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ι . 
Свѣдѣніе ο городѣ Филиппахъ. 

Филишіы — городъ Македоніи, на границѣ Фракій-
ской, недалеко отъ моря, съ двумя рѣками. Мѣстность 
его обиловала ключами; отъ чѳго первоѳ имя ѳго бы-
ло — Ериниды. Филиппъ Макѳдонскій, въ 858 году до 
Ρ . X . , распространилъ ѳго и укрѣпилъ и далъ ему 
свое имя. При морѣ противъ нѳго стоялъ Нѳаполь съ 
гаванью. Около Филиопъ были золотыя рудокопни. Ко-
гда, предъ самымъ почти началомъ христіанства, вой-
ско тріумвировъ римскихъ, подъ предводительствомъ 
одного изъ нихъ, Антонія, одѳржало побѣду надъ рес-
публиканцами Брутомъ и Кассіѳмъ, — чѣмъ положенъ 
конѳцъ республикансБимъ стремленіямъ; тогда вслѣд-
ствіѳ того, и, можетъ быть, по особому распоряженію, 
въ Филиппы пересѳлилось множѳство Италіанцевъ; и 
Октавіанъ, даровалъ сѳму городу ius italicum. — Такія 
особенности дѳржали городъ въ большемъ почѳтѣ у на-
рода, чѣмъ дажѳ Амфиполь, главный городъ той обла-
сти. Посѳму то св. Лука и назвалъ его пѳрвымъ горо-
домъ въ этой части Македоніи (Дѣян. 16, 12). — Въ 
числѣ житѳлѳй, кромѣ мѣстныхъ Грековъ (м. б. и Сла-
вянъ) и пѳрѳселѳнцевъ Римлянъ были и Евреи, нѳ въ 
большѳмъ однакожъ количествѣ; отъ чего у нихъ нѳ 
было синагоги, а была только молельня за городомъ 
при рѣкѣ. Нѳ смотря впрочѳмъ на то, они успѣли 
привлѳчь нѣкоторыхъ язычницъ и вѣроятно язычниковъ. 
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къ исповѣданію единаго истиннаго Бога. Изъ числа 
ихъ Лидія Порфиронродатѳльница—пѳрвая—увѣровала 
въ Господа и крестилась со всѣгь домомъ. 

2. 

Церковь Филиппійская. 

Дѣян. гл. 16, 

ЦерковьХристова въФилиппахъоснована св.Павломъ, 
во второѳ ѳго вѣропроповѣдническоѳ путѳшествіе. Ео-
гда св. Павелъ, съ своими спутниками и сотрудниками 
Оилою, Тимоѳѳѳмъ и Лукою въ это путешѳствіѳ про-
шли Галатію и Фригію, то Духъ Святый не допустилъ 
ихъ идти ни къ югу въ Асію, никъ сѣвѳру въ Виѳи-
нію, а направилъ чрезъ Мисію въ Троаду. Здѣсь ночыо 
было видѣніе св. Павлу: прѳдсталъ нѣкій мужъ Маке-
донянинъ и просилъ его: „пріиди въ Макѳдонію, и 
помоги намъ." Это Ангѳлъ Хранитѳль имѣвшихъ быть 
тамъ христіанъ. Получивъ такоѳ указаніѳ, св. Павѳлъ 
нѳ мѳдля отправился морѳмъ въ Макѳдонію, и чрѳзъ 
Неаполь прибылъ въ Филиппы. 

Здѣсь нѣсколько днѳй пробыли они, ничѳго нѳ пред-
принимая. Но когда настала суббота, вышли и они за 
городъвъіудѳйскую молельню, и, сѣдши, вѳли разговоръ 
съ собравшимися тамъ жѳнщинами. Это было нѳ празд-
норѣчіѳ, а слово ο вѣрѣ. Мѳжду слушавшими была и 
сказанная Лидія, Ѳіатирка, торговавшая багряницею, 
чтущая Вога истиннаго. Сѣмя слова пало въ сѳрдцѳ 
ея, котороѳ Господь отверзъ внвмать тому, что гово-
рилъ св. Павелъ. Она искренно увѣровала въ Господа; 
за нѳю увѣровали и всѣ домашніѳ ея. И крѳстился 
вѳсь домъ. Она убѣдила св. Павла помѣститься въея 
домѣ со спутниками своими. Они помѣстились и отсюда 
стали дѣйствовать на другихъ. Домъ сей сталъ и мѣ-
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стомъ собранід вѣровавшихъ и мѣстомъ оглашѳнія жѳ-
лавшихъ вѣровать. 

Но св. проповѣдники истины нѳ пѳреставали посѣ-
щать и молѳльни, въ надеждѣ, что въ той средѣ нѳ 
мало ѳщѳ осталоеь лицъ, готовыхъ отверстымъ сѳрд-
цѳмъ принять слово Евангѳлія.—Надо полагать, что 
дѣло проповѣди шло очень успѣшво; къ чѳму, хотя 
ЕОСВѲННО, помогалъ и самъ врагъ спасѳнія нашѳго. 
Была тамъ одна служанка, обладаемая духомъ пытли-
вымъ, прорицатѳльница, которая, встрѣчая св. Павла 
и бывшихъ съ нимъ, ходила вслѣдъ ихъ и кричала: 
„сіи человѣки, рабы Бога Всѳвышняго, которыѳ воз-
вѣщаютъ намъ путь спасевія." Такъ продолжалось 
много дней, Пока нѳ мѣшало это дѣлу Апостольскому, 
св. Павелъ тѳрпѣлъ; а когда оказалось, что эта про-
повѣдь отъ духа лѳсти можѳтъ поврѳдить проповѣди 
отъ Духа истины, то онъ обратясь запрѳтилъ духу 
тому и имѳнѳмъ Господа изгналъ ѳго изъ служанки.— 
Изъ-за этого врагъ поднялъ бурю; но Господь обра-
тилъ еѳ къ славѣ имѳни Своѳго. 

Господа той служанки, лишившись такимъ образомъ 
дохода, который доставляла имъ служанка прорицаніѳмъ 
своимъ, возстали на Апостодовъ, и схвативъ Павла и 
Силу повлѳкли ихъ къ начальникамъ на площадь. Но 
представши предъ ними, нѳ ту рѣчь дѳржали, какъ 
было у нихъ на сѳрдцѣ, а выставили сѳбя ревнитѳ-
лями бѳзопасности города и римской чести. Это, го-
ворили они г какіѳ-то пришлыѳ іудеи, которыѳ возму-
щаютъ городъ нашъ, и проповѣдуютъ обычаи, кото-
рыхъ намъ Римлянамъ нѳ слѣдуетъ ни принимать, ни 
исполнять.—Собрался народъ,—ивсѣ повторяли тожѳ. 
Надо полагать, что обращѳнія къ вѣрѣ стали очень 
замѣтны. Всѣми нѳвѣровавшими овладѣлъ духъ отмще-
нія. Воѳводы, сорвавъ съ Апостоловъ одежды, велѣли 
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бвть ихъ палками. Много дострадали святыѳ—до равъ. 
Но разгнѣваявымъ и этого было мало. Что-то замыш-
ляли ови ѳщѳ сдѣлать Адостоламъ. Почѳму отослали 
ихъ въ тѳмницу, приказавъ тѳмничному стражу крѣпко 
стѳрѳчь ихъ. Ночь однакожъ разсѣяла эти замыслы; 
и страданіѳ Апостоловъ увѣнчаво большимъ успѣхомъ 
Евавгѳлія. 

Стражъ тѳмвичный, получивъ приказавіѳ, ввергъ 
Апостоловъ во внутревнюю тѳмницу и забилъ воги ихъ 
въ колоду. Но сила Божія нѳ вяжѳтся. Св. Апостолы, 
дупш которыхъ вѳ извѳмогли, а окрылились ещѳ болѣѳ 
страданіями, вѳ отъ болѳй тѣла, а отъ внутрѳнняго огвя 
Божія, въ сердцахъ ихъ горѣвшаго, вѳ имѣли сна. 
Было ужѳ около полуночи, и они, молясь воспѣвали 
Бога. Ихъ слушали и другіѳ узвики. И Богъ въ раз-
вѣяніе дурваго впѳчатлѣвія, котороѳ могли произвести 
яа слабыхъ вѣрующихъ побои и такоѳ публичвоѳ обез-
чѳщѳяіѳ Апостоловъ, благоволилъ явить, сколь ови 
вѳлики предъ Нимъ, и въ какомъ состоятъ благоволе-
яіи у Нѳго. —Вдругъ сдѣлалось вѳликое зѳмлѳтрясѳвіе. 
такъ что поколебалось освованіѳ тѳмвицы: въ тожѳ 
мгвовѳвіѳ отворилвсь всѣ двѳри тѳмвичвыя, и узы со 
всѣхъ узниковъ спали. Тѳмвичвый стражъ, пробудив-
шись и увидѣвъ, что дверн тѳмницы отворены, извлекъ 
мѳчь и хотѣлъ умѳртвить сѳбя, думая, что узвики 
убѣжали. Но св, Павѳлъ оставовилъ ѳго, громко воз-
гласивъ: нѳ дѣлай себѣ викакого зла; ибо мы всѣ здѣсь. 
Овъ потрѳбовалъ огвя и вбѣжалъ въ тѳмницу;—одвого 
взгляда ва всѳ достаточво было, чтобы удостовѣрить-
ся, что тутъ была рука Божія. И стражъ, поражѳн-
ный тѣмъ, въ трѳпѳтѣ припалъ къ стопамъ Апосто-
ловъ, и вывѳдши ихъ вонъ, молилъ: Государи мои! что 
мнѣ дѣлать, чтобы спастися?—Ояи сказали ѳму: вѣруй 
въ Господа Іисуса Христа, и спасѳшься ты и вѳсь 
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домъ твой. И проповѣдали слово Господнѳ ѳиу и всѣмъ 
бывшииъ въ доиѣ его.—Всѣ увѣровали и крѳстшгась 
въ тотъ жѳ часъ. Сонъ забытъ; остальвоѳ врѳмя ночи 
проведѳво въ радости духовной всѣмъ домомъ. 

Между тѣмъ Духъ Божій, проходящій сквозь всѣ ра-
зумичныѳ духи, измѣнилъ и намѣренія властѳй. Они 
положили выслать только Св. Апостоловъ изъ города, 
нѳ дѣлая имъ болѣѳ никакого зла. Почему утромъ при-
слали стражу приказъ отпустить ихъ. Но когда стражъ 
сказалъ объ этомъ Апостоламъ, то св. Павѳлъ съ тою 
одною цѣлію, чтобы и это обстоятѳльство обратитъ 
на изглаждѳніѳ невыгоднаго отъ ихъ обѳзчещѳнія впе-
чатлѣнія, потребовалъ, чтобы сами власти пришли и 
вывели ихъ съ чѳстію, такъ какъ овъ гражданинъ Рима. 
Это предъявлевіѳ имѣло своѳ дѣйствіе. Власти пришли, 
и извинились прѳдъ Апостолами, прося ихъ удалиться 
только изъ города; это должво было возставовить 
честь ихъ прѳдъ лицѳмъ всѳго города. 

Но Апостолы вѳ тотчасъ бросилвсь бѣжать, полу-
чивъ свободу, для вихъ въ городѣ было вѣчто доро-
же свободы исамой жизни. Это юваяЦѳрковь вѣрую-
щихъ. Почѳму отъ стража они поспѣшили въ домъ 
Лидіи, гдѣ ужѳ ожидали ихъ собравшіѳся братіѳ. Апо-
столы поучили ихъ въ послѣдній разъ, и вѣроятно, 
устроили ихъ рѳлигіозвый бытъ, поставивъ имъ руко-
водитѳлѳй и блюстителѳй вѣры и жизни по вѣрѣ, какъ 
это дѣлалъ св. Павѳлъ въ Писидіи и Ликаоніи, и 
повсюду.—Устроивъ все, они отправились далѣѳ. 

Но свошѳнія св. Павла съ Филиппійцами и Филиппій-
цѳвъ съ св. Павломъ этимъ нѳ коячились. Филиппійцы 
нѳ разъ посылали пособіѳ св. Павлу въ Солувь (Фил. 4, 
16); ови жѳ вѣроятво посылали ѳго и въ Корияѳъ (2 Кор. 
11, 8. 9). Всякій разъ, послы конѳчно яѳ возвращались 
отъ Апостоловъ бѳзъ нужнаго слова назиданія и под-
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крѣплѳвія, которыя, слагаясь въ общую сумму словесъ 
Апостольскихъ въ сѳрдцахъ. Филиппійцѳвъ усокровище-
ствованныхъ, вмѣстѣ съ ввни пособствовали возращенію 
въ нихъЦеркви Божіѳй ο Господѣ.—Но св. Павѳлънѳ 
пропускалъ случая и личво побывать у нихъ, когда от-
крывалась возможность. Послѣ полуторагодичваго пре-
быванія въ Коринѳѣ, овъ возвращался въ Іѳрусалимъ на 
кораблѣ, прямо на Ефѳсъ, и долженъ былъ миновать Фи-
липпы. Но когда, послѣ сего, въ трѳтьѳ своѳ проповѣд-
ническое путешествіѳ, пробывъ три года въ Ефѳсѣ, Апо-
столъ положилъ побывать въ Ахаіи, то направилъ путь 
свой чрезъ Макѳдонію. Тутъ нѳ могъ уже онъ миновать 
Филипповъ, и какъ въ другихъ мѣстахъ, такъ и здѣсь 
преподалъ конечно вѣрующимъ обильныя наставленія 
(Дѣяв. 20, 2 ) . На возвратномъ же пути изъ Еллады овъ, 
отправивъ вперѳдъ своихъ спутниковъ, нарочно ва нѣ-
сколысо долѣѳ оставался въ Филиппахъ (Дѣян. 20, 6).— 
Всѳ это указываетъ на сѳрдѳчвый союзъ Филиппійцѳвъ 
съ св. Павломъ, и ѳго съ ними, и прѳдставляѳтъ вѣрноѳ 
свидѣтельство ο совершенствѣ христіанъ ФИЛИППІЙСЕОЙ 
цѳркви. Такими ихъ изображаетъ и посланіе. 

3. 
Поводъ къ написанію посланія, цѣль, содержаніе, отличи-

тельныя черты его. 

Въ этотъ путь изъ Еллады, чрѳзъ Филиппы, Троаду, 
мимо Ефеса, и далѣѳ по приморскимъ городамъ, св. Па-
вѳлъ спѣшилъ въ Іѳрусалимъ, нѳ нѳвѣдая, что тамъ ожи-
даютъ его узы, которыя и срѣтили его вскорѣ по при-
бытіи туда. Пробывъ въ нихъ въ Кѳсаріи года съ два, 
онъ потрѳбовалъ суда Кесарѳва; почѳму и былъ прѳпро-
вождѳнъ въ Римъ, гдѣ тожѳ пробылъ два года. Во всѳ 
это время Филиппійцы порывались помочь св. Павлу, 
какъ самъ онъ на то намекалъ, но имъ не благопріят-
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ствовали обстоятельства (Фил. 4,10). Уже къ концу ѳго 
узъ въ Римъ успѣли они послать къ нѳму Епафродита 
съ пособіемъ, которое принялъ онъ какъ благовонное ку-
реніе и хертву благоугодную Богу (Фил. 4, 18). Этотъ 
присылъ крайнѳ обрадовалъ Асостола не потому чтобы 
онъ нуждался, а потому что это прѳдставляло удостовѣ-
рѳяіе, что Филиппійцы всѳ тѣжѳ простосердѳчвые и ис-
крѳнно вѣрующіе христіаве. Но эта радость скоро омра-
чена была пѳчалію. Епафродитъ заболѣлъ и такъ тяжко, 
что былъ близъ смерти: ο чемъ слышали и Филиппійды. 
Наконѳцъ Богъ помиловалъ ѳго; и нѳ его только, за-
мѣчаѳтъ Асостолъ, во и меия, да пе скораь на скорбь 
пріиму (Фил. 2, 27). Когда оздоровѣвшій вастолько 
оправился, что могъ сносить трудности пути, Аоо-
столъ спѣшилъ отправить ѳго къ своимъ.—И по это-
му случаю писалъ къ нимъ. 

По этому поводуможно ожидать только, что посла-
віѳ будѳтъ содѳржать изъявлѳвіѳ благодарности къ 
Филшшійцамъ, какъ къ пособвикамъ,—любви, какъкъ 
дѣтямъ любящижъ,—похвалы, какъ вѣрнымъ вѣрѣ ис-
кренно и нѳлицѳмѣрно. Содержавіѳ пославія точно та-
ково преимущѳствѳвно и есть. Но какъ писалъ Апо-
столъ, то нѳ могъ онъ нѳ вложить въ тожѳ время въ 
свое писаеіѳ и того, что касалось вѣры и доброй нрав-
ствѳнности, ѳсли не для того ? чтобы научить чѳму но-
вому, то чтобъ утвѳрдить въ прѳподанномъ уже; если 
нѳ для того, чтобы изгвать заблужденіѳ вкравшеѳся, то 
для того, чтобы прѳдотвратить отъ могшаго вкрасться; 
ѳсли нѳ для того, чтобы исправить веисправности въ 
жизви, то для того, чтобы очертить совѳршенвѣйшій 
образъ жизни, въ возбуждевіе ревности и указаніѳ цѣли, 
могущѳй всѳгда удерживать силы ихъ въ яеослабномъ на-
пряжевіи. Всѳ подобноѳ и вложѳво Апостоломъ въ по-
слаяіе;—только вѳтакъ, чтобы можво было всему писан-
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ному дать, какъ мы привыкли, какой либо придуман-
ный и прѳднамѣрѳнный планъ; св. Павелъ писалъ, какъ 
внушало сѳрдце, имѣя одво въ мысіга, чтобъ съ одвой 
стороны засвидѣтельствовать Фвлвппійцамъ свою бла-
годарность и любовь, съ другой нѳ лишить ихъ своѳго 
Апостольскаго назиданія въ вѣрѣ и жизяи по вѣрѣ. 

