- 
ши язычниками 110 духу, а по плоти Израильтянами. Итакъ, 
Іудеи и язычники раздѣляются на четыре разряда. Одни были 
обрѣзаны и т> плоти, и по духу. каковы были: Моисей, 
Ааронъ, Апостолы и Наѳанаилъ, тайное Іудейство, котораго 
созерцая Господь говоритъ: Ботъ по истинѣ Израильтянинъ, 
въ контролѣ пѣтъ хитрости (Іоан. I, 47). Другіе— тѣ, 
которые не били обрѣзаны ни по плоти, ни по духу, каковы: 
Навуходоносоръ и Фараонъ, и нынѣ великое множество рим- 
скихъ и варварскихъ народовъ, которые не вѣруютъ въ Бога. 
Третьи— тѣ, которые обрѣзаны только по плоти, а духъ пмѣ* 
ютъ необрѣзанный, къ которымъ говоритъ пророкъ: Обрѣзы- 
вайіиесь предъ Богомъ вашимъ, а не обрѣзывайте [только] 
крайнюю плоть вату. (Іерем. IV, 4); и въ другомъ мѣстѣ: 
Всѣ язычники не обрѣзаны по плотну а домъ Израилевъ 
обрѣзанъ сердцемъ {Іерем. IX, 26). Послѣдніе— это тѣ, 0 
которыхъ теперь идетъ рѣчь: Что вы нѣкогда язычники по
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плоти, называвшіеся крайнею плотію отъ того} который 
называется обрѣзаніемъ во плоти, совермоннымъ рукою. 
Іакова нынѣ все множество вѣрующихъ и весь наполненен- 
ный язычниками міръ. Итакъ для различія отъ язычниковъ 
по духу изъ Іудеевъ Ефесяне называются язычниками по 
плоти, потому что по духу они были Израильтянами; вѣдь 
и въ другомъ мѣстѣ Писаніе упоминаетъ 0 плотскомъ Изра- 
илѣ говоря такъ: Вы видите Израиля по плоти ( I  Корнѳ. 
X, 18), потому что по духу онъ не былъ Израилемъ; но 
Апостолъ искусно умѣрилъ слова сбои  такъ: Которые на~ 
вывались крайнею плотью, ״ назывались“ , говоритъ онъ, ״отъ 
того., который назывался обрѣзаніемъ, совершоннымъ рукою“ , 
а не: ״ были“ . Не потому, что онъ былъ обрѣзаніемъ, а 110- 
тому, что усвоилъ себѣ это имя, такъ что въ дѣйствптель- 
ности былъ обрѣзаніемъ, совершеннымъ рукою, а не обрѣза- 
иіемъ по духу. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо обратить внима- 
ніе и на то, что мы,— безъ Христа бывшіе нѣкогда въ от- 
чужденіи,— по его словамъ,— отъ обращенія съ Израилемъ 
и въ устраненіи отъ обѣтованій и завѣта Божія,— такъ какъ 
теперь приняли обѣтованіе и завѣтъ Его, называемся уже 
имѣющими обращеніе съ Израилемъ; такимъ образомъ всѣ 
требованія закона исполнились въ насъ, ибо законъ именно 
духовенъ, и мы главнымъ образомъ обрѣзываемся и суббот- 
ствуемъ въ духѣ, принося духовныя жертвы, такъ какъ ихъ 
храмъ и алтарь разрушены; мы отъ плодовъ своихъ нрино- 
симъ Богу десятины, мы закалаемъ Непорочнаго Агнца и 
препоясавъ чресла съѣдаемъ Пасху вполнѣ готовыми [въ 
путь]. Ибо какъ обрѣзаніе въ плоти называется совершон- 
нымъ рукою, такъ въ отличіе отъ него представляется дру- 
гое обрѣзаніе, которое, какъ мы сказали, не есть совершен- 
ное рукою, но духомъ. А слова его; Не имѣя надежды и 
безъ Бога вь мірѣ значатъ не то, что у Ефесянъ, прежде 
чѣмъ они увѣровали во Христа, не было многихъ боговъ, 
которыхъ они почитали, а то, что если кто существуетъ безъ
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истиннаго Бога, тотъ не имѣетъ никакого бога. И миогозна- 
чительно прибавлена: безъ Бога въ мірѣ, потому что они 
имѣли бога, котораго, какъ Богъ зналъ напередъ, они будутъ 
имѣть; и предъ линемъ Предвидящаго они не были безъ 
Бога; во въ мірѣ они были безъ Бога.

Стихъ 13: А нынѣ во Христѣ Іисусѣ вы, нѣкогда 
бывшіе далеко, стали близкими въ крови Христовой, ибо 
Онъ есть міръ ношъ. — Богъ есть вездѣ и вездѣ всецѣло, 
носеиу кто можетъ удалиться отъ Того, къ Которомъ есть 
все? И Самъ Онъ говоритъ чрезъ пророка: Я  Богъ прибли- 
моющійся и пе издалека ( Іереи. XXШ, 23). И 1ІСалмонѣ- 
ведъ свидѣтельствуетъ: Если я взойду па небо, Ты мамъ, 
если я сойду въ адъ, Ты при мнѣ (Псал. СХХХѴШ, 8). 
Такимъ образомъ хотя въ Немъ все, однако говорится, что 
Онъ палено отъ нечестивыхъ согласно съ словами Писанія: 
Богъ далеко отъ нечестивыхъ (Притч, XV, 29) Хотъ, отъ 
Котораго удалены нечестивые, близокъ къ святымъ. Нако- 
нецъ, хотя Онъ былъ далекъ отъ Ефесянъ, но въ крови 
Іисуса сдѣлался близокъ имъ; но еще съ большею тщатель- 
костію должно обратить вниманіе на то, что безъ крови 
Господа Іисуса никто не приблизится къ Богу, ибо Онъ самъ 
есть миръ нашъ, какъ говоритъ: Миръ Мой даю вамъ, миръ Мой 
оставляю вамъ (Іоан. XIV, 27). Ибо какъ премудрость тво- 
рптъ мудрецовъ, а праведность— праведниковъ, а освяще- 
ніе— святыхъ, а жизнь— живыхъ, такъ и самъ миръ дѣла- 
етъ насъ примиренными, такъ что мы говоримъ: Съ пенави- 
дящими миръ л  былъ въ мирѣ ( Іісал . СХХХ. 7). А если 
Христосъ есть миръ вѣрующихъ, то, олѣдовательно, кто жи- 
ветъ безъ мира, тотъ не имѣетъ Христа.

Стихи 14— 18: Который то и другое сдѣлалъ едн- 
нымъ, и разрушая среднюю преграду стѣны и устраняя 
вражду плотію Своею, а законъ заповѣдей ученіями (dog- 
matibus), чтобы въ Себѣ Самомъ два устроить въ одного 
новаго человѣкаי подавая (faciens) миръ, чтобы того и
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другою въ одномъ тѣлѣ примирить съ Богомъ чрезъ крестъ 
убивая вражду на немъ и приходя благовѣствовать миръ 
вамъ, бившимъ вь отдаленіи имиръ тѣмъ, которые вблизи, 
ибо чрезъ Него мы 06а имѣемъ доступъ къ Отцу въ одномъ 
духѣ. —Средняя преграда и стѣна есть та, которая раздѣ- 
ляда между собою тотъ и другой народъ. Относительно ея и 
въ книгъ Бытія говорится по поводу рожденія близнецовъ 
повивальною бабкою: Почему ради тебя разрушилась пре- 
града { Быт. ХХХѴП1, &). Итагь иослѣ того, какъ Спаси- 
тель въ плоти Своей устранилъ мудрованіе плоти, которая 
враждебна Богу [Римл.  ѴШ), и заповѣди Закона замѣнилъ 
евангельскими ученіями, чтобы изъ Іудейства и язычества 
создать одинъ народъ христіанскій, благовѣствуя миръ и 
согласіе панъ, бывшимъ вдали, и тѣмъ остаткамъ Іудеевъ 
которые изъ народа Израильскаго чрезъ проповѣдь аноете- 
ловъ увѣровали; тогда чрезъ Него мы приступили къ Богу 
и познали, что мы имѣемъ единаго въ духѣ Отца, и исиол- 
вилось то, что Опъ говоритъ въ Евангеліи: И  будетъ одно 
стадо и одинъ пастырь ( Іоан, X, 16), и снова: Й  дру- 
гихь овецъ имѣю Я , которыя не изъ этого овчаго двора, — 
указывая этимъ 11а то, что мы должны быть собраны а 

изъ народовъ языческихъ. Л вражда, которая была разру- 
шена въ плоти Спасителя, была убита чрезъ крестъ, ибо на- 
писано: Чтобы примирить то и другое съ Богомъ въ 
одномъ тѣлѣ, чрезъ крестъ убивая вражду на чемъ. Не 
такъ, какъ имѣется въ Латинскихъ спискахъ (codicibus): вь 
(Замомъ Себѣ, потому что вслѣдствіе двоякаго значенія грече- 
скаго мѣстоименія іѵ айхф оно можетъ быть понято и въ зна- 
ченіи: вь Самомъ Себѣ, и; на чемъ, т. е. на крестѣ, потому 
что по-гречески крестъ (σταυρός) мужескаго рода. А законъ 
заповѣдей устраненъ ученіями (dugmatibus), послѣ тога, Бакъ 
обрѣзаніе, и субботствованіе, которое было оставлено народу 
Божій), и Пасха, и Пятидесятница, чтобы они не оказались 
въ очахъ Божіихъ безсодержательными, были поняты иначе,
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чѣмъ они понимались, и иослѣ того, какъ оставляя убиваю- 
щую букву, мы начали слѣдовать животворящему духу. А слова 
Его: Приходя благовѣствовать миръ вамъ, которые ѣдали, 
т. е. язычникамъ, и тѣмъ которые облили, т. е. Іудеямъ, 
эти слова, 110 моему мнѣнію, онъ заимствовалъ илъ Исаіи, 
измѣнивъ слова (aliis verbis) и воспользовавшись мыслію 
Писаніи, какъ своею. Въ самомъ дѣлѣ, этилъ пророкомъ напи- 
сано: Пути его я видѣлъ и исцѣлилъ его. и утѣшилъ его, 
и далъ ему истинное утѣшеніе: миръ на миръ тѣмъד коню- 
рые была вдали и которые вблизи {И саіи, ЬѴП, 18). И 
такъ дѣйствительно выражено по переводу общенародному 
(Vulgatam). Впрочемъ, кто прочитаетъ извѣстныя слова Апо- 
стола, относящіяся въ Іисусу Христу: Устрой я миръ кровію 
креста Своею тѣмъ, которые были на землѣ, и тѣмъ, 
которые были на небесахъ и ирочее, сказанное въ томъ же 
мѣстѣ, тотъ не подумаетъ, что мы, называемые Израилемъ 
110 духу, были далеко, а іудеи, называемые Израилемъ только 
по плоти, были близко. Полное изъясненіе этого мѣста онъ 
примѣняетъ къ ангеламъ и силамъ небеснымъ, и къ душамъ 
человѣческимъ, потому что Хрпстосъ Своею кровію соеди- 
пилъ земное и небесное, прежде бывшее въ разъединеніи и, 
какъ добрый Пастырь, Онъ вознесъ на горы страждущее 
овча и далъ ему возможность быть съ другими, и присоеди- 
Нилъ драхму къ другимъ, бывшимъ въ здравомъ состояніи 
{Лук.  XV), и заповѣди закона обратилъ въ тѣ ученія (do- 
gmata), тѣнь и образъ которыхъ созерцалъ Моисей по изо- 
сраженіямъ въ скиніи (И сх. XX). И при этомъ произошло 
такъ, что кресть Господа былъ на пользу не только землѣ, 
но и небу, не только людямъ, но и ангеламъ; и вся тварь 
была очищена кровію Господа своего. А свои слова: Чтобы 
въ Осьмомъ Себѣ два создать въ одного новаго человѣка, 
которыя, невидимому, болѣе согласны съ вышеуказаннымъ 
значеніемъ 0 Іудеяхъ и язычникахъ, онъ приспособилъ къ 
своему пониманію: такъ онъ говоритъ, что человѣкъ, 003-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.266

данный по образу и подобію Божію, послѣ примиренія снова 
воспринятъ тотъ же образъ, который нынѣ имѣютъ ангелы, 
а человѣкъ утратилъ. А новый человѣкъ, говоритъ онъ есть 
тотъ, который обновляется ежедневно и имѣетъ обитать въ 
новомъ мірѣ, когцэ будетъ новое небо и новая земля (Исаіи9 
LXY), и будетъ пить новую чашу въ царствѣ Іисуса ( Мрк. 
XIV), и воспѣвать пѣснь новую {Псал. XXX П, 5 и Псал. 
ХСП), и будетъ наслаждаться чтеніемъ Ветхаго и Новаго 
Завѣта. Также и то, что пишется въ другомъ мѣстѣ: Ботъ 
я дѣлаю новое, что нынѣ родится [Исаіи ХЬШ ,19), даетъ 
такой смыслъ, что начало обновленія приписываетъ настоя- 
щедіу вѣку. Впрочемъ соверпіенноЙ и законченной новизнѣ 
онъ не считаетъ возможнымъ осуществиться въ атомъ вѣкѣ. 
И какъ теперь мы видимъ какъ бы въ зеркалѣ и загадочно, 
а тогда увидимъ лицемъ къ лицу (1 Еорнѳ. ХШ), такъ и 
возстановленіе новаго человѣка тогда можетъ быть вполпѣ и 
совершенно закончено, когда будетъ соединено небесное и 
земное, и когда мы приступимъ къ Отцу единодушно, съ 
единымъ чувствомъ и единомысленно, Я не знаю, что такое 
и пъ другомъ посланіи (если только кто его принимаетъ) 
Павелъ показываетъ нѣкоторымъ благоразумнымъ читателямъ, 
говоря такъ: Всѣ эти, принимая свидѣтельство вѣры, не 
приняли обѣтованія, тапъ капъ Боѣ предопредѣлилъ (пре- 
досмотрѣлъ) относительно пасъ нѣчто лучшее, чтобы они 
т  безъ насъ приняли совершенство (Евр. XI, 39). Поэтому 
вся тварь ^воздыхаетъ съ нами,— стенающими въ этоЙ 
[тѣлесной] кущѣ, и соболѣзнуетъ намъ, зачатымъ въ чревѣ 
подъ давленіемъ страха Божія, соболѣзнующимъ и ожидаю- 
щимъ откровенія сыновъ Божіихъ,— чтобы освободиться отъ 
суеты рабства, которому она нынѣ подчинена, и чтобы было 
одно стадо и одинъ Пастырь, и чтобы исполнилась молитва 
Господа, который возглашаетъ: Да будетъ воля Твом пакъ 
на небѣ, тапъ и на землѣ (Мѳ, VI, 10).

Стихи 19— 22: И такъ вы уже не иностранцы п не
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пришельцы, но сограждане [сожители] святыхъ и близкіе 
(домашніе) Богу, воздвигнутые на основаніи Апостоловъ и 
пророковъ, когда Салѣ Іисусъ Христосъ служить послѣднимъ 
краеугольнымъ камнемъ, на которомъ все зданіе стройно 
сложенное возрастаетъ въ Господѣ вг святой храмъר на 
которомъ и вы соединены въ зданіе для жилища Богу въ 
()ухѣ.— На то, что онъ прежде сказалъ: Чуждые завѣтовъ 
и обѣтованія, отвѣчаетъ теперь: Ишакъ вы уже не ино- 
страпцы и не пришельцы, а на то? что прежде выразилъ 
словами: Отчужденные отъ общенія съ Израилемъ^ теперь 
говоритъ: Вы сожители святыхъ и близкіе къ Богу. Это 
мѣсто всего болыпе имѣетъ значеніе ііротивъ тѣхъ, которые 
стремятся удерживать ученіе 0 двухъ нряродахъ. Ибо какимъ 
образомъ чужестранцы сдѣлались сожителями святыхъ, и ка- 
кимъ образомъ близкими къ Ногу стали тѣ, которые нѣ- 
когда были отчуждены отъ общенія съ Израилемъ, если при- 
рода не можетъ превратиться ни въ худшую, ии въ лучшую? 
А слѣдующія за тѣмъ слова: Созданы на основаніи Апо- 
столовъ и пророковъ болѣе соотвѣтствуютъ первому, чѣмъ 
второму толкованію, въ которомъ гш выше сказали, что до 
пришествія Христова Израиль былъ близкимъ, а язычники 
вдали. Этимъ свидѣтельствомъ мы можемъ пользоваться и 
противъ Маркіана, и противъ остальныхъ древнихъ ерети- 
ковъ, которые проповѣдуютъ, что Богъ Закона одинъ, а Еван- 
гелія— другой. Дѣйствительно, Бѣдъ, если онп уже не вно- 
странны, не пришельцы, но сограждане святыхъ п близкіе 
къ Богу, воздвигнутые на основаніи Апостоловъ и пророковъ 
съ Самимъ Іисусомъ Христомъ, какъ послѣднимъ краеуголь- 
нымъ камнемъ, на которомъ все стройно воздвигните зда- 
ніе возрастаетъ въ святой храмъ въ Господѣ, на которомъ 
и Ефесяне созидаются вмѣстѣ въ жилище Божіе въ духѣ: 
то одинъ есть Богъ одного зданія и храма, которые воздвиг- 
нуты на основаніи апостоловъ и пророковъ» Посему, если 
все стройно воздвигнутое зданіе въ Госнодѣ возрастаетъ въ
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святой хрямъ, то всѣми силами намъ нужно стремиться къ 
тому, чтобы быть тѣми камнями 0 которыхъ написано: 
Камни свитые быстро движутся на поверхности земли 
(Захар. IX, 16). И когда мы будемъ живыми камнями, 
обтесанными со всѣхъ сторонъ, легкими, тщательно выгла- 
женными, не имѣющими никакой шероховатости, то будемъ 
обращены въ зданіе храма и будемъ жилищемъ Ногу. И 
устроится въ насъ завѣтъ ковчега, стражъ закона Божія и 
Херувимы, т. е. множество познанія ץ а внутреннейшая 
часть сердца нашего назовется новымъ именемъ: мы будемъ 
называться dabir (יר  чтб мы можемъ назвать прорицаю ,(דב
липнемъ, ила отвѣтомъ. и— выражаясь точнѣе н блпже къ 
буквѣ,— λαλητήρίον, т е. мѣсило̂ ״  гдѣ говорятъ, такъ что 
вмѣстѣ съ Апостоломъ воскдикаемъ: Или вы ищете допаза- 
тельства того Христа, Который говоритъ во мнѣ (2 Корнѳ. 
ХШ. 3). Но всякое зданіе, воздвигнутое на основаніи Ано- 
столовъ и пророковъ, можетъ обозначать не только пасъ, ио
11 небесныя силы, такъ что они всѣ одинаково являются жи- 
.!ищемъ Божіимъ въ духѣ; ибо, говорятъ, было бы несо׳ 
образно, чтобы зданіе, сложенное и устроенное изъ людей, 
возростало въ Господѣ въ святой храмъ и было жилищемъ 
Божіимъ въ духѣ, а ангелы и нѣкоторыя блаженныя силы, 
которыя на небесахъ служатъ Богу, были бы удалены отъ 
такого счастія. Послѣдній же краеугольный камень, который 
поддерживаетъ оба народа, или,— но другому толкованію,— 
соединяетъ земное и небесное, есть Христосъ Господь нашъ, 
Который отсѣченъ отъ горы не руками, 0 0 Которомъ псалмо- 
пѣвецъ свидѣтельствуетъ въ такихъ словахъ: Камень, 
который отвергли строители, тотъ камень сдѣлался гла- 
вою угли. Это было отъ Господа ( Псал. ХѴП, 22), потому что 
онъ былъ отвергнутъ фарисеями, которые, невидимому, и имѣли 
познаніе въ Законѣ, созидали храмъ Божій на заповѣдяхъ За- 
кона, а принятъ онъ былъ отъ Бога, какъ краеугольный камень, 
чтобы въ срединѣ имѣть двѣограды, и чтобы чрезъ Него итоть,
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и другой народъ имѣлъ доступъ къ Богу. Этотъ краеугольный 
камень для невѣрующихъ есть камень преткновеніи и камень 
соблазна; кто упадетъ на него, тотъ разобьется; а на нога 
Онъ самъ обрушится, того онъ разобьетъ (Лук. XX).

КНИГА ВТОРАЯ.

ΓΙ0 молитвамъ вашимъ, Павла и Евстохія, мы присту- 
паемъ къ второй книгѣ [толкованій на посланіе] къ Ефеся- 
намъ, имѣя въ виду послать новый незначительный трудъ 
въ Римъ. Это не потому, что его удостоитъ читать досто- 
почтенное собраніе (senatus) ученыхъ и вписать въ древнія 
книгохранилища, а потому, что святая Марцелла въ письмахъ 
настоятельно просила исполнить это. Я же, ежедневно вело· 
миная 0 ея занятіяхъ, природныхъ дарованіяхъ и трудѣ, каж- 
дый разъ обвиняю себя въ бездѣятельности, потому что я, на- 
ходясь въ уединеніи монастыря и вида иредъ совою тѣ ясли, 
въ которыхъ пастыри поспѣшили поклониться лежащему въ 
нихъ Младенцу (Лук, П), не могу сдѣлать того, чтб благо- 
родная жена исполняетъ при шумѣ семейной жизни, имѣя 
на рукахъ управленіе домомъ, въ ущербъ своимъ дѣламъ. 
Посему и ее, и васъ, и если случайно найдется еще какой- 
либо читатель, я умоляю вообще помнить, что я представляю 
вамь свое слово, не тщательно обдуманное и не отдѣланное; 
но для разъясненія таинствъ Писаній, пользуюсь почти просто׳ 
народною рѣчью и иногда въ день пробѣгаю до тысячи стиш* 
новъ, чтобы начатое толкованіе на Апостола,—именно мо- 
литвами Павла самого, посланія котораго мы пытаемся ис- 
толковать,— было .выполнено.

Глава III. -Стихи 1— 4: Ради этого дѣла я* Патлъ—  
узникъ Іисуса Христа ради басъ язычниковъ; однако, если 
только вы слышали 0 устроеніи благодати, которая дана 
мшь въ тсъл— ибо по откровенію мнѣ сдѣлалось изтст- 
нимъ таинство, какъ я прежде кратко написалъ,— въ та-
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комъ случаѣ читая вы можете понять мое пониманіе 
тайны Христовой.--Что касается послѣдовательности рѣчи 
и построенія выраженія, мы, тщательно изслѣдуя, ничего не 
могли найти для того, чтобы возстановить ее въ отношеніи 
къ начальнымъ словамъ: Гада этого дѣла я — Павелъ—  
узникъ Іисуса Христа ради васъ язычниковъ. И дЬйстви- 
тельно, вѣдь онъ пе сказалъ, что ради этого дѣла я, Павелъ, 
сдѣлалъ это. или это, дли училъ этому, или этому, но оста- 
впвъ [читателю] подразумѣвать мысль, переходитъ къ дру- 
тому предмету. Можетъ быть, намъ,— зная 0 томь, въ чемъ 
онъ и самъ сознается, говоря: Хотя неискусенъ въ рѣчи, 
одпако пе въ знаніи {Еорнѳ. XI, 6),— не поискать ли [намь] 
скорѣе порядка въ его мысляхъ, чѣмъ словахъ. Этоть пори- 
докъ можетъ быть возстановленъ [кажется] такъ, Я, Павелъ—  
узникъ Іисуса Христа и узникъ за васъ, происходящихъ 
изъ язычниковъ ради того (дѣла) позналъ тайну, чтобы и 
вамъ передать ее, какъ въ этомъ же самомъ посланіи не- 
иного прежде я говорилъ вамъ. Но вы должны услышать 
устроеніе благодати ВожіеЙ, которая дана мнѣ въ васъ, кото- 
рые изъ язычниковъ, ради которыхъ я и [сдѣлался] узни- 
комъ Іисуса Христа, А что Павелъ былъ узникомъ Іисуса 
Христа за язычниковъ, это можетъ быть доказано его мучениче- 
ствомъ, потому что, брошенный въ узы въ Римѣ, онъ 110- 
слалъ это посланіе въ то время, когда были написаны посла־ 
иія и къ Филимону, и къ Колоссянамъ, и къ Филиппійцамъ, 
какъ мы показали это въ другомъ мѣстѣ. Плп же,— такъ 
какъ это читается въ весьма многихъ мѣстахъ,— узами души 
называется это тѣло, въ которомъ душа содержится какъ бы 
заключенною; посему мы говоримъ, что Павелъ для того 
былъ подвергнутъ тѣлеснымъ узамъ, не разрѣшался и не 
былъ съ Христомъ, чтобы совершеннымъ было его проиовѣ- 
даніе между язычниками. И хотя нѣкоторые этому мѣсту 
даютъ иной смыслъ,— именно: Павелъ отъ чрева матери своей 
былъ предназначенъ и освященъ на проповѣдь язычникамъ еще
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прежде рожденія своего, а потомъ уже подвергся узамъ плоти; 
но я думаю., что съ этомъ мѣстѣ испорчено выраженіе. Вмѣ- 
сто того, чтобы сказать: ״ Ради этого дѣла я, Павелъ,׳— уз- 
никъ Іисуса Христа за васъ, язычниковъ, позналъ тайну, 
какъ печного прежде и написалъ вамь, иосему вы читая 
можете понять“ , онъ говоритъ: ״ Я, Павелъ— узникъ 110 отвро- 
венію,, мнѣ сдѣлалось извѣстно таинство״ и проч. Но если 
кто можетъ на основаній связи рѣчи и слово־вырашеніЙ 
доказывать, что Апостолъ былъ безупреченъ въ рѣчи и не 
допустилъ погрѣшности въ области грамматики, то такого 
должно выслушать съ вниманіемъ. А мы каждый разъ [замѣ· 
чая] неправильные обороты рѣчи или то, что замѣчено выше, 
не упрекаемъ Апостола, какъ дѣлаютъ зложелагапи, но сома- 
!лаемся съ нимъ, потому что онъ, Еврей изъ Евреевъ, безъ 
блеска краснорѣчія, безъ искусства сочетанія словъ и кра- 
соты выраженія никогда не былъ бы въ силахъ обратить къ 
вѣрѣ во Хрвста весь міръ, если бы не благовѣствовалъ Его 
силою Божіею, а въ премудрости слова. Ибо онъ самъ 
обращается къ Коринѳянамъ такъ. И  я когда приходилъ къ 
вамъ, братія, не съ высотою мудрости и слова, возвѣщая 
вамъ свидѣтельство Божье (1 Корнѳ. 11, 1) И снова: И  
слово мое, и проповѣдь моя не въ убѣдительныхъ словахъ 
мудрости, но въ проявленіи духа и силы, чтобы вѣра 
вата была не въ премудрости человѣческой, но въ силѣ 
Божіей {Тамъ жел 4 и 5 ст.). И такъ тотъ, кто дону- 
екаетъ неправильности въ рѣчи и 11 е можетъ сдѣлать раз- 
стаковки словъ, и заключить мысль,— [тотъ] смѣло усвояетъ 
себѣ премудрость и говоритъ: Такъ капъ по откровенію мнѣ 
сдѣлалось невѣстинымъ таинство, пакъ я нетого прежде 
пописалъ. Ибо на самомъ дѣлѣ, кто всмотрится въ выше- 
изложенную часть посланія, тотъ увидитъ открытыя ему 
таинства, нѣкоторую малую часть изъ нихъ онъ изложилъ 
въ своемъ словѣ, не столько выставляя все ему извѣстное, 
сколько въ малой мѣрѣ показывая, 0 чемъ онъ умолчалъ. 110
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этому, говоритъ онъ, вы читая можете понять мысль мою 
или мудрость въ таинствѣ Христовомъ. Это и есть то, что 
мы показали въ предисловіи: никакое изъ посланій Павла 
не имѣетъ столькихъ таинствъ, не окутано столь сокровеп- 
нылъ смысломъ, который, — какъ похваляется Апостолъ— ему 
изнѣженъ и который въ краткихъ словахъ онъ показываетъ 
намъ, чтобы мы перечитывали съ большимъ вниманіемъ то, 
чтб написано.

Стихи 5— 7: И которыя не была извѣстна другимъ 
родамъ, сынамъ человѣческимъ шахъ, капъ нынѣ она от- 
крыта святымъ Его апостоламъ и пророкамъ въ Духѣ , 
что язычники суть сонаслѣдники7 соучастники въ тѣлѣי 
сопричастники обѣтованія 60 Христѣ чрезъ блшствова- 
ніе, служителемъ котораго сдѣлался и я по дару благо- 
Вожіей, датой мнѣ по дѣйствію силы Его.— 110 нашему 
миѣнію, необходимо болѣе полно разсмотрѣть, какимъ образомъ 
таинство Христово, которое Апостолъ отчасти изслѣдовалъ 
выше, было извѣстно другимъ родамъ: знали ли его Авраамъ, 
Исаакъ, Іаковъ и прочіе пророки, или нѣтъ? Писаніе указы- 
ваетъ, что ими предсказаны были пришествіе Христово 11 при* 
званіе язычниковъ. Дѣйствительно, вѣдь Авраамъ видѣлъ 
день Его и возрадовался [Іоан. ТШ , 56) и говорится ему: 
Благословятся въ сѣмени твоемъ всѣ народы (Быт. ХХП, 18). 
И Іаковъ пророчески говоритъ 0 Томъ, Который долженъ 
родиться отъ сѣмени Іуды: Онъ будетъ ожиданіемъ наро- 
довъ (Быт. XLIX, 10), Также п Моисей думалъ, что поно- 
шеніе Христово есть большее богатство, чѣмъ сокровища 
Египта (Еву. XI, 26). И Исаія говоритъ: Ботъ дѣва въ 
чревѣ пріиметъ и родитъ ( Ис. ѴП, 14) и въ другомъ мѣ- 
стѣ: Будетъ отрасль Іессея, которая и возстанетъר чтобы 
царствовать надъ народами, на Него будутъ надѣяться 
народы (Ис. IX, 10). И чтобы не очень удлинять дока- 
зательства, достаточно сказать немногое изъ Псалмовъ: И  
поклонятся предъ лицемъ Его всѣ племена (familiae) се-
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мейства народовъ ( Псал. XXI, 28), и слова: Всѣ нароі 
будутъ служить Ему (Псал, ΧΥΠ, 11). А еще яснѣе 
народѣ Израильскомъ и 0 Господѣ Спасителѣ: Посѣти вин 
градникъ этотъ п усоверши тотъ, который насади, 
десница Тволר и па Сына, котораго Ты укрѣпилъ СеС 
{Псал. LXXIX, 15, 16). И совершеніе воплощенія Его пок 
зывается въ слѣдующихъ словахъ: Да будетъ рука Тві 
падъ мужемъ десницы Твоей и надъ сыномъ человѣка, к 
тораго Ты укрѣпилъ Себѣ (ст. 18). Итакъ, нужно пов 
тать или вмѣстѣ съ Пентаномъ, что патріархи а пророі 
говорили въ восхищеніи, и не знали, чтб говорили, или ж 
если такое мнѣніе нечестиво (потому, что духъ нророкоЕ 
былъ подчиненъ пророкамъ), —  они несомнѣнно понимал; 
что говорили. А если понимали, то какимъ образомъ тепе! 
Павелъ утверждаетъ, что другимъ родамъ не было извѣсті 
то, чт<5 было открыто Апостоламъ Христовымъ? Итакъ, ил 
нужно отвѣчать та гц  что Апостолъ осторожно и знамен* 
тельно свидѣтельствуетъ, что таинство было неизвѣстно сь 
намъ человѣческимъ, но не сынамъ Божіимъ, которымъ г 
ворится: Я  сказалъ', вы боги, и всѣ сыны Вышняя 
,уісал. LXXXI, 6). Именно потому, что принявшіе Духа усь 
вовленія, изъ числа которыхъ были патріархи и пророві 
шали таинство Божіе. Или же, если это не принимается 
!»ажется слиткомъ насильственнымъ и натянутымъ, то рѣч 
каша будетъ идти такъ: Апостолъ опредѣленно и вообще е 
оказалъ, что другимъ родамъ таинство Господа было сове! 
иенно неизвѣстно, а сказалъ, что древніе патріархи и пр< 
роди не знали его такъ, какъ оно было открыто Его свя 
тымъ и Апостоламъ. Поэтому и пророкъ Іоаннъ называете 
большимъ изъ всѣхъ пророковъ (Лук. ЛГИ): онъ лично C03ef 
далъ Того, Котораго пророки предсказывали и перстомъ укг 
залъ на Него съ словами: Вотъ Агнецъ Бож ій , вотъ Тотх 
Который взялъ грѣхи міра (Іоан. 129 י). Соотвѣтственн 
такому значенію должно толковать и слѣдующія слова: Мш.

Твор. Блаж, Іеронина e u . 17.
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гіе пророки и праведники желали видѣть то, чтб вы ви- 
дите, и пе видѣли, и слышать то, что вы слышите, и не 
слышали (Лук. X, 24). Конечно, оаи хотѣли видѣть и ели- 
юать то, чтб знали, какъ имѣющее быть. Въ самомъ дѣлѣ, 
сели бы они не знали имѣющаго наступить, то какимъ обра* 
зонъ могли бы желать того, чего не знали? Въ книгахъ Ца- 
рей мы читаемъ, чтб Господь во снѣ обѣщаетъ Соломону и 
говоритъ: За то, что ты просилъ отъ Меня этого именпо 
(verbum), а не просилъ дней многихъ, пе требовалъ ни 60- 
гатствъי ни жизни враговъ своихъ, но просилъ, чтобы по- 
наматъ и слушать правый судъ, вотъ Я  исполнилъ про- 
шеніе (verbum) твое и далъ тебѣ сердце благоразумное гі 
премудрое, каковымъ не было твое прежде у  тебя, и послѣ 
тебя не возстанетъ подобный тебѣ (2 Цар. Ш , 11), И 
какимъ образомъ нѣкоторые думаютъ, что Апостоламъ Хри- 
стовымъ открыто таинство, которое было неизвѣстно Соло- 
мону, когда божественный голосъ обѣщалъ Соломону быть 
мудрѣе всѣхъ апостоловъ и потомъ патріарховъ? Онъ и самъ 
0 себѣ говоритъ съ полною увѣренностію: Ѣ т  на- 
училъ меня премудрости, и я позналъ разумъ святыхъ 
(Прем. V II, 21). Также и Давидъ похваляется знаніемъ со- 
кровенной тайны, говоря; Неизвѣстное и тайное премуд״ 
расти Своей Ты открылъ мнѣ (Осол. L, 8). И тому, кто 
рукоплескалъ себѣ за премудрость, Богъ говоритъ чрезъ про- 
рока: Развѣ ты мудрѣе Даніила? ( Іезек. XXУЧИ, 3). 
Итакъ, или должно держаться того смысла, который мы 
прежде установили, т. е. что патріархи и пророки не знали 
такъ тайны Христовой, кань нынѣ она открыта Апостоламъ, 
потому что одно дѣло держать въ рукахъ что-либо, а дру- 
гое дѣло что-либо предвидѣть духомъ. Илп же должно ока- 
зать, что какъ лица не похожи на лица, и сердца на сердца, 
такъ, и по слову Апостола, есть и различныя дарованія, п 
одинъ имѣетъ пророчество, другой— роды языковъ, третій— 
дары исцѣленій, иной вспомоществованія другимъ п управ-
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леніе ими; тотъ мудръ, а этогь вѣренъ, тотъ имѣетъ спосо 
ноетъ разъяснять тайное, а тотъ довольствуется простою в 
рою (1 Корнѳ. ХП). Потому что вѣдь не всѣ подобно Сол 
мону одинаково говорили 0 природѣ звѣрей, птицъ и раст 
ніЙ, чтобы разсуждать, начиная отъ кедра Ливанскаго 
иссопа, который проросъ сквозь ограду. Съ своей стороі 
Соломонъ, можетъ быть, не такъ былъ прозорливъ, какъ Мо 
сей относительно всѣхъ видовъ жертвъ и богопочитанія, 
притомъ Господь не бесѣдовалъ съ нимъ линемъ къ лицу. 
какъ не имѣлъ, такъ и не понималъ прекраснаго устроен 
сосудовъ, образецъ которыхъ ему показалъ на горѣ Госно 
(3 Цар. 1У; сравн. Исх. ХХХП, ΧΧΥ). И какъ должно в 
ровать, что патріархи и пророки имѣли нѣчто такое, чего 
имѣли апостолы; такъ, наоборотъ, по нуждѣ, соотвѣтсгвен 
времени и роду проповѣди Евангелія, апостолы имѣли бол 
извѣстное таинство Христово; его знали также п святые муі 
въ древности, но не тикъ, какъ Апостолы, которымъ надл 
жала обязанность проповѣдать. Но что это за таинство, к 
торое не было открыто другимъ родамъ такъ, какъ нын 
Конечно, это то, что далѣе слѣдуетъ: язычники суть t 
наслѣдники, соучастники вь тѣлѣ, сопричастпики обѣт 
ванія во Христѣ Іисусѣ чрезъ благовѣствованіе, служи 
лемъ котораго сдѣлался Павелъ по дару благодати Божй 
которая дана ему по дѣйствію силы Его. Я знаю, что вр 
соединеніе имъ союза со (сонаслѣдники й т. д.) на Латр 
свомъ языкѣ дѣлаетъ рѣчь некрасивою. Но такъ какъ 3 
«сть въ Греческомъ языкѣ, и отдѣльныя слова, слоги, черг 
и точки въ св. писаніяхъ исполнены смысла, то иоэтоі 
мы согласны скорѣе подвергнуться упреку за оловопроизв< 
ство и словосочетаніе, чѣмъ за поврежденіе смысла. Ита 
язычники суть сонаслѣдники Израиля, или,— чтб намъ іі 
жется лучше,— Христа, такъ какъ наслѣдіе наше есть Бог 
Это написано и въ другомъ мѣстѣ: Наслѣдники Божій 
сонаслѣдники Христу ( Римл, X III, 17). Это не званіи
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что между ними раздѣлается какое,-лпбо наслѣдство, но что 
Сашъ Господь есть наслѣдіе и достояніе наше, потому что 
говорится: Господь наслѣдіе ваше (Втор. ХТШ, 2)י и въ 
другомъ мѣстѣ: Господь часть и *наслѣдіе мое ( Іісал . XV, 5). 
А соучастники въ тѣлѣ значитъ то, что какъ въ одномъ 
тѣлѣ есть иного членовъ, напр.: глаза, руки, ноги, уши, 
чрево и колѣна, и такъ какъ они суть въ одномъ тѣлѣ, 
имѣютъ свое различіе и взаимно другъ за друга радуются 
алі скорбятъ; такъ и тѣ, которые увѣровали во Христа, хо- 
тя имѣютъ различную благодать, однако собраны въ одномъ 
тѣлѣ Церкви. Да и въ двухъ выше указанныхъ словахъ, 
т. е. словахъ сонаслѣдники и соучастники въ тѣлѣ уже 
дается поводъ думать, что въ одномъ тѣлѣ есть нѣчто раз- 
личное. А изъ его прибавленія: и соучастники обѣтованія 
въ Христѣ Іисусѣ уничтожается всякая мысль 0 различіи, 
потому что хамъ, гдѣ есть соучастіе, все совершенно общее. 
И  прекрасно его прибавленіе: Чрезъ благовѣствованіе, ежу- 
жителемъ котораго сдѣлался и я по дару благодати, ко- 
торап дана мпѣ по дѣйствію силы Его, чтобы показать, 
что это дѣло благодати, а не его заслуги. Вѣдь онъ зналъ, 
что былъ гонителемъ и опустошалъ Церковь Христову. Та- 
нимъ смиреніемъ совершенно исключается грѣхъ превозноше- 
нія, въ которомъ нѣкоторые обвиняютъ его потому, что онъ 
говоритъ, что ему открыто таинство, которое было неизвѣстно 
пророкамъ и патріархамъ, во ученикъ смиренія никогда не 
выражался надменно, говоря, что благовѣтствованіе, служи- 
телемъ котораго онъ былъ, было дѣломъ не его заслуги, но 
благодати Вожіей. Тѣ, которые полагаютъ, будто пророки не 
понизили своихъ рѣчей и говорили кань бы въ изступленіи, 
вмѣстѣ съ настоящимъ свидѣтельствомъ для подтвержденій 
своего ученія пользуются также и тѣмъ, которое находится 
во многихъ спискахъ посланія къ Римлянамъ, именно: А 
Тому, Который можетъ укрѣпить васъ по благовѣтство־ 
ванію моему а проповѣди 0 Христѣ Іисусѣ по открове-
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пію  тайны, скрытой отъ временъ вѣчныхъ, а открыто* 
нынѣ чрезъ писанія пророковъ и чрезъ пришествіе Господа 
пагиего Іисуса Христа и проч. Таковымъ необходимо отвѣ 
тать кратко, что въ прошедшія времена умолчана была тай» 
Христа не для тѣхъ, которымъ было обѣщано ея исполнена 
но для всѣхъ народовъ, которымъ она впослѣдствіи был 
открыта. Равнымъ образомъ должно примѣтить и то, 41 
таинство нашей вѣры могло быть открыто только чрезъ пр< 
роческія Писанія и пришествіе Христово. Итакъ не поні 
маіощіе пророковъ и пехотящіе ихъ знать, но утверждаю!^! 
что они довольствуются только Евангеліемъ, пусть знаюті 
что имъ неизвѣстна тайна Христова, которая въ теченіе в1 
новъ была извѣстна язычникамъ.