Можѳтъ быть нѣкоторыя напомияавія св. Павла 
имѣли, отношѳніѳ и къ тѳкущимъ обстоятельствамъ, въ 
коихъ находвлвсь Филиппійцы, какъ могъ онъ узнать 
отъ Епафродита, другія—къ слабымъ сторовамъ ихъ 
врава. Напр. воодушевлѳніѳ нѳбояться сопротивныхъ 
прѳдложѳно вѣрно потому, что они дѣйствительно были 
и причиняли вѳпріятности; (—1, 28—), равноубѣжде-
віѳ къ едиводушію и смирѳнію приложено тожѳ вѣр-
но потому, что между ними были поводы напомнить ο 
сѳмъ (—2, 1—δ). Но ο томъ и другомъ говорится 
будто мимоходомъ. Тожѳ, что Апостолъ прѳдостерега-
етъ ихъ отъ іудействующихъ, нѳ значитъ, что они 
были среди ихъ; но что могли икъ нимъ пробраться. 
Почему и говоригь только: бѳрегитесь, — и вмѣсто 
всѣхъ доводовъ противъ нихъ, выставляѳтъ только свой 
примѣръ, говоря, какъ бы: ва мѳня смотритѳ (—3, 
2—). Приходитъ впрочемъ на мысль, что іудействую-
щіе или подходили, или были у нихъ,—и что Еводія 
и Синтихія, коимъ особенно отъ другихъ внушаѳтся 
единомудрствовать (4, 2), если нѳ скловились къ сѳму 
образу мыслѳй, то какъ-нибудь были соприкосяовенны 
къ нѳму. 

Нѳ подумалъ бы кто, что, стало быть, это посланіѳ 
нѳ такъ значительно.—Напротивъ одо всѳ,—съ нача-
ла до конца, полно жизни и силы яѳзѳмныхъ. Уста 
Апостола говорили отъ избытка сердца; а всѣмъ из-
вѣстно. чѣмъ полно было Апостольскоѳ сердцѳ. На са -
мыѳ простыѳ прѳдмѳты оеъ смотритъ окомъ вѣры, какъ 
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бы при свѣтѣ лица Божія. Коль жѳ скоро касаѳтся 
догжата, то рѣчь ѳго стаяовится не менѣе возвышѳв-
ною, какъ и въпосланіи къЕфесѳямъ. Ради насъсми-
рился Спаситель; во Богъ еео превознесе и дарова ему 
имлу еже паче всякаго имене, да ο имени Его всяко колѣ-
но поклонитея пебесныхд и земныхъ и преисподнихъ (2, 
9· 10). Когда касаѳтся онъ послѣдянхъ надеждъ на-
шихъ, говоритъ: желаю разрѣшиться и со Христомъ 
быть (1,23); стрѳмлюсь къ почѳсти вышвяго званіяо 
Христѣ Іисусѣ (3, 14); овъ прѳобразитъ тѣло смире-
вія нашего, чтобъ было ояо сообразво съ славвымъ 
тѣломъ Его Самого (—3, 21). Когда прѳдлагаѳтъ об-
разцы для жизви, говоритъ: сге да мудрсгпвуется въ 
васъ, еже и во Христѣ Іисусѣ (2, 5); или подражайтѳ 
мвѣ (—3, 17); ο сѳбѣ жѳ говоритъ: яѳ достигохъ, 
гояю жѳ и стремлюсь. Къ чѳму жѳ? Чтобы познать 
Господа и силу воскресенія Его, и участіѳ въ страдаяі-
яхъ Его, сообразуясь смерти Его (—10). Иѳщѳ: елика 
истмнш, елта честиа, елика правеана, елика пречиста, 
елика прелю6езна9 елика достохеалъна, аще тя добродѣ-
іпель и аще кая похвала, сгя помышляйте (—4, 8). И 
вообще, ѳсли собрать изрѳчевія св. Апостола въ сѳмъ 
пославіи воѳдиво, то получинъ сжатоѳ, во возвышѳн-
ное и сильноѳ изображѳвіѳ христіанства въ вѣрѣ и 
жизни.— Пишѳтся жѳ это вѳ товомъ разсуждевія, а 
такъ, вакъ, вапр., слѣдующая рѣчь: если ѳсть какоѳ 
утѣшевіѳ во Христѣ, если есть вакая отрада любви, 
если ѳсть какое общевіѳ духа, ѳсли есть какоѳ мило-
сѳрдіѳ и сострадатѳльяость, тоисподнитѳ моюрадость, 
имѣйтѳ однѣ жысли, имѣйтѳ тужѳ любовь, будьтѳ ѳдино-
душяы и ѳдивомыслѳнвы (—2, 1. 2), или ещѳ: умоляю 
Еводію, умоляю Синтвхію мыслить тожѳ ο Господѣ. 
Ей молю и тѳбя искрѳвяій сотрудвикъ, помогай вмъ,— 
и проч. (4, 2. 3). 
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Такъ, ѳсли смотрѣть на внѣшнюю форму сѳго по-
сланія, то ни одно посланіе св. Павла такъ нѳблизко 
къ формѣ обычнаго письма, какъ это; если взять во 
внимавіе товъ и духъ ѳго, то ви въ одвоиъ своѳмъ 
посланіи нѳ выразилъ Апостолъ столько сѳрдечяости и 
интиэшости, какъ въ этомъ; если остановиться ва со-
державіи, то оно при всѳй простотѣ Божествѳнво, 
возвышенно и всеобъемлюще. 

4. 
Р а з д ѣ л е н і е . 

Посланіе, какъ сказаво уже, писаво не по прѳдяа-
чертанному плану, а вакъ внушало сѳрдцѳ. Св. Па-
вѳлъ имѣлъ въ виду только сказать всѳ, что дужвымъ 
считалъ по тогдашвимъ обстоятѳльствамъ, вѳ заботясь 
объ отчѳтливомъ порядкѣ въ изложѳяіи.—Отправляѳтъ 
овъ Епафродита, пославца Филиппійцѳвъ, съ пособіемъ 
еиу отъ нихъ. Какъ въ этомъ былъ главный поводъ 
къ напвсанію посланія, то нѳльзя было вѳ помяяуть 
въ немъ ο томъ, и другомъ. И помиваѳтся: объ от-
правлевіи Епафродита — въ концѣ второй главы, съ 
присовокуплѳвіѳмъ прѳдъувѣдомлѳяія, что скоро будѳтъ 
посланъ къ нимъ и св. Тимоѳей; ο полученіи послан-
в а г о - в ъ концѣ чѳтвѳртой.—Но Апостолу нужно жѳ 
было сказать любимымъ Филиппійцамъ что-яибудь утѣ-
шительноѳ ο сѳбѣ и успѣхѣ своѳй проповѣдв;—и го-
ворится. Свѳрхъ того, нужнымъ сочтѳно дать имъ прѳ-
достѳрѳжѳніе отъ повсюдной почти тогда опасяости со 
сторовы іудѳйствующихъ;—и даѳтся. Нужнымъ также 
оказалось сдѣлать должноѳ внушѳніѳ нѣкоторымъ ли-
цамъ,—и дѣлаѳтся. Пѳрвоѳ помѣщаѳтся вперѳди рѣчи 
ο будущѳмъ послаяіи св. Тимоѳѳя и вастоящѳмъ от-
правленіи Епафродита; второѳ и трѳтьѳ—впѳрѳди рѣчи 
ο полученіи посланваго. — Послѣ каждаго изъ этихъ 
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трѳхъ прѳдмѳтовъ прилагаются у Апостола нравствѳн-
ныѳ уроки, которыѳ хотя по содѳржанію нѳ сущѳ~ 
ствѳнно вытѳкаютъ изъ поминаѳмыхъ обстоятѳльствъ, 
но въ изложѳвіи связуются съ вими прямо. — Вотъ и 
все расдоложееіѳ посдавія, котороѳ, полагаемъ, вѳза-
труднитѳльно представить. 

Послѣ обычваго п р е д и с л о в і я , въкотороѳвходятъ: 
1) Надпись съ привѣтствіемъ,—1, 1. 2,—и 
2) Начало послаяія,—1, 3—11,—св. Павелъ 
A) Извѣщаѳтъ ο себѣ, имевво— 
1) объ успѣхахъ благовѣстія и своихъ отвоситѳльво 

ѳго расположѳніяхъ и надѳждахъ,—1, 12—26,—сводя 
сказанноѳ къ такому ввушѳвію: только вы достойео 
благовѣствовавія житѳльствуйтѳ, — вслѣдъ за чѣмъ и 

2) преподаѳтъ ваставлѳніе ο таковомъ жительство-
вавіи,—1, 27—2, 18. 

Б) Послѣ сѳго у Апостола идетъ рѣчь ο предпола-
гаѳиомъ пославіи св. Тимоѳѳя и ο настоящѳмъ отосла-
ніи обратно Епафродита,—2, 19—30. 

B) Далѣѳ св. Павелъ даѳтъ: 
1) Предостерѳжѳяіѳ отъ соблазна со стороны іудей-

ствующихъ, воодушѳвляя противостоять ѳмусобствѳя-
вымъ примѣромъ. Іудѳи обычно выставляютъ свои пре-
имущѳства. Веѣ ихъ, говоритъ, я яи во что вмѣнвлъ 
прѳдъ нѳизрѳчѳяно величайшими обѣтованіями Христо-
выми,—3, 1—9. И тѳперь 

2) одяо имѣю въ виду—достигнуть сихъ обѣтованій. 
Тѳкитѳ и вы въ слѣдъ за мяою, отрѣшаясь отъ всѳго 
зѳмваго и чувствѳяваго,— 3, 10—21. 

Г) Потомъ Апостолъ— 
1) дѣлаѳтъвнушѳвіѳ нѣкоторымъ лицамъ,—4,2—3,— 
2) и всѣмъ даѳтъ урокъ—проявлять въ своѳй жизни 

характѳристичѳскіячѳрты жизни христіанской,—4,4—9. 
Д) Наконѳцъ овъ благодаряо воспомияаѳтъ ο врв-
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сланномъ пособіи, указывая особенно на το. въ какомъ 
духѣ оно принято,—4, 10—20. 

Кончаѳтся посланіе обычнымъ п о с л ѣ с л о в і ѳ м ъ , — 
4, 21—23. 

5. 

Мѣсто написанія и время. 

Изъ сказанваго ο поводѣ, по какому написано по-
сланіѳ, видно, что ояо писано изъ Рима. Наэто ѳсть 
прямыя указанія въ самомъ пославіи. То. что Апо-
столъ поминаѳтъ вообщѳ объ узахъ (1 , 7), можяо ѳще 
относить и къ Кѳсарів; но когда онъ говоритъ, что 
узы его стали извѣстны всѳй прѳторіи съ указаяіѳмъ, 
какъ многіе изъ братіи, воодушѳвясь сими узами, стали 
съ большимъ дѳрзновѳніѳмъ проповѣдывать Слово Бо-
жіѳ ( 13. 14); этого ужѳ никакъ нѳльзя относить 
къ Кесаріи, а какъ Апостолъ, кромѣ Кѳсаріи, былъ 
въ узахъ только въРимѣ,—къ Риму. Если приложить 
къ сему, что Апостолъ въ посланіи пишѳтъ привѣт-
ствія отъ лицъ дома Кѳсарѳва, то никакого далѣѳ нѳ 
можѳтъ быть сомяѣвія, что оно писано изъ Рима. 
Имѳнно изъ первыхъ ѳго тамъ узъ: ибо пославіѳ ува-
зываетъ при Апостолѣ св. Тимоѳея (1 , 1; 2, 19), 
котвраго во вторыѳ узы Апостола въ Римѣ не было 
тамъ (св. Злат.). 

Изъ того,—что св. Павелъ обѣщаѳтъ Филиппійцамъ 
тотчасъ послать къ нвмъ Тимоѳѳя святаго, какъ только 
уздаѳтъ, что будѳтъ съ нимъ самимъ (—2, 23), и по-
томъ надѣѳтся и самъ скоро прійти къ вимъ ( 24),— 
нельзя не заключить, что пѳрвыя двухгодичныя узы 
Апостола въ Римѣ приходили ужѳ къ кояцу. Освовы-
ваясь на этомъ, врѳия написанія пославія надо отне-
сти къ 63 или 64 г. 



ПРЕДИСЛОВІК 

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

1, 1. 2. 

Ст. 1· Давелъ и Тимоѳей раби Іисусъ Христовы, 
всѣмъ святымъ ο Христѣ Іисусѣ сущимъ въ Филитѣхъ, 
съ епископы и діаконы. 

При св. Павлѣ были тогда въ Римѣ и другіѳ ѳго 
сотрудники, какъ видно изъ привѣтствій въ пославіи 
въ Колоссаямъ. Но овъ объ вихъ ве помияаетъ, а по-
ставляѳтъ съ собою одвого св. Тимоѳея, можетъ быть, 
потому, что тѣхъ вѳ было при вемъ въ эту пору, а 
куда нибудь были пославы; или, можѳтъ быть, по той 
причинѣ, что Тимоеей имѣлъ ближайшеѳ отношѳвіѳ къ 
Филиппійцамъ, какъ трудившійся съ св, Павломъ въ 
пѳрвомъ ихъ обращѳніи. Къ Солувявамъ пиша, ста-
вилъ овъ при себѣ Силу и Тимоѳея, потому что съ 
ними овъ проповѣдалъ срѳди ихъ; а здѣсь ставитъ 
только Тимоѳѳя, потому что Силы при яѳмъ вѳ было. 
Еслибъ былъ, вѣроятно, овъ и ѳго поставилъ бы съ 
собою. И потому ѳще, можно полагать, сдѣлалъ онъ 
такъ, что какъ виже пигаетъ, намѣревъ былъ скоро 
послать ѳго къ нимъ (св. Дамаскинъ). Св. Тимоѳѳй 
очѳнь былъ расположевъ къ Филиппійцамъ; конечно и 
они—къ нему. Ови рады были бы принять ѳго; но имъ 
дорого звать, въ тавомъ жѳ ли овъ отношеніи къ св. 
Павлу. Поставивъ ѳго съ собою, св. Павѳлъ далъ 

2 
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знать, что онъ всѳ такжѳ дюбитъ и цѣнитъ св. Ти-
моеѳя, какъ это было, когда ови внѣстѣ были у нихъ, 
и когда посылалъ ѳго предъ собою изъ Ефѳса въ Ма-
кѳдонію (Дѣян. 19, 22). 

Раби Іисусъ Кристовы. Къ Колоссаѳмъ пиша, св. 
Апостолъ говорилъ: Павелъ—Апостолъи Тимоѳей—братъ; 
а здѣсь сѳбя и Тимоѳея ставитъ ва одву лияію, име-
яуя рабами Іисусъ Христовыми. Рабы Іисусъ Хри-
стовы всѣ христіавѳ; ибо куплѳвы цѣвою кровв Его 
и дали обязатѳльство работать Ему вѳуклонно, ходя 
въ волѣ Его, до положѳнія жввота и притомъ такъ, 
чтобъ и когда всѳ повѳлѣнвоѳ исполнять, считать сѳбя 
яеключимыми рабами. Не въ другомъ смыслѣ здѣсь 
приложвлъ и къ себѣ титло сіѳ св. Павѳлъ. Овъ чрѳзъ 
это ставитъ сѳбя въ рядъ съ Филвппійцаии и со всѣми 
христіанами, чѣмъ показалъ, что „пишетъ къ вимъ, 
какъ бы къ равночествымъ себѣ, ве выставляя своѳго 
учительсваго достоинства" (св. Злат.). Въ самомъ на-
имѳновавіи сѳмъ ничего вѣтъ умалитѳльваго; вапро-
тивъ „быть рабомъ Христовымъ; быть, а вѳ называться 
только, дѣйствитѳльно великое достоияство, и вѳрхъ 
совѳршѳнствъ. Ибо кто рабъ Христовъ, тотъ бѳзъ 
сомнѣнія свободѳвъ отъ грѣха; а истинный рабъ не 
согласится быть рабомъ ни у кого другаго: ивачѳ онъ 
былъ бы рабомъ Христовымъ только въ половину" 
(св. Злат.). Такъ можяо полагать, что св. Павѳдъ 
потому нѳ Апостоломъ имѳновалъ себя, а приложилъ 
ЕЪ сѳбѣ равночѳстноѳ съ Фвлиппійцами титло, ^чтобъ 
выразить своѳ особоѳ къ нвмъ уважевіѳ, какъ и въ 
самомъ послаяіи ояъ свидѣтѳльствуѳтъ ο великой ихъ 
добродѣтѳли* (св. Злат.).—Но яѳ потому лиояътакъ 
вазвалъ сѳбя. и нв чѣмъ вѳ отличидъ сѳбя ни отъ св . 
Тимоѳея, ви отъ вихъ, чтобъ показать въ сѳбѣ при-
мѣръ смирѳнія. Онъ прѳдлагаѳтъ имъ въ пссланіи очѳнь 
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впѳчатлитѳльное побужденіе къ смирѳнію (—2, 3—). 
Вѣроятно въ тонъ настояла нужда. Бсли настояда 
нужда, τα нжчего нѳ было приличвѣе, какъ съ самого 
начада и самую рѣчь такъ сложить, чтобъ видно было 
кагь должно другъ друга честію болыиа себѣ творить 
(—2, 3). Сдѣлавъ такъ, овъ потомъ смѣлѣѳ могъ пв-
сать: мвѣ подражайтѳ, и смотритѳ ва тѣхъ, которыѳ 
поступаютъ подобно мвѣ (—3, 17). 

Всѣмъ святымь. Святый—ве добродѣтельный тодь-
ко, во главвоѳ—освящѳявый благодатію Св. Духа, и 
содѣлавшійся жилищѳмъ Его. И между язычниками были 
добродѣтѳльяыѳ, но вѳ святыѳ; ибо Духа яѳ имѣли. 
Это ѳсть прѳимущество христіавъ, которыѳ и вазыва-
ются такъ, поѳлику вмѣютъ помазадіе отъ Святаго. 
Таковыми можво сдѣлаться только ο Христѣ Іисусѣ. 
Вѣругощіѳ въ Господа приступаютъ къ таинствамъ Его 
и въ нихъ возраждаются (крѳщѳвіе) и даръ Св. Духа 
пріемлютъ (мѵропомазавіѳ). Сила жѳ таивствъ—вся 
отъ сочѳтавія съ Господомъ Іисусомъ Хрвстомъ. Кре-
щающіеся во Христа облекаются; и какъ на Нѳмъ по-
чилъ ДухъВожій всѳю полвотою, то чрѳзъ Нѳго ивъ 
мѵропомазавів нисходитъ въ вѣрующихъ даръ Св. Духа. 
Они—жилищѳ Духа; ибо ѳдинъ духъ суть съ Господомъ. 
Вотъ накакихъ осяоваяіяхъ хрвстіавѳ святы,—и свя-
ты только ови одни. „Прилично было и Іудеямъ яазы-
вать себя святыми ва основаніи древвяго пророчества, 
въ которомъ ови вазывались народомъ святымъ избран-
нымъ (Второз. 7, 6; 14, 2). Почѳму Апостолъ присо-
вокупилъ: святымг ο Христѣ Іисусѣ,—чтобы показать, 
что тѳпѳрь одви эти суть святыѳ, а тѣ ужѳ сдѣлалвсь 
нѳчистыми* (св. Злат.). 