Стихи 8, 9: Мнѣ меньшему изъ всѣхъ святыхъ дай 
благодать сія б гаговѣтствовать среди язычниковъ неизслг 
димое богатство Христово и просвѣщать всѣхъ 0 том 
каково устроеніе тайныר скрытой отъ вѣчности въ Бог\ 
сотворившемъ совершенно все.— Я не думаю, что Апосто: 
Павелъ не былъ въ согласіи съ тайными мыслями своим 
когда говоритъ, что онъ по истинѣ меньшій изъ всѣхъ св 
тыхъ, напр., тѣхъ, которые были въ Ефесѣ, въ Коринѳѣ, 1 
Ѳессалоникахъ, или тѣхъ, которые были вѣрующими 1 
всему міру; хотя называть себя меньшимъ изъ всѣхъ св 
тыхъ есть доказательство смиренія; но взлетѣ ояъ виновеі 
въ нѣкоторой неправдѣ, когда, имѣя на душѣ одно, уста! 
произноситъ другое. Итакъ нужно отыскать доказательот 
того, что онъ на самомъ дѣлѣ былъ и меньшимъ изъ всѣ: 
святыхъ, и тѣмъ не менѣе не отпалъ отъ Апостолы^ 
достоинства, Господь говоритъ ученикамъ Своимъ: Ктосре 
васъ хочетъ быть большимъ, пусть будетъ меньше всѣс 
гі кто хочетъ быть первымъ, пусть будетъ послѣдни 
{Me. XX, 26, 27). Это Павелъ и исполнялъ на дѣлѣ: 
думаю, что Богъ поставилъ пасъ послѣдними, какъ
ыпяипъ*!иглы таи ѵх /, и ^ т и з /  (Л Лпгша  I V  QV ППЧТПМѴ Г



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.2 7 8

велъ былъ немощвѣе всѣхъ, а потому и больше всѣхъ, кото- 
рые желали ради Христа быть н е м о щ н ы м и . Онъ говоритъ: 
Больше всѣхъ ѵхъ потрудился, т  м  я, а благодать Бо- 
опія, которая со мпою. Г10 такому смиренію его, хотя онъ 
меньше всѣхъ, дана ему среди язычниковъ благодать, чтобы 
благовѣствовать неизслѣдимыя богатства Христовы и яау- 
чать исполненію скрытаго отъ вѣчности въ Богѣ, сотворив- 
темъ все. Но если богатства Христовы неизслѣдимы, то ка- 
нимъ образомъ они благовѣствуются въ народѣ? Если таин- 
ство отъ вѣчности скрыто въ Богѣ, то какимъ способомъ 
оно чрезъ Павла передается народамъ? Но слова: неазслѣди- 
мня и скрытое должно понимать двояко. Неизслѣдимыя 
прежде богатства нынѣ открыты послѣ страданія Господа; 
или же въ такомъ смыслѣ, что бывшее неизслѣдимымъ 110 
природѣ сдѣлалось извѣстнымъ вслѣдствіе откровенія отъ 
Бога, потому что иное дѣло постигнуть тайное 110 собствеи- 
ной любознательности, 4τό послѣ открытія перестаетъ уже 
быть неизслѣдимымъ; а иное дѣло не понять своимъ разу- 
мѣняемъ, но познать 110 благодати Божіей то, чтб ты хотя 
п познаешь, а также и другимъ покажешь, остается однако 
неизслѣдимымъ, такъ какъ прежде тебѣ было показано со· 
кровенное только въ мѣру доступности для твоихъ силъ» 
Богатства Христовы неизслѣдимы; объ атомъ свидѣтельствуетъ 
также и Псалмопѣвецъ, обращаясь къ самому Христу такѵ  
Капъ безконечно множество блаюсти Твоей, которую Ты 
сохранилъ для боящихся Тебя (Псал. XXX, 20). Это 60- 
гатство благости Его отъ всѣхъ прошедшихъ вѣковъ было 
скрыто въ Богѣ, Который есть Творецъ всего. Гдѣ Марковъ 
и Валентинъ, и всѣ еретики, которые утверждаютъ, что есть 
одинъ Создатель міра, т. е. видимыхъ вещей, а другой—  
невидимыхъ? Этого послѣдняго ови называютъ добрымъ, а 
какимъ называютъ того, всегда неизвѣстнаго, я не знаю; а 
добрымъ называютъ только Тоги, Который есть Отецъ Христа. 
И б отъ  Творцемъ всего провозглашается Богъ, въ Которомъ
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отъ всѣхъ прежнихъ вѣковъ было сокрыто таинство Хрис 
а этимъ показывается, что Богъ Ветхаго и Новаго Заві 
единъ и тогъ же, Но таинство скрытое отъ вѣковъ мож< 
быть понято и иначе, т. е. сами вѣка, именно всѣ дух 
ные и разумные, жившіе въ теченіе ихъ, не знали 0 не! 
вѣдь слово вѣкъ часто понимается въ значеніи людей, ж 
ш а х ъ  въ теченіе вѣка. Такъ именно говоритъ и Павелъ 
посланіи къ Галатамъ: ЧтоОы вырвать насъ гізъ нтрав 
наго вѣьа сего (Галат . I, 4). и въ другомъ мѣстѣ гс 
рится: Чтобы помазать въ течете имѣющихъ придти в 
мет (Ефес. П, 7), вмѣстовсѣхъ тѣхъ, которые будутъ ж 
въ слѣдующіе вѣка,

Стихи 10, 11: Чтобы нынѣ сдѣлать извѣстною в. 
стамъ и начальствамъ на небесахъ многообразную прем 
ростъ Божію по предположенію вѣчному, которую ( 
промылъ (quam fecit) во Христѣ Іисусѣ Господѣ пашемъ 
По дару благодати Божіей, которая дана Апостолу, 4Т( 

благовѣствовать неизслѣдимыя богатства Христовы и уч: 
среди народовъ 0 таинствѣ, которое было неизвѣстно 
намъ, Для того 9то самое таинство и было открыто е 
чтобы не только народамъ, но и властямъ, и силамъ 6е 

извѣстна чрезъ Церковь многоразличная премудрость Боя 
которая нѣкогда по предположенію древнихъ вѣковъ пред 
значена, а иынѣ является исполненною въ Христѣ. Но е! 
многообразная премудрость Бошія, открытая нынѣ чрезъ ע 
ковь, была извѣстна властямъ и начальствамъ на небесахъ 
подъ которыми мы должны разумѣть святыхъ служите 
Божіихъ (хотя нѣкоторые разумѣютъ здѣсь князя воздушн 
и ангеловъ его), то васколько болѣе она была неизвѣс 
патріархамъ и пророкамъ, 0 которыхъ мы выше сказа 
что они до нѣкоторой степени знали таинство Христово, 
не знали такъ, какъ апостолы! Итакъ, премудрость Бо? 
которая называется греческимъ словомъ πολυποίκιλας и, τι 
сказать, многоразлична, нынѣ чрезъ Церковь Божію открі
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начальствамъ и властямъ. Издревле Богъ въ мысли СвоеЙ 
нредзвачилъ ей быть, и нынѣ но тому, чтб мы видитъ, мы 
признаемъ, что она совершенна, Итакъ Крестъ Христовъ не 
только намъ, но и ангеламъ и всѣмъ небеснымъ силамъ 
былъ полезенъ и открылъ таинство, котораго они не знали. 
Въ концѣ концовъ они изумляются Господу, возвращающее 
муся на небо съ тѣломъ и говорятъ: Кто этотъ, восходя,' 
щій отъ Эдема; красны одежды Его отъ Восора; такъ [или: 
этотъ] величественный въ блестящей одеждѣ {Ис. LXLLJ,1); 
и въ другомъ мѣстѣ: Кто этотъ царь славы? Господь силъ—  
Онъ есть царь славы (Псал, XXШ, 10). Итакъ ве будемъ 
думать, что въ Церкви ость только простая вѣра, но иного- 
частная и многообразная премудрость Божія отмѣчается не 
только различіемъ, но и великимъ разнообразіемъ. Взираешь 
ты на колыбель Христа, посмотри также и па небо. Созер- 
даешь ты Младенца, плачущаго въ ясляхъ, но внимай также 
и ангеламъ, воспѣвающимъ хвалы. Иродъ воздвигаетъ гоне- 
ніе, но волхвы совершаютъ поклоненіе (Мѳ. II); Фарисеи 
находятся въ невѣдѣніи, но звѣзда показываетъ [Его]. Онъ 
получаетъ крещеніе отъ раба; но при атомъ раздается свы- 
ше голосъ Божій {Мѳ. Ш); погружается въ воды; но схо- 
дитъ съ неба голубь, именно Духъ въ видѣ голубя (Мѳ, Ш, 16). 
Идетъ на страданіе и страшится страданій, желая, чтобы мп* 
новала Его чаша, но обличаетъ Петра въ томъ  ̂ что онъ 
боится чаши [страданій]. Что мудрѣе втого Якобы неразумія, 
яснѣе этого разнообразія, таинственнѣе этой премудрости, 
которую Онъ проявилъ въ Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ? 
Хотя по мысли весьма многихъ толкователей на основаніи 
послѣдовательности н связи рѣчи [это мѣсто] можно пони- 
мять въ отношеніи къ созданію Церкви и къ предположенію 
(πρό&δσις), которое на латинскомъ языкѣ мы выразили сло- 
комъ средняго рода опредѣленіеז однако премудрость, бывшая 
въ Христѣ, указывается здѣсь преимущественно предъ про- 
чинъ, потому что неразумное Божіе болѣе премудро, не-
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жгли человѣческое (1  Корнѳ. 1 ,25 ). Поэтому, если согласі 
таинственному смыслу во Христѣ была премудрость (Еккл. ХХР 
то напрасно Аріане хвастаются, что это свидѣтельство — в 
ихъ пользу въ томъ смыслѣ, что Премудрость создана въ н 
чалѣ иутей Божіихъ, и рождена, и получила начало (fu. 
datam), ио,— конечно но ихъ мысли,—Она создана, и 1 
могла быть рождена. А если ова рождена, то какимъ οόρι 
золь говорится, что она создана и получила начало?

Стихъ 12: Вь Которомъ мы имѣемъ увѣренность 
доступъ [къ Богу] по вѣрѣ въ Него съ несомнѣнностію 
Ничто не можетъ подать намъ увѣренности п чистоты с 
вѣсти,— 0 которой говорится: Если совѣсть пасъ не уп\ъ 
чаетъ ,то мы имѣемъ полное довѣріе къ Богу (1 Іоан . LLL 21), 
кронѣ Слова, Премудрости, Истины 11 Правды,— 4τό все п 
пинается въ значеніи Христа. Слѣдователи, кокъ все эг 
подаетъ намъ увѣренность въ Богѣ, такъ доставляетъ нам 
п доступъ къ Нему, такъ что умъ нашъ приступаетъ и 
Нему и болѣе прилежно созерцаетъ Его и воспринимаетъ дл 
себя нѣчто отъ величества Его и какъ бы отъ солнечныя 
лучей получаетъ для себя нѣкоторую теплоту и сіяніе свѣт 
и говоритъ: 1{адъ памгі было знаменіе свѣта Лица Твоег 
Господа {Псал. IV, 7). Итакъ велико не только то, что ы 
имѣемъ увѣренность, но еще имѣемъ ее съ твердость 
убѣжденія, Не только имѣемъ доступъ [къ Нему], но, чтоб 
этотъ доступъ былъ болѣе несомнѣннымъ, мы имѣемъ его ( 
твердою увѣренностію; а начало и источникъ этоЙ вѣры 
достуиа [къ Богу] есть вѣра 0 Христѣ, Итакъ, кто все ді 
лаетъ разумно и но порядку, тотъ вѣруетъ, какъ въ Слоі 
и Разумъ, т. е. въ Христа; кто можетъ усвоить премудрой! 
вѣруетъ въ Христа, кинь Премудрость, нто пойметъ иотин; 
тотъ вѣруетъ въ Христа, какъ Истину; кто будетъ жиі 
праведно, тотъ вѣруетъ въ Него, какъ въ Правду. II нѣі 
нужды говорить болыие, такъ какъ мнѣ часто прсдставл: 
лось необходимымъ подобнымъ образомъ разсуждать 0 Хрисі
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Стихъ 13: Посему прошу васъ, пе ослабѣвайте въ 
виду страданій моихъ за васъ, въ чемъ есть вата слава.—  
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Латинскій переводчикъ выразилъ 
мысль: пе ослабѣвайте, !!слѣдствіе двоякаго смысла Грече- 
скоЙ рѣчи можетъ быть прочитано: Чтобы мнѣ пе осла־ 
бѣть\ такъ что смыслъ будетъ такой: Посему прошу, ѵто- 
бы мнѣ пе ослабѣть въ страданіяхъ моихъ за висъ и проч. 
Итакъ вотъ чего проситъ Апостолъ отъ Господа,- и очень 
иного проситъ,— чтобы не ослабѣть въ угнетевіяхъ, которыя 
онъ долженъ былъ переносить. Дѣйствительно, онъ видѣлъ, 
что онъ проповѣдалъ Евангеліе отъ Іерусалима до Иллирика. 
ходилъ въ ?имъ, отправился или располагалъ идти въ Испа- 
пію (Римл. XV). По ученію его весь міръ былъ отнятъ 
изъ-подъ владычества князя [міра]; прекратилось идоло- 
служеніе и покинутые чтителями [ихъ храмы] наполнились 
мерзостію и нечистотою По этой причинѣ все войско демо- 
новъ, вся толпа враждебныхъ силъ ополчилась для вражды 
противъ aero, чтобы посредствомъ терзаній и угнетеніи за- 
ставить его прекратить проповѣданіе Евангелія и вслѣдствіе 
нѣкотораго утомленія предаться покою. Итакъ вотъ что онъ 
говоритъ: Я  прошу 0 томъ, чтобы не ослабѣть въ стра- 
дапіяхъ своихъ за васъ, ибо все, что я переношу, чтб вены- 
тываю, чтб меня вынуждаетъ, является дѣломъ ради вашего 
спасенія, такъ какъ я желаю благовѣствовать Евангеліе: этп 
испытанія мой служатъ вамъ славою. Затѣмъ онъ сказалъ, 
какъ неискусный въ словѣ, когда къ множественному числу 
слова страданія присоединяетъ единственное число слава, 
говоря: Въ испытапіяхъ морось за васъ, въ чемъ есть вата 
славаל вмѣсто: Каковыя испытанія суть вата слава, чтобы 
іпчьнибудь случайво чрезъ перестановку словъ не припалъ 
къ мысли, что это выраженіе должно относить или въ увѣ- 
ревности, или къ доступу [къ Богу], нли къ вѣрѣ, и не сва- 
залъ, что въ атомъ мы получаемъ увѣренность, доступъ [къ 
Богу] и вѣру: ата увѣренность, доступъ [къ  Богу] и вѣра
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являются кашею сливою. Но должно слѣдовать вышеѵказа 
ному поннманію. Однако соотвѣтственно тому, чтб вырази 
Латинскій переводчикъ, эти слово: Поэтому я прошу, чп 
бы вы пе ослабѣвали въ виду испытаній моихъ за ва 
въ чемъ вата слава можно истолковать и въ томъ смысл 
что онъ проситъ за Ефесянъ, чтобы они не утомились, 
ослабѣли въ виду страданій Апостола; дѣйствительно, вѣ] 
и дальнѣйшее болѣе соотвѣтствуютъ такому пониманію: I  
сему прислоняю полѣна мой предъ Отцемъ Господа п 
шею Іисуса Христа, чтобы От далъ вамъ по богатая 
славы сваей силою укрѣпиться, пятому что они дѣйств 
тельно имѣли необходимую крѣпость, чтобы не быть побѣ 
денными въ виду искушеній. Можетъ быть, кто*либо сі1 
жетъ: ״Если бы Ефесяне были подвергнуты притѣсненія* 
то конечно Апостолъ могъ за нихъ усердно молиться, что׳ 
они не ослабѣли и не утомились; а въ настоящемъ случ 
смѣши0,— погда Павелъ подвергнутъ испытаніямъ,— что 0 
просить объ Ефесянахъ, чтобы они не ослабѣли въ виду ( 
скорбей. Но чтобы разрѣшить и этотъ маленькій вопро( 
пусть возьмутъ такой примѣръ: Испытанія ватего въ п л о і  

моей вы пе презрѣли и не отвергли (Галат. IV, 13, 1* 
если только въ этомъ нареченіи показывается, что въ пло 
Павла для другихъ явилось испытаніе. Обратимъ внимаі 
на людей всего міра (впрочемъ къ чему говорить мнѣ вооб! 
0 всѣхъ: будемъ разсуждать 0 тѣхъ, которые считаются 1 
рующими въ Христа!) и мы будемъ видѣть, что они исі 
!лаются главнымъ образомъ тѣмъ вопросомъ: почему мужа 
святымъ и служащимъ Богу бываетъ иного несчастій, 
ваоборотъ преступники, нечестивые и убійцы процвѣтаю׳] 
находятся въ силѣ, бываютъ богаты и могущественны. В 
ражая въ своемъ лицѣ слова таковыхъ, Давидъ говори! 
Сколъ благъ Богъ Израилевъ правымъ сердцемъ, а мой нс 
почти колеблются', почти спутались шаги мой, пото. 
что я  возревповалъ прошибъ неправедныхъ, видл мирм
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жизнь грѣшниковъ ( Псал. LXX П, 1— 3) п проч. На это 
онъ прибавляетъ: Я  же стволъ: ״Я  безъ причины оправ- 
далъ сердце свое и умылъ руки сбои въ невинности и былъ 
бичуемъ вь теченіе всего дня“ . Итакъ ве удивительно, что 
когда Павелъ былъ угнетаемъ въ Ефесѣ и въ Азіи, Ефесяне 
подвергались искушенію и нуждались въ необходимой 110* 
мощи, въ его словахъ утѣшенія, чтобы ве поддаться сла- 
бости въ виду его угветевій. А что Апостолъ многое пре- 
терпѣлъ въ Ефесѣ и въ Азіи, это записано также и въ 
Дѣяніяхъ Апостоловъ; 110 еще больше мы узнаемъ объ этомъ 
изъ посланій самого Давла, въ которыхъ онъ говоритъ: 
Если по человѣческому { рѣшенію) въ Ефесѣ я  боролся про- 
тивъ звѣрейי то какая мнѣ польза, если мертвые не вос- 
креснупт1 (1 Корнѳ. ΧΥ, Щ .  И во второмъ посланіи къ 
Коринѳянамъ: Я  не хочу, братіе, чтобы вы остались въ 
невѣдѣніи 0 скорби нашей, бывшей въ Азіи, потому что 
мы были отягощены безъ м)ьры н выше силъ, тикъ что 
даже отчаялись жить; но сами въ себѣ имѣли смертный 
притворъ, чтобы пе полагаться на себя, по иа Бога, Но- 
торый воскрешаетъ мертвыхъ, Который освободилъ насъ 
отъ столькихъ смертныхъ опасностей и освобождаетъ; но 
надѣемся, что и еще имѣетъ освободить (2 Борно. I, 8— 10 ). 
Насколько же угнетала его тяжесть бѣдствій, когда онъ го- 
воритъ: Который освободилъ насъ отъ столъ многихъ и 
столъ великихъ опасностей? Итакъ онъ по справедливости 
проситъ, чтобы не оскудѣла вѣра Ефесянъ въ виду утиете- 
ніЙ и утѣшеній его, которыя онъ переносилъ потому, что 
проповѣдалъ Ефесянамъ Евангеліе. Эти угнетенія ддя Невѣ- 

рующихъ кажутся наказаніями, для вѣрующихъ они суть 
слава и побѣда, потому что побѣдить и значитъ не усту- 
пить противникамъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ.

Стихъ 14: Посему приклоню  колѣна предъ Отцемг 
Господа нашего Іисуса Христа, отъ Котораго на пебе- 
сихъ и на землѣ получаетъ имя всякое отечество.— Какъ
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въ вышеприведенныхъ словахъ нашихъ показано, что  11 

образу тѣлесныхъ глазъ есть очи духоввыя, такъ п тепер 
должно обратить вниманіе на то, что колѣна внѣшняго че 
ловѣка одни, а колѣна внутренняго человѣка другія. ДѢЙ 
свительно, когда Исаія говоритъ: Укрѣпите опустившія^ 
руки и дрожащія колѣна (Исаіи  XXXV, ii), и самъ Аио 
столъ въ другомъ мѣстѣ: Чтобы во имя Іисуса преклони 
лось всякое колѣно *небесныхъ и земныхъ, и преисподних 
(Филип. П, 10), то это относится не къ тѣлеснымъ колѣ 
намъ, ио къ покорности духа, къ послушанію сердца и г  
смиренію души״ которая ириклоняется къ землѣ, какъ эт! 
воспѣваетъ самъ Псалмопѣвецъ: Моя душа привязалась кі 
землѣ (Псал. СХѴШ., 25); въ самомъ дѣлѣ какимъ 06 ра 
зомъ духовное и безтѣлесное бытіе, душа, можетъ лрилънуті 
къ землѣ? Съ другой стороны пусть еще во имя Іисуе! 
склонится на землѣ всякое колѣно; во можемъ ли мы утвер■ 
ждатъ. что ангелы и прочія силы, пребывающія въ небес 
ныхъ обителяхъ, имѣютъ тѣлесный видъ, чтобы и они при 
клонили колѣна во имя Его, или чтобы души въ адѣ, освобож 
денныя отъ у:чъ тѣлесныхъ, приклонили колѣна, которыхъ 
у нихъ нѣтъ? Такимъ образомъ, какъ подчинившійся Спаси- 
телю называется прислонившимъ Ему колѣна, такъ и рабт 
грѣха, и имѣющій духа рабства въ страхѣ пишется, какт 
прислонившій колѣна предъ грѣхомъ. Осталось у Меня, го- 
воритъ Господь, семь тысячъ мужей, которые не склонила 
полѣнъ предъ Вааломъ (3 Цар. XIX, 18), т. е. предъ идо- 
ломъ и грѣхомъ. Кто блудодѣйствуетъ и бѣгаетъ 110 непо- 
требнымъ домамъ, тотъ пригоняетъ колѣна предъ иохотію. 
Кто гнѣвливъ, тотъ съ колѣноприклоненіемъ чтитъ гнѣвъ. 
Кто преданъ маммонѣ, и у кого чрево есть богъ его, тотъ 
пригоняетъ колѣна предъ скупостію и роскошью, Да и ка- 
кая необходимость мнѣ перечислять отдѣльные случаи? Мы 
пригоняемъ колѣна предъ діаволомъ столько разъ, сколько 
разъ согрѣшаемъ. Но излагая это въ духовномъ смыслѣ, мы
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ве оставляемъ вмѣстѣ съ тѣмъ обычая молиться соотвѣт- 
ственно буквальному значенію этихъ словъ, почему (qua) 
смиренно умоляемъ Бога съ колѣнопривлоненіемъ и припавъ 
къ землѣ получаемъ отъ Него болѣе, нежели просимъ. Дѣй- 
ствительно, мы читаемъ, что Павелъ такимъ образомъ мо- 
лился иа берегу и заповѣдалъ въ молитвѣ колѣноприкловеніе. 
Но какъ онъ научаетъ людей простыхъ, такъ (наоборотъ) 
мы знаемъ, что истинное колѣноприклоненіе заключается въ 
духѣ, потому что многіе, склоняя тѣлесное колѣно, не согнули 
колунъ души; и наоборотъ многіе, молясь Богу съ несогну- 
тынъ тѣлом7>, гораздо болѣе припадали духомъ. Далѣе слѣ- 
дуетъ: Къ Отцу, отъ Котораго получаетъ наименованіе 
всякое отечество иа небесахъ и иа землѣ; здѣсь не при- 
бавлево, пакъ въ латинскихъ собраніяхъ св. книгъ: гь Отцу 
Господа нашего Іисуса Христа, а должно читать просто: т  
Отцу, чтобы имя Бога Отца усвоялось не Господу натеку 
Іисусу Христу, а всѣмъ разумнымъ твореніямъ. Итакъ должно 
спросить: Какимъ образомъ отъ Бога Отца получило имя на 
землѣ и на небесахъ всякое отечество? И прежде чѣмъ что 
либо будетъ рѣшено, должно замѣтить, что онъ не сказалъ: 
Ивъ котораго на небесахъ и на землѣ всякое отечество 
рождено, или: сотворено, а сказалъ: Изъ Котораго на не- 
бесахъ и на землѣ всякое отечество получаетъ имя. Вѣдь 
иное дѣло заслужить наименованіе отечества, а иное дѣло 
имѣть жребій по природѣ. Слово отечество, которое на Грече- 
окомъ языкѣ выражается словомъ πάτριά, а на Еврейскомъ 
mesphafh (משפהת), т. е. родство, или семейство, мы читаемъ 
въ книгѣ Числъ: Составьте счетъ всего собранія Израиля 
по родамъ и народомъ, по домамъ семействъ, по числу 
именъ ихъ, и потомъ немного спустя: Вотъ эти избранники 
общества, вожди тлѣнъ, по семействамъ своимъ вожди 
Израиля {Числ. 1, 2 ; 16); и снова 0 колѣнѣ Левія: И  
сказалъ Господь къ Моисею въ пустынѣ Синай такъ: Со- 
считай сыновъ Левія по домамъ родства ихъ, по народу
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ихъ, по семействамъ ихъ, сообрази ихъ, всякаго младеп 
мужского пола отъ одного мѣсяца и выше ( Яисл, Ш, 1 
Такъ говорится 0 народѣ Израильскомъ и 0 священническо 
колѣнѣ Левія, !?прочемъ, перебирая самъ въ себѣ мѣста, 
которыхъ я прочиталъ бы слово ״отечество“  въ отношевіи 
другимъ народамъ, я теперь не нахожу ничего другаго, кро 
свидѣтельства двадцать перваго псалма, въ которомъ наі 
сано: И  поклонятся предъ лицемъ Ею всѣ семейства наі 
довъ (Псал. XXI, 30) и двадцать восьмого: Принеси 
(жертву) Господа семьи народовъ, принесите (въ жертЕ 
обновъ ( О с п а  ХХѴШ, 1). Такимъ образомъ, какъ Богъ 1 
званіе бытія Своего и Своей сущности сообщаетъ даже 
другимъ вещамъ (elementis), чтобы и онѣ назывались тѣа 
чѣмъ онѣ не являются отъ природы (ибо было время, ко 
всего еще не было и если Онъ займетъ, то будетъ, י 
все снова обратится въ ничто), но чѣмъ онѣ называют 
какъ дарованнымъ по благодати Божіей; такъ и имя оте 
ства Онъ далъ всѣмъ отъ Самого Себя. Чтобы это бь 
яснѣе, я представлю свидѣтельство изъ св. Писанія, 
киигѣ Исходъ Господь говоритъ: Я  есмь Сущій ( И сх . Ш. 1 
и еще: Такъ скажи сынамъ Израилевымъ: Сущій послі 
женя т  вамъ. 110 развѣ есть только Онъ одинъ, а друг 
ничего нѣтъ (non erant). Конечно, были Ангелы, небо, зем 
или мори и самъ Моисей, говорившій сь Господамъ, 
Израиль, и Египтяне, къ которымъ и противъ которыхъ 1 
былъ посланъ вошьемъ и борцомъ. И какимъ образомъ Б 
усвояетъ только Себѣ имя, общее всей сущности? Причі 
атого, какъ мы сказали, такова, что все остальное для би 
своего получило Божественный даръ. А Богъ, всегда суй 
и источника никакого другого не имѣетъ, и Самъ для С 
есть начало и причина Своей сущности, и не можетъ 61 
представляемъ, какъ имѣющій какую-лнбо другую оси 
Своего существа. Ибо вѣдь и въ огнѣ одно есть то, что 
рычитъ, а другое, что разгорячено. Огонь безъ жара не
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жетъ быть представляемъ. А прочее, чтб разгорячаетея отъ 
огни, заимствуетъ жаръ отъ него, и еслп огонь мало-по- 
малу слабѣетъ, то съ уменьшеніемъ жара возвращается въ 
естественное состояніе и уже не называется горячимъ. Соот- 
вѣтственно атому п въ Евангеліи тому человѣку, который 
Спасителя считаетъ не Сыномъ Божіимъ, а какъ бы учите- 
лемъ благимъ, говорится: Почему называешь Меня благимъ? 
Ііикто не 6лагъר кромѣ одного только Бога (Лук. ХѴШ, 19). 
И хотя мы п землю называемъ доброю (Луп. ѴШ), и чело- 
вѣка (Мѳ ХП), и пастыря добраго {loan. X); но никто не 
благъ по природѣ, кромѣ только Бога. Остальное, чтобы на- 
зываться благимъ, наслѣдуетъ благость отъ Него. Такимъ 
образомъ, какъ одинъ только Благой дѣлаетъ благими, и 
одинъ Безсмертный подаетъ безсмертіе, и одинъ Истинный 
сообщаетъ пмя истины; такъ и одинъ только Отецъ, какъ 
Творецъ всего и Причина сущности всего, подави исталь- 
нымъ то, что они называются отцами. Отъ земного обра- 
тимся къ созерцанію небеснаго. Адамъ, котораго Богъ обра- 
зовалъ первымъ и для котораго былъ Творцемъ и Отцемъ, 
конечно знаетъ, что Богу Отцу онъ обязанъ тѣмъ, что со- 
ставляетъ его сущность (quod substitit). Затѣмъ рожденные 
отъ Адама видятъ отца въ томъ, отъ котораго они про- 
изошли. Поэтому и въ Евангеліи отъ Луки, когда послѣлога- 
тельно (раиЫ іт) въ обратномъ порядкѣ отъ Христа въ ро- 
дословіи представлены Давидъ и Авраамъ, въ концѣ концовъ 
Писаніе говоритъ: Сынъ Сиѳовъ  ̂ Сынъ Адамовъ, Сынъ Бо- 
жги (Л ук . Ш , 38), чтобы показать, что наименованіе отече- 
ства на землѣ произошло первоначально отъ Бога. Спра- 
шивается же, по какой причинѣ и на яебесахъ всякое отече* 
ство получаетъ имя отъ Него? Какъ мы, не происходящіе 
отъ рода Авраамова, называемся сынами Авраама, а патріар- 
ховъ и пророковъ (если только насъ не отдѣляютъ отъ нихъ 
грѣхи) называемъ своими отцами; такъ, по мсему мнѣнію, 
и ангелы, и прочія (небесныя) силы имѣютъ своего рода
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начальства, которыхъ съ радостію называютъ отцами. Въ 
самомъ дѣлѣ, Архангелъ (вождь Ангеловъ) а Господство, и 
Начало, и Власть могутъ называться тикъ только, какъ 
вождь Ангеловъ, и только, если у нихъ есть низшія подчи- 
ненныя имъ [силы], Итакъ, можно сказать еще и то, что 
такъ кавъ Богъ Отецъ Господа нашего Іисуса Христа есть 
Отецъ по существу, то и единородный Онъ 110 природѣ, а 
не по усыновленію, а прочія, сотворенныя существа заслу- 
жили имя отечества по усыновленію. Но то же, что мы го- 
воримъ объ Отцѣ и Сынѣ, какъ мы знаемъ, сказано и 0 
Духѣ Святомъ; ибо и Спаситель нашъ признавалъ Себя 
Отцемъ, говоря: Сынъי отпускаются тебѣ грѣхи (Мори. П, 5) 
и: Донъ, вѣра твоя спасла тебя (М ѳ. IX, 2 2 ), и: Дѣти 
мой, егце немного Я  буду съ вали (Іоан. ХШ, 13)., а чрезъ 
Духа Святаго и праведники становятся по усыновленію сы■ 
нами. Валентинъ думаетъ, что порожденія и сочетанія его 
״ вѣковъ“ получаютъ особенно сильное доказательство изъ 
этого именно мѣста, совсѣмъ не понимая, что,— какъ мы 
выше сказали,— и на небѣ, и на землѣ отечество по подо- 
бію Отца не бываетъ, а только называется.

Стихи 16 — 19; Чтобы дать вамъ по богатству славы 
Своей чрезъ Духа Ет силою укрѣпиться для внутрен- 
пяго человѣка, чтобы Христосъ по вѣрѣ обиталъ вь серд- 
щахъ вашихъ и вы, укоренившись и основавшись на любви, 
могли постигнуть со всѣми святыми, что есть широта и 
долгота, и глубина, п высота; и также знать превосхо- 
дящую познаніе любовь Христову, чтобы исполниться 
вамъ всею полнотою Божьею*— Потому, говорить онъ, я 
пригоняю колѣна с б о и  предъ Отцемъ, по подобію Котораго 
на небѣ и землѣ получаетъ имя всякое отечество, проса и 
заклиная Его, чтобы Онъ подалъ вамъ силу славы Сваей, 
т, е. силу получить жребій Его величества, и укрѣпилъ, и 
утвердилъ васъ чрезъ Духа Святаго, потому что безъ Духа 
Святаго не бываетъ никакая крѣпость. ״ Чтобы укрѣпить и

Твор. Бі&к. Іеронима кіи 17.
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утвердить по внутреннему человѣку“ , потому что мы ищемъ 
ве силъ тѣлесныхъ, но силъ духа и желаемъ укрѣпить не 
внѣшняго, но внутренняго человѣка, чтобы, !!ослѣ того какъ 
Христосъ будетъ жить во внутреннемъ человѣкѣ, Онъ Оби- 
талъ въ главнѣйшей внутренней части человѣка., т. е. въ 
сердцахъ вашихъ, не расходясь по всѣмъ членамъ его, но 
живя въ его разумной сторонѣ и поставляя Себѣ въ ней 
жилище и сѣдалище. А бываетъ все это чрезъ вѣру, когда 
мы вѣруемъ въ Него. Поэтому Апостолъ и говоритъ: Оби- 
тать Хрусту въ сердцахъ вашихъ чрезъ вѣру. Пребываніе 
сіе, возникающее чрезъ вѣру, имѣетъ корни евои и основу 
свою въ любви, такъ что все возрастаетъ и созидается на 
любви, потому что мы—Божіе произрастаніе, Божіе созданіе 
(1 Еорпв. Ш .). Но такъ какъ мы вкоренены и основаны 
на любви ( Ефес. Ш ), то съ полною довѣрчивостію ума 
своего познаемъ, что Христосъ обитаетъ во внутреннемъ че- 
ловѣкѣ; тоща мы начнемъ сь прочими святыми стремиться 
къ тому, чтобы воспріимчивымъ умомъ постигнуть, чтб есть 
широта, долгота, глубина, высота, и не только это, но по- 
желаемъ знать и превосходящую познаніе любовь Христову, 
такъ что когда все это будетъ въ насъ виолнѣ разумно и 
стройно, мы исполнимся во всемъ полнотою Божіею. Раньте 
мы обратимъ вниманіе на значеніе широты и длины, глу* 
бины и высоты въ тѣлесномъ смыслѣ, чтобы чрезъ это 
имѣть возможность перейти къ духовному. Напримѣръ, пусть 
будетъ широта этого неба и земли, т. е. всего міра, отъ 
востока до запада, а долгота— отъ юга до сѣвера, глубина—  
въ безднахъ и адѣ, а высота— поднимающееся надъ вебе- 
онымъ. А вотъ нѣкоторые,— на основаніи словъ Еккли- 
зіаста,— утверждаютъ, что небо кругло и движется иа по- 
добіе шара. Но шарообразное не имѣетъ ни широты, ни 
долготы, ни глубины, ни высоты, но во всѣхъ частяхъ 
своихъ одинаково (coaequalis), то необходимость вынуждаетъ 
насъ поцъ высотою разумѣть ангеловъ и ВЫВШІЙ СИЛЫ, ПОДЪ
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глубиною--адъ и то, что внизу его; а подъ долготою 1 
шириною— среднее, находящееся между высшимъ и низшимъ, 
И такъ пакъ отсюда слѣдуетъ, что одинъ бываетъ близокт 
или къ высшимъ, или къ низшимъ, то начинающіе направ- 
ляться къ лучшему и небесному, и подниматься къ высо 
кому, называются долготою; а тому, чтб весьма близко кт 
низшей части п склоняется къ порокамъ, дано имя широты: 
Ибо широкъ и пространепъ пуншъ, ведущій къ смерти 
(Мѳ. ѴП, 13). Совершенно все это можетъ быть понято въ 
крестѣ Господа нашего Іисуса Христа, потому что, восходя 
на высоту, Онъ отвелъ въ плѣнъ плѣненіе (Псал, ЬХУД, 19) 
д сошелъ въ низменнѣйшія части земли. А послѣ высоты и 
глубины проповѣдь 0 крестѣ пошла но всей землѣ, И та- 
нимъ образомъ, она охватываетъ и высоту, и глубину, и ши- 
роту, и долготу. И не удивительно, если крестъ Христовъ 
владѣетъ всѣмъ безъ исключенія, потому что даже и тотъ, 
кто распятъ съ Христомъ, имѣетъ ту же самую власть. 
Дѣйствительно, пусть онъ познаетъ сперва широту, начинай 
съ низшаго п познавая меньшее; а потомъ долготу, то есть 
тѣхъ, которые поставлены ва землѣ и спѣшатъ къ возвы- 
шейному я высшему; послѣ же этого— глубину, то есть про- 
тивныя и враждебныя силы, которыя враждуютъ противъ 
насъ въ атомъ мірѣ; и наконецъ—высоту, потому что мы 
только тогда получимъ возможность восходить къ высшему, 
когда, имѣя познаніе 0 нихъ, заставимъ ихъ быть у себя 
подъ ногами. И не должно думать, что въ этомъ конецъ на- 
шего труда, такъ что, основавшись и укоренившись въ любви 
мы вмѣстѣ со всѣми святыми будемъ (possimus) понимать 
что есть широта и долгота, и высота, и глубина, если 
только иы съ всякимъ тщаніемъ не пожелаемъ познать пре- 
восходящую познаніе любовь Христову, такъ что намъ бу־ 
детъ извѣстна не только простая, но превосходящая любовь 
Христова. Но конецъ не достигается еще тѣмъ, чтобы тодько 
ИМѢТЬ познаніе 0 превосходящей любви Христовой, если мы
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не присоединимъ еще другого, т. е. чтобы слѣдовать прево- 
сходящей познаніе любви. Поэтому должно замѣтить, что 
Христосъ имѣетъ великую и превосходящую любовь къ по- 
званію, то есть тѣхъ, которые желаютъ знать себя, которые 
въ законѣ Его размышляютъ день и ночь, которые обра- 
таютъ слова въ дѣла и исполняютъ на дѣлѣ (шали) то, 
чтб думаютъ. Но кто бываетъ Іаковъ, что достоявъ имѣть 
чрезъ познаніе свое превосходящую любовь Христову, тотъ 
не долженъ думать ни 0 чемъ кротѣ познанія. М такимъ 
образомъ онъ исполнится всякою полнотою Божіею не только 
въ настоящемъ вѣкѣ, но и въ будущемъ; такъ что тотъ, кто 
теперь начинаетъ быть полнымъ въ прилежаніи чрезъ чте- 
ніе, потомъ болѣе совершенно исполнится Богомъ, Который, 
исполняя Себя, есть полнота всего.

Стихи 20, 29: А Томуי Который можетъ сдѣлать 
все болѣе обильно, чѣмъ мы просимъ гіли разумѣемъ, по 
силѣ, которая дѣйству етъ въ пасъ, истинная слова (ipse 
gloria) въ Церкви и въ Христѣ Іисусѣ во всѣ роды вѣка 
вѣковъ. Аминъ*— Къ вышесказанному: Поэтому приклоню  
колѣна свои предъ Отцемъ1 отъ Котораго получать имя 
всякое отечество на небесахъ и на землѣ, чтобы Онъ 
далъ вамъ но богатству Своему силою укрѣпиться и ироч., 
теперь присоединяетъ: А Тому, Который можетъ сдѣлать 
всё болѣе обильно, чѣмъ мы просимъ или разумѣемъ, что- 
бы показать то, что овъ, дѣйствительно, по слабости чело* 
вѣческой настоятельно просилъ того, чтб имъ казалось по- 
дезнымъ; впрочемъ, что касается истины, Богъ можетъ по־ 
дать болѣе, чѣмъ просятъ и надежды наши Онъ нревосхо- 
диіъ дѣйствіями, потому что мы не знаемъ, 0 чемъ должно 
молиться и часто просимъ того, чтб противъ насъ, думая, 
что оно полезно намъ. Въ самомъ дѣлѣ, насколько полезнѣе 
для блудника болѣть и мучиться отъ слабости, чѣмъ храмъ 
Христовъ дѣлать членами блудницы? Итакъ. Богъ мощенъ 
подать не только болѣе того, чего мы просимъ, ио и болѣе
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того, чтб мы разумѣемъ. Иногда бываетъ, что чувства 
своего мы не выразимъ въ звукахъ^ а слова не объясняютъ 
мысли, и мы молчаливо и неизъяснимыми воздыханіями 
испрашиваемъ, какъ говоритъ самъ Апостолъ, не знаемъ 
чего,— того, чего не можемъ высказать, Итакъ, Онъ подаетъ 
намъ больше, чѣмъ мы просимъ или подразумѣваемъ, по 
силѣ, которая дѣйствуетъ въ насъ; такъ что, какъ теперъ 
не по заслугамъ нашимъ, но выше нашихъ желаній, Онъ 
подаетъ ламъ пѣчто, чего мы не имѣли дерзновенія просить 
и не думали, что заслуживаемъ, если и просили; такъ и въ 
остальномъ Онъ подаетъ намъ то, чего пи мысль не можетъ 
обнять, ни языкъ— вымолвить. Итакъ, самому Богу да бу־ 
детъ слава прежде всего въ Церкви, которая чиста, такъ 
какъ пе имѣетъ ни порока, ни скверны, и которая потому 
можетъ усвоять славу Божію, что она есть тѣло Христово; 
а потомъ во Христѣ Іисусѣ, потому что въ тѣлѣ восприня- 
таго человѣка, которому принадлежатъ всѣ члены вѣрую- 
щахъ, обитаетъ тѣлесно вся полнота Божества. А слава эта 
касается (extenditur) не только настоящихъ Бременъ и окая- 
чивается въ будущихъ вѣкахъ; но она остается, возрастаетъ, 
умножается на всѣ роды и на вѣки вѣковъ, несказаемо 
вѣчно.

Глава IV.— Стихъ 1: Ишакъ заклинаю васъ я , узникъ 
ό Господѣל чтобы вы достойно ходили званіемъ, кото- 
рымъ вы призваны,— Писать таігь онъ могъ, находясь въ 
узахъ Христовыхъ и въ темницѣ за свидѣтельство. Но лучше, 
если мы скажемъ, что онъ узникъ Господа [или съ прибавл. 
нашего] въ любви Христовой. Свидѣтелемъ этого является 
и Климентъ, который пишетъ къ Коринѳянамъ: ״Узы любви 
Божіей кто можетъ изобразить ( I  Коринѳ. ХШ)? И въ пер־ 
вой книгѣ Царствъ мы читаемъ: Послѣ этихъ словъ было 
тол что душа Іонаѳат  привязалась ш  Давиду (1 Цар. 
ХТШ , 1 ). И пророкъ говоритъ объ апостолахъ: За Тот о  
послѣдуютъ съ руками, окованными желѣзомъ (Псал. CYI);
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дѣйствительно любящіе Христа послѣдуютъ [9а Нимъ], свя- 
занные узами любви. Есть и другое объясневіе, которое 
должно быть принято или пе должно, это зависитъ отъ воли 
читателя. Узами души называется это тѣло, и такъ какъ 
Павелъ принялъ это тѣло на служеніе Евангелію, то послѣ- 
довательно онъ и называется узникомъ Христовымъ. Также 
и пророкъ Іеремія въ второмъ порядкѣ стиховъ (secundo 
alphabeto) книги Плачъ свидѣтельствуетъ, что это тѣло на- 
якшается узами, а тѣ, которые заключены въ этомъ тѣлѣ, 
называются узниками, въ такихъ словахъ; Чтобы смиритъ 
подъ ногами Своими всѣхъ узниковъ земли (77лай. Ш ,34 ). 
То же самое мы читаемъ и въ другомъ мѣстѣ отъ лица Іи- 
суса Христа, Который говоритъ: Тѣмъ, которые были въ 
узахъ'. ״ В ы й д и т е г і тѣмъ, которые въ мракѣ: ״ Открой-  
тесъ“  (Исаіи  XL1X, 9). Можно также показать п:ѵь про- 
рока, что узы этого грѣха и мракъ невѣденія разсѣяны при- 
шествіемъ и проповѣдію Іисуса Христа. Ной выше показан- 
ный смыслъ имѣетъ мѣсто, т, е. что узы— это тѣло, а на- 
стоящая земная жизнь есть мракъ, въ которомъ есть пра- 
вители мрака и тѣнистыя горы, 0 которыя иамъ воспре- 
щается спотыкаться. А въ словахъ его: Чтобы т  достойно 
ходили въ званіи, которымъ были призваны, достойно 
ходящимъ должно признавать того, Который выступаетъ чрезъ 
говорящаго: Я  естъ пумъ (Іоан, XIV, 6 и Ис . XXX) я ве 
уклоняется ни вправо, ни влѣво, отвращаетъ ногу свою отъ 
всякаго алаго пути { Притч. IV ), и исполняется на вемъ: 
Богомъ направляются пути человѣка (Псал. XXXYI, 22).

Стихъ 2: Съ всякимъ смиреніемъ и крѣпостію съ терпѣ- 
піемъ.— Кто знаетъ, что онъ— земля и пепелъ, и спустя ма~ 
лое время долженъ разсыпаться въ прахъ, тотъ никогда не 
вознесется гордостію; и кто, представляя вѣчность Божію, 
будетъ помышлять 0 краткой и почти находящейся въ концѣ 
жизни человѣческой, тотъ будетъ смиреннымъ а кроткимъ, 
ибо тлѣнное тѣло отягощаетъ душу и эта земная куща
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угнетаетъ быстро бѣгущій умъ {Премудро IX, 15); посему 
будемъ говорить съ всякимъ смиреніемъ: Господщ не возне- 
слось сердце мое, и не возвысились очи мой ( Пс. СХХХ, 1). 
Но всякое смиреніе обнаруживается ве столько въ словахъ 
сколько въ умѣ, такъ что совѣсть знаетъ, что мы смиренны 
и мы никогда ве должны думать, что мы что-нибудь знаемъ 
или понимаемъ, или чтб нибудь значимъ (esse). А кротость 
такова, что не возмущается никакою страстію, и особенно 
не прерывается гнѣвомъ и яростію. Кто имѣетъ таковую, 
тотъ наслѣдуетъ блаженство, обѣщанное словомъ Божіимъ,— 
именно будетъ обладать землею, т. е. будетъ повелѣвать 
своимъ тѣломъ и господствовать надъ нимъ, подчивеннымъ 
[ему], и первое наслѣдіе его будетъ въ томъ, чтобы въ 
плоти жить не по-плотски. Нѣкоторые, нахмуривъ чело, на- 
двинувъ брови и взвѣшивая каждое слово, оспариваютъ себѣ 
значеніе учителей и судей. И 9то не потому, что сами она 
знаютъ нѣчто, достойное того, чтобы гордиться имъ, но по- 
тому, что видятъ нѣкоторыхъ простыхъ братьевъ не знаю* 
щими кой-чего въ сравненіи съ собою.

Оказывая взаимное снисхожденіе въ любви. — Если кто 
понимаетъ, чтб значитъ: Отзывая взаимное снисхожденіе 
въ любви, тотъ не будетъ думать, что такое повелѣніе отно- 
сится къ святымъ мужамъ, но именно къ тѣмъ, которые 
наставлены въ начаткахъ добродѣтелей. Въ самомъ дѣлѣ, свя* 
тые не будутъ имѣть того, въ чемъ бы могли оказывать 
взаимное снисхожденіе, а только тѣ, которые, какъ люди, 
еще побѣждаются нѣкоторою страстію. И не удивительно, 
если Ефесяне слышатъ это, такъ какъ среда множества вѣ- 
рующихъ еще были нѣкоторые, которые должны были 
взаимно оказывать другъ другу снисхожденіе. Это же самое, 
110 моему мнѣнію, значитъ и το, чтб пишется къ Галатамъ: 
Носите ваше бремя другъ другу ( Галат . Y I, 2). Такимъ 
образомъ то и другое мѣсто мы можемъ истолковать и иначе,
говоря такъ: несеніе тяжестей другъ друга и !!займите сый-
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схожденіе въ любви исполняютъ тѣ, которые богаты и облег- 
чаютъ недостатокъ бѣдныхъ. Если кто подаетъ помощь боля- 
щеку брату, тотъ въ любви снисходитъ къ нему. Если кто, 
проводя блаженную жизнь въ безбрачіи, поможетъ другому, 
который имѣетъ жену, 11 дѣтей и едва можетъ пропитывать 
себя, и если овъ утѣшитъ такого насколько можетъ, тотъ 
будетъ похваленъ, какъ носящій тяжесть другого. Бываетъ 
такой, который не можетъ помочь, когда видитъ чахнущую 
отъ бѣдности мять или вдову сестру; если таковому кто 
протянетъ руку, тотъ поддержалъ его въ любви. Будемъ ли 
мы слѣдовать первому, или второму толкованію,— [должны 
знать, что] кто не имѣетъ любви, тотъ не утѣшаетъ пи со- 
! рѣшающаго, нп находящагося вь нуждѣ брата и презираетъ 
слова Апостола говорящаго: А  мы болѣе крѣпкіе должны 
носить немощи болѣе слабыхъ, а не угождать самимъ 
себѣ ( Римл, ХТ, 1 ).

Стихи 3, 4: Заботясь соблюдать единеніе духа въ 
союзѣ мира. Одно тѣло и одинъ духъ, пакъ и пргізваны 
вы въ одномъ упованіи призванія вашет.— Правильно гово- 
рится Ефесянамъ,— которые уже послѣдовали единенію Духа 
Святаго: Заботясь соблюдать единеніе духа оъ союзѣ мира; 
мѣдь тотъ получаетъ наставленіе заботиться 0 сохраненіи 
чего-либо, кто что-нибудь имѣетъ; а кто ничего не имѣетъ, 
тому припаивается имѣть заботу 0 томъ, чтобы онъ имѣлъ. 
Это мѣсто имѣетъ еилу особенно противъ еретиковъ, кото- 
рые, порвавъ или уничтоживъ связи мира, воображаютъ, что 
ОІШ Ш{ШЯЮТЪ ецттво nfxa, хотя единство дуга сохраי  
настоя въ союзѣ мира. Дѣйствительно, когда мы говоримъ 
не одно и то же, и другой говоритъ: Я  Павловъ, я  Аполло- 
совъ, я Еифинъ (1 Ropno 1. 12), то мы раздѣляемъ едиа- 
ство духа и разрываемъ его на части. Но, можетъ быть, 
сейчасъ же кто-нибудь поставитъ возраженіе: ״ Какимъ обра- 
зомъ разнообразна благодать и различны дары [ея], когда 
должно быть сохра няемо единство духа“ ? Правда, есть раз-



личныя дарованія, но въ томъ же Духѣ, и различныя еду- 
давнія, но тотъ же Господь, и многоразличныя дѣйствія, но 
одинъ и тотъ же Богъ, дѣйствующій все во всѣхъ (1 Корнѳ. 
XII, 4 и дал.)· А слова его: Одно тѣло, одинъ духъ понимаются 
или просто въ смыслѣ тѣла Христова, которое есть Церков^ 
или же въ значеніи тѣла, которое Онъ удостоилъ принять отъ 
Дѣвы, чтобы нѣкоторые не подумали, что Онъ воплотился 
столько разъ, сколько являлся въ Ветхомъ Завѣтѣ, й одинъ 
Духъ Святый,— одинъ именно раздаятель и освятится!» всѣхъ. 
Или, можетъ быть, подъ однимъ тѣломъ разумѣются жизнь и 
дѣла, которыя по-гречески называются πρακτικός £ίος, а подъ 
однимъ духомъ разумѣется познаніе и созерцаніе, которое 
въ собственномъ смыслѣ сосредоточивается въ сердцѣ и назы- 
ваются у нихъ frsopia. И такъ, когда кто-либо будетъ чле- 
номъ Церкви и ве будетъ отдѣленъ отъ единаго духа ея, 
тогда таковой будетъ въ одномъ упованіи призванія. Спра- 
шавается: какимъ образомъ можетъ быть одна надежда при- 
званія, когда у Отца есть иного обителей? На это мы ока- 
жемъ, что одна надежда призванія есть царство небесное, 
какъ бы единый домъ Отца, и въ единомъ домѣ различныя 
обители, ибо одна слава солнцуר другая лунѣ и другая 
звѣздамъ (1 Корнѳ. XV. 41). Можно указать еще въ смыслѣ 
болѣе утонченномъ T0t что въ концѣ вещей все должно быть 
возстановлено въ прежнее состояніе, когда всѣ мы образуемъ 
одно тѣло я преобразимся въ мужа совершеннаго и испол-
8 ЯТСЯ МОЛІТКН ('[!воители на нивъ; О т д а й ,  чт обы  капъ

14 7*Ы  t n t l f t »  U  StM l4 0 »  т/гг*~г> 0Ы.ЛЫ ׳  ■ Λ / ״ ״  ( Λ /Λ 1« .

XYfl, 21). גןнѣ не безызвѣстно, что въ изложенныхъ мною 
словахъ: Заботясь соблюдать единство духа въ союзѣ 
мира весьма многими разумѣется не Духъ Святый, но расио- 
ложеніе ума 11 чувства, по которому у всѣхъ вѣрующихъ 
была одна душа и одно сердце ( Дѣ ли . IV ). Также и Аао- 
столъ наставляетъ дѣвственницу, чтобы она была свята 
тѣломъ и духомъ (1 Корнѳ VII, 34), т. е дѣлами тѣла
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и настроеніемъ мысли. Но къ частному (specialis) толкова- 
пію можетъ быть привлечено и общее разъясненіе, т. е., 
чтобы она сохраняла единство духа въ союзѣ мира, который 
не увлекается всякимъ вѣтромъ ученія и, подобно глупцу 
не измѣняется, какъ мѣсяцъ (Мпкл. ХХѴП), служа то діа- 
волу, то Богу. Но пусть она имѣетъ одно тѣло для добрыхъ 
дѣлъ и плоть свою всегда представляетъ въ храмъ Богу. И 
одинъ духъ: всегда чувствуя одно и то же въ единомъ упо- 
ваніи призванія, чтобы, никогда не колеблясь относительно 
обѣтованій, твердою мыслію вѣровать въ воскресеніе и воз* 
становленіе всѣхъ.

Стихи 5, 6: Одинъ Господь, одна вѣра, одно креще- 
піеу одинъ Богъ п Отецъ всѣхъ, Который надъ всѣми и 
чрезъ всѣхъ и во всѣхъ.— Какъ вѣра есть нѣчто другое 
сравнительно съ крещеніемъ, Богомъ и Голодомъ, такъ и 
крещеніе, Господь и Богъ есть нѣчто другое сравнительно 
съ тремя взятыми отдѣльно, которые называются одновре- 
менно (pariter). Я говорю такъ^ имѣя въ виду Савеллія, ко- 
торый полагаетъ, что Богъ Отецъ есть тотъ же, что и 
Сынъ, и смѣшиваетъ лица, когда въ Томъ и Другомъ при- 
знаетъ одно и то же божество. Вотъ [эдѣсь] яснѣйшимъ обра- 
зонъ называются единъ Богъ Отецъ и единъ Господь Сынъ. 
Еще полнѣе это написано въ посланіи къ Коринѳянамъ: Но 
намъ одинъ Богъ Отецъ, азъ Котораго все, и одинъ Го- 
сподь нашъ Іисусъ Христосъ, чрезъ Котораго все и мы 
чрезъ Него (1 Корнѳ. ѴШ, 6). Ибо кань у Бога Отца Сынъ 
не отнимаетъ значенія Господа, хотя только Самъ назы- 
вается Голодомъ, такъ и Отецъ не лишаетъ Сына значенія 
Бога, когда только Отецъ называется Богомъ. И въ другомъ 
мѣстѣ мы читаемъ: И  знайте, что Господь самъ естъ 
Богъ (Псал, ХСІХ, 2 ), и еще въ другомъ мѣстѣ: Господь 
Богъ твой есть одинъ Богъ ( Второз. VI, 4). Въ самомъ 
дѣлѣ, вели,— вагъ думаютъ аріане,— только Богъ Отецъ есть 
Богъ, то съ такою же послѣдовательностію [можно заклю-
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чить что] только Іисусъ Христосъ есть Господь, и [что] ни 
Отецъ не есть Господь, ни Сынъ не есть Богъ. Но, Боше 
сохрани думать, что въ господствѣ нѣтъ божества, или въ 
божествѣ нѣтъ господства. Одинъ Господь и одивъ Богъ, 
потому что господство Отца и Сына есть одно Божество. По׳ 
атому и вѣра называется единою, такъ какъ мы одинаково 
вѣруемъ въ Отца, и въ Сына и въ Духа Святаго; и кре- 
щеніе едино, потому что одинаково мы крещаемой въ Отца 
и въ Сына, и въ Духа Святаго. Мы и погружаемся трижды, 
чтобы явилось одно таинство св. Троицы. При этомъ мы не 
крещаемся въ имена Отца и Сына и Святаго Духа, но въ 
одно имя, которое понимается, какъ Богъ. И мнѣ удиви* 
тельно, по какой послѣдовательности мысли Арій, Македоніи 
и Евномій въ одномъ именн, въ одномъ и томъ же дѣйствіи, 
въ одномъ и томъ же таинствѣ подозрѣваютъ различіе при- 
роды (разногласіе является согласнымъ въ нечестіи) и имѣя 
одинъ и тотъ же грязный источникъ [въ ученіи] 0 твореніи 
Сына и Святаго Духа, произвели различные потоки ереси? 
Едино крещеніе. Эти слова имѣютъ силу и противъ Валей- 
тина, который стремиться доказать, что есть два крещенія, 
и противъ всѣхъ еретиковъ, чтобы они знали, что у нихъ нѣтъ 
крещенія, но что одна только Церковь Христова есть жизнен- 
ный источникъ. Одно крещеніе можетъ называться и потому, 
что, хотя мы погружаемся и трижды, по причинѣ таинства 
Троицы, однако эго считается какъ одво крещеніе. Также 
одно и то же крещеніе есть въ водѣ, въ духѣ и въ огнѣ, и 
то, 0 которомъ говоритъ Господь: Имѣю креститься кре- 
щеніемъ {Жуй. ХП, 50) и: Крещеніемъ Моимъ будете кре- 
шиться (М арк . X, 39). А различіе предлоговъ посредствомъ 
которыхъ говорится; Одинъ Боѣ и Отецъ всѣхъ, Который 
чадъ всѣми и чрезъ всѣзсъ, и во всѣхъ указываетъ яа раз- 
личное пониманіе. Ибо надъ всѣми есть Богъ Отецъ, потому 
что овъ есть источникъ всего. Чрезъ всѣхъ есть Сынъ, по- 
тому что Онъ все проникаетъ (transcurrit) и проходитъ чрезъ
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все. Во всемъ есть Духъ святый, потому что безъ Него нѣтъ 
ничего. Но ве должно думать, что одинъ Богъ есть и Отецъ 
всего вообще, такъ что имя Отца можетъ быть усвояемо даже 
и неразумнымъ животнымъ. Но, какъ для десяти человѣкъ: 
для пяти сыновъ и пяти рабовъ, мы и, хотя одинаково и на- 
зываемъ Его [для всѣхъ десяти (horum decem)] однимъ Го- 
сподомъ и однимъ Отцемъ,— однако не для всѣхъ Онъ — 
Отецъ и не для всѣхъ-״■Господинъ; такъ и въ Его словакъ: 
Одинъ Богъ гі Отецъ всѣхъ, нужно понимать, что для од- 
нихъ Онъ— Отецъ, а для другихъ— Богъ. Такое же ученіе 
0 тваряхъ и 0 Богѣ имѣетъ и Зенонъ съ своими стоиками. 
Слѣдуя ему и ВиргиліЙ говорить (Энеид. У І): ״ Ибо Богъ 
ходитъ по всѣмъ землямъ и пространствамъ моря“ и т. д., 
и еще: ״ Отъ начала духъ питаетъ и поддерживаетъ небо н 
земли, и влажныя равнины моря, и свѣтящійся кругъ луны, 
и громадныя звѣзды, и умъ, разлитый по членамъ, движетъ 
всю громаду, смѣшивается съ большимъ тѣломъ“ . Нѣкото- 
рые написаны у Апостола: Надъ всѣми, чрезъ вспхъ и 60 
всѣхъ думаютъ относить къ Отцу н Сыну и Святому Духу 
такъ, что надъ всѣми есть Отецъ —Творецъ всего чрезъ 
всѣхъ, Сынъ, потому что чрезъ Сына сотворено все, а во 
всѣхъ Духъ святый, ибо Онъ подается вѣрующимъ, и мы—  
храмъ Святаго Духа: и Отецъ, и Сынъ обитаютъ въ насъ.

Стихъ 7: А каждому изъ насъ дана благодать по 
мѣрѣ дарованія ־Христова.— Хотя Богъ Отецъ надъ всѣми, 
чрезъ всѣхъ и во всѣхъ, однаво благодать подается каждому 
въ мѣру. Это не то значитъ, что Богъ подаетъ благодать п 
Духа ограниченно (ad mensuram), потому что величіе Его 
не имѣетъ предѣла, но то значитъ, что Онъ вливаетъ влагу 
по мѣрѣ сосудовъ, подавая такое количество дара, какое мо- 
жетъ принять тотъ, которому подается. Дѣйствительно, и 
Духа не подаетъ Богъ ограниченно, или разлитое одинаково 
повсюду не можетъ имѣть ограниченія. Чтобы это было 60- 
лѣе ясно, возьмемъ примѣръ, хотя и не совершенный и
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дающій не полное подобіе, тѣмъ не менѣе такой, чрезъ ко- 
торый можетъ быть понято, что говорится. Море, конечно, 
огромно, и его объемъ извѣстенъ одному только Богу. По- 
этому, если кто захочетъ многимъ людямъ передать его соот- 
вѣтственно возможности для нихъ понести, необходимо, что- 
бы онъ каждому подавалъ по мѣрѣ и такимъ образомъ части 
того, что въ цѣломъ (solidum) неизмѣримо, получаютъ 
[извѣстную] мѣру. Такъ и Духъ Святый, дѣйствительно, 
неизмѣримъ и не заключается ви въ какія границы; одяако 
каждому Онъ подается насколько это возможно. И необхо- 
димо примѣтить, что эта же самая благодать, которая нынѣ 
подается, дана намъ по мѣрѣ дара Христова,

Стихъ 8: Поэтому говоритъ; Восходя на высоту взялъ 
въ плѣнъ плѣненіе, далъ дары въ людяхъ.— Такъ какъ Онъ 
выше сказалъ: А каждому изъ насъ дана благодать по 
мѣрѣ дарованія Христова, чтобы подтвердить эти самые 
дары, которые немного послѣ онъ и перечислилъ, говоря: й  
самъ далъ нѣкоторыхъ, капъ Апостоловъ, а нѣкоторыхъ, 
капъ пророковъ, а нѣкоторыхъ, какъ благовѣстниковъ, а 
нѣкоторыхъ, пакъ пастырей и учителей и то, что это 
дано Спасителемъ, онъ взялъ въ доказательство изъ шесть- 
десятъ седьмого псалма, чтобы мы знали, что людямъ рас- 
предѣлена та самая добыча, которую Христосъ заслужилъ, 
какъ побѣдитель. Ибо восходя на высоту, Онъ плѣнилъ плѣ- 
неніе. Мы, которые нынѣ вѣруемъ во Христа, собравшись 
изъ язычниковъ, хотя и были твореніемъ Божіимъ, были 
плѣнены діаволомъ и розданы во власть его спутникамъ. 
Итакъ пришелъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, принося съ 
Собою, по словамъ пророка Іезекіиля (Гл. IX и ХП) сосуды 
иобѣды и, покрывъ главу, чтобы Его не узнали враги, про־■ 
повѣдалъ тѣмъ, которые были въ плѣну и которые содер־ 
жались въ узахъ, разрѣшеніе и освободилъ насъ отъ узъ и 
цѣпей вражескихъ, какъ ту Евангельскую женщину, 0 кото■ 
рой Онъ Сэмъ говоритъ: А сію донъ Авраама, которую
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Сатана связалъ уже восемьнадцать лѣтъ назадъ не под- 
лежало ли разрѣшить отъ узъ сихъ въ день субботній 
{Лук. ХШ. 16). А освобожденныхъ насъ, и чрезъ новое 
плѣненіе вырванныхъ изъ прежняго плѣна возвелъ съ Со- 
бою на небо., и тѣмъ самымъ, которыхъ, какъ побѣдитель, 
вырвалъ изъ руки враговъ, подалъ различные благодатные 
дары, И Апостолъ употребилъ здѣсь изысканное выраженіе 
далъ дары въ людяхъ, хотя въ Псалтири написано принялъ 
дары въ людяхъ (Псал. LXYI1. 19). Но тамъ говорится при־ 
пяль потому, что это еще не совершилось, а обѣщается, 
какъ будущее. А здѣсь, когда пишетъ Апостолъ, потому, 
что Онъ уже далъ, и что Церкви основаны уже во всемъ 
мірѣ, пишется, что Онъ далъ, а не принялъ. Нѣкоторые 
это мѣсто разъясняютъ такъ, что Господь нашъ Іисусъ Хри־ 
стосъ для того взошелъ на небо, чтобы оттуда послать 
Ангеловъ и прочія силы для охраненія Своихъ Церквей. А 
такъ какъ это земное мѣсто недостойно того, чтобы быть 
мѣстомъ пребыванія высшихъ силъ, то онѣ находятся нѣко- 
торымъ образомъ какъ бы въ плѣну. Ибо для того (говорятъ 
они) Онъ восшелъ на высоту, чтобы, взявъ въ плѣнъ илѣ- 
неніе, дать дары людямъ. Но это все Апостолъ говоритъ для 
того, чтобы,— сказавши выше: Отзывая взаимное снисхо- 
ждете въ любвиי заботясь сохранять единеніе духа въ 
союзѣ м и р а — научить, что при различныхъ благодатныхъ 
дарованіяхъ Церковь находится въ согласіи я пе даетъ по- 
вода къ расколамъ и разногласіямъ вслѣдствіе того, что 
каждый нзъ насъ получаетъ дары по мѣрѣ дарованія Хри- 
стона. Не одни и тѣ же [дары], но однако всѣ призваны въ 
одно тѣло и въ одинъ духъ, т. е. какъ одинъ Господь и 
одна вѣра, и одно крещеніе, и одинъ Богъ Отецъ, такъ и 
мы одно и то же, такъ какъ сохраняемъ единство духа въ 
союзѣ мира.

Стихъ 9: А п ч т о  Онъ восшелъר что такое кат  
не то, что Онъ и сошелъ [прежде] въ низшія части
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зеили. — Тотъ, 0 Которомъ нынѣ говорится, что Онъ восшелъ, 
восшелъ потому, что прежде того Онъ сошелъ внизъ. Ибо 
это и значитъ: А что Онъ восшелъי что это такое. капъ 
не то, что От и сошелъ [виизъ], Итакъ необходимо изсдѣ- 
довать относительно того, что написано въ другомъ мѣстѣ: 
Ет т о не взошелъ на небо лить только сшедшій съ неба 
Сынъ Человѣческій ( Іоан . Ш , 13) [именно]: какимъ обра- 
;*омъ восшелъ раньте нисшедшій. Ибо когда онъ говорилъ 
это, то показывалъ, что !!ослѣ схожденія съ небесъ Онъ нѣ- 
когда восшелъ ва небо. Равнымъ же образомъ должно рая- 
судить и 0 томъ, какъ должно понимать это восхожденіе и 
снисхожденіе: по тѣлу ли въ пространственномъ смыслѣ 
(localiter), или же выше тѣла, т. е. духовно, или же тѣмъ 
п другамъ способомъ? А подъ нижайшими частями земли 
разумѣется адъ, въ который сходилъ Господь и Спаситель 
нашъ, чтобы побѣдоносно отвести съ Собою на небеса души 
святыхъ, которыя были заключены тамъ. Поэтому п послѣ 
воскресенія Его многія тѣла святыхъ были видимы въ свя- 
томъ городѣ (Ш .  ΧΧΥΠ). А что адъ находится въ низшихъ 
частяхъ земли, объ этомъ свидѣтельствуетъ и Псалмопѣвецъ, 
говоря: Открылась земля и пожрала Даѳана, и простеръ 
лась чадъ собраніемъ Авирона ( Псал. CY, 17), а болѣе 
полно изъясняется это въ книгѣ числъ {глава XVI). Также 
и въ другомъ мѣстѣ читаемъ: Пусть придетъ смерть на 
нихъ и пусть о т  сойдутъ живыми въ адъ [Псал. L1Y, 16), 

Стихъ 10: Сошедшій Омъ же есть и восшедшій выше 
всѣхъ небесъ, чтобы исполнить все.— Тѣлесно ли проходя 
всѣ небеса и всѣ высоты, и небесныя окружности, называе- 
мыя у философовъ шарами, и восходя, сталъ Онъ на вер- 
шинѣ свода, или,— воспользуемся самымъ словомъ,— въ сре- 
динѣ дуги (apside); или же, конечно, мы должны вѣровать, 
что Онь стоялъ надъ небомъ, т. е. невидимымъ, презирая и 
отстраняя все тѣлесное и созерцая вѣчное. Итакъ Сынъ Бо- 
жій сошелъ въ нижнія области земли и взошелъ на всѣ не-
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беса, чтобы исполнить не только Законъ и пророковъ, но и 
нѣкоторыя сокровенныя цѣли, которыя звалъ только Онъ съ 
Отцемъ; вѣдъ мы и не можемъ знать, какимъ образомъ кровь 
Христова была полезною и Ангеламъ п тѣмъ, которые были 
въ адѣ, и однако не можемъ не знать, что она принесла 
пользу. Сходилъ же Онъ въ адъ и восшелъ на небеса, что- 
бы исполнить тѣхъ, которые были въ тѣхъ областяхъ, на- 
сколько оип могли это воспринять. Изъ этого нужно знать, 
что прежде, чѣмъ Христосъ сходилъ и восходилъ, все было 
пусто и нуждалось въ полнотѣ Его. Это мѣсто имѣетъ осо- 
беино важное значеніе противъ Эвіона и Фотпна. Ибо если 
самъ Онъ, прежде шедшій съ неба, есть и восходящій на 
небо, то какимъ образомъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
есть не прежде Маріи, а послѣ Маріи. Имѣетъ оно силу 
также и противъ тѣхъ, которые въ болѣзненномъ заблугсде· 
щи измышляютъ двухъ сыновъ. Вотъ вес-ьма ясно и говорится, 
что Онъ и восходящій, и сходящій. Но, и говоря такъ, мы 
не даемъ непосредственно повода къ возстановленію древней 
ереси, которая утверждаетъ двойственное домостроительство 
Христа, а исповѣдуемъ такимъ образомъ одного Сына и Во- 
жія, и Человѣческаго, такъ что не отсѣкаемъ одной части 
домостроительства воспринятаго человѣка, которымъ мы сна- 
сепы, вѣруя ему только отчасти.

Стихи 11, 12: И  Онъ Симъ далъ нѣкоторыхъ Апо- 
столами, а 1нѣкоторыхъ пророками, а другихъ благовѣста- 
инками^ а иныхъ пастырями и учителями для пасшіе- 
летя святыхъ, на дѣло служенія , кг созиданію тѣла 
Христова. — Изъ этого мѣста самымъ яснѣйшимъ образомъ 
доказывается единство Божества Отца и Сына. Въ самомъ 
дѣлѣ, то, чтб теперь приписывается Хриоту кнкъ Его даяніе, 
въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ представляется какъ 
дѣло Бога Отца, Ибо иныхъ,— говоритъ Апостолъ,— Богъ 
поставилъ въ Церкви сперва Апостолами, во вторыхъ, про- 
рокамщ въ треѣьихъ} учителями, потомъ— силы и даро׳
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ванія исцѣленій, вспомоществованія, управленія гі роды 
языковъ (1 Корнѳ. ХП, 28). Не понимая этого, Савелій 
слалъ въ одно Отца и Сына, такъ вагъ не думаетъ, что одно 
и то же дѣйствіе принадлежитъ различнымъ лицамъ. 11 вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ необходимо замѣтить, что здѣсь говорится, что 
Апостоловъ, пророковъ, благовѣстниковъ, пастырей и учите- 
лей далъ Христосъ, а тамъ говорится, что ихъ поставилъ 
Богъ. Итакъ Отецъ и Сынъ поставилъ, или даль сперва 
Апостоловъ, во-вторыхъ, пророковъ, не тѣхъ, которые будутъ 
предсказывать будущее, какъ читаемъ въ В. Завѣтѣ, но тѣхъ, 
которые будутъ обличать и судить невѣрныхъ и иеиску- 
оныхъ, ибо таковыхъ пророковъ одъ описываетъ въ другомъ 
посланіи (2 Корнѳ . X I); въ-третьихъ: благовѣстниковъ, ноги 
которыхъ прекрасны для провозвѣщеніи міра (Римл, X). Но 
при этомъ не должно думать, что какъ среда первыхъ трехъ 
служеній, по его словамъ, есть одни Апостолы, другіе проро- 
ки, третьи благовѣстники, такъ и между пастырями и учи- 
топями Богъ поставилъ различныя служенія. Вѣдь онъ не 
говоритъ: ״ А иныхъ пастырями, а иныхъ— учителями, во 
говоритъ; А иныхъ пастырями и учителями ,такъ что тотъ, 
кто пастырь, долженъ быть и учителемъ; и чтобы въ Цер- 
Евахъ, если кто-либо не можетъ учить пасомыхъ, пусть то 
и не принимаетъ на себя служенія пастыря, хотя бы то былъ 
и святой. Или же иначе: чтобы одинъ и тотъ же предстоя- 
тель Церкви былъ и пастыремъ, и учителемъ: пастыремъ — 
для овецъ, а учителемъ— для людей. Ибо людей и скотовъ 
Ты, Господал спасешь (Псал. XXXV, 7). Я думаю, что до 
нѣкоторой степени (quemadmodum) вь Церквахъ и нынѣ на- 
ходится, какъ пророкъ и благовѣстникъ, пастырь и учитель, 
такъ можно открыть даже и Апостола, въ которомъ имѣют- 
ся признаки и отличительныя черты (indicia) апостольства,

0, СЪ другой СТОРОНЫ, ш ъ  внутри. ТУКЪ И ЕВѢ, пакъ въ
Церкви, такъ и среди еретиковъ, есть такіе, которые оказы- 
ваются лжеапостолами, лжепророками, л ж е б л а го в ѣ с т ״ и к ״ м и ,

Твор. Бі&ж. Іеронина eu. 17.
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лжепастырями, лжеучителями, Но относительно ересей, дѣй- 
ствительно, нѣгь никакого сомнѣніи, что соотвѣтственно ихъ 
ложной вѣрѣ они имѣютъ все ложное. А въ Церквахъ рая- 
вѣ, поввдимому, нѣтъ ложныхъ пастырей, которые не пасутъ 
оведъ по правиламъ церковной жизни, но кавъ наемники 
нисколько не помышляютъ 0 спасеніи стада, ׳гакъ кань пе 
обращаютъ заблудшаго и ве ищутъ погибшаго, а только 110־ 
думаютъ отъ овецъ молоко и шерсть, т. е. пищу и одежду? 
— И не будемъ думать, что Апостолъ въ атомъ отрывкѣ выс- 
казался непослѣдовательно. Но такъ какъ онъ предпослалъ 
мысль, что Богъ надъ всѣми, во всѣхъ и чрезъ всѣхъ, и 
каждому изъ святыхъ дана благодать 110 мѣрѣ дарованія Хри- 
стока; то теперь онъ прибавляетъ, что въ Церкви поставле- 
ны (distributos) одви, какъ Апостолы, другіе, какъ пророки, 
иные, какъ благовѣстники, иные, какъ пастыри п учители, 
которые необходимы для усовершенствованія святыхъ, дли 
дѣла служенія, для созиданія тѣла Христова, потому что, 
такъ какъ Церковь— тѣло Господа, и такъ какъ Церковь 
устрояется изъ живыхъ камней; то тѣ, которые выше указаны, 
какъ поставленные въ Церкви, имѣютъ такое дѣло, чтобы 
соотвѣтственно домостроительству и ввѣренному имъ служе- 
нію устроять Церковь Христову, т. е. тѣло Его. Итакъ, если 
кто не устрояетъ Церкви Христовой и не наставляетъ наро- 
да подчиненнаго ему (чтобы изъ подчиненнаго народа устрой- 
лась Церковь Христова), тотъ не долженъ называться ни Апо- 
столомъ, ни пророкомъ, ни благовѣстникомъ, ни пастыремъ, 
ни учителемъ.

Стихи 13— 15: Пот не достигнемъ всѣ въ единствѣ 
вѣры и познаніи сына Б ож ія  въ мужа совершеннаго въ 
мѣру возраста полноты Христовой. Таи5 что болѣе не 
будемъ младенцами, колеблющимися и увлекающимися воя- 
нимъ вѣтромъ ученія по человѣческой лж и и коварству 
для обмана заблужденіемъ, но соблюдая истину 6ъ любви, 
чтобы умножать все въ Томъ, Который есть Глава Хри-
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стосъ.— Должно спросить: 0 какихъ это всѣхъ говоритъ Ано- 
столъ, что они достигнутъ въ единствѣ вѣры: Всѣ ли люди, 
ила всѣ святые, или только всѣ, воспріимчивые разумомъ? 
Мнѣ же кажется, что онъ говоритъ 0 всѣхъ людяхъ, потому 
что есть многіе вѣтры ученія. И когда движеніемъ ихъ воз* 
Суждены волны, то люди уносятся туда и стда невѣрнымъ 
движеніемъ и различными заблужденіями. Поэтому нужно 
трудиться со всякимъ тщаніемъ, чтобы прежде всего стре- 
миться къ цѣли въ единствѣ вѣры, а затѣмъ въ томъ же 
единствѣ имѣть познаніе Сына Божія. Когда обладаніе этимъ 
будетъ обезпечено, то, переставая быть младенцами и по- 
лучая мѣру внутреннаго человѣка, (которая есть мѣра полно* 
ты, мѣра Христова) мы получимъ въ удѣлъ наименова- 
нІе мужа совершеннаго, но однако такъ, что до оконча־ 
тельнаго возраста полноты Христовой дойдетъ все множество 
вѣрующихъ и уже, не колеблясь въ ученіяхъ, не будетъ уно* 
ситься 110 подобію дѣтей опаснымъ потокомъ невѣрія, пока 
эти вѣянія, дуя отвсюду, отъ еретиковъ ли, или отъ мудре- 
цовъ вѣка сего въ видѣ различныхъ и противорѣчивыхъ уче- 
вій, не причинятъ кораблекрушенія, ила не станутъ угро- 
жать слушающимъ ихъ; пока одни, не желая лжи, проновѣ- 
дуютъ однако ложное; а другіе, со всѣмъ остроуміемъ пзмы* 
шлея козни заблужденія, спѣшатъ обмануть и побѣдить васъ. 
Но когда святые вполнѣ достигнутъ (occurrerint atqu« 
pervenerint) мѣры вышесказаннаго мужа, тогда, познавая лю· 
бовь Христову, будутъ умножать вь Неиъ всѣ восприняты* 
сѣмена истины, имѣя главой Церкви Господа Іисуса. А та к і 
какъ его слова: Чтобы мы болѣе пе были колеблющимися 
младенцами и нроч. свидѣтельствуютъ, что и онъ былъ, какі 
бы колеблющимся младенцемъ, то нужно разсмотрѣть: в< 
сказалъ ли овъ этого по смиренію, ила же сознавая, чт 
овъ видитъ только отчасти и разумѣетъ отчасти, онъ пони 
малъ, сколь далеко отстоитъ онъ отъ совершеннаго познана 
и высказался истинными выраженіями своего сознанія. По



КЛАПАННАГО ІЕРОНИМА.3 0 8

атому, если кому угодно видѣть въ этихъ словахъ выраженіе 
его смиренія, тотъ пусть воспользуется слѣдующимъ примѣ- 
ромъ; Когда я  былъ младенцемъ, то говорилъ кань младе- 
пещь, мыслилъ, капъ младенецъ, познавалъ, пакъ младенецъ; 
а когда сдѣлался мужемъ, то бросилъ то9 что свойственно 
младенцу (1 Корнѳ. ХШ, 11). А другой иа это будетъ от- 
вѣчать, что Апостолъ достигъ возраста мужа совершеннаго 
по сравненію съ другими; но овъ называется еще младен- 
целъ въ отношеніи къ тому, что предназначено святымъ. 
Дѣйствительно, всѣ Апостолы, которые вѣруютъ въ Христа, 
у пророка называются младенцами въ словахъ: Вотъ Я  и 
дѣти, которыхъ далъ Мигъ Боѣ ( Ис. ѴШ, 18). Послѣ это* 
го необходимо разсмотрѣть болѣе внимательно то, что, можетъ 
быть, не по смиренію только Апостолъ говоритъ, что онъ не 
только младенецъ, но и колеблющійся, и увлеченный всякимъ 
движеніемъ ученія въ разныя стороны къ заблужденіямъ, по 
обольщенію людскому, ло лукавству, А кто думаетъ, что онъ 
высказалъ это не по смиренію, а вслѣдствіе сознанія недо- 
статковъ, тотъ говорить: Апостолъ Павелъ былъ человѣкомъ 
тонкаго и остраго природнаго ума, который ясно нредуказы- 
валъ, чтб должно отвѣчать на возраженія первыхъ изъ тѣхъ, 
которые начнутъ его оспаривать. Такимъ образомъ онъ час- 
то видѣлъ, что съ той и другой стороны говорятъ 0 противо- 
сложныхъ предметахъ и указываютъ нѣчто столь правдо- 
подобное, что могутъ вводить слушающаго въ сомнѣніе; по* 
атому онъ, какъ человѣкъ, находящійся въ бренномъ тѣлѣ, 
правда, уводился всякимъ вѣтромъ ученія, но не сокрушался 
0 скалы, и корабль его не наполнялся волнами, потому что 
онъ стоялъ на кормѣ, держа руль и твердостію вѣры раз~ 
сѣкалъ пѣнисты!! волны ереси. Но однако овъ смотрѣлъ ва 
бушующіе съ разныхъ сторонъ вѣтры не безъ трепета, не 
безъ опасеній, не спокойно и мирно, а заботливымъ ухомъ 
схватывалъ и побѣждалъ опасное. Одвако побѣда ве была 
д а  вето обезпечена. Такимъ образомъ, когда онъ видѣлъ, ЧТО
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слова противниковъ и основанія, съ помощію которыхъ они 
хотятъ извратить истину, нѣтъ возможности легко преодолѣть; 
что ихъ разсужденія полны всякаго рода хитрости искусныхъ 
словосочетаній, составлены съ дьявольскою изворотливостью; 
то надѣялся на помощь Божій), чтобы Онъ изгналъ изъ умл 

его всякія сомнительныя думы, такъ что онъ вѣрилъ бы безъ 
всякихъ затрудненій несомнѣнной и твердой истинѣ и умно- 
жалъ ее въ любви Христовой, Котораго онъ признавалъ гла- 
вою, какъ своимъ, такъ и всего тѣла Церкви. Должно знать, 
что на Греческомъ языкѣ это мѣсто яснѣе, тогда какъ при 
переводѣ на латинскій языкъ слово въ слово смыслъ, связан- 
ный съ (отдѣльными) словами, затемняетъ то, что говорится 
(Апостоломъ).