Со епископы и діакоиы. Неужѳли въ одномъ городѣ 
было много ѳпископовъ?— Нѣтъ, епископъ въ каждомъ 
городѣ—если былъ—былъ одивъ* И у яихъ еписвопъ 
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вѣрно былъодинъ—Евафродитъ, какъ подагаѳтъ Ѳѳо-
доритъ. μ пресвжтѳровъ при одяожъ ѳпископѣ иогло 
быть мвого; не одинъ былъ вѣрно и въ Филипііахъ. 
Ихъ-то и яазываѳтъ здѣсь св. Павелъ епвсхопамв. Такъ 
разумѣютъ всѣ ваши толковникв въ слѣдъ за святымъ 
Златоустомъ. Ибо первоначально ѳпископы, хотя отли-
чалвсь явно отъ пресвитѳровъ, но имѳновались иногда 
епископами, ивогда пресвитерами; и обратно прѳсвитеры 
именуѳмы бывали то пресвитерами, то ѳпископами. Такъ 
въ настоящемъ мѣстѣ явно прѳсвитеры названы ѳписко-
пами. μ въ другихъ мѣстахъ епископы называются пре-
свитерами. Такъ св. Тимоѳей былъ ѳпископъ; ибо св. Па-
вѳлъ пишѳтъ къ вѳму: руки скоро не возлагай ни на когоже 
(1 Тим. 5, 22), что свойственно дѣлать только ѳпи-
скопу. μ какъ овъ сталъ ѳпископомъ? Возлошніемъ 
рукъ священничества (1 Тим. 4, 14). Свящѳвяшш жѳ 
какъ могли рукоположить ѳпископаі—Очевидво потому, 
что здѣсь слоъо—свягценничество—употреблѳно вмѣсто— 
етскопста (св. Злат.) . Равно пиша къ Титу, Апо-
столъ заповѣдуѳтъ ѳму поставить по всѣмъ городамъ 
прѳсвитѳровъ, разумѣя подъ симъ ѳпискоаовъ: ибо ска-
завъ это, тотчасъ присовокупляѳтъ: подобаетъ епископу 
быти... (Тит. 1, 5 — 7) (св. Злат.). Тавимъ обра-
зомъ очевидно, что епископы и пресвитеры въ пѳрвоѳ 
время, при Апостолахъ, достоивствомъ разнились, а 
имѳновались тѣ и другіѳ безразличво иногда пресвитѳ-
рами, иногда епископами. Въ настоящѳмъ мѣстѣ пре-
свитеры вазвавы ѳписвопахи; потому что и на нихъ 
лежало—смотрѣть за вѣрующими, назидать ихъ въ 
вѣрѣ г* исправлять нравы, освящать таинствами, защи-
щать отъ враговъ вѣры. 

Слово—дгакони употреблѳно здѣсь въ обычномъ зна-
чѳніи и увазываѳтъ ва лица, помогавшіе прѳевитерамъ и 
епископамъ въ ихъ трудахъ и дѣлахъ яо пасонію паствы. 



ГДАВА 1, 2. 21 

Ηα длячего Апостолъ помянудъ здѣсь особо ο кли-
рѣ? В ъ другихъ посланіяхъ пишѳтъ онъ обычно во-
общѳ—святыкъ, или вѣряымъ, или возлюблѳннымъ Богу 
званныжъ; а здѣсь, помянувъ ο всѣхъ вѣрующихъ въ 
словѣ—всѣмъ святымг, особо выдѣлилъ изъ нихъ клиръ, 
прибавивъ: со епископи и діаконы. „Потому тавъ сдѣ-
лалъ Апостолъ, чтоклиръ писалъ, благотворилъ ипо-
сылалъ къ нему Еаафродита" (св. Злат. и Экум. съ 
Ѳѳоф.). Такія дѣла конечно яѳ могли обойтвсь бѳзъ 
участія клира; и ѳсли онъ былъ особѳянымъ къ тому 
возбудителемъ и руководвтѳлемъ, то справѳдливость 
трѳбовала показать въ нѳму и особоѳ внимавіѳ. Η ο нѳ 
было ли и въ отвошѳвіяхъ вѣрующихъ къ клиру въ 
Филиппахъ освовавія къ тому, чтобы особѳввымъ Апо-
стольскимъ вниманіѳмъ приподнять ихъ вѣсъ, или по-
будить къ большѳй къ нимъ почтитѳльности и покор-
вости, нѳжѳля какія были ва дѣлѣіі—Внушѳдія Апо-
стола въ пославіи ο ѳдинодушіи, смирееіи и мирности 
дѣлаютъ это предположѳніе вѣроятвымъ. 

Ст. 2. Благодагпь вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего η 
Господа Іисуса Христа—обычЕое привѣтствіе. Сказать: 
блшодать вамь и миръ ѳсть тоже, что сказать: всѣхъ 
вамъ благъ отъ Господа жѳлаю. Миръ значитъ—миръ 
въ совѣсти съ Вогомъ, умирѳвіѳ сѳрдца отъ страстѳй 
и нападковъ вражѳскихъ и согласіѳ взаимвое въ сѳмьѣ 
и въ сношеніяхъ съ другими. Влагодать озвачаѳтъ силу, 
поданвую свышѳ на просвѣщѳніѳ ума, ва руководство 
и укрѣпленіѳ въ Богоугодной жизни, на преискрѳвнѣй-
шѳѳ общѳніѳ съ Богомъ. Кто имѣѳтъ всѳ сіе, тотъ 
имѣѳтъ всѳ, что только можетъ жѳлать сѳбѣ жажду-
щій спасѳнія. 

Какъ здѣсь, такъвсюду Апостолъ источвикомъ благъ 
прѳдставляѳтъ Господа Іисуса Хрвста, ставя Его бли-
жѳ къ вамъ, а за Нимъ указываѳтъ и Бога Отца, или 
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Бога въ Троицѣ покланяѳмаго. Такъ благоволидъ Богъ, 
чтобы имы къ Нѳму приближались, и отъ Нѳго всякое 
благо къ намъ нисходило нѳ иначѳ, какъ чрезъ Господа 
Іисуса Христа. Онъ ѳдияствѳнный посредникъ. Помимо 
Его ви съ нѳба на землю ни какоѳ яѳ приходитъ благо-
словѳвіѳ, ни съ зѳмли вѣтъ другаго восхода да небо. 

2) Начало посланія. 

1, 3 - 1 1 . 
Здѣсь св. Павелъ а) благодаритъ Бога за память 

и общѳніѳ въ благовѣстіи Филиппійцѳвъ, питая яадѳ-
жду что Богь до ковца сохранитъ въ нихъ вачатое 
благо—ст. 3—6; б) свидѣтѳльствуѳтъ, что и самъ 
всегда помвитъ ο вихъ по крѣпкой любви къ нимъ, 
7—8 и в) изъявляѳтъ молитвѳввоѳ благожелавіе, чтобъ 
они избыточѳствовали въ дѣлахъ любви и богатились 
плодами правды, 9—11. 

а). 

Ст. Щ.Благодарю Бога моего ο всей памяти вашей. 
Начиная свое пославіѳ, воздаѳтъ Апостолъ должную 

цѣву тоху добру, какое оказывали ему Филиппійцы. 
Но яѳ къ нимъ прямо относитъ это, а къ Богу, источ-
нику всякаго добра и пѳрвому учрѳдителю и блюсти-
тѳлю благовѣстія, — съ первыхъ словъ научая и ихъ 
добро своѳ вѳ сѳбѣ припвсывать, а Богу, бѳзъ Коего 
нѳ спѣется ни что истинно доброе. Благодарю, гово-
ритъ, Бога моего. Богь—всѣхъ есть Богъ; Апостолъ 
же себѣ присвояѳтъ Его по причинѣ ближайшаго и 
искрѳннѣйшаго общевія съ Нимъ, и того, веотходя-
щаго отъ внимавія и чувства, удостовѣрѳвія, что Богъ 
особѳяно хранитъ ѳго и блюдѳтъ, покрываѳтъ и руко-
водитъ. Созваніѳ Бога своимъ Богомъ привадлѳжитъ 
усовѳршившимся въ духовной жвзви. 
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0 всей памяти вашей. Слова сіи стоятъ въ одива-
ковомъ грамматичѳскомъ сочѳтавіи съ нижеслѣдующи-
ми: ο общепги вашмъ, какъ по-славянски, такъ и по-
грѳчѳски, гдѣ говорится: επι μνεία...έπι χοινο>νία, т.-ѳ. 
благодарю Вога опамяти вашей,—благодарю ο обще-
віи вашѳмъ. Судя по сѳму слова сіи должно призеать 
поясняющими другъдруга. Почѳму, ѳсли слова ообще-
нги вашемъ указываютъ ва дѣло Филиппійцѳвъ, то и 
слова ο тмяти вашей должво призвать указывающими 
на ихъ жѳ дѣло,—признать, т.-ѳ., что память здѣсь 
Апостолъ разумѣѳтъ нѳ свою ο Филиппійцахъ, а Фи-
лвппійцѳвъ ο вемъ. Ο своей памяти ο вихъ ояъ гово-
ритъ вижѳ, въ ст. 7, а здѣсь ихъ ο сѳбѣ память прослав-
ляетъ. Память свою свидѣтельствовали Филиішійцы 
пособіями Апостолу. Эти пособія были поминки съ ихъ 
стороны, располагавшія и Апостола помнить объ нихъ. 
Какъ этимъ они пособствовали дѣлу Божію, да и воз-
буждаѳмы къ тому были Богомъ; то Апостолъ за ихъ 
дѣло Бога благодаритъ. Ибо бѳзъ Него они не стали 
бы дѣлать такого дѣла. 

Ст. 4. Всегда во вслкой молитвѣ моей, за всѣхъ васъ 
съ радостгю молитву мою творя. 

Благодарю, говоритъ, Бога за память вашу всегда 
во есякой молитвѣ моей. Т.-ѳ. всѳгда, какъ молюся Бо-
гу, благодарю Его и за это. Ни одной молитвы своѳй 
яѳ пропускаю бѳзъ того, чтобы нѳ поблагодарить Бо-
га за вашу память.—У Апостола много было лицъ, мно-
го общѳствъ, мвого дѣлъ, ο которыхъ Онъ молился. 
Всякій прѳдмѳтъ молитвы трѳбовалъ особѳвнаго молит-
веннаго слова, соотвѣтственво нѳ только своей важво-
сти, но в тому отыошѳнію, въ какомъ онъ находился 
къ Апостолу. Въ послѣднемъ случаѣ ивыѳ предмѳты 
вызывали обрадованіѳ прѳдъ Богомъ, а другіе пѳчаль 
и болѣзновавіе. Филиппійцы радовали Апостола своею 
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преданностію вѣрѣ и готовностію всячѳски содѣйство-
вать успѣхамъ Евавгелія. Потому, вогда въ нолитвѣ 
Своѳй Онъ доходилъ до нихъ, томолился овсѣхъихъ 
съ радостію. Всякій разъ, говоритъ, какъ молюсь, 
Бога благодарю за вашу память и ο всѣхъ васъ мо-
люся съ радостію. Молитва ο васъ составляѳтъ для 
мѳвя утѣшевіѳ и отраду. Столько любви и искрѳввяго 
сердѳчнаго общѳнія съ Филиппійцами! 

От. 5· Ο общенги вашемъ въ благовѣствованіе, оть 
перваео дне даш и да нынѣ. 

Слова—Ο общенги вагиемъ въ благовѣствованіе объ-
ясвяютъ слова ο памлти вашей. Влагодарю Вога, го-
воритъ, за память вашу, т.-е. за общѳвіѳ ваше въ 
благовѣстіи. Общѳвіѳмъ въ благовѣстіи назвалъ овъ 
пособіе, какое ему присылали. Этожѳ вазвалъ и па-
мятію. Ваша память ο мвѣ, даетъ понять Апостолъ, 
выразившаяся въ пособіи мнѣ, ѳсть общевіе вашѳ въ 
благовѣстіи. Я тружусь въ благовѣстіи; во какъ вы, 
помогая мвѣ, даѳте большій просторъ благовѣстію; 
то и вы участвуѳте въ благовѣстіи. Плодъ благовѣ-
стія, мвою пріобрѣтаѳмый, есть вмѣстѣ и вашъ плодъ. 
Пособіѳ Апостолу Филиппійцы стали посылать тот-
часъ, какъ только онъ удалился изъ Филиппъ; а это 
было въ самомъ началѣ ихъ обращѳвія къ вѣрѣ Хри-
стовой. Это и разумѣѳтъ овъ, говоря: оть перваго дне. 
Посылали они въ Солувь, посылали въ Коринѳъ; а 
тѳпѳрь, вавъ только открылась возможвость, послали 
и въ Римъ. И вышло, что точво ови всѳ помогали 
Апостолу до того часа, какъ онъ писалъ пославіѳ. Овъ 
и говоритъ объ этомъ: до нынѣ. 

Замѣчательны слова св. Златоуста на это мѣсто. 
„Здѣсь Апостолъ говоритъ въ похвалу Филиппійцевъ 
много, даже вѳсьма много, свольво иной сказалъ бы 
объ Апостолахъ и Евавгѳлистахъ. Ибо вы, говоритъ, 
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не объ одномъ ввѣренномъ вамъ городѣ имѣетѳ пове-
чѳніе, но всѳмѣрно стараѳтѳсь раадѣлять со мнон>мои 
труды, вѳздѣ со мною содѣйствуѳтѳ и соучаствуѳте въ 
моей проповѣди. И въ тѳчевіѳ вѳ одного, или двухъ, или 
трехъ лѣтъ, во всѳгда съ того врѳмеви, кавъ вы приняли 
вѣру, дажѳ довывѣ сохравяетѳ реввость Апостоль-
скую.—Они и въ отдалеяіи отъ вѳго участвовали въ ѳго 
скорбяхъ, посылали къ вѳму мужѳй, служили ему по си-
ламъ, вообщѳ яи въ чемъ ве оставляли его. μ помогать 
Апостолу, звачитъ участвовать въ благовѣствовавіи. 
Ибо когда овъ проповѣдуетъ, а ты служишь проповѣ-
дующѳму, то участвуешь и въ яаградахъ ѳго.—Услу-
ги, оказываѳмыя святыѵъ—дѣло яемаловажвое, а вѳ-
ликоѳ. Ибо сіѳ дѣлаѳтъ васъ участвиками яаградъ, 
вмъ уготованныхъ. Напримѣръ, ивый оставилъ для Бо-
га вѳликія стяжавія, всѳгда полагается на Бога, много 
подвизается въ добродѣтели, яаблюдая вѳликую стро-
гость во всемъ, дажѳ въ словахъ и мысляхъ. μ ты и 
безъ такой строгости можѳшь участвовать въ вагра-
дахъ, уготоваввыхъ ему за такіѳ подвиги. Какимъ 
образомъ? Если послужишь ѳму—доставлѳяіѳмъ вужваго 
для нѳго. Ибо такимъ образомъ трудвый путь ты сдѣ-
лаешь для вѳго лѳгчѳ. Посѳму, ѳсли вы удивляѳтесь 
живущимъ въ пустыняхъ, — избравшимъ Авгѳльскую 
жизнь, и тѣмъ, кои срѳди общѳствъ подвизаются по-
добно инъ; если удивляѳтесь и жадѣетѳ, что вы очень 
отстаѳтѳ отъ вихъ, то вамъ мождо сдѣлаться ихъ 
участниками другимъ образомъ—чрезъ услуги, чрезъ 
усѳрдіѳ. И это дѣло человѣколюбія Божія^ что Онъ 
даже тѣхъ, кои мѳнѣѳ реввостны и нѳ въ состоянін 
проводить жизнъ суровую, трудвую, строгую, ивымъ 
путѳмъ возводитъ яа ту же стѳпѳнь. Вотъ что Павѳлъ 
вазываетъ общѳвіѳмъі Они, говоритъ, сообщаютъ намъ 
плотскоѳ, а мы сообщаѳмъ имъ духовноѳ (Рим. 15, 27). 
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Ибо если Богъ за малое и ничтожноѳ даруетъ царство, 
то и рабы Его за малоѳ и чувствѳнное воздаютъ ду-
ховяоѳ; или лучше, чрезъ нихъ Самъ Богь даѳтъ и то 
и другоѳ. Ты вѳ можѳшь поститься, жить уѳдивѳнно, 
спать на зѳмлѣ, проводить въ бдѣвіи цѣлыя вочв?— 
Можѳшь ты получить за все сіѳ награду ияымъобразомъ: 
если будѳшь усѳрдствовать подвизающемуся въ сѳмъ; 
ѳсли будешь успокоивать его и облегчать трудъ его. 
Онъ стоитъ ва сраженіи, ояъ и равы получаѳтъ: а ты 
послужи ѳму, когда онъ возвратвтся съ поля брави, 
прими ѳго съ распростѳртыми объятіями, отри потъ 
его, успокой, утѣшь, ободри утруждѳявую душу. Если 
мы съ такимъ усердіѳмъ послужимъ Святымъ, то бу-
демъ участниками ваградъ ихъ. Сіѳ и Христосъ гово-
ритъ: сотворите себѣ други отъ мамони неправды, да 
пргимутъ вы въ вѣчныя кровы" (Лк. 16, 9). 

От. 6. Еадѣявся на сіе истое, яко начный дѣло благо 
въ васъ, совершитъ е, даже до дне Іисусъ Христова. 