Стихъ 16: Изъ Котораго все тѣлол сложенное и со- 
единениоб чрезъ всякое соединеніе взаимной помощи, по дѣй- 
ствію въ мѣру каждаго въ отдѣльности члена производитъ 
возрастаніе тѣла къ созданію Его въ любви.— Въ концѣ 
бытія тварей (rerum), когда мы начнемъ созерцать Бога ли- 
цемъ къ лицу и въ мѣру достигнемъ полноты возраста Хри- 
ста (отъ полноты котораго мы воѣ получили, Іоан, I, 16), 
такъ что Христосъ будетъ въ насъ не отчасти только, по 
совершенно весь, и мы, оставивъ начатки дѣтства, возрас- 
темъ въ того мужа. 0 которомъ говоритъ пророкъ: Вотъ 
Мужъ, имя Его ״ Востокъ“  {Задсар. VI, 12), и Іоаннъ Кре- 
ститель внушаетъ: Послѣ меня идетъ М ужъ , Который 
оказался впереди меня, потому что былъ прежде меня 
(Іоан, I, 27); тогда,— въ соединеніи единой вѣры и единаго 
познаніе сына Божія, Котораго нынѣ иы, по различію своихъ 
мыслей, познаемъ не одною и тою же вѣрою и не однимъ и 
тѣмъ же познаніемъ,— все тѣло, которое прежде было раз- 
сѣяно и разодрано на разные части, обратится къ своей 
цѣлости и соединенію, такъ что одно вспомоществованіе а
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всего тѣла и всѣ члены 110 мѣрѣ своей получать приращеніе־ 
своего возраста. Но все это зданіе, чрезъ которое по частямъ 
увеличивается тѣло Церкви, исполнится взаимною въ себѣ- 
любовію. Подъ образомъ одного разумнаго животнаго мы будемъ 
понимать всѣ разумныя твари, п то, что мы сказали объ 
отдѣльныхъ членахъ и частяхъ его, должно быть относима 
къ каждой разумной твари. Будемъ думать, что это живот- 
ное такъ раздѣлено на члены, жилы и нервы, что ни кость 
не прилѣпляется къ кости» ни жила не соединяются съ 
жилою. Отдѣльно расположены глаза; самостоятельно на- 
ходятся ноздри; руки занимаютъ разныя мѣста; иначе 
расположены ноги; такимъ же образомъ расположены и 
разбросаны члены. Вообрази, что явился нѣкій врачъ съ 
такими познаніями, что онъ могъ бы подражать Эскулапу, 
какъ говорятъ 0 немъ въ языческихъ басняхъ, и воскресить 
Вирбія въ новомъ образѣ и съ новымъ именемъ, Ему будетъ 
необходимо каждый въ отдѣльности членъ возстановить на 
своемъ мѣстѣ, скрѣпить связку съ связкою и, по укрѣпленіи 
отдѣльныхъ членовъ какою-нибудь склейкою, воспроизвести 
цѣлое тѣло (unum corpus). До этого времени мы представ- 
ляли подобіе; а теперь будетъ взятъ другой примѣръ для то- 
го, что мы хотимъ понять. Вотъ пусть растетъ ребенокъ в 
съ незамѣтнымъ теченіемъ времени доходитъ до возмужало- 
сти: рука будетъ имѣть свой приростъ; ноги испытываютъ 
свое увеличеніе; желудокъ невѣдомо для насъ наполняется; 
незамѣтно для глазъ расширяются плечи, и по мѣрѣ своей 
по частямъ выростамъ всѣ члены, однако такъ, что кажут- 
ся растущими не для себн, а для тѣла. Такимъ образомъ 
подобно атому при возстановленіи всѣхъ, когда придетъ ис־ 
тинный врачъ Іисусъ Христосъ съ цѣлію оздоровленія всего 
тѣля Церкви, нынѣ разорваннаго и разсѣяннаго, каждый въ 
мѣру вѣры и признанія Сына Божія (такового мы называемъ 
признающимъ потону, что онъ прежде зналъ, а потомъ пе- 
ресталъ знать) свова приметъ свое мѣсто и начнетъ быть 
тѣмъ, чѣмъ прежцв былъ; но однако такъ, что,— не по уче-



нію другихъ еретиковъ,— всѣ будутъ поставлены въ одномъ 
и томъ же возрастѣ, т. е, всѣ будутъ преобразованы въ авге- 
ловъ, во каждый членъ будетъ совершеннымъ по мѣрѣ 11 служе- 
нію своему; вапр,, ангелъ отступникъ начнетъ быть тѣмъ, чѣмъ 
онъ былъ сотворенъ; а человѣкъ, изгнанный изъ рая, снова бу- 
детъ возстановленъ, какъ воздѣли ватель рая, Однако все бу· 
детъ таково, что взаимно соединится между собою въ любви; 
и когда членъ будетъ веселиться съ членомъ и радоваться[ 
преуспѣянію другого, тѣло Христово, Церковь первородныхъ, 
бдеутъ обитать въ небесномъ Іерусалимѣ, который въ дру- 
томъ мѣстѣ у Апостола называется матерію святыхъ ( Галат. 
V). Это у насъ представляется болѣе темнымъ потому, что 
(^какъ мы выше сказали) на Греческомъ языкѣ оно вьюка- 
зано въ переносномъ смыслѣ. А во всякомъ сравненіи, при 
буквальномъ переводѣ съ одного языка на другой смыслъ 
рѣчи и ея сущность (germina,) затемняются, какъ бы гус- 
тыми вѣтвями шиповника.

Стиха 1 7 —19: Посему л говорю и заклинаю Рома- 
домъ, чтобы вы не поступали болѣе *папъ, папъ поступи- 
ютъ и язычники въ суетности ума своего, въ помраченіи 
смысла, въ отчужденіи отъ пути Б ож ія  по невѣдѣнію, 
которое въ нихъ, по слѣпотѣ сердца ихъ, которые въ от- 
чаяніи предались безстыдству въ дѣланіи нечистаго съ 
жадностію, — Итакъ, Ефесяне, я говорю зто вамъ и закли- 
наю васъ, чтобы, имѣя достигнуть въ мѣру полноты возраста 
Христова, вы не ходили такъ, какъ ходятъ язычники, кото* 
рые, служа идоламъ, злоуиотреблятть чувствомъ и мыслію 
для развращенныхъ дѣлъ. Они хотя для того и получили ду- 
шу и разумъ, чтобы познавать Бога, одвако отдалились отъ 
пути Его (другого такого пути безъ Христа мы не познали) 
и ходятъ въ слѣпотѣ сердца своего. И дай Богъ, чтобы имъ 
показались достаточными ихъ грѣхи, и чтобы они хотя бы поздно 
принесли покаяніе и осудили пороку къ которымъ непрестанно 
увлекались съ страстью: это было бы средствомъ для того, что·
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бы имъ опомниться !!ослѣ заблужденія. А теперь въ отчаяніи 
и погрязая въ мерзости и безднѣ зла подобно неразумнымъ 
скотамъ, они предавались безстыдству, дѣлая все, что ни 
заколетъ тѣло, желаетъ душа и подсказываетъ похоть; и 
такъ какъ они не пропустили ничего такого, что нечисто, 
то дѣлали это отъ жадности, никогда не насыщаясь въ изли- 
шествахъ, и нихоть ихъ не имѣла предѣловъ. Такъ, несо- 
мнѣнно, нромѣ позволенной для мущины связи съ женщиной, 
они зашли дальніе, мужчины съ мущинами совершая позор- 
выя дѣла и въ самихъ себѣ получая удовлетвореніе своего 
извращеннаго чувства. Пустота чувства, помраченіе ума 
устремляются на днѣ стороны: на дѣла вѣка сего и на вре- 
менную мудрость, когда именно мы или держимся на томъ, 
что принадлежитъ вѣку селу и быстро проходитъ, или не 
обращаемъ мысли къ тому, что имѣетъ быть полезно. Не 
кажется ли вамъ, что пустымъ чувствомъ и помраченнымъ 
умомъ ходитъ, напр., тотъ, который дни и ночи мучится въ 
^воротахъ мысли; который, будучи тщательнымъ изслѣдова- 
телемъ природы, устремляетъ глаза за предѣлы неба, и иро- 
никаетъ за предѣлы земли и въ нѣкоторую безпредѣльную 
пустоту бездны; который построяетъ ямбическій стахъ и за- 
ботливо въ душѣ своей различаетъ и сопоставляетъ великую 
путаницу стихотворныхъ размѣровъ, и, наконецъ (перейдемъ 
въ другую область), тотъ, который правдою и неправдою 
ищетъ богатства, льститъ владыкамъ, захватываетъ чужое 
наслѣдство и собираетъ имущество, которое,— самъ не зна- 
егъ,— когда долженъ будетъ оставить. Слова же его: Вьот  ׳
чаяніи касательно самихъ себя, άπηλγηκότες εαυτούς на 
Греческомъ языкѣ имѣютъ совсѣмъ иное значеніе, чѣмъ на 
Латинскомъ, ибо находящіеся вь отчаяніи называются 
άπηλγηκότες; а 9то суть тѣ, которые послѣ грѣха не скор- 
бятъ, т. е.7 не чувствуя своей гибели, несутся къ низу и 
бросаются на смерть, кань дикіе звѣри, которые видятъ 
смертоносное желѣзо. Покажи мнѣ двухъ человѣкъ, предав-
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шихся одному и тому ше пороку: одинъ понимаетъ, что онъ 
сдѣлалъ, и мучится этимъ, другой наслаждается преступле- 
ніемъ и пе только не сгорбитъ, но даже хвастается и вооб- 
ражаегь, что онъ получилъ нѣкоторую пальму и превосход- 
ство въ совершеніи позорнаго. Не кажется ли тебѣ, что тотъ 
страдаетъ, а этотъ почти не страдаетъ? Если можно, то вы* 
разимъ дословно н скажемъ άπηλγηκότες, т. в. не стра-  
дающіе или: не имѣющіе скорби. Ибо и нѣкоторый фило- 
софъ проповѣдалъ отсутствіе скорби (άναλγτραν). Тѣ, кото- 
рые признаютъ существованіе различныхъ приросъ, пусть 
знаютъ, что язычники съ помраченнымъ умомъ ходили въ 
суетѣ чувства потому, что предались невѣдѣнію и слѣпотѣ. 
Только тогъ не называется несвѣдущимъ и слѣпымъ, кто 
можетъ познавать и видѣть; и мы не говоримъ, что камень 
слѣпъ, а дикое животное не имѣетъ знанія, потому что съ 
него пе спрашивается и къ его природѣ не относится, чтобы 
оно познавало, а камень видѣлъ. Боли въ природѣ язычни- 
конъ не было способности познавать и созерцать жизнь Во- 
жію, то это потому, что у плотскихъ (choicorum) и духов■ 
ныхъ различна не природа, а воля. Выше мы сказали 0 дѣ 
ланіи съ жадностію всякой нечистоты: но это относится ш 
въ скупости, какъ просто кажется, а къ похоти и роскоши 
Такой смыслъ мы можемъ подтвердить свидѣтельствомъ дру 
гого мѣста. Въ первомъ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ пи 
шется: Ибо татей воля Б о ж ія , [именно:] освященіе ваше 
чтобы № воздерживались отъ блудодѣянія, чтобы каждые 
ивъ васъ умѣлъ (sciat) владѣть своимъ сосудомъ въ свято 
сти и чести: не въ плотскихъ пожеланіяхъ, пакъ и лзыч 
пики, пе познавшіе Бога, но чтобы каждый не обходил 
и не обманывалъ въ дѣлѣ брата своего, потому что eos 
даятелемъ за всё это бываетъ Господь, капъ мы гі преж 
де сказали вамъ, и свидѣтельствовали; ибо не призвал 
васъ Богъ въ нечистотѣ, но въ освященіи (1 Ѳессал. І>
3— 7). Тщательно наблюду что, призывая насъ къ чистот
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и желай,, чтобы мы довольствовались только женами [своими], 
онъ сказалъ: Чтобы пикто не обходилъ и не обманывалъ 
на дѣлѣ брата своего, т. е״  чтобы ве пытался осквернить 
жену другого, оставляя свою. Хамъ, гдѣ у васъ имѣется: 
Не обманывалъ на дѣлѣ брата своего, на Греческомъ чи- 
тается: Καί πλεονεκτεΐν ёѵ τψ πράγ μα τι ιόν αδελφόν αυτοΰ. Α  
πλεονξία значитъ жадность^ во мы, сохраняя при передачѣ силу 
слова., не можемъ теперь перевести этого мѣста такъ: Что- 
бы пикто не обходилъ и съ жадностью не обманывалъ на 
дѣлѣ брата своего. Въ самомъ дѣлѣ,, канона послѣдователь- 
ноетъ, какъ въ томъ отрывкѣ, который мы теперь предста- 
вили въ качествѣ примѣра, такъ и въ той мысли, которую 
мы преимущественно стараемся изложить въ посланіи къ 
Ефесянамъ,— именно; въ томъ, что между безстыдствомъ п пе- 
чистотою, непорочностью и братскою любовно сверхъ ожида- 
нія Апостолъ внезапно называетъ жадность? Да не будетъ вамъ 
вязаться тягостнымъ то, что мы долго задерживались надъ 
темными мѣстами. Бѣдъ, мы въ началѣ были вынуждены 
объявить, что между всѣми посланіями Павла это посланіе 
преимущественно трудно дтя пониманія, какъ 110 выраженіямъ, 
такъ и по смыслу.

Стихъ 20; Но вы не такъ познали Христа, если 
только вы слышали 0 Немъ и научились въ Немъ,'—Если 
бы всѣ тѣ, которые, невидимому, слышали 0 Христѣ, дѣй- 
ствительио слышали 0 Немъ, то Апостолъ никогда не сказалъ 
бы Ефесянамъ,— и особенно тѣмъ, которымъ были открыты 
таинства Христовы,— Если только вы слышали 0 Немъ. 
Но познать Христа это то же,что познавать истину; и слу- 
тать 0 Немъ это то же самое, что слушать премудрость, 
правду, крѣпость, воздержаніе и проч,, чѣмъ называется 
Христосъ. Итакъ, если кто-либо услышалъ и позналъ Хри- 
ста, тотъ не ходилъ бы въ суетности чувства своего; такой 
ве дойдетъ въ помраченіи ума и не будетъ отчужденъ отъ 
жизни Божіей. Онъ будетъ имѣть даже и познаніе, 11 послѣ
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того какъ невѣдѣніе будетъ разсѣяно, а свѣтъ проникнетъ 
въ тьму, всякая слѣпота удалится отъ очей сердца его. 
Когда онъ пріобрѣтетъ это, то уже не предастся безстыдству 
и не будетъ дѣлать нечистаго съ жадностію, переходя за 
предѣлы дозволеннаго въ брачной жизни. Но если кто-нибудь 
случайно будетъ побѣжденъ страстію, тотъ будетъ страдать 
отъ раны своей и испытаетъ мученія совѣсти, потому 
что оиъ потеряетъ свободное (открытое) лице и чис- 
тоту непорочной мысли. Итакъ будемъ познавать Христа и 
слушать Его; если есть кто-нибудь такой, который можетъ 
сказать: Или вы ищете доказательства Того, Который 
говорить во мнѣ, Христа (2 Корнѳ. ХШ, 3); то будемъ 
прибѣгать къ нему и днемъ, и ночью, будемъ п р и н я т ь  к г  
устамъ и словамъ Его: это Христосъ говоритъ вамъ; это сло- 
ва Духа Святаго, которыя онъ намъ провозглашаетъ. Ибо 
Богъ поставилъ въ Церкви сперва Апостоловъ, во־вторыхъ, 
пророковъ, вътретьихъ, учителей. Но не нужно отчаиваться 
и въ томъ, что нѣкогда самъ Христосъ будетъ говорить въ 
мысляхъ нашихъ и Сэмъ собою будетъ учить пасъ, и не 
будетъ искать орудія въ чужихъ устахъ. Только не будемъ 
порабощены грѣху, и тѣломъ шипимъ да не возобладаютъ 
пороки; тогда войдетъ въ него премудрость.

Стихъ 21: Тань пакъ истина въ Іисусѣ. Имя Іисусъ 
обозначаетъ иногда того человѣка, который Богомъ Словомъ 
былъ примятъ отъ Дѣвы, какъ говорится: Назовется имя 
Иго Іисусъ, ибо Оиъ спасть народъ отъ грѣховъ его {Лук. 
I, 31), и въ другомъ мѣстѣ: Іисусъ же утомленъ былъ отъ 
пути ( Іоан. ІТ , 6 ) и другія мѣста. А иногда это имя зна- 
читъ Богъ Слово: Ибо пажъ одинъ Господь Іисусъ Хрис- 
стосъ, чрезъ Котора?о все. Итакъ, если въ кикомѵлибо 
мѣстѣ Іисусъ говоритъ: Я  есмь пумъ и истина (Іоан. 
Χ1Υ, 6), то говоритъ это потому, что Онъ— Сынъ Божій, 
А когда Павелъ пишетъ: Тань капъ истина вь Іисусѣ, то

говорится 0 храмѣ тѣла, въ которомъ обитаетъ Богъ Слово, 
Щ 0  СЛОвО ОШШ плотію «««™«*л1 ,! . / ׳״ ״ ״ 1 ״<  « >·.
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если только того и другого не должно понимать въ отеоше- 
ніи къ Богу Слову, потому что кавъ жизнь обитаетъ въ 
Немъ и Овъ Самъ есть жизнь: Ибо пакъ Отецъ имѣетъ 
жизнь въ самомъ себѣ, ?пакъ и Сыну далъ имѣть жизнь 
въ самомъ Себѣ (Іоан. V, 26); такъ и истина называется 
Сыномъ и показывается, какъ обитающая въ Немъ. Но мы 
говоримъ это, не отдѣляя Іисуса отъ Христа, также и Бога 
Слова отъ того, котораго Оно приняло, и не говоря, что этотъ 
второй былъ человѣкомъ, но соотвѣтственно значенію дѣй־ 
ствій или мѣстъ Того, Котораго признаемъ единымъ Сыномъ 
Божіимъ и человѣческимъ, называя иначе до [утробы] Дѣвы 
и послѣ Нен, Можно понимать и иначе. Такъ пакъ истина 
въ Іисусѣ : ни въ одномъ изъ патріарховъ, пророковъ и Апо- 
столовъ не было истины, только въ одномъ Іисусѣ. Дѣйстви- 
тельно, одни изъ нихъ познавали отчисти, и отчасти проро- 
чествовали и видѣли какъ бы чрезъ зеркало въ гаданіи (1 
Коринѳ. ХШ , 12). Въ одномъ только Іисусѣ явилась Мсти- 
на Божія, которая открыто заявляетъ; Я  есмь истина (Іоан. 
XIV, 6 ) и Которая вѣрующимъ въ Нее соотвѣтственно вѣрѣ 
подаетъ свободу. Ибо кто познаетъ истину, тотъ отъ истины 
одаряется свободою. Н сана Истина приняла видъ раба, ели- 
рила Себя, была въ послушаніи Отца даже до смерти ( Ф и- 
лигъ. II, 6— 8) съ цѣлію (propterea) сдѣлать раба свободнымъ, 
ибо гдѣ Духъ, тамъ и свобода. Если мы х о т а м ъ  распознать 
въ Іисусѣ видъ свободнаго и сущность (faoiemque) истины, 
то взойдемъ съ Н и м ъ  на гору и посмотримъ на Него Пре- 
обряженнаго: тамъ и одежды Его,— т. е. Писаніе, провозвѣ- 
щающее 0 Немъ,— измѣняются; а также Моисей и Илія, 
т.е. Законъ и пророки являются въ словѣ (Мѳ, XY11,1— 6). 
Пока Господь не и з м ѣ н и  вида раба и не восшелъ на гору, 
законъ обращался въ нечистотѣ и пророки были въ униже- 
ніи. А когда Онъ восшелъ на высоту, то восхотѣлъ измѣ- 
нить и одежды Свой, тогда и смыслъ изъ рабскаго сдѣлался
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яснымъ и свободнымъ. Тогда также Моисей и Иліи измѣни- 
ютъ и лица, и одежды.

Стихъ 22: Чтобы вамъ отложить ветхаго по преж- 
пей жизни человѣка, который истлѣваетъ вслѣдствіе 06- 
манчивыхъ пожеланій.— Такъ какъ мысль, невидимому, те- 
четъ по порндку и соотвѣтственно связи рѣчи, то чтеніе 
должно быть таково: А  вы т  такъ познали Христа (если 
только вы слышали 0 Немъ и научены вь Немъ), чтобы 
отложить вамъ ветхаго по прежней жизни человѣка, по- 
торый истлѣваетъ вслѣдствіе обманчивыхъ пожеланій, 
такъ какъ истина въ Іисусѣ, такъ что смыслъ мѣста бу ־ 
цегь такой: какъ истина есть въ Іисусѣ, такъ будетъ она 
и въ васъ, которые познали Хрвста н слышали Его и на- 
учены были отложить ветхаго по первому образу жизни чело- 
вѣка, истлѣвающаго вслѣдствіе обманчивыхъ пожеланій. А 
называется тотъ ветхій человѣкъ, котораго должно отложить, 
потому, кажется мнѣ, что онъ изветшалъ въ злодѣяніяхъ. 
Дѣйствительно, онъ, всегда блуждая по первому образу жизни 
и по обольстительнымъ пожеланіямъ и, истощаясь въ дѣ- 
лахъ тлѣнія, подвергается тлѣнію и падаетъ. А такъ какт 
онъ непрерывно вращается въ обманчивыхъ пожеланіяхъ п 
никогда не отстаетъ отъ порока, то и называется не истлѣв- 
шинъ, а истлѣвающимъ, т. е, что онъ каждый день, чаю 
и мгновеніе портится, встрѣчаетъ преграды и истлѣваетъ 
Но слово Божіе, умерщвляющее, чтобы оживотворить мертваго 
и чтобы оживотворенный искалъ Господа, Котораго прежде ноги- 
Сели не зналъ, [это слово] не подвергаетъ тлѣнію, но умерщ 
вляетъ ветхаго человѣка: Ш о  ^ , — говорятъ Онъ,— убиваю, % 
Я  животворю (Второз* XXXII, 39), и: Когда Онъ поьублялі 
ихъ, тогда они ткали Его (Псал. LXXY1I, 34). Но небу 
домъ думать, что сказанное ныиѣ: Который тлѣетъ вслѣд 
ствіе обманчивыхъ пожеланій, противорѣчитъ тому, чтб на 
писано въ другомъ мѣстѣ: И  если внѣшній нашъ человѣкъ 
тлѣетъ, то тотъ, который внутрщ обновляемся 60 вс%
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дни (2 Корнѳ. IV, 16), потому что тлѣніе внѣшняго чело- 
вѣка еоть обновленіе внутренняго, и, наоборотъ, тлѣніе вну- 
тренинга человѣка еоть возстановленіе внѣшняго. Но кто ни* 
будь, можетъ быть, подумаетъ, что Апостолъ Павелъ гово־ 
ритъ просто: Если кто-лвбо растлѣваетъ храмъ Божій, то 
Богъ растлитъ такового, ибо: святъ храмъ Б ож ій , кото- 
рыжъ являетесь вы. 110, можетъ быть, и тамъ скрывается 
нѣчто, что отъ насъ ускользнуло. Если мы—храмъ Божій, 
по написанному: Ибо храмъ Б ож ій  святъ, которымъ явля- 
тесъ вы (1 Корнѳ. Ш , 17), то и оскверняющій храмъ Бо- 
жій есть одинъ, а то, что осквернится— другое. Должно 
спросить: Кто ѳто тотъ, который оскверняетъ храмъ Божій? 
Если ты найдешь враговъ Іерусалима, разрушающихъ и осквер- 
няющихъ храмъ, выстроенный изъ камней, то также (pariter) 
увидишь и всякаго разрушающаго и оскверняющаго храмъ 
Божій, котораго осквернитъ и разрушитъ Богъ, въ отмщеніе 
за разрушеніе храма Своего. Однако и храмъ (именно храмъ 
живой и чувственный), предавшійся кознямъ губителя, заслу- 
?киваетъ наказаній; такъ Бакъ онъ оскверненъ и разрушенъ, 
то онъ утратилъ свойство нетлѣнія.

Стихи 23, 24: Но обновитесь духомъ ума вашего и 
о б л е к и т е с ь  въ новаго человѣка, к о т о р ы й  созданъ по Богу 
въ праведности и святоши и с т и н ы . — Мы обновляемся не 
умомъ безъ духа и не духомъ безъ ума, но обновляемся сов״ 
мѣстно въ духѣ ума нашего, такъ что какъ поемъ мы ду- 
хомъ, поемъ и умомъ, модимсн духомъ, молимся и умомъ, 
такъ и обновляемся въ духѣ ума наиіего, чтобы когда умъ 
будетъ чистъ и непороченъ и чуждъ отъ всякаго грязнаго 
пятна, тогда къ нему присоединился и духъ; тогда они будутъ 
такъ связаны нѣкоторою связью (glutino) единства между 
собою, что это будетъ называться уже не просто духомъ, а 
духомъ ума. А когда будемъ обновлены духомъ, который есть 
духъ ума наиіего; тогда облечемся въ новаго человѣка, во- 
торый созданъ по Богу, А другими словами, по моему мнѣ-



вію, это— то же самое, что говорится въ другомъ мѣстѣ: Вы  
облеклись въ Іисуса Христа ( Римл. ХШ, 14), ибо Онъ 
есть тотъ новый человѣкъ, въ Котораго мы должны одѣться 
 облечься. Въ самомъ дѣлѣ, что было не новымъ въ томъ ט
человѣкѣ, который былъ воспринятъ нашимъ Спасителемъ? 
Зачатіе, рожденіе, дѣтство, ученіе, жизнь, добродѣтели, и, на- 
конецъ, крестъ и страданія [Его], побѣдившаго въ нихъ вла- 
сти міра и выставившаго на позоръ враждебныя силы, а 
также воскресеніе и вознесеніе на небо. Итакъ Онъ по нети- 
нѣ созданъ въ праведности и святости истины, потому что 
Онъ— истинный Богъ,— былъ Сыномъ истиннаго Бога, и въ 
Немъ по истинѣ исполнилась вся совершенно вѣра и правда 
Божія. Итакъ, кто можетъ подражать Его жизни, 0 выразить 
въ себѣ всѣ добродѣтели, и будетъ кротокъ и смиренъ серд- 
цемъ, какъ Онъ былъ кротокъ и смиренъ сердцемъ, и пало- 
жить душу свою за друзей, какъ Онъ положилъ душу Свою 
за овецъ Своихъ: подверженный бичеванію, молчалъ; злосло- 
вимый не отвѣчалъ проклятіями, но смиреніемъ преодолѣлъ 
гордость: тотъ облеченъ въ новаго человѣка и можетъ ска- 
зать съ Апостоломъ: Ж иву уж е не я у но живетъ во мни 
Христосъ (Галат. I I ,  10) и: Подражайте мнѣ, пшъ и д 
Христу (1 Корнѳ. X I t 1 ); также можетъ таковой принять 
во вниманіе в слова Іоанна: Вто говоримъ, что онъ вѣ- 
руш ь въ Христа, долженъ и сомъ ходите какъ От хо- 
дилъ (1 Іоан* II, 6 ). А слова Апостола: вто сотворенъ пс 
В0іу на Латинскомъ языкѣ имѣютъ не г от  самое значеніе, 
какъ на греческомъ. Бъ самомъ дѣлѣ у насъ сотвореніе

(creatio) значить иди: произведеніе̂  или*. р ш д ш ,  й |  Т(№ 
ковъ подъ именемъ творенія понимается дѣйствіе сооружена 
и созиданія; и то, что у насъ называется созиданіе (conditio 
у Грековъ называется твореніемъ (creatio), Посему и ересь 
злословящая 0 рождествѣ Христовомъ извлекаетъ промѣра 
изъ словъ Соломона: Господь создалъ Меня началомъ пу 

шей Своихъ (ІІрит ч, ѴШ, £2). Итакъ необходимо обратит
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вниманіе на то, что твореніе и образованіе (созиданіе) упо- 
требуются только вь отношеніи къ великимъ дѣяніямъ. 
Наир., міръ былъ сотворенъ, городъ былъ основанъ; но домъ, 
хотя бы онъ и былъ великъ, болѣе правильно называть ito- 
строеннымъ, чѣмъ созданнымъ или сотвореннымъ, ибо въ отно- 
шеній къ дѣяніямъ и произведеніямъ великимъ употребляется 
слово твореніе. Изъ атого должно замѣтите что эготъ но- 
вый человѣкъ, который 110 Богу созданъ въ Христѣ, есть ве 
дикое дѣло Божіе и возвышается надъ прочими тварями, ибо 
говорится, что Овъ такъ созданъ, какъ міръ и начало нутей 
Божіихъ, а сотворенъ въ началѣ всѣхъ простыхъ веществъ 
(elementorum).

Стихъ 25: Поэтому, отлагая ложъ, говорите истину 
каждый съ ближнимъ сштъ , потому что мы члены одинъ 
другого.— Не просто, какъ полагаютъ нѣкоторые, и не въ 
нравственномъ смыслѣ Апостолъ заповѣдуетъ, оставивъ ложь, 
говорить съ ближними правду. Въ противномъ случаѣ, вто 
не будетъ ближнимъ [нимъ], тотъ долженъ будетъ выслуши- 
вать ложь. Правда, подобнымъ же образомъ выражено и въ 
Законѣ: Не прелюбодѣйствуй съ женою ближняго твоею 
(Ис. XX, 17). Если подъ ближнимъ разумѣется только род- 
ственнпкъ или другъ, то прелюбодѣйство съ чужими попри- 
ву дозволяется. Но онъ ближнимъ называетъ всякаго человѣка, 
который рожденъ отъ одного родоначальника съ ними. Это 
именно показывается и въ той притчѣ, которая говоритъ 0 
человѣкѣ, шедшемъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ и попав- 
темъ ііъ  руки разбойниковъ., и 0 прошедшихъ мимо священ- 
Н икѣ и Левитѣ: онъ встрѣтилъ заботливое попеченіе въ ли- 
цѣ Самарянина и отвезенъ къ хозяину гостиницы {Лук. X). 
А послѣ этого Господь утверждаетъ, что тотъ былъ 
ближній, который умилосердился надъ нимъ, и такимъ обра- 
зомъ показываетъ, что всѣ люди суть ближніе для всѣхъ, 
И при такомъ разумѣніи это мѣсто, дѣйствительно, научаетъ 
aedificat) слушающихъ. Впрочемъ, слѣдующія слова: Такъ 
пакъ мы члены одит другого, ігавъ іш і кажется обозначаютъ



большее таинство и говорятъ 0 тѣхъ, которые близки намъ 
по вѣрѣ и добродѣтели. Въ самомъ дѣлѣ, членами другъ друга 
являются только вѣрующіе для вѣрующихъ, христіане для хри- 
стіанъ и совершенные для тѣхъ, которые имѣютъ вполнѣ закон- 
ченную (совершенную) добродѣтель. Поэтому самъ Павелъ, какъ 
совершенный говоритъ въ другомъ посланіи: А премудрость мы 
провозглашаемъ между совершенными (1 Корнѳ. I I ,  6). 
Итакъ онъ заповѣдуетъ то, чтобы каждый нѣчто таинствен- 
ное и сокровенное и исполненное божественною истиною го- 
ворнлъ съ ближнимъ своимъ, и чтобы день dum провозвѣ- 
щалъ слово, а ,ночь ночи сообщала познаніе (Псал. ХѴШ, 3), 
т. е. чтобы нѣчто ясное и свѣтлое показывалось тѣмъ, ко- 
торые заслуживаютъ того, чтобы слышать. Вы есте свѣтъ 
міра (Мѳ. 4, 14). Затѣявъ покрытое тѣнью и закутанное 
тайною и всякимъ покровомъ (nocte) святыни, сообщалъ 
тѣмъ, которые и сами оказываются ночью, тьмою и мракомъ, 
0 которомъ говорится: Е  мракъ подъ ногами Его (Псал. 
XV II, 10) [т. е .] несомнѣнно Бога, потому что и Моисей на 
горѣ Синай вступаетъ въ бурю и мракъ, гдѣ былъ Богъ 
(.Исх. XIX) и 0 самомъ Богѣ говорится: Мракъ сдѣлалъ по- 
кровомъ Себѣ {Псал. XVII, 12). Итакъ каждый пусть го- 
ворптъ съ ближнимъ своимъ истину и таинственное, и не 
даетъ святыни псамъ, и не бросаетъ бисера предъ свиньями 
(Мѳ. V II); но того только, кто имѣетъ елей истины, пусть 
опъ вводитъ въ горницу и въ кладовую Жениха. Затѣмъ 
будемъ знать, что слова: говорите истину каждый съ 
ближнимъ своимъ заимствованы изъ пророка Захаріи (ѴШ, 16).

Стихъ 26: Гнѣвайтесь и не согрѣшайте. — Ни у кого 
не возбуждаетъ сомнѣнія то, что эти слова заимствованы изъ 
четвертаго псалма и, !!обидимому, они противоположны тому, 
что говорится въ другомъ мѣстѣ: А теперь отложите и 
вы всякій гнѣвъ и негодованіе, и злобуי и х ул у , и безсты)- 
пня рѣчи изъ устъ вашихъ ( Колосс. Ш, 8). Хотя и иро- 
стое пониманіе этого мѣста въ смыслѣ того, что развязывается

Твор. Блаж. Іеронима ви. 17.
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узда гнѣва, опасно. Однако ве только у насъ, но и у фило- 
софовъ слово гнѣвъ понимается въ двоякомъ значеніи; во- 
первыхъ, когда мы, возмущенные обидою, движемся естествен- 
ныли требованіями; во-вторыхъ, когда ио прекращеніи на- 
тідеиій на насъ и ухишеніи гнѣва умъ можетъ разсуждать, 
но тѣмъ не менѣе желаетъ мщенія тому, кто признается 
оскорбителемъ. Посему я думаю, что здѣсь идетъ рѣчь 0 иер* 
вомъ видѣ гнѣва, и намъ, какъ людямъ, сдѣлана уступка: 
возмущаться при видѣ (ad faciem) какого-нибудь недостоЙ- 
наго дѣйствія, но чтобы спокойствіе ума возмущало только 
какъ бы нѣкоторое легкое движеніе вѣтра; т. е., чтобы мы 
не легко поддавались бурнымъ волнамъ ярости. Вантъ 
писатель Фирміанъ написалъ ученымъ и въ то же время 
краснорѣчивымъ языкомъ книгу 0  гнѣвѣ Бшьемъ, которая, 
ио моему мнѣнію, болѣе чѣмъ достаточна для пониманія 
гнѣва.

Д а  не заходитъ солнце въ гнѣвѣ вамемъ.— Если мы 
понимаемъ но-иросту то солнце, которое видимо тѣлесны* 
ми очами, то помѣшаемъ только тогда, когда гнѣвъ продол- 
жается и послѣ захода солнца, Но не помѣшаемъ тогда, 
когда, напримѣръ, гнѣваясь оть перваго часа до одинадцатаго, 
мы дѣлаемъ то, что намъ подсказываютъ негодованіе, ярость, 
гнѣвъ. Мнѣ кажется, что пѣтъ ничего несообразнѣе такого 
толкованія, какъ будто не можетъ кто-либо отъ восхода 
солнца до захода неистовствовать въ столъ великихъ ире- 
ступлевіяхъ, что потомъ въ теченіе всеЙ сваей жизни не- 
возможно искупить ихъ слезами, Съ другой стороны, не ббль־ 
шее ли мѣсто имѣетъ гнѣвъ днемъ; въ то же время ночь съ 
наступленіемъ сна является успокоеніемъ ярости и, если бы 
мы даже гнѣвались тогда, мы переносимъ свою гнѣвливость 
на слѣдующій день. Поэтому истинное солнце, заходящее 
надъ злыми пророками,— какъ объ этомъ написано*, чадъ 6а- 
шими пророками солнце зашло въполдень {Амос. ТШ. 9), — 
зайдетъ также надъ всѣми грѣшниками, и восходъ Его не



будетъ для нихъ благопріятнымъ; и Апостолъ учитъ, чтобы 
мы не дѣлали чего-иибудь такого, за что солнце скрывается 
для насъ1 п главная сторона сердца нашего окутывается мра- 
комъ. Нѣкоторые полагаютъ, что это мѣсто должно понимать 
такъ же просто, какъ и мѣсто изъ четвертаго псалма, откуда 
оно, повидимоиу, заимствовано: Что вы говорите вь своемъ 
сердцѣ, на своихъ постеляхъ, то да будетъ вамъ огорче- 
піемъ (Псал. 1Υ, 5), т. е. чѣмъ вы согрѣшаете на дѣлѣ, 
словами или помышленіями, то вы очищайте покаяніемъ въ 
теченіе ночи; тогда гнѣво будетъ не продолжителенъ и не 
будетъ перенесенъ на слѣдующій день.

Стихъ 27: И  пе давайте мѣста діаволу.— Діаволъ 
слово греческое, которое на латинскомъ языкѣ значитъ кле- 
ветттъ; на Еврейскомъ языкѣ онъ называется: сатана, т. е. 
противникъ, или: врагъ, и у Апостола: Велгалъ, т. е. безъ 
ярма, ногому что съ шеи своей сбросилъ служеніе Богу, 
чтб Акила перевелъ словомъ: отступникъ. И при этомъ должно 
знать, что тамъ, гдѣ въ Ветхомъ зввѣтѣ написано: сыны 
заразы, какъ въ словахъ: Сыновья Илія , сыны заразы 
(1  Цар. I I) ,  въ Еврейскихъ свиткахъ вмѣсто зараза упо- 
треблено: Веліаръ, т. е, діаволъ, хотя весьма многіе вмѣсто 
Веліалъ у Апостола читаютъ неправильно: Веліаръ. Итакъ, 
говоритъ онъ, не давайте мѣста діаволу, который, какъ левъ 
рыкающій, ищетъ доступа, чтобы сдѣлать нападеніе. Дѣ й с т в а - 

тельно, какъ Отецъ и Сынъ стоятъ предъ дверію сердца и 
ударяютъ въ нее, чтобы войти и совершать вечерю съ тѣмъ, 
кто Ихъ приметъ (Апок. Ш); такъ и врагъ всегда готовъ 
броситься на насъ, и когда мы даемъ [ему] мѣсто, то вхо- 
дитъ. Но обыкновенно, прежде чѣмъ войти онъ бросаетъ нѣ- 
которыя стрѣлы и помыслы дѣлаетъ предтечею своего при- 
шествія. Если эти помыслы мы воспитываемъ въ сердцѣ своемъ 
и позволяемъ возросгать. то, когда онъ увидитъ въ насъ 
увеличившуюся для себя добычу, рѣшается и сакъ войти. 
Наконецъ, онъ бросилъ первую стрѣлу въ сердце Іуды Иска-
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ріота, чтобы онъ предалъ Спасителя; если бы этотъ несчаст- 
ный полученную стрѣлу не согрѣлъ, то никогда послѣ омо- 
ченія хлѣба въ солило не !!отелъ бы въ него Сатана, Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ тщательно размыслите 0 томъ,, что сатана на- 
шелъ средство (locum) для входа въ сердце Іуды,— хотя по- 
разилъ его еще раньте, —  только ва вечери Спасителя 
{Іоан, ХШ); это потому, что мы преимущественно предаемся 
въ его власть тогда, когда пасъ не побѣждаетъ ни человѣко- 
любіе, пи кротость, ви милосердіе того, кого мы недостойно 
ненавидимъ. Съ этими словами Апостола: Ве давайте мѣ~ 
т а  діаволу сравнивается мѣсто изъ Екклисіаста: Ш ли ш  
тебя найдетъ духъ имѣющаго власть, то не давай ему 
твоего мгьспт (Еккл. X, 4). Онъ гордый и надменный хо- 
четъ взойти, хочетъ подойти; но ты не давай ему мѣста, 
если бы даже онъ полагалъ, чтоты угнетенъ, а онъ торже- 
откуетъ, потому что власть діавола заключается ве въ его 
надменности и хвастовствѣ, а въ твоемъ желаніи.

Стихъ 28: Кто кралъ, тотъ пусть уже не крадетъ, 
но болыие работаетъ, дѣлая руками своими то, что хо- 
рошо, чтобы имѣть для передачи тому, кто имѣетъ 
нуж ду .— Такъ какъ тѣ, котоырс вращаются въ дѣлахъ этой 
жизни, ради пропитанія и добыванія необходимаго бываютъ 
вынуждены покупать или продавать и стремиться къ при- 
бытку отъ своего дѣла, то даже тѣмъ, которые освободились 
отъ другихъ страстей, именно, прелюбодѣйка, блуда, идоло- 
служенія, человѣкоубійства, трудно не поддаться послѣднему 
пороку. Посему Апостолъ увѣщаваетъ нынѣ Ефесянъ, чтобы 
они ради нрибытка не впадали въ преступленіе воровства; 
называя воровство, онъ разумѣетъ все то, чтб является ущер- 
бокъ для другого. Но справедливо, чтобы каждый трудясь 
собственноручно и пріобрѣтая трудомъ средства въ жизни, 
подавалъ неимущимъ. Итавъ, кто работаетъ только для того, 
чтобы самому не нуждаться, а другимъ не протягиваетъ ру- 
ки (contahit manum), тотъ хотя и хвастается, однако не
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исполняетъ заповѣди Апостола. Но слова: Кто кралъ, пусть 
уже не крадетъ можно повимать болѣе возвышенно въсоот- 
вѣтствіи съ тѣмъ, что написано 0 лжепророкахъ., которые 
крадутъ слово, каждый у  ближняго своего ( Іерем. ΧΧ ΖΖ7,30), 
и въ Евангеліи: Всѣл приходившіе раньте Женя, воры бы- 
ли и разбойники ( Іоан . X ,  8 ], и гь  Римлянамъ: Ты, про- 
побѣдующій, что не должно красть, крадешь (Ргімл.I I,  2 1 ), —  
все это показываетъ, что мы не должны (prohibeamur) со- 
вершать духовнаго воровства. Такимъ же образомъ 0 слѣ- 
дующій слова: А лучше пусть трудится, своими руками 
дѣлая то, что хорошо но справедливости не могутъ быть 
отнесены только къ тому, что необходимо для жизни, т. е. 
невозможно, чтобы добрымъ называлось что-либо преходящее, 
и что относится къ маммонѣ неправды. Въ самомъ дѣлѣ, 
хотя бы праведный трудъ собралъ богатства, пріобрѣтенныя 
безъ хитрости, достаточно для нихъ, если они не будутъ на- 
зываться зломъ; но они не заслуживаютъ названіи б.іага. 
Итакъ, доброе дѣлаетъ тотъ, кто уклоняется отъ зла и дѣ- 
лаетъ добро, и трудится на нивѣ души своей, чтобы онана■ 
полнилась духовнымъ хлѣбомъ, и онъ могъ подавать алчу* 
щему и живущему въ нуждѣ, доставляя сотрудникамъ своимъ 
хлѣбъ своевременно. Но если есть таковъ тотъ, который дѣ- 
лаетъ добро, то слѣдовательно, который крадетъ, тотъ Ера- 

детъ слова и ученіе, живя отъ кражи и отъ кражи сшивая 
себѣ изголовье, и то тамъ, то здѣсь собирая для себя въ 
Писаніи клочки, чтобы сшить себѣ разодранную тунику, ко- 
торая сиизу, а не сверху. А тупика Церкви, т. е. тѣло Хри- 
стово соткана сверху, и ни въ одной части своей не имѣетъ 
швовъ и ие можетъ быть разорвана даже язычниками.