Надѣявся—т&ъоіЫ^ будучи убѣждѳвъ, увѣрѳвъ. Апо-
столъ говоритъ какъ бы: „вѣрую жѳ, что Даровавшій 
вамъ сіѳ доброе усѳрдіѳ соблюдѳтъ овоѳ яѳврѳдимымъ 
до пришѳствія Спаситѳля вашего* (Ѳеод.).—Начный 
ѳсть Богъ, отъ Коѳго всякоѳ добро.Дюля благо—ѳсть 
или вообщѳ спасевіѳ въ Господѣ Іисусѣ Христѣ, вѣра 
и жизнь по вѣрѣ, или то доброѳ дѣло, которымъ осо-
бенво отличались Филиппійцы—содѣйствіѳ распростра-
нееію Евангелія. Мысль Апостола въ СБазаввомъ досѳлѣ 
держится всѳ ва сѳмъ послѣдяѳмъ. Естѳствевво разумѣть 
то и здѣсь. Но какъ это усердіѳ исходило шъ вѣры и люб-
ви къ вѣрѣ; то подъ дѣломъ благимъ, можѳтъ бытъ, Апо-
столъ доразумѣвалъ и дѣло спасѳвія вѣрою въ Господа, 
только нѳ исключительво, а поколику оно выражалось въ 
благотворевіи, отличавшѳмъ Филиппійцѳвъ, и одушѳвля-
ло сіе послѣдяѳѳ. Исключвтельноѳ жѳланіѳ имъ прѳспѣя-
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нія во христіаяской жизви и дѣлѣ спасевія выражаетъ 
Адостодъ ввжѳ въст. 9—11; а здѣсь все объ одномъ 
вдетъ рѣчь—извѣствомъ общѳніи въ благовѣстіи. 

Дбпь Іисусъ Христовъ ѳсть второѳ Его пришѳствіе, 
котороѳ всякій христіанинъ должѳвъ, по слову Самого 
Господа, ожидать съ часу ва часъ, и готовиться къ 
срѣтѳяію Его умножѳвіѳмъ добрыхъ дѣлъ, которыя 
кому сручнѣѳ и привычнѣе. Какъ Филиппійцы— вачали 
ужѳ пособствовать благовѣстію, по особому ввушѳнію Бо-
жію; то Апостолъ, судя по такому источвяку ихъ блага-
го дѣла, выражаѳтъ увѣрѳвность, что ово продолжится 
до дня Господня, что Богъ дастъ имъ силу прѳбыть 
въ нѳмъ постоявяыми и „какъ жѳртву чистую привести 
ѳго Господу въ пришѳствіѳ Его" (св. Дамаск.). Что 
онъ огравичиваѳтся здѣсь этимъ одяимъ, ввчѳго вѣтъ 
вѳумѣстнаго; ибо изъ суммы Богоугодвыхъ дѣлъ вѳ 
всѣ все совершать ногутъ и должвы, а къ чему кто 
способнѣѳ, тотъ тѣмъ и благоугождай Богу. Это имѣѳтъ 
силу въ приложѳвіи и къ каждому лицу и къ цѣлымъ 
обществамъ. Филиппійцы оказались ваиболѣѳ приго-
жими къ дѣлу пособствоваяія благовѣстію—ва яѳго и 
воодушевилъ ихъ Богь; а Апостолъ выр&жаѳтъ благо-
жѳлатѳльвую увѣреввость, что Овъ вѳ престаяетъ во-
одушѳвлять ихъ ва то и до коеца. Въ этомъ ихъ спасевіѳ. 

Но какая связь сѳго тѳкста съ прѳдыдущимъ?—Та, 
что въ вемъ выражается прячияа, почѳму особѳнво 
радуется Апостолъ въ молитвахъ ο Филиппійцахъ и 
такъ усѳрдво благодаритъ Бога за ихъ память. Еслибъ 
однажды и дважды сдѣлали ови свое благоѳ дѣло—и 
пѳрестали, то ово исчѳзло бы въ суммѣ другихъ дѣлъ и 
было бы забыто дажѳ ими самими, вѳ оставввъ по се-
бѣ слѣда. Нѳчего бы и помияать ο вемъ и такъ вы-
соко ѳго ставить. Но ово стало особѳяво цѣнво въ 
глазахъ Апостола по той увѣрѳнвости, что, при Божіемъ 
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внушеніи и содѣйствіи, они не престанутъ упражняться 
въ нѳмъ до конца и съ нимъ срѣтятъ Господа. Оно 
будѳтъ для нихъ, слѣд., мостомъ въ рай. Вотъ что 
радовало Апостола и вызывало ѳго благодарѳвіѳ Вогу. 

Св. Златоустъ увидѣлъ въ словахъ Апостола тонкое 
указавіе на соотношѳніѳ благодати и свободы и выра-
зилъ это такъ: „Смотри, какъ овъ учвтъ ихъ смирѳ-
вію. Поѳлику овъ приписалъ имъ велякую похвалу, то 
чтобы вѳ овладѣла ими какая вибудь страсть, свой-
ствеввая человѣку, тотчасъ ваставляѳтъ ихъотвосить 
ко Христу в прошѳдшѳе и будущѳѳ. Какимъ образомъ? 
Нѳ сказалъ: будучи увѣрѳнъ въ томъ, что какъ вачали 
вы, такъ и совершвте; но что? —Лачный дѣло благо въ 
васъ, совергиитъ е. Впрочемъ яѳ отвимаѳтъ и у вихъ 
добродѣтѳлѳй. Ибо это вѳ малая похвала, что Богь 
дѣйствуѳтъ въ комъ лвбо. Еслв Овъ ве лицѳпріятеяъ, 
каковъ и дѣйствительво,—а помогаетъ яамъ въ доб-
рыхъ дѣлахъ по расположѳвію вашему; звачитъ при-
чива того, что овъ прѳклоняѳтся къ вамъ, заключается 
въ васъ. Слѣдовательно и такимъ образомъ Апостолъ 
вѳ отвимаетъ у нихъ похвалы. Поѳлику ѳслибы Богъ 
дѣйствовалъ безусловво,—ѳсли бы Ояъ двигалъ васъ, 
какъ дѳрево и камви, и нѳ трѳбовалъ вашѳго участія, 
то яичто нѳ прѳпятствовало бы Ему дѣйствовать и въ 
язычвивахъ и во всѣхъ людяхъ. Посѳму въ словахъ— 
Вогъ совершитъ, опять для вихъ похвала; потому что 
они привлѳкли къ сѳбѣ благодать Божію, которая по-
могла имъ возвыситься надъ природою чѳловѣческою. 
μ съ другой стороны и τα похвада, что вы имѣете 
такія добродѣтѳли, которыя вѳ суть дѣло чѳловѣче-
с&ое, ЕО требуютъ Божеетвевнаго содѣйствія. Если 
жѳ Богь совѳршитъ, то съ вашѳй стороны вѳ мвого 
нужво будѳтъ труда, а должно вадѣяться, что при Его 
помощи мы всѳ лѳгко соверпшмъ," 
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б) . 

Ст. 7 . Якожс праведно естъ мшь сі& мудрствовати 
ο всѣосъ βοά, за еже имѣти ми вь сердцѣ васъ, воузахъ 
МОЫХ& и во отттѣ и извтщінт благовгьстгя, сообщни-
кою мнѣ благодати всѣосъ васъ сущихъ. 

Прославилъ Апостолъ доброѳ отеошѳніѳ къ сѳбѣ Фи-
липдійцѳвъ; тѳпѳрь выставляѳтъ и своѳ къ нимъ отно-
шѳвіѳ. Вы помнили ο мнѣ, говоритъ кавъ бы, и я нѳ 
забывалъ васъ; во въ сердцѣ моѳмъ носилъ васъ все-
гда,—и въ узахъ, и при отвѣтѣ и при защищѳніи и 
утвѳрждѳвіи Евавгелія. Оборотъ жѳ сѳму заявлѳвію 
даетъ такой, что ово служитъ у вего подтверждевіемъ 
высказанной предъ симъ увѣреняости, что Начвый въ 
нихъ благое дѣло и совѳршитъ его. Праведво, гово-
ритъ, мвѣ тавъ думать ο васъ, потому что я вмѣю 
васъ въ сѳрдцѣ. Но изъ этого одного вышло бы вѳ 
то, что праведно мвѣ такъ думать ο васъ, а только 
что жѳлательно такъ думать. Почѳму и прибавилъ, 
какими овъ носитъ ихъ въ сердце своѳмъ,— яосятъ, 
яко сообщниковъ благодати своей. Въэтомъ вѳсокру-
шимое основаніе озвачѳввой увѣреявости. Поѳлвку вы 
сообщники благодати моѳй; то сколько я въ отноше-
ніи къ сѳбѣ увѣревъ, что Богъ нѳ оставитъ мѳня, 
столько же увѣрѳвъ, что Овъ вѳ оставитъ и васъ и 
совѳрпштъ вачатоѳ въ васъ дѣло благое. 

Такое тѳчѳвіѳ мыслѳй здѣсь у Апостола. Главвая жѳ 
цѣль у вѳго всѳ та, чтобы сказать, что и овъ иомнвтъ 
ихъ, по силъной любви къ яимъ. Такъ св. Златоустъ: 
пВъ сихъ словахъ Апостолъ выражаѳтъ великую лю-
бовь въ Фвлвппійцамъ; поеливу онъ внѣлъ вхъ въ 
сѳрдцѣ, даже въ самой тѳмввцѣ, въ оковахъ помнилъ 
ο нвхъ. Инетолько это, во, говоритъ, дажѳ и въ то 
врежя, когда я вводимъ былъ въ судвлищѳ для отвѣта, 
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вы нѳ выходили изъ моѳй мысли. Такъ любовь духов-
ная сильва, что нѳ побѣждаѳтся викавини обстоятель-
ствами, но всегда обдѳржвтъ душу дюбящаго, и ни-
вавой скорби, никакой болѣзни нѳ допускаѳтъ прѳодо-
лѣть овую. Какъ въ пѳщи Вавилонсвой при столь 
сильномъ пламеви, для блаженныхъ отроковъ овыхъ 
была роса: такъ и любовь, объявшая душу любящаго 
и угождающаго Богу, погашаѳтъ всякій пламѳвь и 
провзводвтъ чудесвую росу." 

Словомъ, — въ узахъ увазалъ Апостолъ тольво на 
мѣсто своего прѳбывавія, а словами въ отвѣтѣ и из-
вѣщенги Евангелія озвачилъ свои завятія и труды. 
Отвѣгь—απολογία, защищѳяіѳ,—можѳтъ отвоситься и 
къ тому, какъ Апостолъ защищалъ сѳбя прѳдъ су-
домъ, и къ тому, какъ защищалъ Евангеліѳ прѳдъ 
вѳвѣровавшвмв в, можѳтъ быть, оспаривавшими его 
іудѳями и язычниками. 

Извѣщеніе,—βεβαίωσις, — подтверждевіѳ, убѣдятельвоѳ 
доказаніе,—доказываетъ яѳ только то, что защищая 
Еваягѳліѳ, овъ вмѣстѣ в утверждалъ ѳго; во и то, что 
овъ взыскявалъ всѣ способы къ тому, чтобы Евангеліѳ 
стало извѣстно большему чяслу ляцъ, илица сіи удо-
стовѣрились въ истивѣ ѳго и утвѳрдились въ вѣрѣ въ нѳго. 

При всѣхъ такихъ трудахъ и завятіяхъ, я , гово-
ритъ, вмѣю васъ въ сѳрдцѣ. Какими имѣлтЛ Сущвми 
сообщниками, яко сообщниковъ благодати. Сообщѳство 
благодати повимаѳтся взъ прѳдыдущаго общѳнія въ 
благовѣстіи. Сообщяики ояи Апостолу, потому что 
облѳгчали труды ѳго въ благовѣстів. Участвуя чрѳзъ 
это въ трудахъ Апостола, ояи участвуютъ въ той бла-
годати, которая составляла яесомнѣнное достоявіе 
Апостола. Слово благодать можво повимать, какъ все, 
чѣмъ облагодатитъ опрѳдѣлилъ Вогъ Апостола за тру-
ды ѳго. Всѳ, что Богъ далъ мвѣ и дастъ, во всѳмъ 
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томъ и вы имѣѳте часть. Что имѳнно означаѳтъ здѣсь 
благодатъ, можно и не допытываться; потому что нѳ 
въ этомъ сила, а въ тожъ, что чрѳзъ свое пособіѳ 
Апостолу вѳщѳствѳввое, ови стали общвиками его 
духовнаго, благодатнаго богатства. Послушаѳмъ лучшѳ, 
что выводитъ отсюда св. Златоустъ: „Итакъ, поѳлику 
можво участвовать въ благодатв (благодатныхъ): то 
постараѳмся и мы быть участвввамв овой. Сколь мвогіе 
изъ стоящвхъ здѣсь, влв лучше, всѣ вы хотѣлв бы 
быть соучастниками Павлу въ уготованныхъ благахъ?— 
И сіѳ возможво, ѳсли захотвте содѣйствовать и помо-
гать тѣмъ, вои приняли его служеяіѳ, ков тервятъ 
ради Христа какоѳ лвбо яесчастіѳ. Ты видишь брата 
въ исвушѳніи?—Простри руку помощи. Видишь учитѳля 
въ борьбѣ?—Домоги ѳму.—Филиппійцы тѣмъ ли заслу-
жили похвалу, что содѣйствовали Павлу? Нѣтъ, во 
тѣмъ, что содѣйствовали принявшѳму ва себя пропо-
вѣдь. Павѳлъ потому достоивъ былъ чѳсти, что овъ 
столько прѳтѳраѣлъ за Христа. — Помогай таковымъ 
(тѳрпящимъ за Христа въ проповѣди Еваягелія), в 
ты будѳшь соучастяикъ Павловъ." 

Ст. 8. Свидѣтелъ бо ми есть Вогъ, яко люблю ваьхъ 
васъ помилости (утробою) Іисусъ Христовѣ (Христовою). 

Люблю—έπιποθώ, имѣю всѣхъ васъ прѳвожделѣнвыми 
лицами. По милости—οπλοίγχνοις, утробою Іисусъ Хри-
стовою, сѳрддѳмъ Івсусъ Христовымъ.—Поелику выра-
зилъ овъ такую сильную предъ симъ любовь къ ввмъ; 
то чтобы вто вѳ подумалъ, что въ этомъ ѳсть что лвбо 
плотское и корыстноѳ, овъ Бога во свидѣтели призы-
ваѳтъ, что хотя точяо сильно любитъ ихъ до превожде-
лѣнности, во эта любовь тавова жѳ, какою всѣхъ 
васъ любитъ Іисусъ Христосъ, чистая^ самоотвержев-
вая, болѣе вамъ, чѣмъ сѳбѣ благъ жѳлающая. „Св. 
Павелъ призываѳтъ Бога во свидѣтѳли нѳ потому, 
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будто нѳ имѣли въ нѳму довѣрія, но дѣдаѳтъ сіе по 
вѳликому расположѳнІБО къ Филиппійцамъ. Поеливу 
сказалъ, что они быліс соучастншсами ѳму (чрезъ ми-
лостыню); то дабы не подумади, что онъ за сіѳ дю-
битъ ихъ, а нѳ просто для яихъ, посѳму прибавилъ: 
по милости Христовѣ (сѳрдцемъ Христовымъ). Что это 
значятъ? Тожѳ что по Христѣ: за то, что вы вѣрны, 
за то, что вы любитѳ Христа, за любовь по Христѣ. 
Дажѳ нѳ сказалъ любовію, но гораздо сильвѣѳ—сѳрд-
цемъ Христовымъ, какъ бы такъ говоря: люблю васъ, 
какъ отецъ вашъ, по родству во Христѣ. Ибо ово 
даѳтъ вамъ сердцѳ горячеѳ, пламенноѳ. Таковоѳ сердцѳ 
даѳтся только истяннымъ рабамъ Его.—Такимъ-то сѳрд-
цемъ,—говоритъ, (я люблю васъ); кавъ бы такъ ска-
залъ: люблю васъ сердцѳмъ нѳ простымъ, но пла-
меввѣйшимъ, Хрвстовымъ. Люблю говоритъ всѣхъ 
васъ, а сколь свльно люблю, нѳльзя и выразить. 
Ибо словами нѳ могу выразить любви моѳй. Посѳму 
предоставляю видѣть еѳ Вогу, проникающему сѳрдца а 

(св. Злат.). 

в). 

Ст. 9. И ο семъ молюся, да любоеь ваша еще паче и 
тче избыточествуетъ въ разумѣ и во всякомъ чувспти. 

Довольво ужѳ любви къ Филвпійцамъ засвидѣтель-
ствовалъ св. Павелъ тѣмъ, что съ такою радостію и 
благодаревіѳмъ Бога вспомивадъ объ ихъ къ сѳбѣ рас-
положѳвів, и тѣмъ, что самъ помвилъ объ нихъ всѳгда. 
Тепѳрь тожѳ свидѣтѳльствуѳтъ молитвеявымъ благо-
жѳлавіѳмъ Филвппійцамъ прѳспѣянія въ христіансЕОМъ 
совѳршенствѣ, опрѳдѣляя ѳго и въ ѳго составныхъ 
частяхъ (ст. 9), и въ ѳго проявлѳвіи въ дѣятельной 
жизяи (ст. 10), и въ ѳго концѣ, или завѳршеніи и 
вѣяцѣ (ст. 11)· 
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Молюсъ. Η въ вачалѣ сказалъ уже онъ, что съ ра-
достію молится объ нихъ во всякой молитвѣ своей. 
Но танъ ве указалъ, чѳго имѳнно молвтвѳвно вспра-
шиваѳтъ онъ имъ отъ Бога. Это дѣлаѳтъ овъ тѳпѳрь. 
Испрапшваетъ имъ Апостолъ въ модитвѣ, чтобы любовь 
ихъ избыточѳствовала вг разумѣ и во всякомъ чувствіи. 
Любовъ, дѣятѳльная сила жвзви христіавской, объем-
лющая и вѳбо и зѳмлю. Ова изливаѳтся въ сѳрдца хри-
стіавъ вмѣстѣ съ принятіѳмъ благодати Св. Духа, и тот-
часъ вачвваѳтъ подвягать ихъ ва соотвѣтственныя дѣла. 
Чѣмъ далыпѳ, тѣмъ больше дѣлъ; во чѣмъ большѳ 
дѣлъ, тѣмъ горячѣѳ ставовится любовь.—Мѣра любви 
есть безконѳчвость (св. Злат.). Такъ ова естествен-
нымъ ходомъ христіанской жвзви избыточествуѳтъ въ 
христіавахъ. 

Св. Павѳлъ желаѳтъ, чтобы любовь, избыточѳствуя 
сама, взбыточѳствовала и въ разумѣ—έν έπιγνώσει—въ 
позяавіи. Такъ выразвлся овъ; мысль же его такая: 
жолюсь, чтобы вы взбыточествовали вѳ въ одной люб-
ви, яо и въ позяавіи. Любовь имѣѳтъ вужду въ свѣтѣ 
вѣдѣвія, чтобъ была „съ разсуждѳяіѳмъ и размыШле-
віѳмъ: есть таБІѳ, кои любятъ бѳзразсудно* (св. Злат.). 
Познаніѳ здѣсь обввмаѳтъ все хрвстіавское вѣдѣвіѳ, 
прѳдмѳтъ котораго яе одвв заповѣди, во и всѣ догма-
ты и всѣ другіѳ содрикосвовѳввыѳ съ христіанствомъ 
прѳдмѳты. Только знаяіе всѳго освѣщаѳтъ какъ должяо 
всѣ пути жизви я обѳзопашяваетъ дѣятѳльяую свлу 
любвн отъ вѳправыхъ укловѳвій. Свмволъ Вѣры даетъ 
ужѳ очѳртаніѳ всѳй области христіанскаго вѣдѣвія. 
Жизвь съ размышлѳвіѳмъ в самоуглубленіѳмъ, при 
Оловѣ Божіемъ и всепросвѣщающей благодатв, каждый 
пувктъ его развиваетъ въ цѣлую систѳму. Наконѳцъ 
и весь овъ воображаѳтся въ умѣ отчѳтно, съ должнымв 
подробвостями. Обними все, и увидишь, что тутъ не-
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истощимый источникъ свѣта. Когда достигнется это, 
тогда разумъ ставѳтъ нѳ только свѣтѳлъ, но и свѣ-
тоносѳвъ.—И этого-то жѳлаѳтъ св. Павелъ Филиппій-
цамъ—въ жѳлаяіи избыточѳствованія въ разумѣ. 

И этого мало. Необходимо ѳщѳ избыточествовать 
въ чувствіи—έν άισθήσει. И ввѣшвія чувстза этимъ жѳ 
словомъ вазываются; но св. Павѳлъ очѳвидво разумѣетъ 
духовное чувство. Внѣшвія чувства испытываютъ вѳщи 
и даютъ знать объ вхъ вачѳствахъ. Такжѳ и духов-
вое чувство въ своѳмъ кругу испытываетъ духоввыя 
вещи и опредѣляѳтъ ихъ качества. Какъ тамъ, такъ 
в здѣсь отличительноѳ свойство чувства ѳсть осязаніѳ 
в вкушѳвіе. Размножѳвіе испытавій внѣшними чувства-
ми даетъ опытность внѣшвюю; размвожевіѳ осязавій 
и вкушѳвій духоввыхъ вѳщей даѳтъ опытвость духов-
вую. И вотъ въ нѳй-то избыточѳства жѳлаѳтъ св. Па-
вѳлъ Фяляппійцамъ, когда молится объ взбыточествіи 
ихъ въ чувствіи. Въ другомъ мѣстѣ это совѳршевство 
выразвлъ овъ имѣеіемъ чувствъ, обученныхъ въ раз-
суждевів добра и зла. 

Вотъ всѣ сторовы христіанскаго совѳршѳнства!— 
Любовь—двяжущая сила; зяавіѳ—освѣщѳніѳ пути; чув-
ствіѳ—умѣвіѳ, какъ гдѣ ступать по пути. Большѳ этого 
вѳчего пожѳлать. 

От. 10. Во еже искушати шмъ лучшая, да будеѵи 
чисти и непреткновенни вь день Христоеь. 

Проявлевіе въ дѣятельвой жизви сказавныхъ совер-
шѳвствъ одно? — что ими христіанинъ всѳгда вѣрно 
можѳтъ опрѳдѣлять лучшѳѳ, совѳршать ѳго навлучшвмъ 
образомъ. и вкусить плодъ отъ того. Всѳ это завдю-
чается въ—искушати лучгиая. Искушати звачвтъ вѣ-
дѣвіѳмъ указать лучшѳѳ, любовію исполнить ѳго в 
чувствомъ вкусить плодъ того. Пусть вся жизвь прой-
дѳтъ по этой нормѣ, какой изъ того итогь? Она бу-
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дѳтъ чиста, нѳпреткновенна (и ещѳ исполнена плодовъ 
правды). 

Чиста—да будет чисти—ειλικρινείς—исврѳвви, всѳ 
дѣлая по чистой совѣсти, бѳзъ всякаго лукавства и 
криводушія. Какъ сознается что должвымъ в Бого-
угодвыжъ, такъ то в дѣлать: ибо жизвь таквхъ тѳчѳтъ 
предъ лицѳмъ Бога; но тутъ и совѣсть блюститѳльнвца 
воли Божіѳй, которая нѳ допуститъ никакой фальшв. 
Чистота тутъ всѳсторовяяя,—и по предмѳту, и по 
побуждевіямъ, и по обстоятѳльствамъ. 

Нѳпретквовѳвва,— да будете непреткновенни—άπροσ-
χοποι — безсоблазнѳввы, чтобъ и санимъ вѳ соблаз-
няться и другвхъ никого нѳ соблазвять. Сами вѳ соб-
лазнятся такіѳ; ибо хорошо понимаютъ всѣ пути жизви 
и точяо зваютъ, что откуда ясходитъ; другихъ яѳ соб-
лазвятъ; вбо чувствія обучѳва сообщаютъ вмѣющимъ 
ихъ особый тактъ^ по которому всѣ дѣла ихъ и слова 
всегда бываютъ въ своѳ время и въ своѳмъ мѣстѣ и, 
всѣхъ назвдая, викого вѳ возмущаютъ, вапротивъ отъ 
всѣхъ заслужвваютъ одобрѳвіѳ. Дажѳ обличаемые и 
укоряѳмые имв въ сладость ихъ послушаютъ. 

Ст. 11. Исполнены плодовъ правды Іѣсусъ Христомъ, 
ю славу и похвалу Божію. 

Исполяѳны плодовъ правды, какъ древо, шісажденное 
при исходищаооъ водъ, еже плодъ свой даспѣ во время 
свое. Въ вомъ есть озвачѳввыя совершевства, въ томъ 
не бываетъ вѳправыхъ дѣлъ, ни словъ, ви мыслѳй. 
Стоя сознавіѳмъ предъ Богомъ, всякій шагъ свой 
дѣлаютъ ови такъ, чтобъ ояъ благоугодѳнъ былъ Бо-
гу. На это у нвхъ ѳсть своѳ духоввоѳ разсуждѳніе, 
котороѳ тожѳ что чувствія обучѳвна. Ово сказываѳтъ 
вѣрно, что должво дѣлать. Трѳзвѳнная, бодрѳнная, 
нелѣностная, чуждая всякаго нѳбрежѳнія ревность 
любви тотчасъ берѳтъ то указавіе сѳбѣ въ закоеъ,— 
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и исполняѳтъ ѳго. Такъ ежѳминутво,—съ того момевта, 
какъ откроѳтся сознаніѳ по вробуясдѳвіи отъ сна до 
того, какъ закроется въ заснутіи. И самый совъ у 
вихъ обращаетоя въ дѣло правды. Такъ до гроба. Какъ 
не быть вмъ исполненными плодовъ правды?! 

Іисусъ Христомъ. Отъ Нѳго всѣ плоды правды. Ибо 
Овъ Самъ сказалъ: якоже розга не можетъ плода tneo-
рити ο себѣ> аще не будетъ т лозѣ: тако и вы, аще 
во Мнѣ непребудете. Яко безъ Мене не можете творити 
ничесоже (Іоая. 15, 4. 5). Крѳстившіеся во Хрвста 
облѳкаются. Причащаясь жѳ Св. Христовыхъ Таивъ, 
имѣютъ Его въ сѳбѣ жввущвнъ. Такъ прилѣпляющійся 
Господу ставоввтся ѳдивъ духъ съ Господомъ. Какъ 
жѳ ѳго плоды правды вѳ будутъ плодамв Івсусъ Хри-
стовыми?! Богъ есть дѣйствуяй въ насъ и еже хотѣти 
и еже дѣяти ο благоволенги. Это очѳвь глубово и иск-
ренно созваютъ совѳршѳввые христіанѳ. 

Въ славу η похвалу Божію. Туігъ послѣдвяя дѣль и 
частныхъ дѣявій и всей жизви. Дажѳ ястіѳ в пвтіѳ 
такъ вѳсти вадлежвтъ, чтобы в они обращались въ 
славу Божію, Нвкто такъ вѳ умѣѳтъ этого устроить, 
какъ тѣ, ковхъ животъ сокровѳвъ ѳсть со Христоиъ 
въ Богѣ. У явхъ все вдѳтъ отъ Бога и всѳ къ Богу 
возвращается. Самв жѳ ови исчѳзаютъ. Оозвавіе Бога 
всевидящаго вѳ позволяѳтъ что лвбо взъ дѣлъ восхи-
тить сѳбѣ, и вѳ въ славу Божію обращать. И кавъ 
къ себѣ что лвбо присвовтъ тотъ, кто сознаетъ, что 
дѣйствуѳтъ вѳ онъ, а благодать, которая съ вимъ, и 
что ѳслв ояъ чувствуѳтъ себя мощдымъ, то потому, 
что вся можѳтъ ο укрѣпляющѳмъ его Господѣ? Созна-
вая это, всѳ Ему и отдаетъ. Похищѳвіе славы Божіей 
возможво, пока яѳ ставѳтъ кто сознавіемъ прѳдъ Бо-
га. Съ этого жѳ момевта ояо прекращаѳтся. 

Цѣлая жизяь христіанива совѳршедяаго проходитъ 
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тавъ, что онъбываетъ чистъ, непрѳткновѳненъ ипло-
довъ правды исполвяѳтся Іисусъ Христомъ, во славу 
Божію. Но самъ онъ этого вѳ сознаѳтъ. Благодать 
Божія нѳ даетъ ѳму этого созвать, чтобы самъ себя 
съ глазъ несъѣлъ. Напротивъ ова часто поставляетъ 
его въ такое состояяіе, что овъ чувствуѳтъ себя вс-
полнѳввынъ всѣхъ нѳпотрѳбствъ. Память объ этихъ 
состоявіяхъ вѳ даѳтъ ѳму призвать въ себѣ что либо 
доброе и цѣнноѳ предъ очами Божіими. Богъ и зяаетъ, 
но вѳ отврываѳтъ. — Нѳскрытвая проба всѣхъ есть 
дтъ Христою.—Къ вему и отвоситъ увѣвчавіѳ св. Апо-
стодъ,—и своѳ молитвѳнное благожѳлавіѳ вмъ окавчи-
ваетъ. Только бы въдѳвь Христовъ яввться вамъ чи-
стыми и яепрѳтквовѳввыми исполвѳввымв плодовъ прав-
ды. μ что послѣ того будѳтъ, ο томъ я нѳ забочусь. 
Если.на вемъ окажѳтесь исправяымв, то послѣ него 
будѳтъ вамъ то, чего и опвсать вѳльзя. Посему-то и 
у всѣхъ рѳвяитѳлѳй ο духовной жвзни поставлено за-
ковомъ—ве идти далѣе мысли ο судѣ Божіѳмъ. Стань 
ва судѣ иждв, что ο тѳбѣ скажѳтъ Господь: пріиди... 
илв отойдв!—Но кто это скажѳтъ?!—Вотъ и плачь.— 
Ивые цѣлую жизвь такъ и не переставали плакать.— 
Вотъ къ чѳму приводитъ жѳлавіѳ Апостола, да явим-
ся чисты въ дѳвь Христовъ. 

А). 

На первомъ мѣстѣ ставитъ святый Павелъ 1.) из-
вѣщѳніѳ объ успѣхахъ благовѣстія и своихъ въ отно-
шѳвіи къ нѳму расположѳяіяхъ и вадеждахъ,—1, 12— 
26,—съ присовокуплѳвіѳмъ 2.) ваставлевія Филипоій-
цамъ ο достойномъ благовѣстія жительствованіи,—1, 
27—2, 18· 
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1). 

Св. Павѳлъ пишѳтъ вопервыхъ ο сѳбѣ, извѣщая, 
вакъ вдѳтъ проповѣдь Бвавгѳлія и въ какомъ саиъ яа-
строѳніи духа. Вѣрво Филиппійцы, посылая Епафро-
двта, изъявляли жѳлавіѳ звать в объ этомъ. И Апо-
столъ отвѣчаѳтъ имъ. Естѳствѳвво было родвться у 
нихъ вопросу. Апостодъ, Богомъ посланный, въузахъ, 
что жѳ дѣло ѳго, дѣло проповѣдв? Апостолъ а) и 
пишѳтъ вмъ: узы вѳ псгмѣшали дѣлу проповѣди, и яа-
противъ послужилв пособіемъ къ вѳй (12—20). Но 
сказавшв это, овъ по расположевію своѳму къФилиіь 
пійцамъ, б) открылъ имъ в то, что всѳгда у вего ва 
душѣ было и что составляло цѣлъ жвзви ѳго,—т.-е. 
что его ви что вѳ привязываѳтъ къ жвзви, и ва зѳм-
лѣ одво завимаѳтъ ѳго, чтобы проповѣдію Евавгѳлія 
способствовать спасѳвію людѳй (21—26). 

а). 
Ст. 12. Разумѣти ш осощу вамъ,6ратіе,яко,яжгомнѣ> 

паче во успѣхъ благобѣстбОбанія пріидоиш. 
Разумѣти хощу ваш—хочу,чтобъ вы звали. Можѳтъ 

быть, и самъ по сѳбѣ, безъ вопроса со стороны Фялвп-
пійцѳвъ, св. Павѳлъ восхотѣлъ сказать имъ ο сѳбѣ. 
Этвмъ овъ свидѣтѳльствовалъ своѳ къ нимърасположѳвіѳ. 
Любящіѳ другъ друга вѳ скрываютъ вичѳго мѳжду со-
бою, и этою взаимвою откровѳнвостію питаютъ свою 
любовь. 

„Это свойство любящаго — объясвить свои обсто-
ятѳльства, когда любимыѳ бѳзпокоятся изъ-за вихъ. 
Вѣроятво, Апостолъ прѳдполагалъ, что Фвлвппійцы, 
услышавъ, что Апостолъ въ узахъ, скорбѣли и дума^ 
ли, что проповѣдь прекратвлась. Что жѳ овъ дѣлаѳтъі 
Тотчасъ уяичтожаѳтъ это предположѳяіѳ" (св. Злат.). 
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Яже ο мнѣ, мои обстоятѳльства, влв хоѳ положе-
ніе, паче воуспѣхъ благовѣствованія пріидоиш. Это паче 
звачитъ: думали стѣсяить яли пресѣчь благовѣствова-
віѳ, заключввъ мѳвя въ узы, а вышло ивачѳ,—вѳ 
стѣсвили узы проповѣди Еваягѳлія, а паче послужвли 
ко успѣху в распространѳнію ѳго. Ояъ говоритъ: яже 
ο мнѣ... пріидоша. Вудто сами собою тѳкли—текли дѣла 
и вотъ къ чѳму првтекли. Но мысль у вѳго та: такъ 
Вогъ устровлъ. Хотя Ояъ яѳ говорвтъ этого прямо, 
во слово ѳго прямо ва это ваводитъ. Евангѳліѳ свы-
шѳ,—и свышѳ покроввтѳльствуѳтся. Его яѳ свяжѳшь 
и яѳ удѳржвшь узамв. Ово идѳтъ своѳю дорогою, на-
пѳрѳкоръ всѣмъ усиліямъ людѳй. „Что ты говоришь] 
Во узахъ ты, тѳбѣ прѳпятствуютъ. какъ жѳ прѳуспѣ-
ваѳтъ Евавгѳліѳ?а (св. Злат.). 

Ст. 13. Яко узы мои явленны ο Христѣ быша во 
всемд судпщи и въ прсчихъ всѣхг. 

„Богъ такъ устроилъ. говорятъ Апостолъ, что узы 
мои во Хрвстѣ и для Христа вѳ остались вѳязвѣствы-

во всеш судищи. Тавъ вазывали прѳждѳ царскія 
палаты. И яѳ только въсудищи, во и во всѳмъ горо-
дѣ а (св. Злат.). Апостолъ вѳ молчалъ, яаходясь въ 
узахъ, во, какъ свядѣтѳльствуѳтъ св. Лука, прини-
шлъ всѣхъ, приходящихъ къ пему, проповѣдуя царствіе 
Божіе9 и уча яже ο Господѣ штемъ Іисусѣ Христѣ, 
со всякимъ дер&новеніемъ невозбранно (Дѣяя. 28, 30— 
31). Слово Евавгѳльскоѳ распростравялось иотъ нѳго 
личяо, и отъ сотрудвиковъ ѳго; и слышавшіѳ одивъ 
другому пѳредавали слышавяоѳ. Дальшѳ и далыпѳ идя, 
ояо дошло в до Кѳсарѳва дома. И тамъ узяали, какъ 
и по всѳму городу, что ѳсть нѣкто въ узахъ—необык-
новеввый чѳловѣкъ, который попалъ въ узы вѳ за 
преступлѳвія какія, а за то, что всѣмъ проповѣдуѳтъ 
Богомъ учреждѳввый путь спасѳвія. Этвмъ нѳ только 
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отвращенъ былъ соблазнъ узъ; но они получили нѣко-
торое небесноѳ освѣщѳніе, привлѳкавшѳе, а н е оттал-
кивавшеѳ. 

Слова: узы явлеиы ο Христѣ быша—даютъ ве одву 
мысль. Прямѣѳ всѳго та, что Христосъ привѳлъ ихъ 
въявь, съ вѣкоторымъ оттѣвкомъ славы, вли славяо-
ств. Объ узвякахъ кому яужво звать? Но Христосъ 
сдѣлалъ то, что объ мовхъ узахъ узяали всѣ и всѣ 
стали говорвть, конѳчно съ пояснѳніѳмъ и того, какого 
рода сутьузы сів. Отъ чѳго ояи сами по сѳбѣ сдѣла-
лвсь проповѣдію ο Христѣ Господѣ. Это в подобвыя 
мвѣвія првводвтъ Экумѳній. Вотъ ѳго слова: „узы яв-
лены ο Христѣ быша—звачвтъ илв то, что ови былв 
во Хрвстѣ и за Христа: т.-ѳ., благословѳніѳмъ в 
устроѳвіѳмъ Христовымъ, такъ канъ св. Павѳлъ, стра-
далъ лв, или успѣвалъ въ чѳмъ, всѳ относилъ ко Христу; 
влв тѣхъ узы во Христѣ яввыми бываютъ, которыѳ 
вичѳго вѳ дѣлаютъ ва показъ, во такъ все дѣлаютъ, 
чтобы ввдящіѳ вхъ получили пользу, и прославляли 
Бога, Ижѳ ѳсть ва вебѳсахъ." 