Стихъ 29: Да не исходитъ изъ устъ вашихъ никакое 
злое слово, но только доброе для своевременнаго созиданія, 
чтобы подавать благодать слушающимъ.— Добрымъ словомъ 
для благовременнаго назиданія, подающимъ благодать слу- 
тающимъ бываетъ то, которое учитъ слѣдовать добро-
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дѣтели и набѣгать пороковъ; а дурнымъ словомъ— то, кото- 
рое призываетъ къ грѣхамъ и склонныхъ [къ нимъ] еще 60- 
лѣе побуждаетъ къ полному паденію. Вмѣсто переведеннаго 
нами дли своевременнаио созиданія, т. е. того, что на гре- 
ческомъ языкѣ выражено словомъ ττ)ς χρείας, въ Латинскихъ 
собраніяхъ св. книгъ иереводчикъ для благозвучія измѣнилъ 
и употребилъ выраженіе: для созиданія вѣры. Какъ только 
отъ нашихъ словъ кто-либо получаетъ пользу и 110 соотвѣт- 
ствію мѣста, врекени или лица назидаетъ слушающихъ, 
то изъ устъ нашихъ исходитъ доброе слово. А когда мы го- 
воримъ и.׳ш не во-время, ила въ неподходящемъ мѣстѣ, или 
не такъ, какъ пригодно для слушающихъ, тогда каждый разъ 
изъ устъ нашихъ исходитъ злое слово къ разстройству тѣхъ, 
которые слушаютъ. Итакъ, будемъ соображать то, 410 мы 
говоримъ, иотому-что за всякое слово праздное мы дадимъ 
отчетъ въ день суда {Жѳ. XII). И даше, если бы мы не 
оскорбляли hukovo, но (.1ели не назидаемъ, то за слово злое 
намъ должно быть воздаяніе.

Стихъ 30: И  не отчаливайте Святаго Л у ш  Б о ж ія , 
Которымъ вы знаменованье вь день искупленія,— Печаль 
Духа Святаго должна быть понимаема такъ-же, какъ и гнѣвъ 
Божій, и санъ, и прочія страданія по подобію людей. Это 
значитъ не ׳го, что Духъ Святый испытываетъ печаль и Бо- 
жество ощущаетъ нѣкоторое безпокойство, а то, что мы чело- 
вѣчеокимп выраженіями познаемъ движенія Божественнаго 
чувства, потому что Онъ опечаливается, когда мы согрѣшаемъ 
и какъ бы оплакиваетъ грѣшниковъ. Ибо и Спаситель, быв־ 
шій вътѣлѣ, оплакивалъ Іерусалимъ (Лук. XIX), а въ лицѣ 
пророка весь родъ человѣческій, говоря: Горе днѣ, ду- 
гиа9 потому что погибъ отъ земли отвращающій [или: 
почитающій] и пѣтъ между людьми того, который на- 
правляетъ: всѣ судятся въ крови (М ня . V II, 2). А гіере׳ 
числяя у Іезекіиля дѣла нѣкогда святаго города, говоритъ: 
Во всемъ этомъ ты отчалилъ Меня ( Іъзек, XX). А знаме-
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нованы мы Святымъ Духомъ Божіимъ такъ, что и духъ нашъ, 
п душа запечатлѣваются знаменіемъ Божіимъ, и мы полу- 
чаемъ тотъ образъ и подобіе, по которымъ созданы отъ на- 
чада. Это знаменіе Святаго Духа по слову Спасителя подается 
отъ запечатлѣнія Бога: Йбо Е 10л говоритъ Овъ пазнамено- 
валъ Богъ Отецъ [Іоан. VI, 27). Итакъ йнаменуетоя отъ 
Отца Духомъ Святымъ всякій, вто своею вѣрою въ Бога по- 
казалъ, что Онъ— истинный Богъ. Онъ знаменуется для того, 
чтобы сохранить эту печать и показать ее въ день исвуп- 
денія чистою и неповрежденною, и неиспорченною пи въ ка- 
вой своей части и по ней быть причисленнымъ къ тѣмъ, 
которые искуплены.

К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я .

Павла и Евстахія! въ предисловіи къ первой книгѣ тол- 
новацій на посланіе къ Ефесянамъ я болѣе чѣмъ достаточ* 
но сказалъ 0 значеніи доказательствъ въ посланіи Павла къ 
Ефесянамъ, й по нсмногу,— гдѣ былъ поводъ къ тому,— хо- 
тя и кратко показалъ, что блаженный Апостолъ пи къ одной 
изъ церквей не писалъ столь таинственно и не раскрылъ 
столь сокровенныя священнодѣйствія. А теперь, такъ какъ я, 
подкрѣпляемый молитвами вашими и святой Марцеллы, диктую 
третью, т. е. и послѣднюю книгу на то же посланіе, то мнѣ 
кажется справедливымъ показать, что и словопроизводство оа- 
мого имени соотвѣтствуетъ вышеизложенному мною смыслу. 
Слово Ефесъ переводится на латинскій языкъ словомъ хотѣ- 
?tie, или: совѣтъ мой въ немъ, или еще: душа моя вънемъ. 
Хотѣніе, совѣтъ и духъ Божій бываетъ въ томъ, который 
можетъ сказать: Ибо Онъ Самъ далъ мнѣ познаніе 0 всемъ 
(Елка. I и 1 Іоан. У), и хотя неизвѣстное и тайное Бо- 
жественпоЙ премудрости было открыто Ему, однако слѣдуетъ 
свидѣтельство говорящаго: Я  нашелъ Давида, сына Іессеева, 
муж а по сердцу Своему, который исполнилъ всѣ желанія
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Мой (Дѣян. ХШ, 22). На мужа ѳтого рода указываетъ и 
пророкъ Осія, говоря: Кто мудръ и пойметъ [иди: поті· 
м»етъ и; признаетъ\ это, разуменъ и признаетъ шо, ( Ос. 
XIV, 10), Затонъ, чтобы вы звали, что велико отличіе 
человѣка просто праведнаго отъ праведнаго мудреца, послу- 
тайте, какую славу наслѣдуютъ отдѣльные изъ мертвыхъ въ 
воскресеніи: Е  многіе изъ спягцыхъ встанутъ изъ праха 
земнаго: одни въ жизнь вѣчную, а другіе на позоръ и смя- 
піете в*ьчное  ̂ и разумные будутъ блистать, пакъ сіяніе 
тверди, и многіе изъ праведныхъ будутъ, какъ звѣзды на 
вѣкъ (Дай. XII, 2). Будутъ блистать, говоритъ, праведные, 
какъ звѣзды на вѣкъ, и разумные, т. е. имѣющіе знаніе 
Писанія, какъ сіяніе неба. Это не то значить, что ученый 
мужъ не долженъ быть также и праведнымъ, а то, что пра- 
всдаый, если не будетъ наученъ, будетъ такъ далекъ отъ 
праведнаго мудраго, какъ блескъ заѣздъ отъ сіянія тверди. 
Поэтому, если кто наставленъ только въ размышленіи 0 За- 
конь, но не рядить 0 своей жизни, тотъ не имѣетъ дерзно- 
венія сказать: Отъ заповѣдей Твоихъ я научился, посему 
устремляюсь къ исполненію всѣхъ повелѣній Твоихъ (Псал. 
CXYHI, 10); онъ, какъ мѣдь звенящая и кагь  бряцающій 
кимвалъ и соль, утратившая силу, долженъ быть попираемъ 
въ грязи (1 Корнѳ. ХШ, Мири. IX и Лук. XIV). Но если 
мнѣ дадутъ на выборъ то и другое (оставляя въ сторонѣ то- 
го, кто имѣетъ мудрость и праведность), то я предпочелъ бы 
праведную простоту ученой злобѣ, потому что въ первомъ 
случаѣ хотя и меньшая слава звѣздъ однако по существу 
равна свѣту, а во второмъ случаѣ 110 мѣрѣ пріобрѣтенія знанія 
является большая отвѣтственность. Сильные претерпятъ му- 
ченія (Премудро V I, 7). Также; Рабъ, который познаетъ 
волю господина своего и не исполнитъ ея, будетъ подвері■ 
нутъ біенію многимъ (Лук, XII, 47). Это потому, говорю 
я, что хочу показать, почему имя Ефесянъ значатъ духъ, 
совѣтъ и волю Божію,— именно потому, что они, оставивъ чу-
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дееа волшебства, ревность къ заблужденію перенесли на по־ 
знаніе истины. Ради спасенія ихъ Павелъ трудился столъ 
иного, что писалъ къ Коринѳянамъ: Если я , судя по чело- 
вѣчески, боролся въ Ефесѣ съ звѣрями ̂ то какая мнѣ полъ- 
3«, если мертвые не воскресаютъ (1 Коринѳ. XV, 32)? Чтс 
это за звѣри? Это именно тѣ, относительно которыхъ Псалма- 
пѣвецъ говоритъ въ молитвѣ: Не предай звѣрямъ душу. по- 
лагающуюся на Тебя ( Псал. LXXUJ, 13). И въ другомъ 
мѣстѣ: Запрети звѣрямъ въ камышѣ {Псал. LXViI, 31), 
Дѣйствительно, врагъ нашъ, діаволъ, какъ рыкающій левъ 
бѣгаетъ вокругъ ( I  Петр. V, 8 ). Когда же онъ увидѣлъ, чтс 
главный городъ Азіи похищенъ изъ пасти его иа сторону 
ученія Павла, то, собравъ всѣ отряды спутниковъ своихъ, 
устремился подавить сго и, безчестно возносясь, хотѣлъ 110* 
добно орлу устроить надъ нимъ гнѣздо свое (Ис, XIV; 
Притч. IV ), Чувствуя ѳто, и со всякою тщательностію со- 
храняя сердце свое (потому что кому не извѣстны его ко- 
Барства), Апостолъ даже послѣ побѣды, но побѣды не безкров- 
ной? говорилъ: Мы не хотимъ, братіе, оставить васъ вг 
невѣденіи 0 терзаніяхъ нашихъ, которыя были намъ вг 
Азіщ потому что мыбыли отягчены свергъ мѣрыר выше силы, 
такъ что намъ даже. стало невыносимо жить (2 Корнѳ.
I, 8). А то, что посланіе отправляется чрезъ Тихика, этс 
весьма согласно съ священнотаинственнымъ содержаніемъ то 
го же посланія (1 Ѳессал. IV). На это предпосылаетъ ука- 
заніе и оглавленіе девятаго псалма: 0  тайнахъ сына, пото· 
му что слово Т и х іт  значитъ молчагцій, т. е. не бросающій 
бисера предъ свиньями и не дающій святыни псамъ, носво- 
бодцо говорящій къ Богу: Въ сердцѣ своемъ я скрылъ слова 
Твои, чтобы.; не согрѣшить пре^ъ Тобою{Псал, 0ХѴШ ,11).

Стихъ 31: Всякое огорченіе, и ярость, и гнѣвъ, и вопли 
и злословіе да отнимется отъ васъ съ всякою злобою 
Огорченіе противоположно пріятности, Поэтому горькіе попро- 
сту называются сладкими, 0 чемъ и пророкъ Іеремія гово-
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ритъ такъ: И  огорченіе Твое взошло на меня (Іерем ΧΥ, 17). 
А ярость есть начинающійся гнѣвъ и разгорѣвшееся въ ду- 
шъ негодованіе. Гнѣвъ же (видами котораго являются горечь 
и ярость) по утоленіи ярости требуетъ мщенія и кочетъ 
обидѣть того, котораго считаетъ повредившимъ ему. Хотя на 
ато также указывается и въ лицѣ Божіемъ очень часто,—  
пакъ, напримѣръ: Господа не обличай меня, вь ярости Ceoeit 
и не ,исправляй меня вь гнѣвѣ Своемъ (Псалм. VI, 1),-— 
однако возмущенія [Его] духа яе должно сравнивать съ на- 
шимн, потону что въ Немъ в«е умѣренно и праведенъ въ 
порядокъ, и наказаніе, которымъ исправляются грѣшники, 
называются такъ соотвѣтственно нашему словоупотребленію. 
А мы, соли гнѣваемся, то приходимъ ьъ смятеніе, и увле- 
каемые яростію перестаемъ быть самими собою. Поэтому отъ 
насъ должны быть удалены всякое раздраженіе и ярость, и 
гнѣвъ. Ибо къ извѣстному слову Евангелія: Всякій , гнѣва- 
ющійся на брата своею безъ причины, будетъ отвѣтственъ 
предъ судомъ [Мѳ. Y, 12) напрасно прибавлены слова: безъ 
причины, потому что Апостолъ яснѣйшимъ образомъ говоритъ, 
что намъ не позволяется гнѣваться даже п безъ причины: 
Огорченіе и ярость и гнѣвъ да будутъ удалены отъ васъ. 
Также и въ тридцать шестомъ псалмѣ устраняется всякое 
возмущеніе души вообще: Успокойся отъ гнѣва гь оставь 
ярость, Въ самомъ дѣлъ, если гнѣвъ желаетъ мщенія, а 
всякое мщеніе требуетъ воздаянія зломъ тому, кто является 
нашимъ оскорбителемъ; и если Христіанинъ не долженъ воз- 
давать зломъ за зло, но, наоборотъ, зломъ побѣждать добро 
(1 Петр. I I I  и Римл. XII, 19) и если Господь говоритъ: 
Мнѣ отмщеніе, и Я ״  воздамъ“ {Второз. XXXII, 35): то воя י 
кій гнѣвающійся согрѣшаетъ, ибо: Гнѣвъ человѣка неприно- 
ситъ оправданія Б ож ія  (Іа п . I, 20)* Послѣ огорченія, яро* 
сти и гнѣва совершенно правильно запрещаются среди насъ 
также вопли и злословіе, потому-кто когда-либо поддастся 
ярости, у того по необходимости она прорвется въ крикѣ, п
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онъ, дрожи отъ возмущенія, подобно древесному листу бу- 
детъ метаться туда и сюда и кричать: 0״  неправда мірская! 
0 несправедливые суды Божій!“ и проч., чтб обыкновенно 
говорятъ тѣ, которые вслѣдствіе ярости въ негодованіи утра- 
тили разсудительность ума. Затѣмъ, злорѣчіе бываетъ не 
только открытое и рождающееся изъ гнѣва, но оно проявляете 
ся и безъ гнѣва при спокойной мысли. Тань. напримѣръ, кто 
нибудь возмущается управленіемъ этого міра и говоритъ: 
״ Ботъ это должно быть не такъ, а должно быть оно вотъ 
такъ4, іии , иалримѣръ, кто-лнбо, поставленный въ Церкви 
и вѣрующій въ Бога, колеблется въ ученіи, котораго не позво- 
лительно не знать, именно: судитъ объ Отцѣ, Сынѣ и Святомъ 
Духѣ иначе, чѣмъ содержитъ истинная сущность его, или ие 
такъ вѣруетъ въ воскресеніе мертвыхъ, какъ учитъ Писаніе, 
или, завидуя чужой премудрости, представляетъ, что неира- 
вильно учитъ тотъ, кто въ дѣйствительности имѣетъ вселен- 
скую вѣру, и, наоборотъ, еретика за лесть, которую встрѣ■ 
чаетъ съ его стороны, признаетъ истинно вселенскимъ 110 
вѣрѣ; или кто сладкое называетъ горькимъ, а горькое— слад* 
нимъ. Поэтому у насъ съ всякимъ прилежаніемъ должно чи- 
таться Св. Писаніе, и мы день и ночь должны размышлять 
въ законѣ Господнемъ, чтобы, какъ признанные истинными 
участниками пиршества, знали, какая монета настоящая и 
какая— поддѣльная. Затѣмъ мы должны отложить огорченіе, 
ярость, гнѣвъ, вопли и злословіе такъ, чтобы это было уда* 
лено вмѣстѣ съ всякою злобою. Злоба должна быть понимаема 
или какъ нѣчто противоположное добродѣтели, что мы назы- 
Баемъ иначе порокомъ, или какъ злое настроеніе или без- 
путство, обнаруживающіяся въ упорствѣ и лукавствѣ.

Глава V ,— Стихъ 1 [Глава IV, ст. 31]: Но будьте 
взаимно благосклонны, милосердну даруя (прощая) самимъ 
себѣ, капъ и Воѣ даровалъ вамъ въ Христѣ. —  Выше мы 
сказали, что огорченію противоположна сладость, которую 
теперь Апостолъ называетъ χρηστότητα, т. в. болѣе правилъ-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.332

но: пріятность, чѣмъ благосклонность, научая насъ, чтобы 
мы, осудивъ всякое огорченіе, ярость, гнѣвъ, вопли, злосло״ 
віе, бурное движеніе и нѣкоторую жесткость лица, были 
милосердными ц ласковыми и привлекали людей къ близвсти 
съ собою такъ, чтобы пикто не страшился приближаться къ 
намъ; эта близость сравнивается съ милосердіемъ, но, усту- 
пая другимъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ не лишаемся того, что 
даемъ сани, ибо далѣе слѣдуетъ давая самимъ сФь^ такъ какъ 
доброе для другого болѣе служитъ тому, кто даетъ, чѣмъ то- 
му, кому дано. Ιϊτο оказываетъ милосердіе бѣднымъ, тотъ 
самъ насытится, и кто даетъ имъ, тотъ даетъ въ заемъ Бо- 
гу. Внрочемъ, можетъ быть понимаемо и такъ, что въ томъ, 
въ чемъ мы ласковы и милосердія и, оставивъ возмущеніе, 
которое насъ безпокоитъ, мы перешли къ любезности и умѣ- 
ревности, мы сами получимъ даяніе и даръ, когда изъ злыхъ 
обращаемся въ добрыхъ н даемъ с.іми себѣ то самое, что 
Богъ Отецъ даровалъ въ Христѣ. Дѣйствительно, если, оста- 
вивъ пороки, послѣдуемъ добродѣтелямъ,— а всѣ добродѣтели: 
мудрость, истина, правда, кротость и прочее относятся къ 
Христу; то имѣя эти добродѣтеля, мы пріобрѣтаемъ ихъ се- 
бѣ собственнымъ прилежаніемъ и даемъ себѣ возможность 
имѣгь то, что Богъ даровалъ намъ въ Христѣ Іисусѣ. Дру- 
гой же [толкователь] слова: давая самимъ себѣ пустъ но- 
нимаетъ просто, такъ что, какъ выше говорится: Будьте 
взаимно ласковы, тагь н теаерь: давая самимъ себѣ вмѣ- 
сто: давая взаимно себѣ, такъ что какъ Богъ въ ХристЬ 
простилъ намъ грѣхи наши, такъ и мы должны отпускать 
тѣмъ, которые согрѣшили противъ насъ. А для доказатель- 
ства того, что отпущеніе грѣховъ въ свящ. Писаніи назьь 
вается дарованіемъ, пусть одъ возьметъ тотъ примѣръ изъ 
Евангелія отъ Луки, гдѣ говорится, что одаому человѣку 
должны были одинъ нятьсотъ динаріевъ, а другой— пятьде- 
еятъ (гл. YII); онъ обоимъ простилъ долгъ и на вопросъ 
Спасителя спрошенный отвѣтилъ, что бблыную любовь къ
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довѣрителю будетъ имѣть тотъ. которому болыие дано. И въ 
молитвѣ Господней говорится: Отпусти намъ долга паши, 
какъ и мы отпускаемъ должникамъ нашимъ (Мо. VI, 12). 
А Богъ даровалъ намъ въ Христѣ, находясь не выѣ, ио 
обитая въ Немъ, ибо Отецъ въ Сыпѣ и Сынъ въ Отцѣ. Но 
ири этимъ Тотъ, въ Которомъ подается, не меныне Того, 
Который въ Немъ подаетъ, потому что и Апостолъ говоритъ: 
И  если я что-либо даровалъ вамъ, то отъ лица Христа 
и Бога (2 Борно. 1110 .(י 

Итакъ будьте подражателями Богуי капъ сыны 603- 
люблепнѣітіе.— Кто понимаетъ, какъ сказано: Будьте со- 
веритты, какъ и Отецъ небесный совершенъ есть (М 0У ,  48), 
тотъ будетъ знать, какимъ образомъ и теперь говорится: 
Будьте подражателями Богу (1 Корнѳ. IV, 163). А въ 
посланіи къ Коринѳянамъ онъ также говоритъ: Подражайте 
маѣ, пакъ гі я  Хргісту (1 Еорнѳ. XI, 1). Въ самомъ дѣлѣ, 
опи не могли быть подражателями Христу непосредственно, 
но для нихъ было уже иного, если они могли быть нодра- 
жателями подражателя Его. А Ефесянамъ, какъ будто тѣмъ, 
которыхъ онъ научилъ столь многимъ таинствамъ, онъ уже 
не говоритъ: ״ Будьте моими подражателями“ , и не говоритъ: 
״ Подражателями Христа״ , ио: Подражателями Богу. Это 
не то значитъ, что быть подражателемъ Христа значитъ 
меньше, чѣмъ подражателемъ Бога (ибо Христосъ есть Богъ), 
но то, что быть подражателемъ по человѣку одно, а по Бо- 
ГУ— Другое, Ибо хотя мы прежде того знали Христа но пло- 
ги, но теперь уже не знаемъ Его по плоти. И самъ Спаси- 
гель говоритъ,— показывая уничиженіе въ домостроительствѣ: 
Тоל что Сынъ видитъ Отца дѣлаюгцимъ, тоже и Самъ 
дѣлаетъ также {ίοαη. Υ, 19). Это значитъ пе то, будто 
Отецъ создалъ иное небо и ипую землю, и 110 подобію ихъ 
Юристомъ сотворены иное небо и иная земля и прочія состав 
іыя часта (elementa); а значитъ то, что Сынъ дѣлаетъ то 
ке самое, что дѣлаетъ и Отецъ. А въ чемъ мы можемъ быть
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равны Богу, объ атомъ Овъ засвидѣтельствовалъ выше, го- 
вора: Даруя себп>, капъ н Богъ даровалъ вамъ въ юристѣ, 
ибо я не думаю, чтобы въ остальномъ, 4τό творитъ Богъ, 
человѣкъ могъ подражать Богу; а, напримѣръ, какъ Богъ 
милосердъ и посылаетъ дождь на злыхъ и добрыхъ и т. д., 
такъ и мы должны изливать свою доброту на всѣхъ людей. 
Когда мы будемъ это дѣлить, то будемъ возлюбленными ча- 
дани или самаго Павла, или,— какъ мнѣ думается лучше,— 
Бога.

Стихъ 2 : И  ходите въ любви, пакъ и Христосъ воз- 
дубилъ насъ и предалъ Самаго Себя въ приношеніе за насъ 
въ жертву благоуханную Богу.— Кто ради спасенія другахъ 
даже до крови борется иротивъ грѣха, тотъ ходить въ любви, 
подражая Христу, Который настолько возлюбилъ насъ, что 
претерпѣлъ крестъ за спасеніе всѣхъ. Ибо какъ Онъ предалъ 
Себя за пасъ, такъ и этотъ, охотно умирающій за тѣхъ, за 
которыхъ можетъ, подражаетъ Тому, Который предалъ Себя 
въ приношеніе и жертву благовонную Отцу; онъ и самъ бу- 
детъ приношеніемъ и жертвою благовонною Богу.

Стихи 3, 4: А блудодѣяніе и всякая нечистота ила 
жадность, пустъ даже и ие называются среди васъ, какъ 
это прилично святымъ^ также гі позорныя, и глупыя 
слова, и шутовство, не гімѣтцее отношенія къ дѣлу [не 
соотвѣтственное вашему положенію], но благодареніе, — Если 
бы не было нѣкотораго изъ философовъ циника, который 
училъ, что всякое щекотаніе плоти и всякое истеченіе сѣме- 
ни, вызываемое какимъ-лпбо треніемъ или прикосновеніемъ 
при случаѣ не должно быть избѣгаемо, и еоли־бы мудрецы 
вѣка сего не соглашались съ такимъ позорнымъ и заставая- 
ющимъ краснѣть отъ стыда ученіемъ: то святой Апостолъ 
въ посланіи къ Ефесянамъ никогда не связалъ бы съблудо- 
дѣяніемъ всякой нечистоты, а къ нечистотѣ не присоединилъ 
бы жадности (скупости), не той, которая побуждаетъ насъ 
къ собиранію денегъ, а той, 0 которой мы сказали выше:
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Пустъ не обходитъ гі съ жадностію пе обманываетъ въ 
дѣлѣ брата своего. Это пмеыно потону, что ненасытный и 
неудовлетворимый проходитъ 110 всѣмъ родамъ позорныхъ 
дѣяній и распутства. Какъ прилично, говоритъ, святымъ. 
Поэтому ученію святынь не можетъ называться тотъ, кто 
помимо блудодѣйства оказывается виновнымъ еще въ какой- 
либо нечистотѣ и жаждѣ похоти къ удовольствіямъ, которыя 
услаждаютъ его. А если кто либо полагаетъ, что жадность 
должно понимать въ томъ значеніи, которое мы показали, то 
онъ долженъ указать причины, по которымъ жадность сверхъ 
обыкновенія поставляется среди блудодѣянія, нечистоты, но- 
зорныхъ и глупыхъ разговоровъ и шутовства. Затонъ подъ глу- 
пьтми разговорами, по моему мнѣнію, нужно понимать не толь- 
ко слова тѣхъ, которые разсказываю^ 0 чемъ-лпбо ностыд- 
комъ, чтобы возбудить смѣхъ и съ притворнымъ юродствомъ 
издѣваютса надъ тѣми, которымъ желаютъ понравиться; но 
и разсужденія тѣхъ, которые считаются мудрецами вѣка се- 
го и, препираясь 0 естественныхъ предметахъ, утверждаютъ, 
что они узнали точно число песчинокъ на морскомъ берегу, 
капли воды въ Океанѣ, огромныя небесныя пространства п 
средоточіе земли. Встрѣчаются глупые разговоры и въ Церкви, 
Такъ, напр., если кто־либо, введенный въ заблужденіе непо־ 
нятыми словами пророка Исаіи, полагаетъ, что небо закруг- 
дено подобно своду, и что на небесахъ поставленъ престолъ, 
на которомъ возсѣдаетъ Богъ и подобно владыкѣ (imporatoris) 
и судіи окруженъ стоящими ангелами, которые повинуются 
словамъ повелителя и посылаются на различныя служенія 
(Ис. ѴІ). Но такъ какъ за глупыми разговорами слѣдуетъ 
шутовство, то ихъ должно относить преимущественно къ 
глупымъ и невѣжественнымъ разсказамъ. Между глупыми 
рѣчами и шутовствомъ замѣчается то различіе, что глупые 
разговоры не имѣютъ въ себѣ ничего мудраго и достойнаго 
человѣческаго сердца человѣка. А шутовство исходитъ отъ 
разумной мысли и съ намѣреніемъ пріискиваетъ нѣкоторыя
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слова городскія, или деревенскія, неприличныя, или т у п и -  
выя; другимъ словомъ его можно назвать смѣхотворно съ 
цѣлью вызвать смѣхъ у слушающихъ. Но а его совершенно 
должны устранять святые мужи, которымъ болѣе прилично 
плакать,— какъ мы читаемъ въ нѣкоторомъ Еврейскомъ Еван- 
геліи, будто бы слова Господа къ ученикамъ: И  будьте ра- 
домытыми только т02да, когда увидите брата своего въ 
любви. Кажется, что до этого мѣста не было предложено ни- 
чего лишняго и стоящаго вн& связи рѣчи и расположеній 
слонъ [въ посланіи]. Ио 0 слѣдующемъ за тѣмъ и находя- 
щемси въ концѣ: Но болѣе благодареніе можетъ быть кто- 
пнбудь спроситъ и скажетъ: ״Что значатъ эти слова послѣ 
запрещенія прелюбодѣянія и нечистоты, и неумѣренности, и 
позорныхъ дѣлъ, и глупыхъ рѣчей и шутовства. Въ самомъ 
дѣлѣ, если ему было угодно говорить 0 какой-либо добродѣ- 
тели, то онъ долженъ былъ говорить прежде всего объ 
истинѣ, справедливости и любви. Но какъ это является пе- 
послѣдовательнымъ, такъ и тамъ была бы ^послѣдователь- 
ноетъ и при такой же свободѣ рѣчь не имѣла бы порядка. 
Поэтому можетъ быть* что въ атомъ мѣстѣ названо не то 
благодареніе, когда мы благодаримъ Бога, но то, по которому 
мы среди людей называемся любезными, благопріятными вли 
[наоборотъ] лживыми. Глупости и шутовство не прилично 
христіанину; но прилично, чтобы рѣчь его была приправлена 
нѣкоторою солью, чтобы онъ имѣлъ расположеніе у олуша- 
— ,гелей. А такъ какъ было въ обычаѣ׳  кромѣ нѣкото- 
рыхъ ученыхъ срсди Грековъ, —  слово ευχαριστία упо- 
треблять для обозначенія только таинства причиненія, а не 
быть пріятнымъ или любезнымъ; то, думаю, Апостолъ, 
какъ Еврей изъ Евреевъ воспользовался простонароднымъ 
словомъ, и его смыслъ захотѣлъ разъяснить значеніемъ дру- 
гаго слова, и это въ особенности потому, что у Евреевъ благо- 
пріятный и благодарящій выражается однимъ словомъ. 110- 
атому я полагаю, что и въ Притчахъ написано такъ: Γυνή
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ευχάριστος !γείρει άνδρι δόξαν, τ. е. жена благодарная при- 
носитъ м уж у славу, вмѣсто: благопріятная. Мы, кажется, 
сдѣлала бы насиліе надъ словами Писанія, рѣшительно при- 
нимая переводъ: благодарная жена вмѣсто: благопріятная, 
если бы и прочія изданія св. книгъ не совпадали съ нашимъ 
мнѣніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, Акила и Ѳеодотіонъ, и Симмахъ 
употребили γυνή χάριτος, т. е. жена благопріятная, а не 
ευχάριστος, что относится къ дѣйствіямъ благодати.

Стихъ 5: Но знайте то, что всякій блудодѣй, гіли 
нечистый, или жадный, потому что от служитъ идо- 
ламъ, не имѣетъ наслѣдія въ Царствѣ Христа и Бога.—  
Должно замѣтить, что запретивши выше шесть пороковъ: 
блудодѣяніе, нечистоту, жадность, позорныя дѣянія, глупыя 
рѣчи, шутовство, теперь онъ указалъ только три: блудодѣя- 
ніе, нечистоту и жадность; вола кто въ нихъ виновенъ, то 
не можетъ имѣть наслѣдія въ Царствѣ Божіемъ и Христо- 
вомъ. Дѣйствительно, если бы такимъ же образомъ говоря- 
щій глупыя рѣчи и шутъ были чужды Царства Божія, какъ 
и тѣ три, которыхъ онъ особенно выдѣлилъ, то приговоръ 
показался бы жестокимъ и не соотвѣтствующимъ человѣче- 
ской немощи: такъ какъ сказанное въ шутку уже служитъ 
къ нашему осужденію, потому что, кто пе согрѣшаетъ въ 
словахъ, тотъ совершенъ ( Іа к . Ш , 2). Но и говоря такъ, 
мы не отводимъ мѣста глупымъ разговорамъ и ніутовству; тѣмъ 
немевѣехотя у Отца есть многія обители, т. е.: хотя кто-либо 
и чуждъ блудодѣянія, нечистоты и роскоши, однако, если та- 
ной будетъ также говорить глупыя рѣчи и обнаруживать 
склонность къ шутовству, то не удержитъ того мѣста, кото- 
рымъ онъ имѣлъ владѣть, если бы не имѣлъ этихъ пороковъ. 
Но кто-вибудь отвѣтитъ: ״ Пусть такъ! Глупыя рѣчи и шутов- 
ство не связаны съ такою же отвѣтственностію, какъ блудо- 
дѣяніе, нечистота и жадность, но развѣ не слѣдовало бы 
вмѣстѣ съ этими тремя указать и позорныя дѣла? На это 
должно сказать, что подъ позорными дѣлами здѣсь показы-

Твор. Блаа;. Іеронима e u . 17. 22
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вается скрытое помышленіе, когда умъ нашъ возбуждается 
къ похоти и когда раздраженія^ плоти разжигается пылкая 
душа и не обуздывается ни страхомъ Божіимъ, ни веснами־ 
на піемъ 0 судѣ. Наконецъ, и выше Апостолъ назвалъ одп· 
наково три порока безъ упоминанія 0 позорныхъ дѣлахъ: 
Но блудодѣяніе и всякая нечистота и жаднотсь пусть 
даже и не называются между вами\ да и потомъ безчестіе 
указано вмѣстѣ съ глупыми рѣчами и шутовствомъ; и какъ 
глупыя рѣчи и шутовство навсегда исключаютъ изъ Царства 
и губятъ человѣка, такъ и эти позорныя дѣла. Но такъ какъ 
въ вышеприведенныхъ словахъ: Чтобы онъ не обходилъ и 
съ жадностію не обманывалъ на дѣлѣ брата своего (1 Ѳес- 
сал. ΙΥ , 6), мы сказали, что жадность поставлена вмѣсто 
блудодѣянія, то спросимъ 0 томъ, что теперь говорится въ 
словахъ: или жадный, который служитъ идоламъ: согла- 
сно ли это съ вышеуказаннымъ, или съ обыкновеннымъ по- 
ниманіемъ. Въ весьма многихъ мѣстахъ, пророковъ мы на- 
ходимъ, что идолослуженіе названо блудодѣяніемъ: Будутъ 
блудодѣйствовать, говорить онъ, по слѣдамъ идоловъ своихъ 
( Ос. ГѴ*,12) и: Духомъ блудодѣяніи они прельщены. Итакъ, 
блудодѣяніе можетъ быть понято и выше въ значеніи идоло- 
служенія. Но если подъ жаднымъ разумѣется тотъ, который, 
собирая какъ бы то ни было деньги, желаетъ законно и не· 
законно имѣть монеты и наслаждается полнымъ кошелькомъ, 
то таковой идолопоклонникъ въ томъ смыслѣ, что онъ по- 
мотается самому изображенію монеты и почитаетъ въ нихъ 
скрытыхъ идоловъ. Еакъ богомъ людей прожорливыхъ является 
чрево, такъ по справедливости богомъ жадныхъ могутъ быть 
названы деньги, особенно когда Апостолъ въ другомъ мѣстѣ 
называетъ жадность идолослуженіемъ. При этомъ должно по־ 
смотрѣть, чтб имѣлъ онъ въ виду, говоря: въ Царствѣ Х ри- 
ста и Бога (1 Корнѳ. X). Развѣ царство Христа одно, а 
царство Бога— другое? Или царство Отца и Сына одно и то 
же? Но если быда же онъ сказалъ: въ Царствѣ Сына и Отца,
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то мы вѣдь чрезъ Сына приходимъ къ Отцу, и хотя суще- 
ствуетъ различіе Божественныхъ Лидъ, одвако величество 
царствующихъ одно и тоже. Но когда онъ сказалъ: Въ Цар- 
ствѣ Христа и Бога, то мы должны понимать самого Бо- 
га и Христа, потому что, даже когда Онъ передастъ Царство 
Богу и Отцу, не Отецъ будетъ во всѣхъ, а Богъ будетъ 
всѣмъ во всѣхъ. Но гдѣ есть Богъ, тамъ должно разумѣть, 
какъ Отца, такъ и Сына. Наконецъ, что мы говоримъ объ 
Отцѣ и Сынѣ, то также должны имѣть въ умѣ и 0 Свя- 
томъ Духѣ.

Стихъ 6: Иикто да не обольщаетъ васъ пустыми сло- 
вами, ибо ради нихъ приходитъ гнѣвъ Бож ій  на сыновъ 
невѣрія. — Слова, которыя обманываютъ и являются прегра- 
дою, суть пусты и безсодержательны. А тѣ, которыя на- 
зидаютъ слушающихъ, бываютъ полны смысла, изобильны 
и сжаты. Итакъ вслѣдствіе того, что есть очень многіе, ко- 
торые говорятъ, что наказаній за грѣхи не будетъ и не бу- 
детъ внѣшнихъ мученій; но самый грѣхъ и сознаніе про- 
ступка будетъ вмѣсто наказанія, ибо не умираетъ червь въ 
сердцѣ ихъ и въ душѣ ихъ разгорится огонь на подобіе ли- 
хорадки, которая мучитъ больнаго не внѣшнимъ образомъ, но 
терзаніями наказываетъ самое тѣло безъ прибавленія внѣш- 
нихъ терзаній. Итакъ, пустыми и безсодержательными слова- 
ми онъ назвалъ тѣ уговоры и тѣ обманчивыя уловки, кото- 
рыя, невидимому, имѣютъ нѣкоторый блескъ краснорѣчія и 
льстятъ грѣшникамъ, но, внушая имъ довѣріе, онѣ скорѣе 
увлекаютъ ихъ къ вѣчнымъ наказаніямъ. Дѣйствительно, Богъ 
ни на что такъ не гнѣвается, какъ на превозношеніе грѣш- 
Ника, когда онъ съ холодною гордостію высокомѣрно не скло- 
няется къ плачу и не проситъ 0 милосердіи за грѣхъ, ибо 
за это приходитъ гнѣвъ Бож ій  на сыновъ недовѣрія, или 
не поддающихся убѣжденію, потому что слово άπη&·εία 
можетъ быть лучше понято, какъ неуступчивость убѣжденію, 
чѣмъ въ противоположномъ значеніи довѣрія; а сынами, не
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склонными къ убѣжденію, или сынами недовѣрія, называются 
они такъ же, какъ и сынами погибели, и сынами блудодѣ- 
янія, и сынами смерти, и сынами геенны и проч., что весь- 
ма легко можетъ быть найдено въ различныхъ мѣстахъ 
Писаній.

Стихъ 7: Итакъ, не дѣлайтесь соучастниками носъ.—  
Сообщникомъ (particeps), или соучастникомъ (comparticeps) сы- 
новъ невѣрія бываетъ тотъ, кто является [виновнымъ] въ блудо- 
дѣяніи и въ нечистотѣ, и въ жадности, за что приходитъ гнѣвъ 
Божій на сыновъ невѣрія. А сообщникомъ ихъ онъ бываетъ 
потому, что принимаетъ участіе и имѣетъ общеніе въ злыхъ 
дѣлахъ; а соучастникомъ является въ отношеніи къ тому, кто 
бываетъ участникомъ съ другими, такъ что въ этомъ словѣ ра- 
зумѣется и сообщникъ. Но въ сообщникѣ не всегда заклю- 
чается соучастникъ. Тщательно различай слова сообщникъ и со- 
участникъ, ибо, по моему мнѣнію, въ священномъ Писаніи 
слово сообщитъ понимается всегда въ добромъ значеніи, а со< 
участникъ— къ дурномъ: Посему помазалъ Тебя, Еоже, Богъ 
Твой елеемъ радости болыие сообщниковъ Твоихъ (Псал. 
XL1V, 8■) и въ другомъ мѣстѣ: Ибо мы сдѣлались сообщни- 
ками Христа , гели только до конца будемъ держать твер- 
дымъ начало сущности (substantiae) (Евр. Ш ,1 4 ). Затѣмъ 
я не помню, чтобы гдѣ-либо читалъ,— кромѣ настоящаго мѣ- 
ста,— слово соучастникъ', но очевидно, что здѣсь оно уно- 
треблено не въ хорошемъ значеніи, а въ смыслѣ противо- 
полотномъ.

Стихъ 8 : Ибо нѣкогда вы были тьмою, а теперь 
вы— свѣтъ въ Господѣ.— Если возможно, чтобы тьма обра- 
щалась въ свѣтъ, то не существуетъ природы, которая по- 
гибаетъ и не можетъ получить спасенія, какъ полагаютъ нѣ- 
которые еретики. Посему спросимъ тѣхъ, которые это выду- 
мываютъ: ״ Всѣ ли нечестивые суть мракъ или нѣтъ?“  Вѣдь 
изъ нихъ нѣкоторые хотя и называются по причинѣ злобы 
мракомъ, однако теперь, обратившись къ лучшему, называ-
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ются свѣтомъ въ Господѣ. Но, какъ праведные суть свѣтъ 
міра, такъ нечестивые назовутся соотвѣтственно сему (conse- 
quenter) мракомъ. И въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ праведные 
суть свѣтъ, то они увидятъ свѣтъ въ свѣтѣ, а такъ какъ 
неправедные суть мракъ, то они— народъ, сидящій въ тьмѣ 
и ничего не видящій. Раздѣленіе и различіе ихъ между со- 
бою мы видимъ по плодамъ, потому что всякій, дѣлающій 
зло, ненавидитъ свѣтъ и не приходя къ свѣту является мрач- 
нымъ и есть сынъ ночи и мрака. А кто трудится для нети- 
ны, и приходитъ къ свѣту, тотъ свѣтъ есть и сынъ дня и 
свѣта {Іоан. Ш, 20, 21). Но сіяющіе и мрачные распозна- 
ются по свѣту или мраку сердца. На это ты скажешь: ״ Не 
говорится ли 0 праведныхъ: Л нынѣ они суть свѣтъ въ 
Господѣ для различія отъ тѣхъ, которые суть свѣтъ, но не 
свѣтъ въ Господѣ? Но объ Ефесянахъ, которые дошли до 
высокой степени (summam) познанія вполнѣ справедливо ип- 
шется, что они свѣтъ въ Господѣ. Впрочемъ, и не самый 
мракъ обращается въ свѣтъ, или свѣтъ измѣняется въ мракъ; 
а это тѣ, которые заслужили названіе добродѣтели, или 
порока отъ того, чѣмъ они являются; а если они обратятся 
изъ одного въ другое, то будутъ имѣть своимъ удѣломъ или 
названіе свѣта, или мрака, соотвѣтственно качествамъ (όμω- 
νύμως rebus), которыя имѣютъ.

Ходите какъ чада свѣта.— Если Богъ есть свѣтъ и 
въ Немъ нѣтъ тьмы, то сыны свѣта суть сыны Божій; так- 
же если Христосъ есть истинный свѣтъ, то и сыны Его, къ 
которымъ Онъ говоритъ: Дѣти Мой , еще немного Я  оста- 
юсъ съ вали (Іоан. ХШ, 23), суть сыны истиннаго свѣта. 
Изъ этого слѣдуетъ (colligitur), что сыны Бога Отца тѣ же, 
что и сыны Іисуса Христа.

Стихъ 9: R 60 плодъ свѣта является во всякой благо- 
сти, справедливости и истинѣ.— Мы выдвигаемъ это сви- 
дѣтельство противъ Маркіана, который отдѣляетъ Бога прав- 
ды отъ Бога благаго, и говоритъ, что Творецъ есть справед-
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ливый, а другой,— мнѣ неизвѣстно какой— сынъ Котораго есть 
пришедшій Христосъ,— есть Богъ только благой. Въ самомъ 
дѣлѣ, вѣдь плодъ свѣта является не только въ благости, но 
и въ правдѣ, и въ истинѣ. Итакъ, гдѣ есть благость, тамъ 
есть и справедливость, а гдѣ справедливость, слѣдовательно, 
тамъ и истина. Итакъ, у благаго Отца Христова, какъ со- 
знаются и сами они, есть истина и благость. А гдѣ есть 
благость и истина, у того самаго, а не у другого, есть, какъ 
нынѣ учитъ Апостолъ, и справедливость. Пусть Маркіонъ 
пойметъ также, что и самъ Христосъ называется благостію, 
истиною и справедливостію. Благостію потому, что Онъ не 
но дѣламъ, а по милосердію подаетъ благодать вѣрующимъ; 
а правдою въ томъ, что онъ каждому воздаетъ то, что онъ 
заслуживаетъ; наконецъ, истиною— въ томъ, что только Онъ 
знаетъ причины всѣхъ твореній и вещей.

Стихъ 10: Испытывая, чтЬ благоугодно Богу.— Все 
должно дѣлать съ разсужденіемъ, чтобы съ осторожностію и 
заботливо дѣлать только то, что,— какъ мы знаемъ,— угодно 
Богу, подобно благоразумному мѣнялыцику денегь, который 
испытываетъ монету не только по виду (oculo) ио и по вѣ- 
су и по звуку. Но такъ какъ въ этомъ мѣстѣ порядокъ рас- 
положенія мыслей, невидимому, нарушенъ и весь отрывокъ 
какъ будто съ излишкомъ переполненъ (словами), то, какъ 
маѣ думается, рѣчь можно возстановить въ такомъ видѣ: 
,Итакъ, не будьте соучастниками ихъ, испытывая, что благо- 
угодно Богу, ибо хотя вы нѣкогда были мракомъ, но теперь 
вы— свѣтъ въ Господѣ, ходите, какъ сыны свѣта, обнару- 
живая плоды свѣта во всякой благости, правдѣ и истинѣ“ .

Стихъ 11: И  не пріобщайтесь къ безплоднымъ дѣламъ 
тьмы.— И въ посланіи къ Галатамъ Апостолъ представилъ 
плодъ въ духѣ, а дѣло— въ плоти, говоря такъ: Но дѣла 
плоти явно извѣстны, это суть блудодѣяніе и ироч. 
{Галат. V, 19); А  плодъ духа есть любовь, радость, 
миръ {спи 22) и проч. Затѣмъ въ настоящемъ мѣстѣ онъ



назвалъ дѣла тьмы безплодными; кто дѣлаетъ ихъ, тѣ соеди- 
няются въ одно общество.

Но болѣе и обличайте. —  Среди прочихъ повелѣній 
имѣть возможность обличать согрѣшающихъ является дѣломъ 
величайшей свободы. Но .что можетъ дѣлать только тотъ, кто 
не заслуживаетъ услышать: Лицемѣръ! выбрось прежде сучокъ 
изъ глаза своего, и тогда можешь выбросить бревно изъ 
глаза брата твоею {Лук. ΥΙ, 42). Посему то пророки, не 
оскверненные никакою мерзостью грѣховъ и не имѣющіе за* 
пятнанной совѣсти могли обличать другихъ, впадающихъ въ 
грѣхи. Поэтому должно замѣтить, что обличать можетъ толь- 
ко тотъ. кто самъ нс обличается въ себѣ самомъ.

Стихъ 12: Ибо позорно и говорить 0 томъ, что дѣ- 
лается ими въ тайнѣ.— Мнѣ кажется, что здѣсь нѣтъ свя- 
зи рѣчи, такъ что сказанное теперь не зависитъ отъ выше- 
сказаннаго, и невозможно узнать, къ кому это должно быть 
отнесено, если только не указать на перестановку выіпеска- 
заннаго и не связать этихъ словъ съ сывами недовѣрія, 
чтобы можно было изъяснить такъ, что дѣлаемое въ тайнѣ 
сынами недовѣрія позорно и разсказывать, —  это именно: 
блудъ, нечистота и всякая жадность.

Стихъ 13: Но все обличаемое дѣлается очевиднымъ 
отъ свѣта, ибо все являемое есть свѣтъ. — “Все״  , несо- 
мнѣнно, что это дѣлаемое въ тайнѣ сынами недовѣрія, ибо 
это по обличеніи дѣлается очевиднымъ отъ свѣта. Во свѣтъ 
обличаетъ то, что прежде было мракомъ, и уже послѣ того 
сдѣлалось свѣтомъ въ Господѣ; такъ что чрезъ обличеніе оно 
становится лучшимъ, и въ измѣненномъ видѣ является все- 
народно, и какъ общеизвѣстное (publicata) становится свѣ- 
томъ, ибо все очевидное есть свѣтъ.

Стихъ 14: Посему тъ говоритъ .׳ ״ Встань, спящій, 
и воскресни изъ мертвыхъ, и просвѣтитъ тебя Хрштосъ“ 
[или: взойдетъ для тебя Христосъ].— Такъ какъ дѣла мра- 
ка, обличенныя свѣтомъ, являются на свѣтъ, то послѣ измѣ-
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ненія обличеннаго, людямъ спящимъ и мертвымъ говорится,— 
потому что они дѣлали дѣла мрака: Встань, спящій, и вос- 
кресни изъ мертвыхъ. Можетъ быть, кто-нибудь спроситъ: ״Кто 
это говоритъ? или: ״ Чьими словами воспользовался Апостолъ?“  
И тогъ, кто довольствуется простымъ отвѣтомъ, скажетъ, что онъ 
представилъ здѣсь вычитанное въ сокровенныхъ пророкахъ,—  
какъ дѣлалъ это,— чтб до очевидности извѣстно и изъ дру- 
тихъ мѣстъ,— и ие потому, что онъ одобрялъ сокровенныя 
[писанія], но потому, что онъ пользовался и другами стиха· 
ми Арата и Эпименида, и Менандра для доказательства желае- 
мой мысли въ извѣстное время. Однако онъ не засвидѣтель· 
ствовалъ этимъ, что свято все, чтб они ни писали, хотя 
и утверждалъ, что нѣчто они сказали вѣрно. А другой, мо- 
жетъ быть, будетъ думать, что Апостолъ представилъ здѣсь 
Бакъ бы олицетвореніе Святаго Духа, и скажетъ, что это 
является убѣжденіемъ къ покаянію. А я, по убожеству сво- 
ему, послѣ тщательнаго пересмотра всѣхъ изданій древнихъ 
Писаній и даже самихъ Еврейскихъ свитковъ, нигдѣ не на- 
шелъ этого изреченія. А можетъ быть намъ слѣдуетъ ска- 
зать, что какъ въ древности пророки говорили въ собраніи: 
Такъ говоритъ Господь и: Такъ какъ говоритъ Господа такъ 
и нынѣ Апостолъ, исполненный Духа Святаго внезапно взялъ 
и высказалъ слова, которыя въ немъ говорилъ Христосъ: 
Такъ говоритъ Господь. Кромѣ того необходимо разсудить и 
0 томъ, какимъ образомъ одному и тому же говорится и, 
какъ живому: Встань спящій, и, какъ мертвому: Ивоскре- 
спи изъ мертвыхъ? Это потому, что въ человѣкѣ есть и 
духъ, который,— какъ мы говорили,— всегда принимается въ 
хорошемъ значеніи, и душа, которой,— какъ мы читаемъ,—  
усвояются немощи и смерть грѣшниковъ; такимъ образомъ, 
настоящія слова: Встань, спящій слѣдуетъ отнести къ ду- 
ху, а слѣдующее: Воскресни изъ мертвыхъ должно усвоить 
душѣ, ибо которая согрѣшитъ, умретъ ( Іезек.
ХУШ, 4). Но мы рѣшительно никогда не читали 0 смерти
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духа. Итакъ, Христосъ, истинный свѣтъ, взойдетъ надъ тѣмъ, 
который всталъ отъ сна и воскресъ изъ мертвыхъ. Я слы- 
піалъ нѣвоего, спорящаго относительно этого мѣста Писаніи; 
онъ, чтобы поразить зрителей по образцу театральныхъ зрѣ- 
лищъ, сбросилъ съ себя предъ народомъ покрывало, чего прежде 
нивто не видалъ, и утверждалъ, что эти слова Апостола 
относятся къ Адаму, погребенному на лобномъ мѣстѣ., гдѣ 
былъ пригвожденъ во кресту Господь. Лобнымъ мѣстомъ оно 
названо потому, что тамъ скрыта голова перваго человѣка. 
Такимъ образомъ во время иригвожденія Господа въ кресту, 
Онъ висѣлъ надъ могилою Адама и исполнилось пророчество, 
гласящее: Встань, Адамъ спящій, и воскресни изъ мерт- 
вызсъ, и не такъ, какъ мы читаемъ: επιφαύσει σοι Χριστός, 
т. e. взойдетъ надъ тобою Христосъ, по: επιψαύσει, т. е. 
коснется тебя Христосъ, это потому, что именно нривосно- 
веніемъ самой крови и тѣла висящаго, онъ будетъ оживо· 
творенъ и возстанетъ. И тогда по истинѣ осуществится тотъ 
образъ, въ которомъ мертвый Елисей воскресилъ мертваго 
(4 Цар. ХШ). Я предоставляю свободному выбору читателя 
рѣшить: истинно ли это, или нѣтъ. Несомнѣнно, что тогда 
это сказаніе понравилось народу и было принято съ руко- 
плесканіями и пляскою. Я знаю только одно, что такое зна- 
ченіе не согласно ни съ толкованіемъ этого мѣста, ни съ 
связью рѣчя.

Стихъ 15: Итакъ^вы видите, пакъ осторожно нужно  
ходить вамъ: не п а и  неразумнымъ, но капъ премудрымъ.—  
Ефесянамъ правильно говорится, чтобы они, имѣвшіе подго- 
товленный умъ къ различенію добра и зла, ходили съ осто- 
рожностію и испытывая все, держались того, чтб твердо при- 
знали, какъ доброе. Но кто видитъ, какъ должно ему ходить 
и вакг осторожно подниматься на ступень, чтобы не спот- 
кнуться 0 камень, и кто говоритъ: Господа, слово Твое 
есть свѣтильникъ ногамъ моимъ (Псал. СХѴ*Ш, 103), тотъ 
конечно, мудръ; дѣйствительно, я не думаю, чтобы какой-ли-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА.3 4 6

60 неразумный отъ природы, хотя бы онъ и захотѣлъ хо- 
дить осторожно, могъ исполнить эту заповѣдь, потому что 
она дана премудрымъ, а не глупымъ. Изъ этого мы должны 
нонять, что и нравственныя заповѣди (хотя онѣ весьма мно- 
гимь кажутся ясными на основаніи того, что говорится въ 
восемнадцатомъ Псалмѣ: Заповѣдь Господня ясна, просвѣ- 
щающая очи) нуждаются въ разумномъ и осмотрительномъ 
толкованіи, ибо эта ясная заповѣдь просвѣщаетъ очи тѣхъ, 
которые, оставивъ неразуміе предадутся усердному изученію 
мудрости.

Стихъ 16: Дорожа временемъ  ̂ потому что дни злые.—  
Кто мудръ и потому ходитъ осмотрительно, тотъ дорожитъ 
временемъ. А дорожитъ (или: покупаетъ) потому, что дни—  
злы. Когда мы истрачиваемъ время въ совершеніи добраго 
дѣла, то мы покупаемъ его и усвояемъ себѣ то, что было 
продано по злодѣйству человѣческому. Но никто, ищущій 
необходимаго въ этой жизни и помышляющій 0 богатствѣ 
и заботахъ, которыя въ Евангеліи называются терніемъ 
(Марк. ІТ , и Лук. VIII), не можетъ снова купить себѣ вре- 
мени. Но, выкупая время, которое является въ дняхъ злвхъ, 
мы нѣкоторымъ образомъ измѣняемъ его: и дни злые обра- 
щаемъ въ дни добрые, дѣлаемъ ихъ днями не настоящаго, 
но будущаго вѣка. Это мѣсто можетъ быть разъяснено и ина- 
че. 0, Ефесяне, вамъ, пробудившимся отъ сна вѣка сего, взо- 
шло Солнце лравды— Христосъ. Ходите осторожно и благо- 
разумно и, отбросивъ неразуміе, держитесь мудрости, по ко· 
торой вы можете не измѣняться съ измѣнчивостью времени, 
но разнообразіе времени дѣлать для себя однимъ временемъ. 
А такъ какъ поднимается иного гоненій (ибо первоначально 
Церкви подвергались потрясеніямъ почти ежедневно), то вы 
держитесь одного теченія и знайте, что его должно сохранять, 
чтобы не измѣняться подобно глупому, какъ луна; но съ 
твердостію ума держитесь того, что однажды начали, именно, 
чтобы вы по волѣ судіи не измѣнялись, если увидите су-
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дію гонителя; и, наоборотъ, если явится другой судія, похваля- 
ющій ваше ученіе, вы будете исповѣдать себя христіанами; но 
сохраняйте во всякое время то, что вы имѣете. Для того, что- 
бы это было яснѣе, представимъ нѣкоторый примѣръ изъ св. 
Писанія. Іосифъ имѣлъ одно стремленіе быть угоднымъ Богу. 
Оно не измѣнилось ни съ какою- перемѣною времени: ни 
вслѣдствіе зависти братьевъ, еи подъ тяжестію рабства, ни 
искушеніями юности, ни увѣщаніями госпожи, ни нечистотою 
темницы, ни знатностью власти въ Егинтѣ; но всегда онъ 
былъ одинаковъ, и, какъ мы сказали, выкупая себѣ разно- 
образіе времени, онъ злые дни обратилъ въ добрые. То же са- 
мое нужно думать и объ Іовѣ, потому что онъ, проводимый 
чрезъ различныя искушенія, ни богатствами, ни бѣдствіями, 
ни лишеніями, ни язвами, ни укорами друзей, ни одиночествомъ, 
ни возвращеніемъ, послѣ этого, всѣхъ благъ не подвергся 
измѣненію, ибо онъ искупилъ себѣ время и дни злые обра- 
тилъ въ добрые.

Стихъ 17: Посему не дѣлайтесь 1неразумными, но 
разумѣйте, пакова воля В о ж ія ,— Такъ какъ время злое и, 
какѣ мы выше сказали, должно быть искупаемо, то прежде 
должно искать премудрости, чтобы чрезъ нее имѣть силу по- 
знавать, какова воля Божія. Ибо мы не можемъ ходить осто- 
рожно, какъ только (nisi) наиередъ уразумѣвъ волю Божію. 
Ибо въ каждомъ дѣлѣ прежде всего должно разсудить, что 
угодно Богу, и потомъ уже, имѣя сужденіе, дѣлать то, что бу- 
детъ признано, какъ угодное Ему.

Стихъ 18: И  не напивайтесь виномъ, въ которомъ не- 
воздержанность, но исполняйтесь духомъ.— Такъ же, какъ 
мы не можемъ служить двумъ господамъ: Богу и маммонѣ 
{Мѳ. Т І), такъ мы не можемъ одновременно и наполняться 
духомъ и виномъ. Ибо кто наполняется духомъ, тотъ имѣетъ 
благоразуміе и кротость, стыдливость и чистоту; а кто на- 
полняется виномъ, тогь имѣетъ неразуміе, ярость, наглость 
и похоть. Въ дѣйствительности я полагаю возможнымъ 060-
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значить это однимъ словомъ невоздержаніе. Если бы нѣко- 
торые это поняли, то никогда не обличили бы меня въ без- 
разсудствѣ и ереси за то, что я въ книгѣ 0 соблюденіи дѣв- 
ства сказалъ, что юношамъ необходимо отказывать въ винѣ 
и что не должно бросать на огонь масла и увеличивать 
естественный плотскій пылъ очагомъ похоти. Но подъ име- 
немъ вина, въ которомъ невоздержаніе, можетъ быть іюни· 
маемо и то вино, 0 которомъ говорится въ пѣсни Моисея: 
Вино ихъ ярость драконовъ и неисцѣлимое бѣшенство 
аспидовъ ( Втор. ХХХІІ, 85), потому что всѣ, опьяненные 
помыслами вѣка сего, пьютъ и безумствуютъ, изблевываютъ 
вино и бросаются въ пропасть; и, какъ говоритъ баснослов- 
ный разсказъ 0 Лапиѳахъ и Кентаврахъ, стремятся къ вза- 
имной гибели. Этому вину противоположно то, которое Го- 
снодь обѣщалъ пить съ нами въ Своемъ Царствѣ (Шара. XIV). 
Мы неоднократно замѣчали, что слово духъ безъ прибавленія 
употребляется въ хорошемъ смыслѣ: кажется, что это должно 
быть замѣчено и относительно настоящаго мѣста.

Стихъ 19: Говоря себѣ самимъ въ псалмахъ и хва- 
лебныхъ пѣсняхъ, и пѣсняхъ духовныхъ, поя и восптая 
Господу въ сердцахъ своихъ. —  Кто будетъ воздерживаться 
отъ опьяненія виномъ въ которомъ невоздержность и вмѣ- 
сто этого будетъ исполненъ духомъ, тотъ все будетъ прини- 
мать въ духовномъ смыслѣ: псалмы, хвалебныя пѣснопѣнія 
и пѣсни. А какое различіе между псалмомъ, хвалебнымъ пѣ- 
ніемъ и пѣснію объ этомъ мы весьма полно узнаемъ въ 
Псалтири. А нынѣ необходимо сказать вкратцѣ, что хвалеб- 
ныя пѣснопѣнія провозглашаютъ крѣпость и величіе Божіе и 
всегда удивляются Его дѣйствіямъ, или благодѣяніямъ. Это 
и содержатъ всѣ псалмы, которые или начинаются, или окай- 
чиваются возгласомъ: Аллилуйя . А собственно псалмы ка- 
саются нравственнаго дѣянія, такъ что мы чрезъ посредство 
тѣла познаемъ, что должно дѣлать и чего избѣгать. Но кто 
разсуждаетъ 0 вещахъ возвышенныхъ и, какъ утонченный
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толкователь, разъясняетъ согласіе въ мірѣ, порядокъ и строй- 
ность всего сотвореннаго, тотъ поетъ духовную пѣснь. Но, 
впрочемъ (чтобы болѣе простымъ людямъ высказать болѣе 
ясно то, что мы хотамъ), незломъ относится къ тѣлу, а 
пѣснь— къ душѣ. Итакъ, и воспѣвать, и восхвалять Господа 
мы должны болѣе духомъ, чѣмъ голосомъ. Вотъ это именно 
и говорится въ словахъ: Поя и воспѣвая въ сердцахъ сво- 
ихъ Господу. Пусть слушаютъ это юноши, пусть слушаютъ 
это тѣ, которые несутъ служеніе въ церкви: пѣть Богу дол- 
жно не голосомъ, а сердцемъ и не должно по образцу тра- 
гиковъ смазывать гортань нѣжными лекарствами, чтобы въ 
храмахъ слышалось театральное колебаніе голоса и пѣніе, но 
пѣть съ страхомъ, съ добрыми дѣлами, съ познаніемъ св. 
Писанія. Хотя кто-либо оказался бы и плохимъ пѣвцомъ 
(κακόφωνος), но если онъ имѣетъ добрыя дѣла, тоонъ слад- 
кій  пѣвецъ предъ Богомъ. Если будетъ пѣть рабъ Христовъ, 
то нравится не голосъ поющаго, а слова, которыя нроизно- 
сятся, такъ что злой духъ, бывшій въ Саулѣ изгоняется изъ 
тѣхъ, которые подобнымъ же образомъ подчиняются его вла- 
сти «и не входитъ въ тѣхъ, которые изъ дома Божія дѣлаютъ 
народное зрѣлище.

Стихъ 20: Всегда за все воздавая благодареніе Богу 
и Отцу во имя Господа нашего Іисуса Христа .— Нѣчто 
подобное этому написано и въ первомъ посланіи къ Ѳессало- 
никійцамъ: Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, завсе 
благодарите (1 Ѳессал. V, 16, 17). Эту заповѣдь можетъ 
исполнять только тотъ, кто знаетъ, что промысломъ Божіимъ 
сохраняются пять воробьевъ, продаваемыхъ за двѣ мелкихъ мо- 
неты, изъ которыхъ ни одинъ не попадается безъ воли Отца 
въ силокъ (Лук. XII). А слова его: Благодаря всегда и за 
все должно разсматривать съ двухъ сторонъ,— именно: чтобы 
мы во всякое время и за все, что бываетъ съ нами, прино- 
сили благодареніе Богу; чтобы не только за то, что мы по- 
читаемъ, какъ благо, но даже и за то, что насъ піететъ и
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бываетъ противъ нашей воли, радостная мысль прорывалась 
въ похвалѣ Богу и мы говорили: Нагимъ я  выгиелъ изъ 
чрева матери моей, нагимъ и отыду. Какъ было угодно 
Богу, такъ и было·, да будетъ имя Господа благословенно 
( Іов. I, 21). Это благодареніе у мужей благоразумныхъ за* 
мѣтно и вообще, и въ частности. Виобще это тоща, когда 
мы благодаримъ Бога за то, что для насъ восходитъ солнце, 
течетъ день, ночь обращается въ отдохновеніе, съ восходомъ 
и заходомъ свѣтилъ происходитъ непрерывная смѣна времени 
(года); за то, что намъ служатъ дожди, земля рождаетъ, со- 
ставныя части міра (elementa) повинуются; за то, что дано 
такое множество разнообразныхъ животныхъ, какъ для пере- 
возки, такъ и для работы, какъ для изготовленія одежды, 
какъ для подражанія, такъ и для удивленія; наконецъ, и 
за то, что мы родились, что мы существуемъ, что въ мірѣ 
мы встрѣчаемъ заботу 0 себѣ, какъ бы въ нѣкоторомъ домѣ 
могущественнѣйшаго отца семейства и сознаемъ, что все, 
существующее въ мірѣ, создано ради насъ. А, въ частности, 
когда мы воздаемъ благодареніе Богу за благодѣянія оказы- 
ваемыя намъ. Но это дѣлаетъ и иноплеменникъ, и Іудей и 
сборщикъ податей (мытарь), и язычникъ. Только христіанамъ 
свойственна добродѣтель воздавать благодареніе Создателю 
даже въ томъ, что кажется намъ неблагопріятнымъ, если, на- 
примѣръ, разрушится домъ, если возлюбленнѣйшая жена и 
дѣти попадутъ въ плѣнъ, или будутъ отравлены, или пре- 
терпятъ гибель на морѣ; если мы потеряемъ богатства вслѣд- 
ствіе описи, если здоровье подломится отъ безчисленнаго 
множества болѣзней и всегда возможной слабости при не- 
счастной болѣзни ногъ. Тѣ, которые видятъ въ себѣ людей 
болѣе святыхъ, обыкновенно возсылаютъ благодаренія Богу 
за освобожденіе отъ опасностей и несчастій. А ио слову Аио- 
стола величайшая добродѣтель въ томъ, чтобы въ самыхъ 
опасностяхъ и несчастіяхъ возсылать благодареніе Богу и 
всегда говорить: ״ Благословенъ Богъ! Я знаю, что терплю
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меныне, чѣмъ заслужилъ: этого мало сравнительно съ моими 
грѣхами; мнѣ воздается не по достоинству“ . Вотъ это духъ 
Христіанина; онъ, взявши крестъ с б о й , слѣдуетъ за Спаси- 
телемъ; его пе ослабляютъ ни лишенія, ни страданія; его, 
какъ говоритъ [Горацій] Флаккъ, ״безтрепетнаго будутъ не· 
сти развалины, если бы даже сталъ разсыпаться разбитый 
міръ“ . А кто, какъ мы выше сказали, воздаетъ благодареніе 
Богу и Отцу, пусть воздаетъ его чрезъ Посредника между 
Богомъ и человѣкомъ, т. е. Іисуса Христа.

Стихъ 21: Подчиняясь взаимно въ страхѣ Христо- 
вомъ.— Пусть это слушаютъ епископы, пусть это слушаютъ 
пресвитеры, пусть слушаетъ это и весь чинъ учителей,—  
они подчинены своимъ подчиненнымъ и пусть подражаютъ 
Апостолу, который говоритъ: Ибо хотя я  билъ свободенъ 
отъ всего, но для всѣхъ себя самого сдѣлалъ рабомъ, что- 
бы всѣхъ пріобрѣсти ( 1  Корнѳ. IX, 19); и въ другомъ мѣ- 
стѣ: Чрезъ любовь служите другъ другу (Галат . Т, 13). 
Поэтому и самъ онъ съ такою же любовію служитъ всѣмъ 
Церквамъ изъ язычниковъ. Также и Спаситель принялъ видъ 
раба, такъ что прислуживалъ ученикамъ Своимъ и умывалъ 
ихъ ноги {Іоан. Х П Ц  Между первенствующими изъ языч- 
пиковъ и Христіанъ различіе состоитъ въ томъ, что первые 
господствуютъ надъ подчиненными, а мы служимъ имъ, и 
мы бываемъ тѣмъ выше, чѣмъ меньшими изъ всѣхъ кажем- 
ся. Но и слова его: Въ страхѣ Христовомъ должны быть 
понимаемы такъ, что и самое подчиненіе должно быть не 
ради славы человѣческой, а ради страха Христова, такъ какъ 
мы боимся оскорбить Его. Вирочемъ, кто-либо другой будетъ 
разъяснять слова: Подчиненные взаимно въ страхѣ Христо- 
вомъ такъ, что это общее сужденіе будто бы въ дальнѣйшей 
рѣчи раздѣляется на части: Жены пустъ повинуются сво- 
имъ мужамъ, дѣти, повинуйтесь родителямъ и: Рабы по- 
винуйтесь господамъ плотскимъ въ страхѣ и трепетѣ. 
Но, по нашему мнѣнію, должно подчиняться не только такъ,
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чтобы жена подчинялась мужу, дѣти родителямъ и рабы госпо- 
дамъ, но и такъ, чтобы взаимно были подчинены мужья— же* 
намъ, соотвѣтственно обязанности, которая заповѣдана, отцы—  
дѣтямъ, чтобы они оставили угрозы и доставляли имъ необхо- 
димое изъ того, что имѣютъ; и чтобы дѣлалось это въ стра- 
хѣ Христовомъ, т. е., чтобы, какъ Онъ былъ въ послушаніи 
у рабовъ Своихъ, такъ и тѣ, которые, невидимому, являют- 
ся большими, подчинялись меньшимъ себя въ служеніи, ко- 
торое имъ повелѣно. Мы можемъ понимать этотъ страхъ и 
въ значеніи ευλαβεία, т. е. робкая почтительность, котораа 
болѣе близка къ любви. Ибо Ефесянамъ было непристойно, 
чтобы они что-либо дѣлали изъ страха, а не изъ любви.

Стихи 22, 23: Жены пусть будутъ подчинены своимъ 
мужьямъ, капъ Господу: потому что мужъ есть глава же- 
иы, какъ и Христосъ— глава Церкви.— Прибавленнаго въ 
латинскихъ спискахъ да будутъ подчинены не имѣется въ 
греческихъ собраніяхъ св. книгъ. Въ самомъ дѣлѣ, эти слова 
относятся къ высшимъ и подразумѣваются: Взаимно подчи- 
печные въ страхѣ Христовомъ, такъ что вообще слѣдуетъ, 
что подчиненными должны быть и жены мужьямъ своимъ 
такъ, какъ Господу. Но это болѣе понятно на греческомъ, 
чѣмъ на латинскомъ языкѣ. Итакъ, какъ Церновь под- 
чинена Христу, такъ и жена должна быть подчинена своему 
мужу; дѣйствительно, какъ Христосъ имѣетъ первенство и 
служеніе въ Церкви, такъ и мужъ, и жена подчиняются то- 
му же порядку. Но должно видѣть, что какъ союзъ въ Хри- 
стѣ и Церкви святъ, такъ же свято и единеніе въ мужѣ и 
женѣ. Но какъ не всякое еретическое сборище можетъ на- 
зваться Церковію Христовою и имѣть своимъ главою Хри- 
ста, такъ и не всякій брачный союзъ, составленный не въ 
подчиненіи своему мужу по заповѣдямъ Христовымъ, можетъ 
правильно именоваться супружествомъ: скорѣе это прелюбодѣя- 
ніе. Но иначе подчиняется жена мужу, какъ господину, по- 
тому что къ нему обращеніе ея, п он׳!} будетъ господство-
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вать надъ нею {Быт. III). Вѣдь и Сара называла Авраама 
господиномъ (Быт. ХУШ). Чѣмъ болѣе это добровольное елу- 
женіе будетъ управляться волею·, тѣмъ болѣе оно будетъ вза- 
имно соразмѣрнымъ [приходить къ равенству], и «ромѣ того 
чрезъ угожденіе приводить господствующаго въ рабство. Иѣ- 
которые, по наведенію, истолковываютъ это мѣсто такъ, что 
утверждаютъ, будто □одъ женою разумѣется тѣло, а подъ 
мужемъ— душа. Иванъ Церковь подчинена Христу, такъи тѣ- 
ла должны подчиняться уму, и управляться однимъ духомъ, 
если будутъ связаны съ Господамъ, ибо кто прилѣпляется 
къ Господу, есть одинъ Духъ (1 Корнѳ . Т І, 17).

От есть Спаситель тѣла.— Такъ какъ природа Цер- 
вви ближе отъ сущности Христа а притомъ наже Его, то 
поэтому, кажется мнѣ, она и называется тѣломъ Христовымъ. 
Спасителемъ этоѵо тѣла называется Іисусъ Христосъ, т. е. 
Слово, Премудрость и прочія добродѣтели, подъ которыми 
разумѣется Сынъ Божій. Съ большею тщательностію поищи, 
если только можешь найти въ священныхъ свиткахъ,— упо- 
требленія имени ״плоть“ для обозначенія Церкви. ДѢЙстви- 
тельно, Церковь ни въ какомъ случаѣ не называется пло- 
шш, 30 тѣломъ Христовымъ. Затѣмъ очевидно, что всякая 
плоть по необходимости есть и тѣло, но не, наоборотъ, гдѣ 
тѣло, тамъ и плоть.

Стихъ 24: Но какъ Церковь подчинена Христу, такъ 
и жены своимъ мужьямъ во всемъ.— Церковь Христова славна, 
не имѣетъ скверны или недостатка, или чего-либо подобнаго. 
Итакъ, грѣшникъ и оскверненный какою־нибудь нечистотою 
пе можетъ называться сыномъ Церкви (de Ecclesia) и очи- 
таться повинующимся Христу. Но, кань возможно то, что 
Церковь, прежде имѣвшая скверну к іи  пятно, !!ослѣ была до- 
ведена до юношеской невинности и чистоты; такъ и грѣшникъ 
пусть бѣжитъ къ Врачу (потому что не здоровые имѣютъ 
нужду во врачѣ, а больные (Лук. Y), и исцѣлятся раны 
его, и онъ снова будетъ принадлежать Церкви, которая есть

Твор, Б іа х .  Іеронина кн. 17.
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тѣло Его. Такше онъ достаточно изысканно 0 осторожно го- 
воригь Ефесянамъ: Бакъ Церковь подчинена Христу, такъ 
и жены мужьямъ своимъ. Дѣйствительно, если жена такъ 
должна быть подчинена мужу. какъ Церковь Христу, то со- 
юзъ между мужемъ и женою будетъ святымъ, и они никогда 
не будутъ подчиняться страстямъ тѣла. Поэтому, если кто- 
либо противопоставитъ намъ то, чтб пишется къ Коринѳянамъ, 
т. е. чтобы мужъ воздавалъ женѣ должное, а жена м уж у  
(1 Еорнѳ. ΥΠ, 3), тотъ пусть замѣтитъ великое различіе 
между Коринѳянами и Ефесянами. Первымъ пишется слово, 
какъ питающимся молокомъ и младенцами среди которыхъ 
возникали несогласія и раздѣленія п было слышно 0 прелюбо- 
дѣяніи, котораго даже нѳ было и среди язычниковъ; а пото- 
му имъ дѣлается устуика, чтобы послѣ молитвы они возвра- 
щались и чтобы не удерживались во власти Сатаны; виро- 
чемъ, и тамъ онъ говоритъ, что прощаетъ имъ это не добро- 
вольно, а по снисхожденію. А Ефесяне, у которыхъ онъ про- 
велъ три года и которымъ открылъ всѣ святыни Христовы, 
воспитываются ияаче, и потому каждый имѣетъ полную сво- 
боду воли: слѣдовать ли Коринѳянамъ или Ефесянамъ и 
спасаться: рабствомъ ли Коринѳянъ или свободою Ефесянъ. 
Спаситель говоритъ: Горе рождающимъ или кормящимъ въ 
тотъ день (Лук. XXI, 23), т. е. въ день суда, который въ 
собственномъ смыслѣ есть день брачнаго пира. Поэтому нужно 
стремиться всячески къ тому, чтобы ревностно подражать 
больше Ефесянамъ, чѣмъ Коринѳянамъ и не быть застигну- 
тымъ врасплохъ, какъ во время потопа, въ куплѣ, ирода- 
жѣ, или въ брачныхъ союзахъ; но держать въ рукахъ воз- 
женяые свѣтильники (Мѳ. XXIV).

Стихи 25— 27: М уж ья , любите своихъ женъ, какъ и 
Христосъ возлюбилъ Церковь, и предалъ Себя за нее, что* 
бы освятить ее, очищая омовеніемъ воды въ словѣ, и 
чтобы представить ее Себѣ славною Церковію, не имѣю- 
щею пятна или порока или чего-либѳ подобнаго, но что־
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бы она была свята и непорочна.— Хотя мужъ и жена удер- 
живаются взаимною любовію (подобно женѣ Газдрубала, ко- 
торая по взятія въ плѣнъ мужа бросилась въ нлаиееь, и, 
прочимъ женщинамъ, которыя не хотѣли пережить смерти 
мужей), однако мудрый мужъ никогда не сравнитъ этой люб- 
ви съ любовію Христа и Церкви. Итакъ, въ качествѣ свя- 
той должна быть понята та любйвь, которою и Исаакъ 
возлюбилъ жену свою Ревекку, что значитъ терпѣніе, и изъ 
Месопотаміи, окружаемой со всѣхъ сторонъ рѣками вѣка ее- 
го, ввелъ ее въ землю обѣтованія, чтобы она утѣшила его 
послѣ смерти матери его. А здѣсь горечь прекращенія еи- 
нагоги Онъ умѣрилъ союзомъ съ Церковію. Говоря такъ, мы 
даемъ поводъ къ возраженію со стороны еретиковъ, которые 
думаютъ, что должно отвергнуть совершенно всѣ брачиые 
союзы, и они особенно пользуются этимъ мѣстомъ. Но имъ 
кратко нужно сказать, что въ этомъ мѣстѣ Апостолъ запре- 
щаетъ страстность, нечистоту и невоздержность между му- 
жемъ и женою, а не святой союзъ. Въ противномъ случаѣ, 
если бы онъ совершенно запрещалъ брачный союзъ, къ чему 
было бы говорить: Жень своихъ, когда онъ могъбы сказать: 
״ М ужи, любите женщинъ“ , или: ״женъ“ , ибо слово: своихъ 
собственно показываетъ иа брачный союзъ, и далѣе въ слѣ- 
дующихъ словахъ: Мужья должны любить своихъ женъ, 
пакъ тѣла свой, и еще яснѣе: Кто любитъ свою жену , 
топѣ любитъ самого себя, ибо нтто никогда не ненави- 
датъ свою плоть, но питаетъ и согрѣваетъ ее, такъ какъ 
по опредѣленію древняго закона и по возстановленіи его въ 
Евангеліи мужъ и жена становятся одвою плотію. Такимъ 
образомъ, какъ мы сказали, въ бракѣ сдѣлана уступка ради 
дѣторожденія. А удовольствія, получаемыя огь объятій любое- 
видъ, осуждены для супруговъ. При чтеніи атого всякій мужъ 
и всякая жена пусть понимаютъ, что послѣ зачатія они 
должны служить болѣе молитвѣ, чѣмъ брачному сожитію. Й 
то, что въ животныхъ и звѣряхъ опредѣлено по самому за-
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кону природы,— чтобы имѣющія родить не совокуплялись до 
самаго рожденія,— въ людяхъ предоставлено свободѣ, чтобы 
чрезъ воздержаніе отъ удовольствій была для нихъ награда. 
Но такъ какъ въ переносномъ смыслѣ мы сказали, что мужи 
суть души, а жены— тѣла, то нужно сказать, что душа такъ 
должна любить плоть [иди: тѣло], какъ Христосъ Церковь, 
чтобы предать себя за спасеніе ея, и освятить ее словомъ 
ученія, чтобы представить себѣ ее не имѣющею скверны или 
какого-либо норова ветхаго человѣка, особенно когда она 
знаетъ, что въ воскресеніе оно должно быть спасено и имѣетъ 
узрѣть спасеніе Божіе. Такой мужъ имѣетъ главою Христа, 
и когда, смиряясь для спасенія плоти, будетъ единою шіотью 
съ женою своею, то отвлечетъ ее къ духу и, соединившись 
съ Господамъ, перестанетъ быть плотью. Прекрасно также 
онъ, говоря 0 брачномъ союзѣ, употребилъ понятія пятно 
и норокъ (морщина— ruga! для опредѣленія красоты Церкви, 
взявъ ихъ изъ примѣра женщинъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ 
женскихъ тѣлахъ часто бываютъ темныя пятна, собираются 
морщины и пестрѣютъ веснушки, и это составляетъ пред־ 
метъ великой заботы для женщинъ,— именно; побуждаетъ ихъ 
уничтожать все, что кажется грязнымъ, и представить су пру- 
гамъ тѣло въ его красотѣ; такъ и души должны быть очи- 
щены отъ всякой грѣховной нечистоты, чтобы морщина ветха* 
го человѣка разгладилась юностію и съ дня на день обно- 
влилась въ новаго человѣка.

Стихъ 28: Токъ и мужья должны любить женъ сво-  
ихъ, какъ свои тѣла.— И въ книгѣ Бытія отъ лица Адама 
говорится: Вотъ это ныть кость отъ костей моихъ и 
плоть отъ плоти моей {Быт. II, 23); и потомъ то же си- 
мое утверждается въ Евангеліи словами Господа: Сотворившій 
отъ начала сотворилъ мужчину и женщину и сказалъ: 
Посему оставитъ человѣкъ отца и матерь и прильпнетъ 
къ женѣ своей, и будутъ два въ одной плоти (Мори. XIX, 45). 
Такимъ образомъ 0 женахъ должно имѣть попеченіе, какъ 0
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своихъ тѣлахъ, такъ какъ мужъ и жена составляютъ одну 
плоть. Но никто не любитъ своего тѣла безчестно или само* 
го себя изъ-за плотскаго союза (coitus), но согрѣваетъ מ пи- 
таетъ тѣло, какъ бы сосудъ своей души, чтобы, разбивъ 
сосудъ, не разлить и ие разсѣять того, чтб въ немъ содержится. 
Іа  и въ буквальномъ смыслѣ, пока жена служитъ дѣторож- 
денію и дѣтямъ, она имѣетъ такое же отношеніе къ мужу, 
какъ тѣло къ душѣ. А если оиа предпочтетъ работать Хри- 
сту болѣе, чѣмъ міру, то уже перестанетъ быть женою и 
называется мужемъ, потому-что мы всѣ желаемъ достигнуть 
степени мужа совершеннаго. Посему если мы и ато будемъ 
понимать въ переносномъ значеніи, то будемъ любить наше 
тѣло, и тѣлесныя ощущенія, конечно, низшія сравнительно 
съ душою, но такія, съ помощію которыхъ до души доходитъ 
пониманіе благородныхъ искусствъ и упражненіе въ добро- 
дѣтеляхъ.

Стихъ 29: Rmo любитъ свою жену, тотъ любитъ 
самого себя, ибо никто ниш да не возненавидѣлъ плоти 
своей, но питаетъ гі согрѣваетъ ее.— Понимая по-просту 
здѣсь, —  послѣ наставленія въ святой любвп между му- 
жемъ и женою,— мы получаемъ повелѣніе питать и согрѣвать 
своихъ шенъ, т, е. доставлять имъ средства къ жизни и 
одежду, и все необходимое. Но намъ могутъ возразить, что 
не вѣрна мысль Апостола, будто никто никогда не вознена* 
видѣлъ п л о та  своей, потому что люди, страдающіе желтухою 
(morbo regio), или чахоткою (ptysi), или ракомъ, или насмор- 
комъ (distillationibus=acTe4eaieMb мозговыхъ выдѣленій), 
предпочитаютъ смерть жизни и ненавидятъ свои тѣла. 
Итакъ, рѣчь должно относить болѣе къ образному пониманію 
и говорить, что пусть душа любитъ ту плоть, которая имѣетъ 
узрѣть спасеніе Божіе, и питаетъ и согрѣваетъ ее, наставляя 
въ ученіи, насыщая небеснымъ хлѣбомъ, орошая кровію Хри- 
стовою, чтобы она, укрѣпленная и чистая, могла свободно 
слѣдовать за мужемъ и не отягощаться никакою слабостію
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или тяжестію [гіли: никакимъ бременемъ слабости]. Это пре- 
красно подходитъ къ подобію Христа, питающаго и согрѣваю- 
щаго Церковь, такъ какъ Онъ говоритъ Іерусалиму: Сколько 
разъ я хотѣлъ собрать сыновъ твоихъ, капъ курица соби- 
раетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, и ты не хотѣлъ. 
Души также согрѣваютъ тѣла свой, чтобы это тлѣнное облечь 
въ нетлѣніе и поддерживаемое посредствомъ крылъ съ боль- 
шею легкостію поднять въ воздухъ. Итакъ, и мы, м^жи, бу- 
демъ согрѣвать женъ своихъ, а души— свой тѣла, чтобы и 
жены, и мужья, и тѣла обратились въ души. И ни въ ка- 
комъ случаѣ пусть не будетъ различія половъ: но какъ сре- 
ди ангеловъ нѣтъ мужа и жены, такъ и мы, имѣющіе быть 
подобными ангеламъ, уже теперь начнемъ быть тѣмъ, чтб 
намъ обѣтовано на небесахъ.