Въ судищи έν πραιτοριω. Говорятъ ивыѳ, что въ са-
номъ Ринѣ царскіѳ палаты такъ нѳ вазывались. а внѣ 
Рима, по провивціямъ ивогда вхъ такъ вазывали. Но 
что св. Павелъ разумѣѳтъ здѣсь царскій домъ, это 
видно взъ привѣтствія его в отъ лица тѣхъ, кои суть 
отъ Кѳсарѳва дома (—4, 22). 

И въ прочихъ всѣхг, мѣстахъ, или частяхъ города, 
просто во всѳмъ городѣ, какъ сказалъ св. Златоустъ. 

Ст. 14. И множайшіи братгя ο Господѣ, надѣябшш* 
ся ο узахь моихъ, паче Оерзаютъ безъ страха слоео 
Вожіе глшолати. 

„Узы мои вѳ только яѳ заградвлв устъ другимъ в 
ве сдѣлалв ихъ боязливымв, во яапротввъ сдѣлалв 
ихъ ѳще болѣѳ дѳрзвовѳвяымв. И преждѳ ови посту* 
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пали смѣло, и говорвди съ дѳрзновеніѳмъ; а тѳпѳрь 
гораздо болѣе" (св. Здат.). Множаишіи;—зяачитъпро-
повѣднвковъ было очѳвь много; ихъ в прѳждѳ было 
івого, вопослѣ того какъ узы Павловы получвли та-
кую извѣствость, ихъ стало гораздо болѣѳ. Въ этомъ 
іожно ввдѣть удостовѣрѳяіѳ самого Адостола, что го-
родъ точво оглашѳнъ былъ Евангеліѳмъ вѳсь. 

Ο Господѣ вли братія ο Господѣ, т.-ѳ., вѣруюшіѳ, 
преданвѣйшіе взъ яихъ Господу, полвѣе разумѣвшіе 
встиву ο Господѣ, илв ο Господѣ надѣявшгися. Во-
одушѳвились братіѳ уповаяіѳмъ ва Господа по тому 
случаю, что узы Адостола привялв таковой оборотъ. 
Или Господь ихъ воодушѳвилъ уповавіѳмъ чрѳзъ узы 
Павда. „Поѳлику много звачвло сказать, что мои узы 
произвѳли въ вихъ дѳрзновеніѳ: то напередъ сказалъ:— 
ο Господѣ. Видишь ли, какъ Апостолъ, и при вѳобхо-
двмоств похвалвться, вѳ оставляѳтъ скромвости?" (св. 
Злат.). ѵО Господѣ, т.-е. чрѳзъ Господа" (Экум.). 

Надѣяшіися — πεποιθότες — воодушѳвившись узамв 
мовми, т.-ѳ., или тѣмъ, что ояв получили такую слав-
вость, влв тѣмъ, что св. Павѳлъ вѳсъ ихъ благодушво. 
Въ пѳрвомъ отвошѳвів мысль такая: видя, что пропо-
вѣдь Апостола, вѳ смотря ва то, что ояъ въ узахъ, 
вѳ только вѳ прввлѳкла ввкакой бѣды, а напротивъ 
сдѣлада ѳго извѣстнымъ даже мѳжду зяатвѣйшими ли-
цами, — что всѣ зваютъ ο томъ, и викто яичѳго про-
тввъ вѳго ве предпривимаетъ, хотя овъ въ вхъ ру-
кахъ,—видя это, отложвли всякій страхъ, и съ дѳрзво-
вѳніемъ сталв возвѣщать Слово Вожіѳ. Во второмъ— 
такая: г в о многихъ изъ братій, вслѣдствіѳ узъ моихъ, 
родилась смѣлость; ибо видя, что я съ удовольствіѳмъ 
пѳреношу злостраданіѳ, нѳбоязвевяо проиовѣдуютъ Бо-
жѳствѳнвоѳ Еваягеліѳ" (Ѳеод.). „Если бы связанвый 
(Апостолъ) яосвлъ узы съ прискорбіемъ и молчалъ, то 
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ѳстѳствѳнно было бы и имъ ваходиться въ такомъ жѳ 
состоянів; ака&ъ связанный дѣйствовалъ еще смѣлѣѳ, 
то придавалъ имъ смѣлоств болѣѳ, вѳжѳли вѳ бывши 
связанъ" (св. Злат.). 

Паче дерзактъ. „Ояи и прѳжде поступали смѣло и 
говорили съ дѳрзновѳніѳмъ; а тѳперь гораздо бодѣѳ* 
(св. Злат.) . „Дерзвовѳвіѳ обуяло ихъ; ибо узы Павла 
воспламевили вхъ вѣру. Бслвбъ вѳ Божѳствѳвва была 
проповѣдь эта, говорили, то Павѳлъ вѳ согласился бы 
тѳрпѣть за вѳе такіѳ узы. Узы св. Павла послужили 
въ подкрѣплевіѳ проповѣдв* (Экум.). 

Глаголати слово Божге. ПІла проповѣдь нѳчѳловѣ-
ческая, учѳвіѳ было распростравяемо вѳ Павлово, а 
чрѳзъ Павла отъ Самаго Бога всѣмъ объявлялся самый 
вѣрвый путь спасѳнія. Въ этомъ свла Евангѳлія! — 
Уста были чѳловѣчѳскія, а то, что овв провзвосили, 
было Божѳскоѳ, по силѣ дѣйствовавшѳй въ томъ. 

Ст. 15. Нѣцыи убо позависти иревности, друзіиже 
и за благоволенге Христа проповѣдаютг. 

Гдѣ Божіи сѣятѳлв сѣяли, туда подоспѣлъ и врагъ 
съ своими плѳвѳлами. Между добрыми и благонамѣрѳн-
ными проповѣдвиками вмѣшалвсъ и нѳблагонамѣрѳнные. 
Кто такіе былв? Это вѳ были какіѳ либо вѳправомы-
слящіѳ, іудѳйствующіѳ вапр. Ибо тогда Апостолъ ви-
какъ ве сказалъ бы: какъ бы ни былъ проповѣдуѳмъ 
Христосъ, радуюсь. Какъ могъ бы овъ радоваться ο 
распростравѳвіи вѳправаго учѳвія? И особѳвяо объ 
іудѳйствующихъ св. Павѳлъ вѳ могъ яикогда равно-
душво говорвть. Прияять вхъ учѳяіѳ, по яему зва-
читъ отпасть отъ Христа. Какая тутъ ѳму радость? И 
въ описаніи ихъ овъ вѳ намекаетъ на вхъ заблуждевіѳ 
въ учѳвів, а только взображаѳтъ вхъ вѳдобрыя чувства, 
говоря, что ови проповѣдуютъ по заввсти, по рѳвно-
сти, взъ желаяія пѳчаль вавѳсти узамъ, вообщѳ яѳчи-
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сто, съ нѳчистыми нажѣреніями и побуждѳвіяжв. И про-
тивоположяыхъ имъ проповѣднжжовъ изображаетъ онъ 
не съ той стороны, что они иотину прововѣдуютъ, а 
съ той, что проповѣдуютъ съ добрыжъ сѳрдцежъ, по 
благоволенію, изъ любви. 

Какъ жогли образоваться такія личности срѳди вѣ-
рующихъі—Гдѣ добродѣтѳль, тажъ и грѣхъ съ боку. 
Среди вѣровавшвхъ іудеевъ, жожѳтъ быть, были зват-
выѳ и учѳвыѳ, которымъ ѳстѳствѳнво было позавидо-
вать св. Павлу, и особевво ѳсли прѳдположить, что 
они прввяли христіанство вѳ столько по сердечвожу 
убѣждѳнію, сколько потожу, что отъ іудѳйства отстали 
и прежде, язычествомъ гнушадвсь, по роду ѳго, безъ 
вѣры жѳ оставаться вѳ жоглв. Явилось христіавство, 
съкоторыжъ іудѳйскій разужъ лѳгко жогъ помириться. 
Они и приняли ѳго, какъ свстѳжу, оставаясь съ тѣжъ 
жѳ вѳтхижъ сѳрдцемъ. Пока успѣхи проповѣди св. 
Павда были нѳзначительны, ови шли ва ряду съ дру-
гижи; а когда проповѣдь сія получила славность и 
раздражвла проповѣдввковъ вствявыхъ, тогда подня-
лисъ и ояи, и какъ вѳ вжѣли очвщѳвваго сѳрдца, вели 
проповѣдь съ вѳчистыжи расположѳвіяжв; жожетъ быть, 
и безъ вѣдожа Апостола, и вапѳрекоръ ѳжу. Хоть в Хри-
ста они проповѣдывалв, но нѳ славы ради Хрястовой, 
а своѳй; не првходвло ли вжъ ва жысль и то, чтобы 
затжить Апостола? — Св. Павелъ говорвтъ, что ояи 
проповѣдывалв по зависти и реввости, εριθείας, — по 
ревнивости, пожѳлавію пѳрегвать Апостола. „ Завидуя 
моей славѣ и хорошѳжу вачаду, или для того, чтобы 
и сажижъ быть въ чѳств, дужая ужѳвьшить сколько 
нибудь жою славу* (св. Злат.). Апостодъ говоритъ ο 
нихъ спокойво, въ полвой ковѳчво увѣрѳвности, что 
отъ вихъ вреда св. вѣрѣ послѣдовать вѳ жогло. 

Этвжъ ведобрыжъ протввополагаѳтъ овъ добросер-



44 ГЛАВА 1, 16. 

дѳчныхъ пропавѣдниковъ, воторыѳ проповѣдывали Хри-
ста за благовомнге, т.-е. съ благою волѳю, изъ лтобвв 
къ Господу, къ св. вѣрѣ и къ самому Апостолу. За 
благоволѳвіѳ, т.-ѳ. бѳзъ лицѳмѣрія, со всѣмъ усѳрдіемъ 
(св. Злат.); „взъ горячаго расположеяія къ благоче-
стію" (Ѳѳод.); „по вѣрѣ, по любвя, по убѣждѳвію, по 
благой волѣ* (Экун.). „Безъ притворства, съ правымъ 
расположѳвіѳмъ сѳрдца" (Ѳѳоф.). 

Ст. 16. Ови убо оть рвенія Христа возвѣщаютъ не-
чистѣ, мняще печалъ нанесши узамг моимъ. 

Пѳрвыѳ возвѣщаютъ Хряста отъ рвенія,— έριθείας 
изъ реввявости, жѳлая опѳрѳдить мѳвя, оставвть мѳня 
позади, илв дѣйствуя ва перекоръ мвѣ, мовмъ расдо-
ряжѳвіямъ и плавамъ. Потому возвѣщаютъ нечисто, 
чѣмъ озвачаѳтся вѳ то, что учѳяіѳ вхъ было съ при-
мѣсью лжв, а то, что овв дѣйствовали яѳ съ добрымъ 
сѳрдцѳмъ, вравствевво вѳчясто, οοχ αγνώς— яѳ вепо-
рочво, чѣмъ отряцаѳтся чистота сѳрдца. 

Мнягце печаль нанести, узамъ моимъ; т.-ѳ., вадѣясь 
опѳчалить мѳвя въ узахъ ваходящагося. Чѣмъ ови 
могли вадѣяться опечалить св. Павла?—Если онв ложь 
проповѣдывали, было бы очѳввдво, чѣмъ могли опѳча-
лвть ѳго. Но кавъ овв въ учѳвіи вѳ погрѣшалв, а 
только въ иобуждевіяхъ и образѣ дѣйствованія; то 
можяо догадываться—тѣмъ, что дѣйствовалв дротивъ 
воли св. Павла, бѳзъ ѳго вѣдома, вѳ по ѳго указавію, 
и дажѳ ваперѳкоръ ему. И это могло опѳчалить Апо-
стола, который рѳввовалъ, чтобы въЦѳрквв, въкругу 
вѣрующвхъ всѳ шло благообразяо и по чияу. Св. Зла-
тоустъ говоритъ: „Думая тагамъ образомъ ввѳргвуть 
мѳвя въ большую бѣду, одв скорбь првлагаютъ къ 
скорбв. Ο жѳстокость, ο дьяволъсвоѳ дѣйствованіе! 
Видѣли, что овъ въ узахъ заключѳвъ въ тѳмввцѣ, и 
еще нѳдоброжѳлательствовалв ему; хотѣлв увѳлвчвть 
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ѳго нѳсчастія. Хорошо сказалъ Апостолъ: мняще; вбо 
случилось не такъ. Ови думалв чрезъ сіѳ опѳчалитъ 
мевя; а я радовался успѣху проповѣди.—Такъ-то воз-
можно и доброе дѣло дѣлатъ ве съ добрыжъ яамѣре-
віемъ; за что вѳ только ве будѳтъ награды, во ѳщѳ 
ваказаніе (будетъ). Ибо какъ проповѣдывали Христа 
съ тою цѣлію, чтобы проповѣдввка Хрвстова ввѳргнуть 
въ большія бѣды; то вѳ только вѳ долучатъ яаграды, 
во будутъ подлѳжать ваказавію и мучѳвію." 

Ст. 17. Ови же отъ любве, вѣдяще, яко во отвѣтѣ 
благовѣствовапгя лежу. 

Вторые жѳ возвѣщаютъ Хрвста изъ любви — в къ 
Госяоду, и ко мвѣ (Экум., Ѳѳоф.), можво првбавять: 
къ святой вѣрѣ и благовѣстію ο вѳй. Хотя взъ слѣ-
дующаго ввдяо, что любовь у явхъ была болѣѳ къ 
Апостолу, воѳй вѳльзя было быть одвой, безъ любвя 
къ Господу я въ дѣлу спасѳвія, вмъ совершеявому.— 
Вѣдягце яко во отвѣтѣ благотствоеанія лежу. Отвѣтъ 
за благовѣствовавіѳ можво поввмать—в прѳдъ Вогомъ, 
в прѳдъ Кѳсарѳмъ. Если послѣдяѳѳ, будѳтъ мысль: 
звая, что ва мяѣ лѳжвтъ отвѣтъ прѳдъ правятѳль-
ствохъ, ови дѣйствуютъ въ проповѣданіи осторожво, 
по моѳму указавію в рувоводству, чтобы вѳразумвымъ 
дѣйствованіемъ ве раздражатъ власти, в тѣмъ ве под-
вять протввъ мѳвя бурв. Всѣ зваютъ, что проповѣдь 
идетъ отъ мевя. Случвсь что по поводу ея, тотчасъ 
власть за мѳня возьмѳтся, что вѳ можѳтъ кончитъся 
добромъ. Зная это, овв взъ любвв ко мвѣ, дѣйству-
ютъ въ проповѣди по моѳму ваставлѳвію. Доразумѣ-
ваѳтся: а тѣ—пѳрвыѳ дѣйствуютъ бѳзъ разбора. Для 
вихъ яѳ дорого, ѳслв мвѣ придѳтся взъ-за того по-
страдать, вли дажѳ смѳртв подвергвуться. Если пѳр-
вое, мысль будѳтъ: „овв облѳгчаютъ мою отвѣтствѳв-
ность прѳдъ Богомъ, и вѣвоторымъ образомъ помога-
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ютъ мнѣ въ отвѣтѣ. Бакъ бы тавъ говоритъ Апостолъ: 
мвѣ заповѣдаво проповѣдывать; в я лолженъ буду дать 
отчѳтъ и отвѣчать за дѣдо, котороѳ мнѣ заповѣдаво. 
Посѳму овв мвѣ помогаютъ та&ъ, что отвѣчать мвѣ 
стало лѳгчѳ. Ибо ѳслв найдется мвого ваучѳввыхъ в 
увѣровавпшхъ, то отвѣчать будетъ мвѣ лѳгко* (св. 
Златоустъ, и всѣ наши). 

Ст. 18. Что убо? обаче всяцѣмъ образош, аще виною, 
аще гістипою, Христосъ проповѣдаемъ есть: и ο ctmpa-
дуюся, но и возрадуюся. 

Что убо τι γάρ?—Что - жь? Пусть проповѣдуютъ. 
„Что мяѣ до того, такъ вля вяачѳ (дродовѣдуютъ)" (св. 
З л а т . ) . . Намѣрѳній вхъ в побужденій одобрить вѳльзя. 
Но смотря яа самоѳ дѣло дроповѣдя Евавгѳлія, отвлѳ-
чѳвво отъ расположѳвій, съ какими это дѣлаѳтся, вельзя 
этому нѳ радоваться. Каввмъ бы образоыъ, съ каввмъ 
бы сѳрдцѳмъ вв былъ проповѣдуѳмъ Хрвстосъ, вииою 
ля, προφάσει подъ прѳдлогомъ, подъ вядомъ любви къ 
Господу в къ встяяѣ, ляцѳмѣрво,—влв истиною — съ 
расположѳяіѳмъ духа, съ какямъ и слѣдуѳтъ совѳршать 
сіѳ дѣло святоѳ, я этому радуйсь, в яѳ тольво тѳпѳрь 
радуюсь, во буду в послѣ всѳгда радоваться, в ѳщѳ 
большѳю чѣмъ тѳпѳрь радостію; вли—буду радоваться, 
„ѳслибъ большѳ и большѳ тавъ дѣлаля а (св. Злат.) . 
Ибо тѣ яѳчясто проповѣдающіѳ—губятъ своѳ дѣло доб-
роѳ: в объ этомъ вадо жалѣть; во слушающіе вхъ в 
вѣрующіѳ чрѳзъ явхъ Господу, получаютъ спасѳвіѳ в 
прославляютъ Господа: объ этомъ какъ ве радоваться? 
Слава Господвя распростравяѳтся; и моѳ дѣло спѣѳтся. 
„Ояв протявъ воли содѣйствуютъ мвѣ, хотя за труды 
свов потѳрпятъ наказавіѳ; а я, нисволько вмъ вѳ помо-
гая, долучу яаграду. Есть ля кто злѣѳ діавола, вото-
рый выдумалъ аамую проповѣдь обратить въ првчиву 
ваказавія для тѣхъ, коя согласялясь содѣйствовать 
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ему? Ввдвшь ли, въ вдкую бѣду ввѳргаетъ онъ сво-
вхъ? За проповѣдь в труды умышляѳтъ имъ ваказавіе 
и мученіѳ. И какой бы другой непріятель и врагъ 
соасеяія вхъ всѳ такъ устроилъ?"—(св. Злат.). 