Стихъ 30: Потому что мы— члены Его, отъ плоти 
Е %0 и отъ костей Его.— Такъ какъ мы— члены тѣла Хри- 
стова, и Христосъ питаетъ и согрѣваетъ Церковь, то и мы 
питаемъ и согрѣваемъ плоть свою, которую никто никогда 
не вознаневидѣлъ. Но мы члены тѣла Христова не по при- 
родѣ вѣчнаго Божества, а потому, что Онъ удостоилъ васъ 
воспринять человѣчество (hominem). Хотя и самый воспри- 
нятый человѣкъ имѣетъ природу нашихъ тѣлъ, однако онъ 
не имѣетъ нашего происхожденія, ибо мы образуемся изъ 
человѣческаго сѣмени (со.1ёи1атиг=свертываемся, сгущаемая), 
а Онъ рожденъ отъ Святаго Духа. Но можно сказать и ива- 
че: такъ какъ тѣло Христово представляетъ [тѣло] Церкви, 
а Церковь составляется изъ всѣхъ вѣрующихъ, то Павелъ и 
Ефесяне суть члены тѣла, т, е. Церковь Христова.

Стихъ 31: Посему оставитъ человѣкъ отца и матери 
и будутъ два въ одтй плоти. Мы уже часто замѣчаемъ, 
что Апостолы и Евенгелисты употребляли не одни и тѣ же 
слова, приводя свидѣтельства Ветхаго Завѣта, этоже мы под- 
тверждаемъ и здѣсь. Въ дѣйствительности это свидвтельство 
въ книгѣ Бытія записано такъ: Посему человѣкъ оставитъ
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отца, своего и матерь свою и привяжется къ женѣ своей 
и будутъ двое въ одной плоти (Быт. II, 24). А въ на- 
стоящемъ мѣстѣ Апостолъ вмѣсто находящихся тамъ словъ 
ενεκεν τούτου, т. е. посту, употребилъ αντί τούτου, 4τό не 
можетъ быть выражено □{)־латыни другими словами, затонъ 
въ дальнѣйшихъ словахъ уничтожилъ мѣстоименія: своего, 
своюי оставивъ только отца и матери а το, чтб нахо- 
дится въ срединѣ: и привяжется къ женѣ своеіі, онъ со- 
всѣмъ пропустилъ, и только слова, слѣдующія за ними, свя* 
залъ съ вышеприведенными и поставилъ такъ: и будутъ 
двое въ одной плоти. Всё это мы отмѣтили съ тою цѣлію, 
чтобы и въ остальныхъ мѣстахъ,— гдѣ Апостолами заимство- 
вины свидѣтельства какъ будто изъ пророковъ и изъ Ветха־ 
го Завѣта, а въ вашихъ спискахъ священныхъ книгъ не 
обрѣтаются,— не спѣшить къ нелѣпостямъ и бреднямъ сокро- 
венныхъ книгъ (апокрифовъ); но мы должны знать, что пи- 
саное у  нихъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ есть, только не такъ изло- 
жено у Апостоловъ, а заимствованъ только смыслъ, такъ 
что только тщательными изслѣдователями можетъ быть най- 
дено, гдѣ заимствованное написано. Итакъ, Апостолъ для 
убѣжденія мужа и жены къ взаимной любви взялъ примѣръ 
Адама и Евы. Такъ что, какъ ребро берется у  Адама и пре- 
творяется въ супругу, и жена снова приводится въ единство 
плоти съ мужемъ,— ибо кто любитъ жену, тотъ любитъ са- 
мого себя; такъ и мы должны любить женъ своихъ. То же 
самое въ переносномъ значеніи объясняется въ отношеніи къ 
Христу и Церкви; такъ что Адамъ предызображаегь Христа, 
а Ева— Церковь, ибо послѣдній Адамъ былъ въ духъ живо׳■ 
творящій (1 Ворье. XV). И Бакъ отъ Адама и жены его 
рождается весь родъ человѣческій; гакъ отъ Христа и Церк- 
ви произошло все общество вѣрующихъ; оно сдѣлалось еди- 
нымъ тѣломъ Церкви и снова полагается въ боку Христа и 
наполняетъ мѣсто ребра и становится единымъ тѣломъ мужа, 
Бакъ 0 томъ въ Евангеліи проситъ самъ Господь: O m 4 e t
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чтобы и эти были вь Насъ едино топь же , какъ Я  и Ты 
едино есмы (Іоан. ХѴП, 21). Спросимъ теперь и Маркіона: 
на наколъ основаніи (qua consequentia) онъ это заимство- 
ванное изъ Ветхаго Завѣта (Instrumento) мѣсто рѣшается 
(queat) изъяснять въ примѣненіи къ Христу и Церкви, если, 
ио его мнѣнію, все Ветхозавѣтное Писаніе не относится къ 
Христу.

Стихъ 32: Таинство это (sacramentum Ьос=сія святыня) 
велико ר л же говорю, въ Христѣ и т Церкви.— Не вся,— 
кань многіе полагаютъ,— исторія Адама и Евы, написанная 
въ книгѣ Бытія легко можетъ быть относима къ Христу 0 
Церкви, но только то, чтб поставлено въ настоящемъ мѣстѣ, 
т. е. Посему человѣкъ оставитъ отца своею гі матерь свою 
и привяжется къ женѣ своейר и будутъ двое въ одной пло~ 
тгі. Дѣйствительно, первый человѣкъ и первый прорицатель 
Адамъ предсказалъ это 0 Христѣ и 0 Церкви,— именно, что 
Господь и Спаситель нашъ оставитъ Отца Своего, Бога, и 
матерь Свою, небесный Іерусалимъ, и придетъ на землю ра- 
ди Своего тѣла, Церкви, Онъ создалъ Ее отъ ребра Своего, 
и ради Нее Слово было плотію. А такъ какъ не всѣ таи«־ 
стиа (святыни) равны между собою, но одно болыие, а дру- 
гое меньше.— то Апостолъ и говоритъ нынѣ: Сіе таинство 
велико, и вмѣстѣ указывается на смиреніе того, который го- 
воритъ: Я  Же говорю, въ Христѣ и Церкви. Григорій На- 
зіанзйнъ [Богословъ], мужъ йесьма краснорѣчивый, и пре״ 
восходно наставленный въ Писаніяхъ, когда разсуждалъ со 
иною объ атомъ мѣстѣ, то обыкновенно говорилъ: ״Посмотри, 
сйоль велико таинственное значеніе ѳтого мѣста, такъ что 
Апостолъ, язъяснйвъ его въ отношеніи ко Христу и Церкви, 
нѳ утверждаемъ,־ что онъ выразился такъ, какъ это соотвѣт- 
йвуетъ достоинству втого свидѣтельства; ао онъ говоритъ 
нѣкоторымъ образомъ [какъ Оы такъ]: ״Я знаю, что это мѣ- 
ето исполнено неизрѣченными святынями и нуждается въ 60־ 
жертвенномъ сердцѣ со стороны толкователя. А я, но мало-
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душію своему, между прочимъ, полагаю, что его должно по- 
низать въ отношеніи къ Христу и Церкви. И не потому, 
что есть что-либо, большее Христа и Церкви; а потому, что 
трудно все, что говорится объ Адамѣ и Евѣ, истолковать 
относительно Христа и Церкви“ .

Стихъ 33: Во всякомъ случаѣ и каждый въ отдѣлъ- 
тети изъ васъ пусть любитъ свою жену, пакъ самаго се- 
бя.— Пусть каждый имѣетъ въ виду, что Апостоломъ заио- 
вѣдана такая же любовь мужа къ женѣ, какъ и къ ближнему 
своему; въ самомъ дѣлѣ написано: Возлюби ближняго своего, 
пакъ самою себя■ (Левит. XIX, 18), а теперь говорится: 
Пустъ каждый любитъ жену свою, какъ самаго себя. Итакъ, 
любовь къ ближнему и къ женѣ пусть будетъ одна и та же. 
ГІоэтому, если ближній, по толкованію Спасителя, является 
въ каждомъ человѣкѣ, то не будетъ никакого различія въ 
любви между женою и какимъ угодно человѣкомъ; но гово- 
рать такъ было бы очень неразумно. Дѣйствительно, въ ближ- 
немъ полагается подобіе, чтобы ты любилъ его, какъ себя, 
и желалъ его спасенія. А въ отношеніи къ женѣ нарѣчіе 
макъ жел пакъ имѣетъ значеніе не уподобленія, а утвержде- 
нія и одобренія съ нѣкоторою силою. Поатому мы говоримъ 
0 мужахъ; ״ Онъ сдѣлалъ, пакъ м уть״ , и 0 Спасителѣ на- 
писано: Мы видѣли славу Его, капъ бы славу Единород- 
наго (Іоан. 11 4  -Это незначитъ того, что будто Самъ Спа .(י 
ситель имѣлъ славу сравнительно съ другимъ единороднымъ: 
ибо Онъ Самъ и есть единородный, и кромѣ того, если бы 
былъ другой единородный, то онъ не могъ бы называться 
единороднымъ. Поатому Онъ не нуждается въ примѣрѣ дру- 
гагѳ единороднаго; но Онъ имѣетъ славу, какъ Единородный, 
т. е* какъ прилично Ему Самому имѣть славу. Это же за- 
являетъ и начало семьдесятъ второго псалма, —впрочемъ, толь- 
ко у Грековъ: ώς αγαθός ο θεός τφ ’Ισραήλ τοΐς εΐ)93׳σι xig 
xapSiqt, что у нашихъ переведено: Капъ благъ Богъ Израиля 
правымъ сердцемъ (Псал. L II, 1 ). Въ иномъ случаѣ у гре-
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новъ ως, т. е. такъ же пакъ употребляется болѣе для 060־ 
значенія подобія, чѣмъ для утвержденія сказаннаго, если ты 
не замѣтишь утвержденіи, а какъ бы примѣръ [уподобленія]. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ нужно обратить вниманіе и на то, что му- 
жу нриказывается любить жену, а женѣ— бояться мужа, Дѣіі- 
ствительно, любовь свойственна мужу, а страхъ женѣ. А 
истинному рабу не только страхъ., но еще и трепетъ; поче- 
му далѣе и говорится: Рабьи повинуйтесь плотскимъ госпо* 
дамъ со страхомъ и трепетомъ.

А жена, чтобы боялась муж а . —  Если въ отношеніи 
къ Богу страхъ предъ наказаніемъ не позволяетъ боящемуся 
быть совершеннымъ [въ любвп]; то на сколько болыпе должна 
быть несовершенна жена, боящаяся не только Бога, но и му- 
жа. Поэтому нужно изслѣдовать: въ плотскомъ ли смыслѣ 
должно понимать жену п страхъ жены? Въ дѣйствительное^ 
часто бываетъ такъ, что жены оказываются лучше сравни- 
тельно съ мужьями, и повелѣваютъ ими, и домомъ управля- 
ютъ, и дѣтей воспитываютъ, и держатъ порядокъ жизни въ 
семьѣ, въ то время, какъ мужья ведутъ роскошный и раз- 
вратный образъ жизни. Я предоставляю свободному выбору 
читателя рѣшить: должны ли таковыя жены господствовать 
или бояться? Посему, если въ переносномъ смыслѣ, какъ мы 
сказали выше, въ женѣ усматривается тѣло, а въ мужѣ—  
душа, то нѣтъ ничего несообразнаго въ томъ. чтобы бояться 
ей, какъ служительницѣ мужа, поставленной на низшей сте- 
пени и съ болѣе слабою природою. Дѣйствительно, какъ го- 
ворить Криспъ, мы пользуемся преимущественно господствомъ 
духа и служеніемъ тѣла. А кто слѣдуетъ простому понима- 
кію  мужа и жены, тотъ будетъ указывать на двоякое значе- 
ніе страха, и скажетъ, что одинъ естъ тотъ, 0 которомъ го- 
воритъ Іоаннъ: Боящійся имѣетъ терзаніе и боящійся не 
бываетъ совершеннымъ (1 Іоан. IV , 18). Дозтому и рабы 
имѣютъ духъ рабства въ страхѣ, котораго отъ нихъ требуетъ 
Господь, говорящій къ нимъ: И  если Л — Отецъ, то гдѣ
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слава Моя, а если Я — Господинъר шо ядѣ страхъ Мой 
(Малах. I, 6). А другой страхъ татъ, который у философовъ 
называется зйХареСа, а у  насъ, хотя и не вполнѣ соотвѣт- 
ственно, можетъ быть переданъ словомъ почтительная 60- 
язнь. Пророкъ также знаетъ страхъ совершенныхъ людей; 
если кто его испытываетъ, тотъ бываетъ совершенъ, какъ 
говорится въ тридцать третьемъ Псалмѣ: У  боящихся Его 
нѣтъ скудости (Псал. ХХХПІ, 10). Итакъ женѣ можетъ быть 
повелѣпо имѣть такой страхъ, чтобы онѣ боялись, т. е. имъ- 
ли почтительное отношеніе къ мужу своему.

Глава V I.— Стихъ 1: Дѣти! повинуйтесь родителямъ 
своимъ вь Господѣ, ибо это справедливо. Почитай отца 
своего и матерь свою (это есть первая заповѣдь въ обѣто- 
ваніи), чтобы тебѣ было хорошо и чтобы ты былъ долгоי 
вѣченъ на землѣ.— Въ двухъ значеніяхъ можетъ быть но- 
пятно вто: должно ли, чтобы своимъ родителямъ въ Господѣ 
дѣти повиновались, или должно, чтобы дѣти своимъ родителямъ 
повиновались въ Господѣ. Но и то и другое должно быть, т. е. 
чтобы мы повиновались тѣмъ родителямъ, которые родили насъ 
въ Господѣ,— каковыми были Павелъ и другіе Апостолы,— и 
исполняли то, чтб они вамъ прикажутъ, также ито, чтобы мы 
повиновались въ Господѣ тѣмъ родителямъ, отъ которыхъ мы 
ио плоти рождены, и исполняли то, что не противно волѣ Бо- 
жіеЙ. Мы также поставимъ въ затрудненіе и еретиковъ, которые 
не хотятъ признать, что Ветхій Завѣтъ происходитъ отъ бла- 
гаго Бога, Сынъ Котораго есть Іисусъ Христосъ. По этой 
причинѣ Апостолъ Христа, Сына благаго Бога, пользуется 
Писаніемъ Творца и заимствуетъ ученіе 0 повиновеніи дѣ- 
тей изъ Ветхаго Закона. Это свидѣтельство, взятое изъ Книги 
Исходъ, представлено тамъ въ такомъ видѣ: Почитай отца 
твоею и матерь твою, чтобы было тебѣ хорошо и что- 
бы ты былъ долголѣтенъ на землѣ, которую далъ тебѣ 
Господь Воѣ твой (Исх. XX, 1 2 ); изъ этого мѣста теперь 
онъ выпустилъ послѣднія слова, и это есть пятая заповѣдь
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десятословія. Поэтому должно спросить, почему онъ говоритъ, 
что это первая заповѣдь, когда первая заповѣдь гласитъ: да 
т  будетъ у  тебя другихъ боговъ, кролѣ Меня. Вслѣдствіе 
этого нѣкоторые читаютъ такъ: это есть первая заповѣдь 
въ обѣтованіи, какъ будто первыя четыре заповѣди сказа»- 
выя прежде не содержатъ въ себѣ обѣтованій, и только въ 
этой одной представляется обѣтованіе: чтобы тебѣ было хо- 
роилоר и чтобы ты йылъ долголѣтеиъ на землѣ. Но мнѣ 
кажется, что эти толкователи не совоѣмъ тщательно обозрѣ- 
вали [заповѣди], вѣдь съ второю заповѣдію соединено обѣта- 
ваніе, ибо татъ говорится: Ые дѣлай себѣ идолаf ни вся- 
наго подобія, которое сверху на небѣר ч которое внизу на 
землѣ^ и ктпорое въ водахъ подъ землею, не поклоняйся 
имъ и не закалай имъ жертвы. Лбо я— Господь Богъ твои ь 
Богъ ревнитель, воздающій за грѣхи отцовъ дѣтямъ до 
третьяго и четвертаго поколѣнія, тѣмъ, которые вознена- 
видѣли Меня, и Я  милосердую къ множеству тѣхъ. кото- 
рые любятъ Меня и тщательно соблюдаютъ заповѣди M out 
Внрочемъ, можетъ быть, у  Апостола такъ сказано потому, что 
для выходящаго изъ Египта народа десятословіе было иер- 
вымъ закономъ, и каждая заповѣдь десатословія должна быть 
называема первою заповѣдію по сравненію съ тѣми, которыя 
потомъ написаны въ Законѣ А кто будетъ держаться выше- 
указаннаго изложенія, ютъ  пустъ говоритъ, что заповѣдь 
здѣсь дана отдѣльно: Почитай отца своеіо и матерь свою, 
а послѣ того въ своемъ мѣстѣ положено обѣтованіе: чтобы 
ты былъ долговѣченъ иа землѣ, которую тебѣ далъ Го- 
сподь Богъ твой. А въ той заповѣди: Re дѣлай себѣ идола, 
ми всякаго подобія, не отдѣльно, а въ томъ же сочетаніи 
словъ и рѣчи не столько дано обѣтованіе, сколько заключена 
мысль для восхваленія Бога, оказывающаго милосердіе мно- 
жеству тѣхъ, которые любятъ Его и соблюдаютъ заповѣди 
Его. Съ другой стороны, готъ, кто стремится доказать, что 
всѣ заповѣди десатословія представляютъ первую заповѣдь,—
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тотъ будетъ доказывать, что обѣтованіе 0 долголѣтіи на землѣ 
относится не только къ тѣмъ, которые повинуются родителямъ, 
но и къ другимъ многочисленнымъ заповѣдямъ, и будетъ овъ 
вынужденъ представить всѣ заповѣди, въ которыхъ постав- 
лается въ награду то, что исполняющіе ихъ будутъ долго- 
вѣчны на землѣ, которую Господь Богъ далъ имъ. А толко- 
ватель, отличающійся отъ него, долженъ требовать доказатель- 
ства того, что перечисленныя заповѣди написаны прежде этой 
заповѣди. И если онъ этого не сможетъ доказать, то напра- 
сно будетъ его утвержденіе, что и къ другимъ заповѣдямъ 
также присоединено обѣтованіе. Послѣ этого должно показать, 
что обѣщаніе сынамъ долголѣтія па землѣ за почитаніе отца 
и матери должно иовинать не въ Іудейскомъ плотскомъ зна- 
чеши. Въ самомъ дѣлѣ, необходимо признать, что многіе, чтив* 
шіе родителей, скоро умерли и, наоборотъ, непочтительные 
къ родителямъ достигали весьма глубокой старости. Если въ 
обѣтованіяхъ говорится 0 долголѣтіи, и если жизнь въ тѣлѣ 
есть счастіе, то пусть Іудеи и подобные Іудеямъ отвѣтятъ, 
чтб значитъ извѣстное мѣсто въ Псалмахъ: Горе мнѣ, что 
пребываніе мое продолжилось: Я  обиталъ съ жителями 
Лидара ( Псал. СХІХ, 7) и въ Экклисіастѣ Соломона слѣ- 
дующее мѣсто: Я  восхвалилъ всѣхъ мертвыхъ, которые нѣ~ 
1когда умерли, прдпочтительно преОъ живыми, которые 
живутъ до настоящаго времени, но лучше тѣхъ и дру- 
гихъ кіотъ, который еще не родился и не видѣлъ вто зла, 
которое совершилось подъ солнцемъ (Ε κκα. IV. 2 . 3), и не- 
иного спустя: Ш л и мужъ родитъ сто [дѣтей] и проживетъ 
еще большее число лѣтъл и многочисленны будутъ дни его̂  
и душа его насытится благами и могилы не будетъ для 
него; я [все-таки] сказалъ: Лучше его выкидышъ, который 
явился въ суетѣ, и въ мракѣ скроется имя его, и онъ да- 
же не видѣлъ солнца (Тамъже , ст. 6) и ироч. Дѣйствіе 
тельно, если восхваляются мертвые сравнительно съ живыми 
и (по мнѣнію нѣкоторыхъ, думающихъ, что души прежде
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рожденія въ тѣлахъ пребываютъ въ небесахъ) если лучше 
тѣхъ и другихъ еще не родившійся, и если вся жизнь есть 
испытаніе, а 110 словамъ Іова: Смерть для муж а— успо־ 
поеніе (106. Ш , 13) и тоже по его словамъ и словамъ Іере- 
міи: Проклятъ день, въ который мы рождаемся [Іерем. 
XX, 14): то какимъ образомъ нынѣ обѣщается чтущимъ отца 
и матерь, что они будутъ долголѣтни на землѣ, которую далъ 
имъ Господь Богъ ихъ. Итакъ, должно отыскать ту землю, 
которую Господь обѣщалъ и далъ ушедшимъ изъ духовнаго 
Египетскаго рабства, которые съ всякимъ терпѣніемъ прошли 
по ужаснымъ пустынямъ этой жизни и побѣдили многихъ ца- 
рей, которыхъ потрясъ Господь, и прибыли въ Іудею, кото- 
рая текла медомъ и молокомъ, и, разрушивъ Іерихонъ подъ 
предводительствомъ Іисуса Навина и опустошивъ Тай, 4τό 
значитъ пропасть, вошли въ Іерусалимъ, и устроился для 
нихъ храмъ подъ властію Соломона, царя мирнаго (Іисус. 
VI, 8?), и получили они въ обладаніе землю, которая была 
приготовлена для кроткихъ: Блаженны кроткіе ибо они уча- 
слѣдуютъ землю (Мо. Υ, 4), которая 110 истинѣ есть земля 
живыхъ, 0 чемъ также говоритъ Псалмопѣвецъ: Л  вѣрую, 
что увижу блага Бож ій &6 странѣ живыхъ (Псал. XXVI, 13). 
Продолжительную жизнь и мудрость онъ имѣетъ въ правой 
рукѣ, держа въ лѣвой богатство и славу.

Стихъ 4: И  ш ,  отцы^ не вызывайте на гнѣвъ дѣтей 
своихъ, но воспитывайте ихъ въ ученіи и жизни Господа 
пей·— Неповиновеніе родителямъ есть грѣхъ со стороны дѣ- 
теЙ, и такъ какъ родители могутъ потребовать нѣчто развра- 
щенное, то Апостолъ присоединилъ, (что нужно повиноваться) 
въ Господѣ. А грѣхъ родителей вызывать малыхъ дѣтей и 
питающихся млекомъ на гнѣвъ, или же юношамъ и нахо- 
дящимся въ болѣе зрѣломъ возрастѣ приказывать то, что 
тяжело. Такимъ образомъ, какъ за повиненіе и подчиненіе 
дѣтей указана награда, такъ и родителямъ повелѣно умѣрен- 
ное господствованіе, чтобы они знали, что они стоятъ во гла-
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вѣ ие рабовъ, а дѣтей. Но Апостолъ еще не ограничился 
этимъ заключеніемъ заповѣди, а кромѣ того прибавилъ: Вос- 
читывайте ихъ вь ученіи и жизни Господней. Это воспи־ 
таніе на Греческомъ языкѣ мы находимъ лучше виражей- 
нимъ чрезъ слово νουθεσία, т. е. главнымъ образомъ 1увѣ- 
щаніе, и боепитаніе больше, чѣмъ строгость. Пусть Чита- 
ютъ епископы и пресвитеры, которые учатъ своихъ дѣтей 
свѣтскимъ наукамъ, заставляютъ читать комедіи и пѣть но- 
с т ы д н ы й  сочинительства лицедѣевъ, въ то время какъ восии- 
таніе ихъ, можетъ быть, происходитъ на церковныя издерж- 
ни; и такимъ образомъ то, что за грѣхъ дѣвица щ и  вдова, 
ила бѣднякъ какой*дибо принесли въ сокровищницу [Церкви], 
истощая все свое состояніе,— [то] въ видѣ новогодняго по- 
дгірка, илп въ видѣ корзинки въ дай Сатурналіи, или въ 
видѣ платы Минервы [плата за уроки], учитель грамматики п 
краснорѣчія обращаетъ на свой домашніе расходы, на ііид- 
держку [языческаго] храма, или на грязныя дѣла въ вепотреб- 
ныхъ домахъ. Священникъ Млій самъ былъ святымъ, но 
такъ какъ оиъ ие воспитывалъ дѣтей своихъ во всякомъ 
ученіи и строгости, то палъ навзничь и умеръ (1 Цар. 
IV , 18); онъ не могъ простереться впередъ и упалъ навалъ, 
и, пораженный порчами сливнаго хребта, смотрѣлъ подобно 
женѣ Лота. А несомнѣнно, что онъ наставлялъ дѣтей своихъ, 
говоря такъ: Почему вы дѣлаете такія дѣла злыя, капъ 
я слышу 0 васъ отъ всего народа, Не дѣлайте такъ, дѣ- 
ти мой, ибо не хороша молва, которую я слышу 0 васъ 
(1 Цар. П, 23, 24). 0 такого рода отцахъ и Исаія съила- 
чемъ восклицаетъ: И  сыны иноземцевъ родились у  нихъ {Ис. 
II, 6 ). Поэтому, если такъ онъ заповѣдалъ Ефесянамъ и 
многимъ, которые, какъ обыкновенно бываетъ въ народѣ, лю- 
дамъ, занятымъ дѣлами этой жизни, чтобы они воспитывали 
своихъ дѣтей во всякомъ порядкѣ и увѣщаніи Господнемъ; 
то чтб нужно думать 0 священникахъ, 0 порядкѣ жизни 
которыхъ онъ пишетъ Тимоѳею: Сыновей [дѣтей] имѣющему
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въ повиновеніи съ всякою честію (1 Тимоѳ. Ш, 4). И то же 
самое съ настойчивостію повторяетъ; Имѣющаго дѣтей вѣр- 
1нихъ, не подлежащихъ обвиненію ьъ распутствѣ или вь 
неповиновеніи (Tum. I, 6, 7); и, прибавляя причинный со- 
юзъ, онъ,—  лавъ будто пороки дѣтей вмѣняются родителямъ,“  
говоритъ: Ибо должно епископу бытъ безъ преступленія, 
пакъ домостроителю Бож ію  (Тит. 1 , 7). Итакъ, епископъ 
ве можетъ быть безъ вины, если сынъ его не будетъ [!ослу- 
шенъ и будетъ обвиненъ въ невоздержности.

Стихи 5— 8: Рабы, повинуйтесь плотскимъ господамъ 
съ страхомъ и трепетомъ и въ простотѣ сердца ваиіего, 
какъ Христу, служа не для вида, какъ угождающіе всѣмъ, 
но, кань рабы Христовы, исполняющіе волю Божію отъ 
души: съ вѣрностію служа какъбы Ѵосподу, а не людямъ, 
зная , что каждый [за все], что дѣлаетъ хорошаго, такъ 
и получитъ воздаяніе отъ Бога, какъ рабъ, такъ и свобод* 
ный.— Когда пророкъ говоритъ объ Іерусалимѣ: Каповъ ты, 
убоявшійся человѣка смертнаго и сына человѣческаго ( Ис. 
LI, 12), и Апостолъ Петръ въ своемъ посланіи: Не бойтесь 
страха г1хъл но освящайте Іисуса Христа въ сердцахъ 
своихъ (1 Uemp. Ш, 14, 15) и Спаситель также иодтвер- 
®даетъ: Не боитесь тѣхъ, которые могутъ убитъ тѣло 
и не могутъ сдѣлать ничего большаго: но боитесь того, 
который можетъ и тѣло, и душу погубить въ гееннѣ {Мв. 
X, 28), и Соломонъ свидѣтельствуетъ 0 томъ же: Сынъ, по- 
читай Господа и будешь крѣпокъ, а другогоף кролѣ Его, 
w« бойся ( Дритч. ѴШ); то въ виду этого Апостолъ никъ 
будто проповѣдуетъ нѣчто противоположное,— чтобы рабы по- 
виновалпсь господамъ плотскимъ съ страхомъ и трепетомъ, 
и чтобы жена боялась мужа. При этомъ, кто будетъ отвѣ- 
чать просто, тотъ скажетъ, что эти заповѣди установлены 
не для совершенныхъ рабовъ и тѣхъ, которые познали со- 
кровенную мудрость, но для тѣхъ, которые имѣютъ только 
начатки вѣры и нуждаются въ ученіи менѣе высокомъ (11а-



mitioribus doctrinis). А другой иусть утверждаетъ, что тотъ, 
кто не имѣетъ духа рабства пажи вь боязнь, не подлежитъ 
совершенно тому приговору, чтобы повиноваться плотскимъ 
господамъ съ страхомъ и трепетомъ, говоря то же и относи- 
тельно жены, которой повелѣвается, чтобы она боялась му- 
жа; а третій и въ атомъ также мѣстѣ, какъ и въ отношеніи 
жены, будетъ думать, что слово страхъ употреблено въ смы- 
одѣ почтительной боязни; но онъ будетъ стѣсняться тѣмъ, 
*!то здѣсь къ страху присоединенъ трепетъ. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, женѣ можетъ быть приличнымъ страхъ почтительный, 
т. е. чтобы она обнаруживала почтительную боязнь къ мужу. 
Но тамъ, гдѣ въ наличности есть трепетъ, боязнь уже не 
даетъ понятія 0 почтеніи, а 0 страхѣ. Такимъ образомъ въ 
отношеніи въ рабамъ но необходимости прибавлено, чтобы 
они послѣ страха Господня имѣли и трепетъ, а для отличія 
отъ Владыки духовнаго здѣсь говорится 0 господинѣ нлот- 
окомъ, такъ что рабу, который увѣруетъ въ Бога, но еще 
не достигнетъ полноты познанія, прилично служить плот- 
скому господину съ страхомъ и трепетомъ въ простотѣ серд- 
ца своего, и служить ему такъ вѣрно, какъ Христу. Дол- 
женъ онъ служить не для вида, какъ дѣлаютъ желающіе 
угодить людямъ, но чтобы необходимость онъ обращалъ въ 
предметъ своего желанія и изъ служенія своего дѣлалъ себѣ 
награду, въ особенности, если господинъ по плоти не прика- 
зываетъ совершать отличнаго отъ того, что угодно Господу 
духа. Вѣдь именно это и значатъ слова: служа не повиду 
[только], чтобы понравишься людямъ, но капъ рабы Х р и - 
стовы, исполняющіе волю Божью. Но и ату вѣрность рабъ 
пусть имѣетъ не по принужденію, а добровольно и по духу, 
такъ работая господину своему, какъ Христу, отъ Котораго 
онъ получилъ награду за вѣрное служеніе не меньшую, чѣмъ 
и въ томъ случаѣ, если бы онъ, какъ свободный, служилъ 
добровольно. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо замѣтить, что къ 
повиновенію рабовъ и сыновъ Апостолъ сдѣлалъ различныя

Твор. Бі&ж, Іеронима ка. 17.
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прибавленія; дѣйствительно, относительно дѣтей онъ говорить: 
Повинуйтесь родителямъ своимъ въ Господѣ, а рабамъ: По- 
винуйтесь господамъ плотскимъ съ страхомъ и трепетомъ, 
такъ что, какъ между боязнью жены и раба есть различіе, 
такъ п между повиновеніемъ рабовъ н дѣтей также есть 
различіе. Повелѣвая рабамъ повиновеніе господамъ своимъ, 
онъ присоединяетъ: какъ Христу и еще: капъ рабы Х р и - 
стовы, исполняющіе волю Божью , это для того, чтобы рабъ 
не слушался плотскаго господина, если бы этотъ захотѣлъ 
приказать противное заповѣдямъ Божіимъ. Но Бакъ и Корни- 
ѳянамъ соотвѣтственно временнымъ условіямъ онъ предни- 
садъ, чтобы изъ-за вѣры въ Христа между мужемъ и женою 
не было развода, если бы одна сторона изъ двухъ захотѣла 
вѣровать, такъ и Ефесянамъ съ Колосянами онъ установ- 
лаетъ теперь условно менѣе строгія правила, потому что 
многіе, имѣя начатки вѣры, полагали, что господъ изъ языч- 
пиковъ должно было презирать, чтобы не показалось, что онъ 
и слухъ возбуждаетъ противъ господъ, а съ другой стороны, 
онъ учитъ; чтобы и слуги не повиновались господамъ, если 
господа будутъ давать приказанія совершать преступное и 
позорное.

Стихъ 9: И  господа тоже дѣлайте для нихъ, остав- 
ляя угрозы, и зная что на небесахъ есть Господь и вагиъ, 
и ихъ, и у  Еего нѣтъ лицепріятія.— Что это такое выше 
иовелѣно рабамъ, чтобы можно было сказать, что и господа 
должны дѣлать то же, что и рабы? Я думаю, что это сказан- 
ное имъ: Вь простотѣ сердца и: Исполняя волю Божью 
и: Отъ души и: Съ довѣріемъ, или благоволеніемъ къ ра- 
бамъ, потому что εΰνοια можетъ значить и то, и другое. 
Бѣдъ каждый [за все], что сдѣлаетъ добраго, приметъ на- 
граду отъ Господа, будетъ ли онъ служить рабомъ, какъ 
сказано, или будетъ въ свободномъ подчиненіи, какъ должно; 
такъ что господинъ не долженъ быть страшенъ и готовъ на- 
носить удары, зная, что а онъ имѣетъ Владыку на небѣ, у
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Котораго нѣтъ лицепріятія и который одинъ только судитъ 0 
волѣ [человѣка] 0 соотвѣтственно еЙ лучшаго человѣка пред- 
почитаетъ худшему, различая дѣйствія, а не людей.

Стихъ 10: Наконецъ укрѣпляйтесь въ Господѣ и въ 
могуществѣ силы Его.—  Я знаю, что на Греческомъ языкѣ 
употреблено слово крѣпость вмѣсто: сила, т. е. ισΧύν, по- 
тому что сила у нихъ называется αρετή; но такая замѣна 
у насъ въ Писаніяхъ обычна, такъ что мы безразлично уио- 
требляемъ ати два слова въ значеніи: сила, особенно въ ви· 
ду того, что подъ крѣпостію разумѣется сила духа. Впро- 
чемъ, и у философовъ среди четырехъ силъ поставлена крѣ- 
постъ: очевидно, что она относится не къ тѣлу, а къ духу. 
Итакъ его слова: Укрѣпляйтесь въ Господѣ и могуществѣ 
силы Его въ полнотѣ своей понимаются въ отношеніи къ 
Храсту, такъ что тѣ, которые увѣруютъ въ Него, пусть 
укрѣпляются во всѣхъ силахъ, которыя въ Немъ разумѣются. 
И благоразумно послѣ особенныхъ заповѣдей, которыа должно 
соблюдать мужамъ и женамъ, родителямъ и дѣтямъ, госпо- 
дамъ и слугамъ, теперь онъ всѣмъ вообще повелѣваетъ укрѣп- 
ляться въ Господѣ и въ Его могуществѣ, приготовлять себя 
противъ діавола, 0 которомъ онъ пишетъ въ дальнѣйшихъ 
словахъ.

Стихъ 11: Облекитесь во всѣ оруж ія Б ож ій , чтобы 
имѣть возможность стать противъ всѣхъ козней діавола.—  
Изъ того, чтб мы читаемъ паже, и того, что во всѣхъ пи- 
саніяхъ говорится 0 Господѣ Спасителѣ, весьма ясно нона- 
зываетоя, что всѣ оружія Божій, въ которыя намъ приказы- 
вается облечься нужно видѣть въ Спасителѣ, такъ что ска- 
зять: Облекитесь во всѣ оруж ія Б ож ій  значитъ то же, что 
и сказать: ״ Облекитесь въ Господа Іисуса Хрвста“ . Вь са* 
ломъ дѣлѣ, есля истина есть препоясаніе, а правда есть 
панцирь (латы), и если Спаситель есть я истина и правда; 
то для всякаго несомнѣнно, что Онъ есть и панцирь, и пре- 
пояса ніе. Итакъ, соотвѣтственно атому Онъ будетъ и нриго-
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товленіе Евангелія мира, и щитъ вѣры, и спасительное копье, 
 -мечь духа, т. е. слово Божіе, и слово живое и дѣйстви ם
тельное, и острое болѣе обоюдуоетраго меча. Но какія мы 
можемъ видѣть другія оружія Божій, въ которыя должно бы- 
ло бы облечься тому, кто имѣетъ сражаться противъ всѣхъ 
хитростей діавола, какь не силу, которая есть Христосъ. Кто 
такимъ образомъ будетъ облеченъ въ Него, соотвѣтственно 
всему тому, что разумѣется подъ Нимъ, тотъ будетъ въ со- 
стояніи отражать всѣ козни діавола, и иотому, что онъ пре- 
ноясанъ истиною, не легко такого будетъ увлечь къ уче- 
нію ложному. А вслѣдствіе того, что о б ъ  облеченъ въ паи- 
цырь правды, онъ ие будетъ пронзенъ стрѣлами неправды. 
Кромѣ того, танъ какъ онъ будетъ снабженъ прекраснѣйши- 
ми поножниками въ приготовленіи благовѣствованія мира, 
какъ тотъ, который окончательно приготовилъ дѣла с б о и  и  

сдѣлался человѣкомъ мира и ничего не дѣлаетъ вызывающа- 
го войну, или смятеніе; то онъ и не будетъ осужденъ съ 
тѣми, которые не приготовлены. Также и невѣріе, враждебное 
вѣрѣ, не будетъ имѣть силы тамъ, гдѣ имѣется щитъ вѣры. 
А голова,— и главная часть сердца и души,— въ которой 
совмѣщены всѣ чувства, и которая покрыта шлемомъ,— не 
подвергнется ударамъ. Наконецъ, какъ мужъ сильный и воин- 
ственный, онъ поразить всѣ противныя истинѣ ученія и ио- 
коритъ ихъ, держа въ рукахъ мечъ духовный, т. е. Слово 
Божіе. Итакъ, Апостолъ, желая показать многоразличныя из- 
мышленія діавола, которыми онъ старается захватить насъ 
въ такихъ положеніяхъ, при которыхъ мы не съ полною за- 
ботливостію сохраняемъ сердце свое, назвалъ ихъ μεθ·0§5ίίχς, 
т. е. изобрѣтательность, изворотливость (хитрость). Въ са- 
момъ дѣлѣ, если мы воздержимся отъ удовольствій, то онъ 
поймаетъ насъ на скупости, какъ мало остерегавшихся ея. 
ГІоэтому, если мы воздержимся отъ скупости и удовольствій, 
то опъ захватитъ насъ на невоздержной жизни и сдѣлаетъ 
такъ, что чрево для насъ дѣлается богомъ, и такимъ обра-
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зомъ преодолѣетъ даже то, что, ^видимому, крѣпко въ насъ. 
И Бакъ обыкновенно мудрые вожди войскъ осаждаютъ глав- 
нымъ образомъ мало укрѣпленныя мѣста городовъ, чтобы, 
вторгшвсь черезъ нихъ, легче взять тѣ, которыя укрѣплены; 
такъ и діаволъ стремится вторгнуться чрезъ тѣ, которыя ви- 
дитъ открытыми, иди по крайней мѣрѣ не крѣпко закрыты- 
ми, и достигнуть до самой внутренней твердыни сердца и 
души. Да и какая необходимость мнѣ говорить 0 многихъ 
его козняхъ, когда уже по этимъ познаются и прочіе виды его 
изворотливости? Діаволъ же есть имя греческое, и значитъ: 
■клеветникъ (обвинитель). А ио свойству еврейской рѣчи,—  
ибо и колѣно Завулона имѣло въ имени своемъ нѣкоторое 
сходство съ этимъ словомъ,— оно значить καταρόων, т. е. 
стекающій виизъ, потому что мало־по-малу онъ движется 
отъ добродѣтели къ норову и низвергается съ небесъ на 
землю.