Изъ этого мѣста очѳввдво, что лица, ο ковхъгово-
рвтъ здѣсь св. Павѳлъ, вѳ были ѳрѳтики. „Онв προ-
повѣдывали здраво, только цѣль в намѣрѳніе, съ ко-
торыми такъ поступали, былв извращѳны, а самая 
проповѣдь вѳ язмѣнялась" (св. Злат.). „Ояъ обввввлъ 
яхъ вѳ за то, что учатъ худому, во что доброму учатъ 
худо, имѣя цѣлію ве благочестіѳ, а крайнюю яѳпріяз-
вѳнность*—(Ѳѳод.). Нѳ подумалъ бы кто, что св. Па-
вѳлъ одобряетъ ведобрыя побуждевія, лвшь бы дѣло 
было хорошо. „Надобно прввять во вввманіѳ, что у 
св. Павла выражѳно сіѳ вѳ въ видѣ повѳлѣнія, во по-
вѣствоватѳльно; яѳ сказалъ онъ: да будѳтъ проповѣду-
ѳмъ, но проповѣдаемъ естъ* (Ѳеод.). Онъ высказалъ 
то, что было" (св. Злат.),—и обсуждаѳтъ дѣло совѳр-
шившѳѳся, а вѳ заповѣдь даѳтъ. Отрѳкшвсь отъ всѣхъ 
сопрякосновѳнвостѳй дѣла, дажѳ в съ той стороеы, 
какою ово чувствитѳльво васалось ѳго самого, онъ го-
воритъ: дѣлу такому нѳльзя нѳ радоваться. Св. Зла-
тоустъ по поводу свхъ словъ дявится болѣѳ возвы-
шѳнному характѳру св. Павла, говоря: „някакая скорбь 
взъ случающихся въ вастоящѳй жязвя, ни вражды, нв 
порицанія, нв клѳветы, ни бѣды, вв казнв вѳ могутъ 
возмутвть вѳликую и любомудрую душу: ябо ова, какъ 
бы убѣжала ва вѳршвву нѣкоторой высокой горы, гдѣ 
стала бѳзопасна отъ всѣхъ стрѣлъ, пускаѳмыхъ снвзу, 
съ зѳмлв. Такова душа св. Павла, нашѳдшая себѣ 
высшѳе всявой вѳршввы мѣсто—мѣсто любомудрія ду-
ховнаго, яетивнаго любомудрія.—Првчвнялв ѳму раз-
личвыя огорчѳнія, и однакожъ что овъ говорвтъ? ве 
толъко нѳ сворблю ο сѳмъ и вб унываю, во даже ра-
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дуюсъ и возрадуюсь; вѳ тѳпѳрь только, т.-ѳ., но всѳгда 
буду ο сѳмъ радоватъся?* 

Такимъ образомъ св. Павѳлъ ни догмата вѳ прино-
свтъ въ жѳртву нравствѳнноств, ни вравственности— 
въ жѳртву догмата. 

Ст. 19. Вѣмъ бо, яко сге сбудтся ми во спасенге ва-
шю молитеою и подаянгеш Духа Іисусъ Христош. 

Вѣмъ бо,— указываѳтъ прячяну, почѳму говорвтъ, 
что всѳгда будетъ радоваться. Ибо вѳсомнѣнно, гово-
ритъ, знаю, что и этотъ способъ проповѣди послужитъ 
мнѣ во спасеніѳ. Подъ сіе хоть можно разумѣть оба 
способа проповѣдв,—т.е. аще виною, аще истииою;—яо 
кавъ отъ благовамѣрѳввой, подъ руководствомъ самого 
св. Павла совѳршаѳмой проповѣди, онъ ве опасался 
нвчѳго худаго, а ТОЛЬЕО говорятъ, что та вѳразумная, 
неруководвмая, неблагонамѣрѳнвая проповѣдь можѳтъ 
пѳчаль ванѳстя его узамъ; то вядно, что здѣсь болѣѳ 
разумѣѳтся сія послѣдняя. Увѣрѳнъ, говорятъ, что и 
сія послѣдняя послужвтъ мвѣ во спасѳвіѳ. Сіе—шъ 
то, что тѣ такъ проповѣдуютъ Христа, или дажѳ и 
то, что навѣтуютъ св. Павлу" (Экум.). „Если про-
взойдутъ отъ сѳго какія опасности то и самыя опас-
ностя послужатъ мнѣ во спасѳвіѳ" (Ѳѳод.). 

Слово—во спасеніе—^ъяяо понимаютъ. Это нв врѳ-
мѳнноѳ, нв вѣчяоѳ спасѳніѳ, а стоятъ вмѣсто обычна-
го выражевія: ео благо. Что бы вв вышло взъ ихъне-
разумнаго дѣйствованія,— да вмѣстѣ и съ разумвымъ,— 
все то послужитъ мнѣ во благо. На чѳмъ утвѳрждаѳтся 
такая увѣренность?—На вѣрѣ въ силу молитвъ святыхъ 
и въ промыслитѳльноѳ ο немъ Божіѳ попѳчѳніе: молит-
вою вашю. и подаяпіемд Духа Іисусъ Христова. 

Моліштю вашю. Поелику пвсалъ къ Филвипійцамъ, 
то помянулъ объ ихъ молвтвѣ. Пвша въ другвмъ, то -
жѳ сказалъ бы и объ ихъ молитвѣ. Апостолъ былть 
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увѣрѳнъ, что молитва Фидиппійцѳвъ, равно кавъ в 
всѣхъ вмъ обращенныхъ, и даже всѣхъ вѣрующихъ, вѳ-
прѳставно восходвтъ ο вѳмъ къ Богу в испрашиваѳтъ 
ѳму всѳ благопотрѳбноѳ;—Вогъ жѳ слушаѳтъ святыхъ 
Свовхъ. Потому вѳ сомнѣвался, что всѳ, вмѣющеѳ слу-
читься, послужвтъ ему во благо. Сказавноѳ ямъ вѳ 
одни слова, а выражѳніѳ того, что было у вѳго ва 
сѳрдцѣ. Таковъ духъ жвзви ο Хрвстѣ Івсусѣ, что въ 
нѳмъ вивто одинокимъ сѳбя ве чувствуетъ. Это в Апо-
столъ выразилъ въ словѣ: сбудется мнѣ воспасепге ш-
іиею молитвою. „Замѣть смирѳнномудріѳ сего блажѳн-
наго. Онъ подввзался на трудяомъ поприщѣ; совѳр-
швлъ бѳзчвслѳвноѳ множѳство дѣлъ; находялся ужѳ у 
самаго вѣнца. Однакожъ тотъ, который бѳзчислѳввыми 
добродѣтѳлями стяжалъ спасѳніѳ, пишѳтъ Филвппій-
цамъ что могу спаствсь вашѳю молвтвою» (св. Злат.). 
Такъ глубоко входвтъ въ сознаніе убѣждѳніѳ въ ся-
лѣ и необходвмоств общѳй молвтвы, что и Апостоль-
скоѳ сѳрдцѳ но увольяяѳтся отъ нѳго.—Или правда, 
въ нѳмъ-то в быть ѳму вадлѳжало въ совѳршѳвствѣ. 
Ибо онв образецъ вашъ во всемъ. 

Додаянгеж Духа Іисусъ Христова.—Лъ ο томъ го-
воритъ, что Духъ Івсусъ Хрвстовъ будѳтъ ѳму подавъ; 
ибо кто былъ болѣе ясполвѳвъ свмъ Духомъ? Но—что 
Духъ Івсусъ Хрвстовъ подастъ ѳму, вмѣстѣ съ молвт-
вою вѣрвыхъ, что всѳ сбудѳтся ѳму во спасеяіѳ. Ра-
зумѣѳтся Духъ, блюствтѳль, руководвтѳль и просвѣ-
титѳль Апостоловъ всѣхъ в слѣдоватѳльно Павла, кото-
рый нвспославъ на ввхъ Господомъ Івсусомъ Христомъ 
отъ Бога Отца, в яѳотлучно прѳбывалъ въ нвхъ. осѣ-
нялъ вхъ в охравялъ. Водвтѳльству Его Апостолы 
были вполвѣ предавы в былвувѣревы, что всѣ путв ихъв 
всѣ случайноств съ ввми обращаются и будутъ обращае-
мы всѳгда во благо вмъ, яко Апостоламъ, во благо вхъ 

4 
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Апостольскаго служѳвія. Эту увѣрѳнность и выражаѳтъ 
здѣсь Апостолъ. Она нѳотходно прѳбывала въ вхъ сѳрд-
цахъ, и воодушевляла вхъ, в надѳждою прѳисаолняла. 

Ст. 20. По чаянію и упованію моему, яко ни ο еди-
иомъ же постыжуся, но во всякомъ дерзновеніи, якоже 
всегда, и нынѣ возвеличится Христосъ вь тѣлѣ моемг, 
агце ли жавото.иъ, аще ли смертгю. 

Молитва вѣрныхъ в всѳдѣйственность Духа Івсусъ 
Христова всѳ, говорвтъ, обратятъ мвѣ во благо; но 
вѳ сами собою. Овѣ—внѣ. Я прявлекаю яхъ къ сѳбѣ, 
в свлу ихъ себѣ усвояю моимъ чаявіѳмъ в уаованіѳмъ. 
Это сдѣлаютъ онѣ для мѳня по чаяяію и упованію мо-
ѳму. По чиянію κατ* άποκαραδοκίαν.—Слово этоозвачаѳтъ 
твѳрдую, вѳпоколЛшмую в вепрѳложвую вадѳжду, ко-
торую обваружвваютъ положѳніѳмъ головы—καρα,—в 
увѣреннымъ взоромъ, напр.: и азъ воззрю тврагимоя 
(ІГс. 117, 7). Вотъ какую свльвую вадѳжду и какоѳ 
крѣпкоѳ уповавіѳ восвлъ въ душѣ своѳй Апостолъ! 
Имѣя жѳ вхъ, онъ съ увѣрѳнвостію говорвтъ, что вѳ 
постыдится. Ибо уповавіѳ вѳ посрамляѳтъ (Рвм. 5. 5), 
какъ самъ жѳ онъ учвтъ. Да я кто упова т Господа 
и постыдѣся (Сир. 2, 10)?—Яко ни ο единот ш по-
стыжуся. „Тавова надежда Павлова; вадѣюсь, что 
никогда нѳ буду посрамленъ. Ввдвшъ лв, каково на-
дѣяться ва Бога? Что бы нв случилось, говорятъ, нѳ 
постыжуся" (св. Злат.). 

Но во всякош дерзновети. Подъ дѳрзновѳніѳмъ здѣсь 
вадо разумѣть то, ο которомъ говорвлъ онъ вышѳ,— 
ст. 14,—что братіѳ, обнадѳжѳвы будучи узами св. Пав-
ла, сталв съ дѳрзвовѳвіѳмъ возвѣщать Слово Божіе. 
Одви взъ нвхъ дѳрзалв благонамѣрѳвво, а другіѳ вѳ 
СЪ ДОбрЫМЪ СѲрДЦѲМЪ. АПОСТОЛЪ ГОВОрВТЪ, ЧТО 60 бСЯг 
пот такомъ дерзпобтіи,—и благовамѣрѳнномъ, в вѳ 
благовамѣревномъ, — якоже бшда, нынѣ возвеличится 
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Христосд въ тѣлѣ моеш. Цѣль жвзни Апостола— 
Христосъ Господь. Я , говорилъ онъ въ пославів къ 
Галатамъ, умѳръ. μ что живу, это живѳтъ во мнѣ 
Хрвстосъ, Ему я вѳсь прѳдавъ, в славѣ вмѳвв Бго 
посвящаю всѣ двв жвзнв моѳй, в всѣ заботы в труды 
мои. Есля посрамлѳніѳ ѳсть, когда кто взбвраѳтъ сѳбѣ 
какую цѣль в нѳ достягаѳтъ ѳѳ; то мовмъ посрамлѳ-
ніѳмъ было бы, когда бы кто успѣлъ что либо во мнѣ 
или вокругъ мѳвя обратвть вѳ къ возвѳлячѳяію Гос-
пода, а къ умалѳвію Его. Но этого нвкому нѳ удастся 
сдѣлать. Ибо дѣйствующій во мнѣ ѳсть Самъ Господь, 
Который вѳ дастъ вапрасво затмять славу Свою; а я 
все, что ни дѣлаю, для Нѳго дѣлаю. Потому что бы 
ни вышло изъ тѳвущихъ дѣлъ, всѣмъ возвѳличится 
Господь. μ въ этомъ цѣль жвзнв моѳй. Слѣдоватѳльно 
я ввчѣмъ вѳ постыжусь.—Вуду живъ?—жвзяію возвѳ-
личвтся Господь; умру? смѳртію возвѳлячвтся. „Часто 
я яаходился въ такихъ бѣдахъ, въ которыхъ нѳ толь-
ко всѣ отчаявались ο насъ, во и мы самв ο себѣ,— 
сами бо въ сгбѣ осужденіе смерти имѣхомъ (2 Кор. 
1, 9); но Господь язбавялъ насъ отъ всѳго: такъ и 
нынѣ возвелтится Онъ въ тѣлѣ моемъ. μ дабы кто 
ве подумалъ в нѳ сказалъ: ѳслв жѳ ты умрешь, то 
неужѳлв возвѳлвчится? Точво, говорвтъ, такъ, я увѣ-
рѳвъ. Потому-то я и нѳ сяазалъ, что жвзвію только 
возвѳличвтся, во (првбаввлъ) в смѳртію: жвзнію, по-
ѳлвку Онъ спасъ мѳвя,—смѳртью, поѳляву смерть ве 
првнудяла мѳвя отрѳчься отъ Нѳго, поѳлвку Овъ да-
ровалъ мнѣ столько рѳвности в сдѣлалъ мѳня сильнѣѳ 
смертв; въ пѳрвомъ случаѣ потому, что Овъ взбавилъ 
мѳня отъ бѣдъ, а въ послѣднѳмъ потому, что нѳ до-
пустилъ мѳня убояться васильственной смертя. Вотъ 
какъ Господь возвелячится жвзвію и смѳртію.*4 

„Сказалъ: возвеличится, т.-ѳ. явнымъ содѣлаѳтся 
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вѳличіѳ сялы Его. Говоритъ жѳ Апостолъ: взбѣгну ли 
опасяоств смѳртной, влв подвѳргвусь смѳртв, одвна-
ково будѳтъ явлѳно могущѳство Владыкв моѳго Хрв-
ста. Ибо еслв прѳодолѣю опасности, всѣ удввятся 
Исхвтввшѳму мевя взъ таввхъ мвогвхъ сѣтѳй; а если 
буду прѳдавъ смѳртв, взумвтъ всѣхъ свла проповѣдв, за-
ставляющая проповѣдввковъ прѳзврать смерть" (Ѳѳод.). 

ѣъ тѣлѣ моемъ т.-ѳ., во мнѣ, вли въ жязвв моѳй— 
будетъ лв она продолжаться, влв прѳсѣчется. Выра-
жаѳтъ это Апостолъ по поводу тѣхъ яѳразумныхъ дѳр-
затѳлей возвѣщать Слово Вожіѳ. Дѣйствуя вѳ по волѣ 
Апостола в дажѳ ваперекоръ ѳму, овв моглв прѳсту-
пвть мѣру благоразумія, возбудвть дввжѳяіѳ, обратвть 
на происходящѳѳ взоры властв;—в Апостолу прѳдле-
жало подвѳргаться за то отвѣту. Апостолъ могъ съ 
часу на часъ ждать сѳбѣ грозы. Слабую душу это 
могло трѳвожять: Апостолъ жѳ покоенъ былъ успоко-
ѳніѳмъ въ Господѣ. Овъ какъ бы говоритъ: жвть ля 
мнѣ должво, вля умѳрѳть, το в другоѳ првму благо-
душво (св. Злат.). Я ужѳ безвозвратно отдалъ жязвь 
мою въ руки Господа. Что Ему угодяо, то в сотво-
ритъ. Но что бы ни благоволвлъ Овъ сотворять, 
всѣмъ тѣмъ возвѳлвчится вмя Его. 

б). 

Послѣднія слова послужвлв для Апостола пѳрѳхо-
домъ къ тому, чтобъ отврыть Филиппійцамъ, какъ 
смотрвтъ онъ на свою жвзнь, в что поставляѳтъ по-
слѣдвѳю для яѳй цѣлію. Этвмъ овъ сввдѣтѳльствовалъ 
особую къ нвмъ блвзость в дружествѳввость. 

Ст. 21. Мнѣбоеш жити—Христосъ, и еже умрети 
пріобрѣтеніе есть. 

Уповаю, говорвтъ, что вашвмв молвтвамя я Божі-
имъ устроѳніѳмъ все будѳтъ мвѣ во благо—жявъ лв 
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буду, или умѳрщвлѳнъ. Ибо жизнь для мня—Христосъ: 
Ему всѳ посвящаю, а это ѳсть вѳликоѳ благо; и смерть 
пріобрѣтеніе: не лишеніѳ какоѳ либо, а тоже благо, 
потому что умерѳть за Христа прѳславно, и потому 
что по смѳрти тотчасъ лицѳмъ къ лицу увижу Христа 
Господа, въ чѳхъ все нашѳ блаженство. Въ семъ по-
слѣднемъ отношеніи я могу сказать, что умереть для 
мѳня было бы дажѳ лучшѳ. Живя здѣсь, я только ра-
ботаю Христу, тружусь для Нѳго, а тамъ—тотчасъ 
начну наслаждаться общеніѳмъ съ Нимъ. Что жизнь 
для него—Христосъ, въ этомъ заключается и та мысль, 
что духовную жизнь онъ имѣѳтъ отъ Христа и во 
Христѣ, и та, что первый предмѳтъ заботъ и стрѳ-
мленій его есть угождать Христу и заповѣди Его и о 
полнять (св. Злат., Экум., Ѳеоф., Ѳеод.). Но въ на-
стоящемъ мѣстѣ, этимъ Апостолъ хотѣлъ то преиму-
щественно выразвть, что жизнь его вся предана на 
дѣло проповѣди Евавгелія, съ стремленіемъ всѣхъ на-
учить, что спасѳніе наше есть только въ Господѣ Іи-
сусѣ Христѣ, и всѣхъ настроить, въ Нѳмъ искать и 
обрѣтать свое спасѳніѳ (св. Дамас) . Это нѳ исключа-
ѳтъ пѳрвыхъ двухъ, вапротввъ совмѣщаотъ вхъ въ себѣ. 