Стихъ 12: Ибо борьба у  насъ направляется пе про- 
ттъ плоти и крови, но противъ начальствъ, прошивъ вла- 
ш ей , противъ правителей міра этой тьмы, противъ ду· 
ловъ непотребства въ небесныхъ [!пространствахъ] .— Я не 
думаю, чтобы Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ могъ ока- 
зать: Вата борьба не прошивъ плоти и крови, потому что 
имъ онъ пишетъ: Да постигнетъ васъ искушеніе только 
человѣческое. Ибо вѣренъ Воѣ, Который не допуститъ, 
чтобы вы искушены были больше, нѣмъ можете (1 Корнѳ. 
X, 13). Дѣйствительно, я полагаю, что борьба противъ пло- 
ти и крови это та, которая называется искушеніемъ человѣ- 
чеокимъ, именно: когда плоть похотствуетъ вонреки духу и 
побуждаетъ насъ къ дѣланію дѣлъ своихъ, т. е. блудодѣянія 
нечистоты, невоздержности, идолослуженія, вражды, раздоровъ, 
ревности, грѣха, споровъ, несогласія, раздѣленій, возней, 
пьянства, безчинства 0 проч. (Галат . Υ, 19— 21). Затѣмъ 
не бываетъ оно человѣческимъ искушеніемъ, или борьбою 
противъ плоти 11 крови, когда или самъ Сатана преображается
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въ Ангела свѣта и старается убѣдить нась, ,чтобы мы его 
почитали Ангеломъ свѣта, тли дѣлаетъ нѣчто подобное, упо- 
трвбляя всякія усилія, ложныя чудеса и пророчества и вси- 
кій неправедный обманъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда врагъ улов- 
лаетъ кого-либо, чтобы обмануть его и говорить въ немъ: 
Такъ говорить Господь, то обманываетъ его не такъ, какъ 
плоть и кровь, или искушеніе человѣческое, а какъ начало 
и власть, и правитель мрака (Ефес. IV , 12), и духовное 
непотребство. Посему не будемъ давать мѣста ему, но,— да- 
же если на насъ и найдетъ духъ власть имѣющаго,— не да- 
Димъ ему мѣста, какъ написано. Но кто-нибудь можетъ быть 
скажетъ, что слова Апостола: Борьба у  пасъ направляется 
не противъ плоти гі крови, но прошивъ начальниковъ и 
властей и проч. дальнѣйшее,— (Ефес. ѴГ, 12) сказаны для 
того, чтобы мы научились, что не отъ плоти и крови исхо- 
дятъ тѣ пороки, которые мы разсматриваемъ, какъ вызываемые 
плотію, ио подмазываются намъ нѣкоторыми духами непо- 
требвыми. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ есть демоны, служащіе лю- 
вовной страсти, страстнымъ пѣснопѣніямъ, какъ это внушаетъ и 
пророкъ, говоря: Они обольщены духомъ прелюбодѣянія (Осіи, 
IV, 22). Сверхъ того говорятъ, что есть нѣкоторыя варвар- 
скін наименованія ихъ, какъ это признавали тѣ, которыхъ 
простой народъ называетъ злодѣями (колдунами), естьзакли־ 
нанія, молитвы и различные цвѣта, а также разнообразные 
роды металловъ и яствъ, въ которыхъ Якобы пребываютъ при- 
званные демоны и, какъ говорятъ, увлекаютъ несчастныя души. 
А другіе ивъ нихъ вызываютъ гнѣвливость, ярость и войны; а 
иные господствуютъ надъ враждебными дѣйствіями и возбуж- 
даютъ въ людяхъ ненависть. Такимъ образомъ въ виду тога, 
что Апостолъ хотѣлъ насъ наставить, что эти виды пороковъ 
происходятъ въ насъ не изъ тѣлесной природы, а вслѣдствіе 
подстрекательства демоновъ, онъ и говоритъ: Борьба у  насъ 
направляется не противъ плоти и крови, по пропитъ на- 
чальтвъ и властей и правителей міра этоіі тьмы, про-



тивъ духовъ непотребства въ небесныхъ [пространствахъ]. И 
потому иынѣ мы представили примѣры тѣхъ несчастныхъ 
которые подчиняются волшебнымъ хитростямъ и которымъ 
запрещается дѣлать это, чтобы именио отразить мнѣвіе тѣхъ, 
которые думаютъ, что всѣ порочныя дѣянія происходятъ отъ 
плоти и крови, и что демоны не имѣютъ никакой силы, 
чтобы возбуждать насъ къ грѣху. По нашему мнѣнію такую 
борьбу имѣлъ и Іаковъ, т. е. именво не противъ плоти и 
крови, когда онъ остался одинъ и на борьбу съ нимъ вы- 
ступилъ человѣкъ, помогавшій ему в подкрѣплявшій его προ- 
тивъ другого, который сражался съ нимъ до нота. И вмѣстѣ 
съ тѣмъ обрати вниманіе на то, что Іаковъ боролся въ те- 
ченіе всей ночи по обычаямъ борищпхся, да не кажутся очевь 
смѣшными тѣ, воторые [такъ]думаютъ (Быт. XXXII, 24— 28). 
Въ самомъ дѣлѣ, чтб за важность, если бы, какъ говорятъ 
они, Іаковъ былъ побѣдителемъ, или бьиъ побѣжденъ. Но 
соотвѣтственно разумной и соотвѣтственной борьбѣ патріарха 
должно вѣровать, что у него была борьба, которую имѣютъ 
люди, могущіе сказать: Борьба у  насъ направляется не 
противъ плоти и крови. Мнѣ нѣтъ необходимости раскры- 
вать святыню этого мѣста, такъ какъ, если я буду живъ, 
то въ своемъ мѣстѣ 0 пей должно будетъ разсудить болѣе 
полно Но мы спрашиваемъ (Обратись къ книгѣ: ״Questiones 
Hebraicae ia Genesin): Гдѣ въ В. Завѣтѣ Апостолъ Павелъ 
читалъ это, или на какомъ основаніи онъ предложилъ пни- 
манію всѣхъ, 0 чемъ менѣе всего написано. И мы угадаемъ, 
что Апостолъ въ болѣе возвышенномъ смыслѣ понялъ то, что 
въ книгахъ Закона, Іисуса [Навина], Судей, Царствъ и Па- 
ралииоменонъ написано 0 сраженіяхъ и единоличной борьбѣ, 
напр, Давида и Голіаѳа и сыиовъ Израилевыхъ, иноплемен- 
пиковъ и прочихъ народовъ, и подъ плотскою войною разу· 
мѣлъ духовную, сражаясь въ которой участники ила была 
побѣждены, или одержали побѣду: и въ лицѣ властителей 
(Satrapas) каждой страны было указаніе ва высшія силы, а
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въ правителяхъ каждаго народа онъ видѣлъ образы тѣхъ, 
которые дынѣ именуются у него правителями міра и тьмы, 
а въ образѣ злыхъ людей онъ указалъ на духовную злобу 
въ небесныхъ [пространствахъ]. И вамъ кажется, что Апо- 
столъ говоритъ слѣдующее, но другими словами: ״Ефесяне! 
то, что вы читаете 0 войнахъ Израиля противъ другихъ на- 
родовъ, напр., Египтянъ, Идумеевъ, Аммонитяпъ и прочихъ 
народовъ, [то], если вы хотите знать истину, кажется, но- 
видимому относящимся къ плоти и крови, но все это ка- 
сается ихъ въ переносномъ значеній (1 Корнѳ. X)“ . А на- 
писано это ради насъ. въ которыхъ соприкасаются предѣлы 
вѣковъ, такъ что мы должны понимать, что наша борьба не 
противъ плоти и крови, но противъ нѣкоторыхъ духовныхъ 
и невидимыхъ силъ, противъ правителей этой тьмы, которая 
облегаетъ этотъ міръ, распространяя заблужденія среди лю- 
дей невѣрующихъ и противъ духовъ непотребства, которые 
обитаютъ въ аебесныхъ пространствахъ. Это не значитъ то, 
что демоны проводятъ жизнь въ небесахъ, а то, что нахо- 
дящійся надъ нами воздухъ получилъ это имя [т. е. иебеса]. 
Поэтому то и птицы, летающія по воздуху, называются не- 
бесными, ибо и въ другомъ мѣстѣ 0 птицахъ, носящихся въ 
этомъ воздухѣ, Апостолъ говоритъ: Въ чемъ пѣкоьда ходи- 
ли и вы по вѣку міра по начальнику власти духа 
воздуха, который дѣйствуетъ нынѣ въ сынахъ недовѣрія 
(Ефес. I I ,  2). Но общее мнѣніе всѣхъ учителей то, что этотъ 
воздухъ, раздѣляющій небо и землю, называемый пустымъ, 
наполненъ враждебными силами. Послѣ этого должно рззсу- 
дать: отъ кого получили власть начальства и силы и правители 
тьмы міра и духовныя существа злобы, чтобы быть тако- 
выми? И иной можетъ быть скажетъ, что діаволъ,— отступ- 
никъ,— вручилъ своимъ спутникамъ различныя служенія, и 
что не Богъ былъ виновникомъ этого распредѣленія служеній 
[злу]. Прилежный читатель можетъ противопоставить таково- 
му извѣстное мѣсто Писаніи: Ибо не бываетъ власти, кро-
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мѣ пакъ отъ Бога ( Римл. ХШ, 1). Не если такъ говорится 
0 людяхъ, то тѣмъ болѣе ато имѣетъ смыслъ въ отношеніи 
къ тѣмъ, которые имѣютъ высшую и болѣе утонченную при- 
роду. И кто такъ думаетъ, тотъ не подлежитъ въ то же са- 
мое время обвиненію въ хулѣ, потому что каждый ио своей 
волѣ получилъ себѣ въ жребій различныя служенія. И какъ 
въ городахъ совершившіе что-либо преступное, или нозор- 
ное,— какъмы видимъ,— приставлены къ кормленію дикихъ звѣ- 
рей, или къ добыванію мрамора, или къ очисткѣ нечистомъ въ мѣ- 
стахъ ихъ скопленія или къ предводительству падъ гдадіа- 
торами [борцами въ циркѣ], или къ пролитію крови преступ- 
никовъ; такъ и демоны 110 своей свободной волѣ получили 
въ удѣлъ области или козвей, или обмана, или преступленій, 
или вѣроломства, и остальныхъ пороковъ, чтобы быть пра- 
кителями тьмы, такъ какъ они не хотѣли быть начальни- 
ками свѣта. Такимъ образомъ эти правители міра и мрака, 
когда въ борьбѣ противъ кого-либо подставятъ ему препят- 
ствіе и заставятъ его пасть, тотчасъ привязываютъ его къ 
своему міру и мраку, надъ которымъ они господствуютъ. 
Посему должно трудиться съ ббльшею силою, чтобы намъ, 
однажды услышавшимъ: Я  избралъ васъ отъ міра сего, и 
вы уже пе отъ этого міра-, ибо если бы вы были отъ міра , 
міръ любилъ бы то, что принадлежатъ ему (Іоан, XV, 19), 
не возвратиться въ міръ и не быть у него въ подчиненіи, 
чтобы міръ распался для насъ и мы для міра, и чтобы Вла- 
дыка свѣта, Іисусъ [Христосъ] присоединилъ насъ къ Своему 
міру и далъ намъ быть подъ властію Отца, исторгнутымъ изъ- 
подъ власти духовныхъ силъ злобы, и изъ области неба, ко* 
торое имѣетъ нрейти и пе можетъ называться престоломъ 
Божіимъ. Дѣйствительно, было бы нечестіемъ вѣровать, что 
духовныя существа злобы въ небесныхъ [пространствахъ] 
держали то небо, 0 которомъ Богъ говорить: Небо престолъ 
Мой ( Ис . LXVI, 1). Итакъ, кто разумѣетъ, сколько бываетъ 
съ нами въ этомъ мірѣ въ присутствіи или отсутствіи на-
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темъ,— такъ какъ мы не можемъ этого видѣть, или 00 при- 
чинѣ сего тлѣннаго и земнаго нашего тѣла, которымъ оку- 
тана душа, или потому что плотскимъ очамъ не поддается 
болѣе тонкая природа,— тотъ будетъ видѣть, 4τό такое есть 
тотъ мракъ, 0 которомъ говорится у Апостола,— именно: или 
воя сія земная жизнь называется мракомъ (потому что свѣтъ 
свѣтится въ тьмѣ и тьма его не охватила (Іоан. I, 5), 
или же то, что земное тѣло, тѣло смерти и нашего ничто- 
жества, затемняетъ, покрываеть и дѣлаетъ не чувствитель- 
нымъ (obeaeoat) свѣтъ души и ума. Будемъ звать также и 
то, что за исключеніемъ этого мѣста мы нигдѣ пе встрѣча- 
емъ, ни въ Ветхомъ, ни въ Новомъ завѣтѣ, слова κ^σμοκρά- 
τορας, т. е. правителей міра; это слово Апостолъ Павелъ со- 
ставилъ самъ для того, чтобы, вслѣдствіе необходимости, 
обращаясь къ Ефесянамъ, новымъ и невидимымъ предметамъ 
дать новое наименованіе. Кромѣ того еще по поводу слова 
въ небесныхъ,— такъ какъ оно кажется имѣющимъ двоякое 
значеніе,— должно сказать, что оно можетъ относиться къ 
всему [сказанному], такъ что смыслъ его будетъ такой: 
״ Борьба у насъ не !!ротикъ властей въ небесныхъ [нроетран- 
ствахъ] и правителей этой тьмы въ небесныхъ [нроетран- 
ствахъ], 0 духовныхъ [существъ] злобы въ небесныхъ [про- 
странствахъ]״ , а не только: прошивъ духовъ злобы въ пе- 
бесныхъ [пространствахъ]. Особенно, если мы понимаемъ (какъ 
уже выше было объяснено), что небесныя пространства на- 
зываются небесами, когда говорится 0 птицахъ, или есть 
обычай говорить, что дождь сходитъ съ неба, не потому, что 
онъ сходитъ именно оттуда. Вѣдь философы утверждаютъ, 
что облака отстоятъ отъ земли не болѣе, какъ на двѣ ты- 
сячи шаговъ,— облака изъ которыхъ изливается дождь какъ 
мелкій, такъ крупный. Въ этомъ же смыслѣ передается и 0 
томъ, что во время потока разверзлись стремнины неба. 
Однако насколько кто бываетъ худшимъ, настолько онъ 
ближе къ мѣстамъ земнымъ и настолько болѣе грубую [жир-
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иую] имѣетъ природу. А такъ кань земля и окружающій 
насъ воздухъ имѣютъ свою тѣлесность, то нѣкоторые утвер- 
ждаютъ, что души, освобожденныя отъ тѣлъ,— если онѣ въ 
настоящей жизни будутъ утончены и сжаты въ тонкое тѣло, 
такъ сказать* пилою упражненія и подвиговъ въ добродѣте- 
лихъ, то опѣ будутъ обитать не въ грубыхъ вещественныхъ 
пространствахъ, но будутъ близки къ Богу, Который безтѣ- 
лесенъ. Но если онѣ будутъ таковы, это υ нихъ можно ска- 
зать: Сини человѣческіе! доколѣ тяжкіе или: ожирѣвшіе 
сердцемъ ( Псал. 1Υ, 3), то вслѣдствіе тяжести тучности своей 
будутъ увлечены въ низменныя мѣста и отягощены тѣлесно- 
отію (pinguedine). Послѣ этого нужно разсудить также и 0 
томъ: на этой ли землѣ и въ воздухѣ будетъ нѣкоторое бо- 
лѣе грубое мѣсто, которое весьма многими называется адомъ, 
и въ которомъ будутъ пребывать тѣ, которые называются 
низменными [inferi). Но въ настоящемъ мѣстѣ несвоевремен- 
но разсуждать 0 томъ, кто это они, или какое средство и 
различіе имѣютъ они съ тъми, которые называются духов״ 
ными [существами] злобы въ небесныхъ [пространствахъ]. 
Наконецъ, намъ нужно яснѣе усвоить изъ представленія Апо- 
стола 0 двоякой борьбѣ, какое различіе между борьбою про- 
тивъ плоти и крови и борьбою противъ правителей этой тьмы 
и духовъ злобы въ небесныхъ пространствахъ. Дѣйствптель- 
но, когда онъ хочетъ показать искушенія человѣческія, т. е. 
борьбу плоти и крови, то говоритъ съ пренебреженіемъ или 
съ презрѣніемъ: Кто отлучитъ пасъ отъ любви Вожіей\ 
скорбь или угнетеніе, или гоненіе, или голодъ, или нагота, 
или опасность, или мечъ? Согласно тому, что написано 
(Псал. XLUI, 22): Ради тебя мы умерщвляема весь денъ, 
считаемся, пакъ овцы, предназначенныя на закланіе. По 
мы одержали верхъ 60 всемъ этомъ ради Того, Который 
возлюбилъ насъ (Римл. YIII, 35, 36). А когда онъ хочетъ 
поставить насъ относительно враждебныхъ силъ и правите- 
лей мрака, и духовныхъ существъ злобы въ небесныхъ про-
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странствахъ, онъ начинаетъ, какъ будто съ другого нредме- 
та: Я знаю, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы., ни на- 
чальотва, ни настоящее, ни будущее» ни сила, ни высота, 
ни глубина, ни кавая-либо другая тварь не можетъ разлу- 
чить насъ отъ любви Божіей, которая въ Христѣ Іисусѣ 
Господѣ нашемъ. Относительно этого мѣста было оказано, 
можетъ быть, гораздо подробнѣе, чѣмъ этого хотѣлъ бы чи- 
татель; по я прошу, чтобы онъ былъ снисходителенъ въ ви- 
ду трудности этого мѣста и положенія Ефесянъ, которые но- 
слѣ хитростей волшебства должны были знать, нѣмъ они нѣ- 
когда удерживались въ обманѣ.

Стихъ 13: Посему возьмите на себя всѣ оружія, Во* 
жги, чтобы [вамъ] било возможно сопротивляться въ день 
зла и твердо стоять, сдѣлавъ все.— Подъ днемъ злымъ 
онъ показываетъ или настоящій день, 0 которомъ ояъ ока- 
залъ выше: Выкупая время, потому что дни зли вслѣд- 
ствіе тягостей и трудовъ настоящей жизни, ибо не безъ боръ- 
бы и тяжести мы достигли до побѣдной пальмовой вѣтви; 
или же, можетъ быть, разумѣетъ и день судный, день конца 
міра, когда діаволъ, врать и мститель, пожелаетъ наоъ удер- 
жать на своей сторонѣ, отъ которой освободится тотъ, ко- 
торыЙ будетъ имѣть вниманіе къ нищему и убогому, потому 
что тиковаго Господь освободитъ въ день злой (Псал. XL, 1). 
Это тотъ день, 0 которомъ и въ другомъ мѣстѣ написано: 
Вотъ приходитъ день гнѣва Господня (Ис. ХШ, 9). И еще 
въ другомъ: Ибо придетъ день Господа, неотвратимый 
(insanabilis—неизлѣчимый) [день] ярости и гнѣва (Ис. XXII, 6), 
и снова: Горе желающимъ дня Господня! Тикъ что къ 
чему вамъ день Господа? И  онъ есть мракъ, а не свѣтъ. 
[Онъ] какъ бы таковъ, что если человѣкъ избѣжитъ встрѣ- 
чи съ львомъ и натолкнется на медвѣдя, или вступитъ 
въ домъ свой и опрется руками своими 0 стѣну, но уку- 
ситъ его змѣя. Яе мракъ ли день Господа, « не свѣтъ, 
и притомъ мракъ, не имѣющій свѣта (Амос. Т, 18— 20)?
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Да и какъ не быть злымъ тому дню, который окутанъ тьмою 
и мракомъ? 0 немъ также говоритъ и пророкъ Іоиль такимъ 
образомъ: Вострубите трубою въ Сіонѣ; проповѣдайте на 
горѣ святой Моей, и придутъ въ смятеніе всѣ обитатели 
земли, ибо приходитъ день Господа, ибо близко день тьмы 
и бури, день тумана и мрака (Іоан. I I ,  1). Объ этомъ 
днѣ говоритъ и Софонія такъ. Близко день Господень вели,' 
кій, близко и очень быстро [наступаетъ] Голосъ дня Г о - 
сподня преогорчевающіщ крѣпкій и сильный: день гнѣва — 
день тотъ, день утѣшенія и нужды (Софой. I, 14 и дал.). 
и проч. А потомъ онъ прибавляетъ: И Я  опечалю людей— 
ибо они согрѣшили предъ Господамъ (Апок. XII). Итакъ для 
того, чтобы кто-нпбудь въ день тотъ могъ противостоять 
діаволу., ибо онъ есть обвинитель братій нашихъ, тотъ пусть 
возьметъ полное вооруженіе Божіе (ибо это и значитъ πανοπλία, 
а не просто, какъ передано по-латини, оружіе) и облек- 
тисъ и препоасавшпсь тѣмъ,— 0 чемъ далѣе будетъ разсую* 
деніе, пусть знаетъ> что онъ тогда можетъ твердо стоять, 
если сдѣлалъ все, чтобы, исполненный всякаго рода добродѣ- 
телями, могъ идти твердымъ и ровнымъ шагомъ и не выдви- 
гаться изъ строя и быть изъ числа тѣхъ, 0 которыхъ Го- 
сподь говоритъ: Есть нѣкоторые изъ здѣсь стоящихъ (Мѳ. 
ХТ1, 28) и въ другомъ мѣстѣ: Ибо вы стоите въ вѣрѣ 
(2' Лорнѳ, I, 22), и Псалмопѣвецъ говоритъ: Поставилъ 
на камнѣ ноги мой (Псал. XXXIX, 5). А нѣкоторые пред- 
ставляютъ также третье толкованіе, говоря, что не всякая 
война противъ діавола оканчивается смертію; но когда мы 
отойдемъ изъ этого міра, тогда борьба у насъ будетъ сильнѣе 
и болѣе открыто, т. е. лицемъ къ лицу; и соотвѣтственно 
атому они излагаютъ το, 4τό мы немного прежде представили: 
ни настоящее, ни будущее въ томъ смыслѣ, что будущая 
борьба это та, которая должна наступить послѣ этой жизни. 
Также и въ извѣстныхъ словахъ: Посему стараемся въ на~ 
стоящее ли время, или въ будущее быть угодными Ему
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(2 Корнѳ. V, 9); они думаютъ, что настоящимъ временемъ 
обозначается эта жизнь, а будущимъ— жизнь 110 смерти. 
Также и то, что теперь говорится: Я  сдѣлавши все, стоять 
они относятъ къ тому же значенію, какъ будто кто-либо не 
можетъ въ настоящей жизни сдѣлать всего, а дѣлаетъ нѣ- 
что только отчасти,— именно отчасти видитъ, отчасти ироро- 
чествуетъ, а стоять совершенно онъ будетъ имѣть возмож- 
ность только тогда, когда сдѣлаетъ все. Другой же толкова- 
тель объясняетъ это болѣе просто, говоря, что Ефесяне убѣш- 
даются и увѣщавайте» сдѣлать все, съ помощію чего они 
могли бы стоять въ вѣрѣ в не падать вь преслѣдованіяхъ 
иредъ имѣющими, —  кавъ это Аиостолъ провидѣлъ пророче- 
свингъ духомъ,— наступить для нихъ испытаніями и гоненія- 
ми. А названіе злого дня, какъ мы полагаемъ, взято нынѣ 
собственно изъ сорокъ восьмого псалма.

Стихъ 14: Итакъ стойте, препоясавъ чресла свой нети- 
ною,— То, что соотвѣтственно членамъ тѣла и плоти въ свн- 
щенномъ Писаніи называются всѣ силы (membra) души, ни 
для кого не остается сомнѣнія; одинъ изъ нихъ, по моему 
мнѣнію, нынѣ называется чресла, которыя повелѣвается намъ 
препоясать истиною. И въ Евангеліи отъ Луки написано 
также: Да будутъ чресла бати препоясаны, и свѣтилъ- 
пики горящіе въ рукахъ вашихъ (Лук. XII, 35). Итакъ, въ 
виду того, что чресла часто понимаются въ значеніи рожде- 
нія и сѣмени, какъ, нанр.: Отъ плода чресм твоихъ Я  по- 
сажу па престолѣ твоемъ (Псал. СХХХІ, 11), и въ дру- 
томъ мѣстѣ: Еще Левій былъ въ чреслахъ отца своего 
Авраама, коіда встрѣтился съ нимъ отецъ Мелхиседекъ 
(Евр. V II, 9, 10), намъ кажется, что тотъ препоясалъ чре- 
сла с б о и , кто никогда не отдавалъ должнаго женѣ своей и 
не служилъ похоти, но подражаетъ нерожденному Богу, не 
служа дѣлу рожденія. Я думаю, что это же значитъ и то, 
что Іоаннъ имѣлъ поясъ кожаный поверхъ чреслъ своихъ 
(Мѳ. Ш) и не принадлежалъ къ числу нечистыхъ, которые



ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПОСЛАНІЕ КЪ ЕФЕСЯНАМЪ. 3 8 3

по причинѣ изліянія сѣмени удалены за предѣлы лагеря, и 
не могутъ обитать вмѣстѣ съ ковчегомъ Господа (Левит. ХШ ), 
также и къ числу тѣхъ, 0 которыхъ пишется въ книгѣ 
Числъ: Да будутъ одежды его расшиты [распороты | ( Числ. 
VIII, ?). А кто для Христа препоясанъ истиною, тотъ подни- 
таетъ эти одежды въ высоту и снова ихъ совлекаетъ, и 
нечистоту обнаженныхъ боковъ покрываетъ, стягиваетъ и 
заключаетъ поясомъ духовнымъ,, и бываетъ онъ готовъ къ 
битвѣ, и имѣетъ свѣтлыя дѣла, которыя называются горя־ 
іцими свѣтильниками.

И  облетитъ въ броню правды.— Какъ не лргко подвер- 
гается ранамъ,— особенно въ тѣхъ мѣстахъ, которыя содер- 
жатъ въ себѣ жизнь,— тогъ, который одѣтъ въ броню добро- 
дѣтели, составленную изъ колечекъ, взаимно связанныхъ 
крючками; такъ и тотъ, кто облеченъ въ броню правды, не 
будетъ пораженъ подобно оленю въ печень и не впадетъ въ 
похоть и ярость, но будетъ чистъ сердцемъ, такъ какъ созда- 
телемъ этой брони имѣетъ Бога, Который каждому изъ свя- 
тыхъ созидаетъ всеоружіе и не даетъ ему возможности под- 
вернуться пораженію оть копья летящаго днемъ и сгорѣть 
отъ пламенѣющихъ стрѣлъ,

Стрхъ 15: И  обувши ноги въ готовности %ь благовѣщу 
сшвованію мира.— Болѣе тщательно посмотрите на то, что 
именемъ ногъ онъ назвалъ нѣкоторую силу души, потому 
что ногами мы вступаемъ къ Тому, Который говоритъ: Л  
есмь нутъ (Іоан. XIV, 6), и ихъ мы должны обуть въ 
приготовленіе къ благовѣствованію мира. Прообразомъ этой 
обуви была извѣстная обувь книги Исходъ, которую повелѣ* 
но было имѣть вкушающимъ Пасху и тѣмъ, которые соби- 
рались выступить въ нутъ, ибо говорится такъ: Всѣ буде- 
те ѣсть его въ такот видѣ: чресла ваты опоясаны, и са~ 
ноги вагии на ногахъ вашихъ, и посохи ваты въ рукахъ 
вашихъ и будете ѣсть его съ торжествомъ, ибо это Пасха 
Гооподня (Исх. XII, 11), Итакъ признакомъ приготовленія
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служитъ то, что вкушать нужно торжественно и съ обутыми 
ногами, чтобы, укрѣпившись Пасхальнымъ братнемъ, они 
могли пройти сквозь широкую и ужасную пустыню. Мтакъ, 
кто еще ходитъ, нусть надѣнетъ обудь- а кт0, перешедшп 
Іорданъ, уже вступилъ въ землю обѣтованія, тотъ пусть обна- 
жить ноги свой: Развяжи , говоритъ, обувь съ ногъ своихъ, 
потому что то мѣсто, на которомъ ты стоишь, земля 
святая есть (Ис. Ш , 5). Если кто не есть ни Іисусъ На- 
винъ, ни Апостолъ, тотъ обуетъ ноги СБОИ въ готовности 
къ проповѣди Евангелія мира; а кто есть Апостолъ, и мо- 
діетъ считаться среди двѣнадцати, тотъ иусть сниметъ обувь 
свою на пути и не покрываетъ ступни своей для отраженія 
скорпіоновъ и змѣй, но какъ вполнѣ совершенный нусть 
стоитъ въ землѣ святой и живетъ въ Христѣ и слѣдуетъ за 
Агнцемъ, куда бы Онъ ни ступилъ. Опрашивается: Ие ска- 
залъ ли опъ нынѣ: Евангеліе мира въ отличіе отъ какого- 
либо другого Евангелія? Или можетъ вто есть свойство Еван- 
гелія, чтобы оно называлось Евангеліемъ мира? Итакъ, кто 
имѣетъ миръ, тотъ обутъ для благовѣствованія Христа; а 
когда онъ будетъ обуть, то будетъ готовъ; однако готовый 
пусть не считаетъ себя совершеннымъ, ибо онъ приготовляется 
для того, чтобы продолжать и, продолжая, приходить къ концу.

Стихъ 16: Преимущественно предъ всѣмъ принимая 
щитъ вѣры, посредствомъ котораго вы могли бы гасить 
раскаленныя стрѣлы коварнаго.— Онъ какъ бы сказалъ: 
 -Во всякомъ дѣлѣ носите щитъ вѣры, чтобы подъ прикры״
тіемъ и защитою встрѣчать летящія стрѣлы и съ искусствомъ 
воиновъ отклонять ихъ то туда, то сюда. Это та вѣра, отно- 
сительно которой и Авраамъ, послѣ многихъ дѣлъ и добро- 
дѣтелей, едва удостоился того, что 0 немъ говоритъ Писаніе: 
Но Авраамъ вѣровалъ въ Бога, и это вмѣнилось ему въпра- 
ведность (Быт. XV, 6). Но заслуживаютъ вниманія и тѣ 
стрѣлы лукаваго, которыя онъ хочетъ бросать въ сердца на- 
шп чрезъ нечестивые помыслы; одну изъ нихъ бросилъ онъ
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въ сердце Іуды, тавъ что тотъ предалъ Спасителя. Итакъ, 
врагъ не можетъ начать поражать душу, воля мы будемъ 
держать щитъ вѣры: на немъ не только преломляются 
летящія стрѣлы, но угашается и самый огонь стрѣлъ, 0 ко- 
торомъ и пророкъ съ плачемъ говоритъ: Они всѣ прелюбо- 
дѣйцы, сероца ихъ пакъ бы горящая печь (Ос. Υ Ι ί , Ι ) .  Кто 
твердою рукою будетъ держать этотъ выпуклый щитъ и, 
довѣрившись Господу. будетъ знать., что онъ безопасенъ отъ 
летящихъ стрѣлъ, тотъ безтрепетно говоритъ: Н а Господа 
я полагаюсь; какъ вы говорите душѣ моей: מ Переселяйся 
на горуי ткь воробейи? Ибо грѣшники напрягли лукъ,при- 
готовили стрѣлы на тетивахъ, чтобы въ темнотѣ пора- 
жать правыхъ сердцемъ (Псал. X, 1 2). Такимъ образомъ 
онъ говоритъ: ״Такъ какъ я полагаюсь на Бога, то 110 ка- 
ной причинѣ вы подаете мнѣ совѣтъ, чтобы я не стоялъ про- 
тивъ нападенія враговъ и противъ стрѣлъ, которыя они при- 
готовили противъ меня на тетивахъ желая поражать нетель- 
ко меня, но и всѣхъ правыхъ сердцемъ [или: прямо въ 
сердце]. Вотъ я стою на скалѣ и не могу переселяться на 
мрачныя горы., и всѣ отраженныя стрѣлы обращаются на са- 
нихъ тѣхъ, которые ихъ направляютъ“ .

Стихъ 17: И  возьмите шлемъ спасенія,— Съ помощію 
сего спасительнаго шлема въ нашей головѣ сохраняются не- 
прикосновенными всѣ чувства, и особенно глаза, 0 которыхъ 
Соломонъ говоритъ въ книгѣ Екклисіастъ: Очи мудраго въ 
головѣ его (Еккл. II, 14). Ибо онъ зналъ, чтб такое голова 
мужа, н каковы эти очи, помѣщенныя въ головѣ мужа. Ибо 
если глава мужа— Христосъ, и очи мудраго въ головѣ его, 
то слѣдуетъ, что всякое наше чувство, умъ, помышленіе, 
слово, намѣреніе (если, впрочемъ, мы были мудры) находятся 
въ Христѣ, а въ Христѣ, значитъ въ Словѣ, свѣтѣ, правдѣ, 
истинѣ и во всѣхъ добрыхъ силахъ (virtutibus).

Стихи 18, 19: И  мечъ духа, который есть слово Во- 
ж іе . Молясь въ духѣ всякою молитвою и прошеніемъ во

Твор. Б лаа. Іеронима su . 17. 25
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всякое время, и бодрствуя въ немъ съ постоянствомъ и мо- 
Литвою за всѣхъ святыхъ и за меня.— Слово Божіе исте 
каетъ отъ Духа Святаго, а враждебное говорится отъ земли 
и оттуда беретъ свое начало. Ибо кто отъ земли, тотъ 10- 
воритъ отъ земли, а т о  приходитъ отъ Бога, тотъ вы- 
ше всѣхъ. И  свидѣтельствуетъ 0 томъ, что увидѣлъ и 
услышалъ [Іоан, III, 31, 32). Дѣйствительно, слово Божіе 
живо и дѣйственно и остро больше всякаго обоюдуостраго 
меча, и проникаетъ даже до глубины души, костей и мозговъ. 
Этотъ духъ разсѣкаетъ и раздѣляетъ, иного преуспѣвая чрезъ 
молитву и прошеніе тѣхъ, которые во всякое время молятся 
Господу духомъ, какъ говорится въ Писаніи: Буду молить- 
ся духомъ,, буду молиться и мыслію (1 Кори . ΧΙΥ, 15). 
И преуспѣвая въ томъ, чтобы чрезъ бодрствованіе и настоя- 
тельную молитву Апостолъ обогащался въ словѣ и ученіи 
Божественномъ, и все это богатство приносило пользу для 
спасенія другахъ, чтобы оео было полезно даже и тѣмъ, ко- 
торые молятся 0 немъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ должно удивляться 
и смиренію Апостола, который просятъ Ефесянъ, чтобы они 
молились за него: вѣдь онъ говоритъ: Съ всякимъ потони- 
ствомъ и молитвою за всѣхъ святыхъ и за меня, такъ 
что отдѣльно упоминаетъ и 0 святыхъ, и 0 себѣ.

Стихъ 20: Чтобы мнѣ было дано слово открытыми 
моими устами и увѣренно дѣлать извѣстнымъ таинство 
благовѣствованья, ради котораго я  исполняю въ узахъ по- 
слантчество; такъ, чтобы въ немъ я дерзновенно говорилъ 
то, что мнѣ должно.— Его настоящія слова: Открытыми 
устами моими и въ другомъ мѣстѣ: КоринѳянеІ уста мой 
открыты для васъ и: Открывая уста Сбои, училъ Своихъ 
учениковъ, говоря ( Мѳ. V, 2) и: Л  открылъ уста свои и 
приникъ духомъ (attraxi spiritum) (Псал, CXYIII, 13?) и: 
Открою въ притчахъ уста свои (Псал. LXXYII, 2)и  проч., 
подобное атому, необходимо понимать такъ, Бакъ будто онъ 
сказалъ: ״Да откроются сокровищницы и да разсыплются 00·
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кровенныя отъ вѣковъ святыни, чтобы Духъ Святый вошедъ 
для изнесенія того, чтб скрывается, А что смыслъ этого сви- 
дѣтельства, т. е. словъ: Чтобы дано мнѣ было слово отары- 
тыми устами моими именно таковъ, это доказывается слѣ- 
дующими словами. Онъ говоритъ: И  увѣренно дѣлать из- 
вѣстницъ таинство благовѣствованія, и не въ притчахъ и 
примѣрахъ, какъ говорили и пророки, и какъ Самъ Господь“ , еще 
находясь въ тѣлѣ, говорилъ: Приходить часъי когда я  уже  
пе буду говорить вамъ вь притчахъ, но рѣшительно буду 
возвѣщать вамъ объ Отцѣ (іоан. XVI, 25). Такое увѣрен- 
ное слово можетъ произносить только тотъ, котораго не ому- 
щаетъ его сердце: Ибо если сердце наше пе удерживаетъ 
пасъ, то мы имѣемъ довѣріе т  Богу и получимъ отъ Ле- 
го, чего только ни попросимъ (1 Іоан. Ш ). И потому рѣд- 
ко встрѣчается такой, который съ увѣренностію будетъ дѣ- 
дать извѣстнымъ тайну благовѣствованія, потому что рѣдко 
встрѣчается такой, который имѣетъ увѣренность въ Богѣ, 
ибо Кто похвалится, что онъ имѣетъ сердце непорочное, 
или кто станетъ говорить. что от чистъ отъ грѣховъ 
(Прыти. XX, 9)? А послѣ этого необходимо »Братцѣ по- 
яснить, чтб значитъ: Ради ,котораго я исполняю въ узахъ 
посланничество, чтобы именно дѣлать извѣстнымъ таинство 
благовѣствованія. И дѣйствительно, кто понимаетъ это попро- 
сту, тотъ скажетъ, что онъ отправилъ настоящее посланіе 
изъ заключенія въ темницѣ и въ узахъ въ Римѣ; а другой 
будетъ оспаривать, что онъ выразился такъ вслѣдствіе ничто- 
жества тѣла и этихъ узъ, которыя насъ окружаютъ, и мы 
еще не знаемъ настолько, насколько намъ должно звать, а 
видимъ загадочно, какъ бы въ зеркалѣ; и по истинѣ Аио- 
столъ только тогда съ увѣренностію можетъ открывать тайны 
благовѣствованія, когда сброситъ узы и выйдетъ свободнымъ 
изъ заключеніи; если, вирочемъ, того, который имѣетъ обра· 
щввіе въ небесахъ, не должно считать не имѣющимъ оковъ,—  
хотя онъ и въ оковахъ,— и относительно котораго можно
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сказать: А вы не 66 плоти, но въ духѣ, если только духъ 
Бож ій обитаетъ въ васъ (Римл. ѴШ, 9).

Стихъ 21, 22: Но чтобы и 6ы знали 0 томъ, чтб 
происходитъ вокругъ меня, что я дѣлaюר вамъ это сооб- 
щитъ возлюбленный братъ Тахт ъ и вѣрный служитель 
въ Господѣ: его я послалъ къ вамъ съ тѣмъ именно, чтобы 
вы аналщ что происходитъ вокруѣ насъ и чтобы онъ умѣ- 
шилъ сердца ваты.— Понимайте [это мѣсто] въ двоякомъ 
смыслѣ. Тихикъ посланъ или съ тою цѣлію, чтобы возвѣ- 
стать имъ, что объ узахъ Апостола сдѣлалось извѣстно всему 
Римскому судилищу, и что узы его содѣйствовали вѣрѣ въ 
Евангеліе въ то время; оиъ и Колоссянамъ написалъ такъ: 
Чтб происходитъ вокругъ меня, 0 томъ сообщитъ вамъ 

возлюбленный братъ Тихикъ и служитель, и сотрудникъ 
въ Господѣ, котораго л послалъ къ вамъ съ тѣмъ именно, 
чтобы вы знали, чтб происходитъ вопру гъ насъ, и онъ утѣ- 
шитъ сердца ваши съ Онисимомъ, возлюбленнѣйшимъ и 
вѣрнымъ братомъי который изъ батей среды: онъ сообщитъ 
вамъ 0 всемъ, что дѣлается здѣсь (Еолосс. IV, 7 и далѣе). 
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь великимъ утѣшеніемъ было слышать, 
что въ Римѣ, господинѣ городовъ, и въ твердынѣ Римской 
власти, Апостолъ Павелъ одерживаетъ блестящую побѣду изъ 
темницы и узъ. Или же, можетъ быть, Тихикъ посланъ былъ 
ради того, чтобы сообщить имъ 0 жизни и отношеніяхъ Апо- 
стола, которыхъ они не знали, и передать какъ бы нѣкото- 
рый живой образецъ тѣмъ, которые учились дѣйствіямъ и 
добродѣтелямъ Апостола и желали подражать ему. Дляжелав- 
тихъ  подражать ему не малымъ могло быть утѣшеніемъ, 
когда они узнали, чтб дѣлалъ Апостолъ.

Стихъ 23; Миръ братіямъ и любовь съ вѣрою отъ Бо- 
ш Отца и Господа Іисуса Христа.—Если есть какіе־ли־ 
бо другіе дары, которые подаются отъ Бога Отца и Господа 
Іисуса Христа, то между ними миръ занимаетъ не самое 
меньшее мѣсто, ибо онъ превосходитъ всякое чувство и охра-
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няеть сердца и умъ святыхъ; это нѣкоторая ясность души 
мирной и спокойствіе ея, удаляющія её’ отъ всѣхъ безпо- 
иойствъ и смятеній. Ей подобна любовь съ вѣрою, которую 
также (et ipsam) подаетъ Богъ Отецъ и Сынъ, чтобы иы лю* 
били Бога отъ всего сердца, и ближнихъ, какъ самихъ себя 
и молились за враговъ своихъ. Такой миръ атакую  любовь, 
которую А [метолъ молитвенно посылаетъ вѣрующимъ, имѣютъ 
только тѣ, которые заслуживаютъ называться именемъ брать- 
евъ.— Вѣдь миръ братьямъ и любомъ съ вѣрою и миромъ. 
Итакъ, и любовь и вѣру подаетъ какъ Отецъ, такъ и Сынъ 
н нусть умолкаетъ ересь, которая не хочетъ признать, что 
Сынъ можетъ дѣлать то же, чтб и Отецъ.

Стихъ 24: Благодать съ всѣми, которые любятъ Го - 
спода Іисуса Христа вь непорочности. Аминъ. Никоторые 
истолковали это мѣсто такъ, что, но ихъ мнѣнію, Господа на* 
шего Іисуса Христа любитъ тотъ, кто чуждъ дѣламъ тлѣнія, 
разумѣя подъ ними дѣла тлѣнія въ супружескомъ сожитіи. 
Поэтому и обычай, и простонародная рѣчь непорочныхъ 
называетъ дѣвственниками, Бакъ и тѣхъ, которые не по- 
знали женщинъ, а плѣнными тѣхъ, которые вкусили нтого 
рода наслажденій, Сшда же они приспособляютъ 0 извѣстное 
свидѣтельство Апостола: Если кто растлитъ храмъ Б ож ій , 
растлитъ тою Богъ (1 Корнѳ. Ш, 17). Ио въ такомъ оду- 
чаѣ я не знаю, будутъ ли они въ силахъ объяснить слѣдую- 
щее слово. Каждый имѣетъ свой даръ отъ Бога, одинъ 
именно такъ, а другой тапъ (1 Корнѳ. VII, 7). Итакъ, по- 
смотримъ: не лучше ли подъ порочностію души понимать 
всякій грѣхъ, и называть непорочными тѣхъ, которые сво- 
бодпы огь грѣха. Такимъ образомъ любящіе Господа нашего 
Іисуса Христа бываютъ въ непорочности, пока не удержи- 
ваются узами грѣха, и когда съ ними есть благодать Божія. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ я полагаю, что для отличія тѣхъ, которые 
любить Господа нашего Іисуса Христа не въ непорочности, 
теперь показано, что любящіе Его въ непорочности имѣютъ



благодать. Дѣйствительно, сколь многіе любятъ Господа съ 
готовностію перенести за Него изгнанія, мученія, бѣдность и 
всѣ роды безчестій, и тѣмъ не менѣе уступаютъ предъ тѣ- 
лесными страданіями; но таковымъ Апостолъ не посылаетъ 
молитвеннаго благословенія благодати, потому что благодать Го- 
спода бываетъ съ всѣми, которые любятъ Господа въ непо* 
рочности.
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