Смерть—пргобрѣтепіе и для всѣхъ, потому что вз-
бавляетъ отъ тяготы вастоящѳй многоскорбной жвзяв, 
и вводитъ въ лучшую. Но въ этомъ слыслѣ смѳрть ѳсть 
пріобрѣтѳвіѳ яе сама по себѣ, яо по тому, что Господу 
угодво было сочѳтатъ съ вѳю. Сама жѳ по себѣ ова 
не есть нв потеря, яя пріобрѣтеніѳ, и случается по 
Вожію иорядку. Еслв, потому, св. Павелъ называѳтъ 
пріобрѣтѳвіѳмъ собствѳвво смерть, то разумѣѳтъ подъ 
нѳю вѳ обычвую смѳрть, а смѳрть мучеявчѳскую, смѳрть 
за Христа в Евавгѳліѳ. Такая смерть точно ѳсть прі-
обрѣтеніѳ, ибо сама по себѣ вѣвчаѳтъ страдальца прѳ-
славнымъ вѣнцемъ. Такой смѳртв и ожидалъ Апостолъ. 
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Ст. 22. Аще же, еже жити ми тѣлош, сге мнѣ 
плодъ дѣла: и что изволяю, не вѣмг. 

Лучшѳ бы мнѣ умерѳть,—и по цѣнѣ мучѳявчѳской 
смѳрти и по тому, что за нѳю ѳстественно послѣдуетъ. 
Но вотъ въ протввовѣсъ сѳй выгодѣ въ моѳмъ поло-
жевія. стоитъ другая выгода — плодг дѣла моего,— 
Апостольскаго, если оставусь жввъ,—распространевіѳ 
свѣта Евавгельскаго в спасевіе стольквхъ душъ. К о -
гда, говорвтъ, поставлю этв двѣ выгоды одву протввъ 
другой, то вѳ знаю, что взволяю, чего большѳ восхо-
тѣть, что прѳдпочестьі 

„Какое любомудріе! Ояъ иотрввулъ любовь къ ва-
стоящѳй жизнв, в нѳ оклѳваталъ ѳѳ!—Ибо словамя: 
еже умрети пргобрѣтенге естъ,—овъ отрввулъ любовь 
къ сей жизнв; а словамв: еже жити ми тѣломь, сіе 
мнѣ плодъ дѣла, показалъ, что и настоящая жвзнь яуж-
ва. Какимъ образомъ? Ежелв пользуемся ѳю, кавъ 
должно, ѳжелв прввосвмъ плодъ. Еслв жѳ она бѳзплод-
яа, то ужѳ вѳ жвзвь. Деревья, не првяосящіѳ плода, 
равяо в сухія, мы бросаемъ в прѳдаѳмъ огяю. Жять 
есть яѣчто срѳдяѳѳ в безразличвое; а жвть хорошо, 
или худо,—въ нашѳй волѣ. Посему вѳ должво вѳна-
ввдѣть жвзвв. Ибо можво жить в хорошо. Если же 
будѳмъ злоупотрѳблять жвзвію, в въ такомъ случаѣ нѳ 
должво обвинять еѳ. Почѳму? Потому что вѳ жвзвъ 
тому првчввою, яо воля злоупотребляющвхъ ѳю. Богъ 
далъ тѳбѣ жвзвь, дабы ты жвлъ для Него; а ты, по 
накловвоств ко злу жввя грѣховно, самъ сѳбя подвер-
гаешь всякой вввѣ" (св. Злат.). 

Когда Апостолъ говорвтъ: что изволяю? не вѣмъ, да-
ѳтъ мысль, что выборъ жвзнв вли смѳртв состоялъ въ 
ѳго властв. Но жвзяь в смѳрть въ рукахъ Божівхъ. 
Въ какомъ жѳ смыслѣ такъ сказалъ Апостолъ? Мо-
жетъ быть овъ разумѣлъ пря семъ сердечвый выборъ. 
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Перебирая случайвоств, какія дѣлало возможвымв ва-
стоящеѳ его положѳвіѳ, овъ ве могъ вѳ предположить 
возможноств, что ѳго и смертв прѳдадутъ. На это 
сердцѳ могло отозваться жѳланіѳмъ, радя свѣтлостя 
хучевичѳскаго вѣвца в радв скорѣйшаго лвчваго об-
щѳнія съ Господомъ. Но въ тожѳ время совѣсть могла 
прѳдставятъ ѳму, что овъ Апостолъ, я пока свлы есть, 
должѳвъ жѳлать жвть, чтобы распространять Евавгеліе 
Христово. Прѳданвый долгу Апостольскому, вѳ могъ 
овъ нѳ возжѳлать, чтобъ съ вимъ было по этому благо-
му внушѳвію. И вотъ ο сей борьбѣ добрыхъ жѳлавій овъ 
говоритъ, что, стоя срѳди вхъ, вѳзваѳтъ, что взволять. 

Но можно в прямо разумѣть, что тутъ выборъ вѳ 
жѳлавія, вѳ прѳдпочтѳвія,—а самаго событія жвзня, 
или смѳртв, въ сялу того, что овъ помолвлся бы 0 
томъ, в Богъ сдѣлалъ бы по его молятвѣ. Езѳкія по-
жолялся, в Богъ првбаввлъ ему жязвя. И въ жвтіяхъ 
святыхъ было мвого опытовъ, что вныѳ умврали, а 
инынъ продолжаѳма была жвзвь по молитвѣ. Въ этомъ 
смыслѣ в Апостолъ могъ сказать: вѳзнаю что избрать, 
ο чѳмъ помолвться, чтобы Богъ мнѣ то сдѣлалъ. Св. 
Златоустъ такъ разумѣѳтъ сівслова: „Здѣсь Апостолъ 
открываѳтъ вѳлвкую тайну, что въ ѳго властв было 
умѳрѳть. йбо когда ѳсть язбравіѳ, το значвтъ мы власт-
ны. Что изволяю, говорвтъ, не вѣмъ. Звачитъ это 
въ твоей властиі Подлввво, говоритъ, ѳслв захочу 
испросвть у Бога сію благодать." 

Ст. 23. Обдержимь ш есмь отъ обою, шланге имый 
разрѣшитися, и со Христомъ быти, много паче лучше. 

Обдержимь есмь отъ обою: в туда в сюда тяветъ 
хевя; нѳ мысль съ мыслію въ борьбѣ у мевя, а жѳла-
віѳ съ желавіемъ, сочувствіѳ съ сочувствіемъ, влечевіѳ 
съ влѳчѳвіѳмъ. Имѣю желавіѳ разрѣгиитъся отъ ?пѣла, 
посрѳдствомъ смертв, какую угодно будетъ Богу по-
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слать мнѣ. й это было бы гораздо лучше, потому что 
чрѳзъ это я тотчасъ сталъ бы со Христомъ бытъ и въ 
Нѳмъ блаженствовать. Такова прямая надѳжда в всѣхъ 
хрястіаяъ, пребывшяхъ вѣрнымв вѣрѣ, а тѣмъ пачѳ 
Апостоловъ. Гдѣ я быть по смѳртя тѣмъ, коя съ пер-
ваго првступлѳвія ко Хрвсту облѳклвсь во Хряста, в 
всѳ врѳмя жвзвв жилв такъ, что не овв жвлв. но жвлъ 
въ явхъ Христосъ,—гдѣ в быть таковымъ, какъ вѳ со 
Хрвстомъ?—Св. Златоустъ наводвтъ отсюда: „смерть 
ѳсть вѳщь бѳзразлвчвая. Поѳляку смерть вѳ ѳсть зло, 
во зло—по смѳртв мучвться; равво смерть яѳ ѳсть в 
добро, но добро—по смѳртв быть со Хрвстомъ. Что 
бываѳтъ по смѳртв, то добро вля зло. Итакъ мы должны 
скорбѣть вѳ ο всѣхъ умврающвхъ в радоваться не ο 
всѣхъ жввущвхъ. Какъ жѳ? мы должяы илакать ο 
грѣшввкахъ ве умврающяхъ только, во в жввущвхъ, 
в радоваться ο праведввкахъ, вѳ только живущвхъ. 
во в сковчавшвхся. Ибо тѣ и прв жизвв умѳрлв, а 
сія в по смѳртв жввутъ. Тѣ в въ сей жвзнв жалкв 
для всѣхъ, поѳляку оскорбляютъ Бога; а сів, в туда 
пѳресѳлясь, блажѳнвы, поелвку отошли ко Хрвсту. 
Грѣшяякв, гдѣ бы вв былв, далѳкв отъ Царя, посѳму 
достойны слезъ; а правѳднвкв здѣсь влв тамъ, вмѣстѣ 
съ Царѳмъ, в тамъ ояв ещѳ гораздо блвжѳ къ Нѳму нѳ со-
зерцаніемъ, нѳ вѣрою, во, какъ сказано, лицемъ къ лицу.и 

От. 24. Α еже пребывати во плоти, нужнѣйше есть 
васъ ради. 

Другой протввовѣсъ жѳлаяія—нужнѣйиіе есть васг 
радгі. Созвавіѳ долга Апостольскаго заставляѳтъ же-
лать ѳщѳ пожять во плотв, чтобъ вѣровавшвхъ укрѣп-
лятъ, вѳвѣровавшвхъ обращать, — всѣхъ вѳсть ко 
Христу. Мѳжду пребываяіѳмъ со Хрвстомъ въ другой 
жвзня в здѣшнѳю жвзвію в сраввѳвія яе могло образо-
ваться. Не эта послѣдняя я выступаѳтъ у Апостола 
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въ противовѣсъ съ пѳрвымъ, а то, что овъ можетъ 
ѳщѳ сдѣлать въ сей жвзвв. Цѣль настоящѳй жвзнв 
въ будущѳй. Свѣтла будущая; во ѳслв въ вастоящѳй 
прѳдставляѳтся возможвость ещѳ многоѳ сдѣлать. взъ-
за чѳго будущая будѳтъ навболѣе свѣтлою; то вельзя 
яежелать продлѳвія ея, вѳ ея самой радв, арадв то-
го, что ѳю можво доствгвуть. Когда узрѣлось Апосто-
ломъ, что пребывавіѳ во плотв вужвѣйшѳ есть, и что 
овъ въ свлахъ ѳщѳ совѳршвть сіе вужвѣйшѳе, тогда у 
нѳго сталя въ борьбѣ лучшѳѳ будущѳѳ съ навлучшвмъ 
будущвмъ, средствомъ къ которому служвтъ продлеяіѳ 
настоящей жязвв: тогда рѣшевіѳ спора состоялось са-
мо собою: буду и спребуду. Какъ ня трудва вастоящая 
жвзнь, во я должѳвъ желать продлевія, в жѳлаю. 

Св. Златоустъ взумляѳтся в этому колебавію жѳлавій 
во св. Павлѣ в этому рѣшѳвію: „что ты говорвшь? 
Ты преставвшься отселѣ ва яѳбо в будѳшь со Хрв-
стомъ, а вѳ зваешь, что взбрать? Нѣтъ! это весвой-
ствѳнно душѣ Павловой. Ибо кто ве взбралъ бы сего 
(—т.-ѳ. быть со Хрвстомъ), если бы кто-ввбудь ска-
залъ ему объ этомъ, в твердо въ томъ ѳго увѣрилтЛ 
Ковѳчно вякто. Но вѳ въ вашей властв яв то, чтобы 
разрѣшвться в со Хрвстомъ бытв, вв то, чтобы оста-
ваться ѳщѳ здѣсь, когда првдѳтъ тому врѳмя. Для 
Павла жѳ я душя ѳго было возможяо в то в другое. 
Ίτο жѳ ты говорвшь? Зяаѳшь и увѣреяъ, что будѳшь 
со Христомъ, а яѳдоумѣваешь, говоря: не вѣмг, что 
иэволяю? Мало того, ты дажѳ рѣшаешься остаться 
здѣсь, т.-ѳ. пребыть во плотя. Почѳму бы это? ве 
горькую лв проводяшь ты жвзвь? Нѳ въ бѣдахъ ли, 
нѳ въ алчбѣ лв, жаждѣ и ваготѣ?—И ѳще жѳлаешь 
сей прѳходящей жвзвв?—Да, еслв бы и вячего такого 
съ тобою вѳ случвлось, во всѣ дѣла ты совѳршалъ 
безопасво в съ удовольствіѳмъ; в тогда вѳ вадлежало 
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ли тебѣ, убоявшись вевзвѣствоств будущаго, спѣшвть 
въ бѳзопасвому пряставвщу? Даже, ѳслвбы вастоящая 
жвзвь всполвѳва была безчвслеввыхъ благъ, в въ та-
комъ случаѣ вадлежало бы жѳлать отрѣшѳяія отъ ввхъ 
для Хрвста, возлюблѳвнаго тобою. Нѣтъ, говоритъ 
овъ: в сіѳ (т.-ѳ. пребыть во плотв) для Хрвста, дабы 
тѣхъ, которыхъ я сдѣлалъ рабами Его, ѳщѳ болѣѳ 
утвѳрдвть въ добромъ расположевіи, дабы явву, мяою 
яасаждеввую, сдѣлать плодоносвою. Развѣ ты неслы-
шалъ, что я желалъ бы отлучѳввымъ быть отъ Хрв-
ста, только бы мвогіѳ обратвлвсь къ Нѳму? Еслв я 
яа сіѳ рѣшался, το вѳ съ большвмъ лв удовольствіѳмъ 
рѣшусь пожертвовать свовмъ замѳдлевіѳмъ в пребыва-
віѳмъ здѣсь, только бы это сколько ввбудь послужвло 
къ вхъ спасѳвію? Вотъ почѳму: еш пребыти воплопш 
нужиѣйгш есть васъ ради.—Павѳлъ могъ отойтв ко 
Хрвсту, в вѳ хотѣлъ ко Хрвсту,—ко Хрясту, Кото-
раго овъ столько любвлъ, что для Него готовъ былъ 
дажѳ въ гѳѳяяу, а остался ѳщѳ подввзаться здѣсь для 
людѳй. Чѣмъ же мы будемъ оправдываться?" 

Ст. 25. И сіе извѣстнѣ вѣш, яко буду и спребуду 
вамъ всѣмг, въ вашъ успѣхъ и радость вѣры. 

„Удивленія достойно въ Вожѳствѳввомъ Апостолѣ, 
что радв спасевія людѳй овъ прѳдпочѳлъ эту жвзвь 
съ ея трудамв в опасвостямв. Зваю, говорвтъ, что 
избѣгву прѳдстоящѳй опасвоств, чтобы евова доста-
вять вамъ обвльвую пользу в радость, какъ доствг-
шимъ жѳлаѳмаго64 (Ѳеод.). 

Нѳ лѳгкая борьба проясходвла въ душѣ Апостола. 
Въ яѳй можво ввдѣть малоѳ подобіѳ борьбы Хрвста 
Спасвтѳля въ Геѳсвмавскомъ саду. Свачала выстуивло, 
прѳдъ лвцомъ блязкой опасвоств смертв, чувство къ 
жязвв, естѳствѳяяоѳ, столь у всѣхъ жявоѳ. Ово было 
прияѳсево въ жертву готоввостію умѳрѳть за Господа 
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Іисуса Христа. Жѳртва сія услаждева увѣрѳввостію 
въ блвзоств общѳвія съ Господомъ, в вѳ только ве 
имѣла нвчѳго болѣзвевваго, яапротввъ стала вожде-
лѣявою. Но это успокоѳвіе было опять варушѳво со-
зяавіемъ долга Апостольскаго, я въ свою очередь было 
прввѳсево въ жѳртву готоввостію в жѳлавіемъ жвть 
ѳщѳ, средв лвшевій, скорбей, бѣдъ в вѳпрестаяяыхъ 
смертѳй безъ смертв, чтобы прославвть болѣе вмя 
Хряста распростравѳвіѳмъ ва зѳмлѣ свѣта Евавгель-
скаго. Убѣждѳвіо въ необходвмости сѳго послѣдвяго 
родвло увѣрѳввость въ продлѳвів жвзвв въ душѣ Апо-
стола, предаввой въ волю Вожію, коѳй сокровеввыхъ 
рѣшѳвій не яевѣдалъ Духъ Божій, обвтавшій въ вемъ. 
Вотъ откуда взошло: и сіе извѣстнѣ вѣмъ. „Таинникъ 
нѳвзречеввыхъ в превебесныхъ (тавяъ) ввдѣлъ, что 
жвзвь его вѳ въ опасвоств, в что овъ ещѳ поживетъ: 
почѳму в сказалъ такъ* (Фотій у Экуменія). 

Вуау и спребуду. „Еслв это нужво, то я подливно 
пребуду, я в е просто пребуду, во съ вамв. Ибо тако-
во значѳвіѳ слова спребуду, т.-е. оставусь, увижусь съ 
вамв. Для чего? Въ вагиъ успѣосъ и радость вѣры.— 
Чтоже? Для одввхъ ли Фялвппійцѳвъ овъ остался? 
Нѣтъ, вѳ для ввхъ только, а говорвтъ это къ ввмъ 
для того, чтобы утѣшвть вхъ. Какъ жѳ это служвло 
къ успѣху вхъ въ вѣрѣі Такъ, чтобы ояв укрѣпилвсь 
подобво птевцамъ, вмѣющвмъ вужду въ матѳри, до-
колѣ овв вѳ оперятся. Это доказательство великой 
любви. Подобвымъ образомъ в мы возбуждаѳмъ иныхъ, 
когда говорвмъ: я остался для тѳбя, чтобы тебѣ сдѣ-
лать добро. Свмв словамв онъ возбуждаетъ ихъ быть 
вняматѳльвымя къ себѣ, какъ бы такъ говоритъ: еслв 
я для васъ остался, το смотрвтѳ, вѳ посрамвтѳ моего 
прѳбыванія, Имѣя возможвость зрѣть Хрвста, я рѣ-
швлся остаться здѣсь для вашего успѣха. Поелику моѳ 
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присутствіѳ споспѣшествуѳтъ в вѣрѣ и радостя вашей, 
то я и рѣшвлся остаться" (св. Злат.) . 

Успѣосъ вѣры ѳсть большѳе в большеѳ разумѣвіѳ догма-
товъ вѣры, в большѳѳ в большѳѳ совѳршѳвствовавіѳ въ 
жвзвв по духу вѣры. крадость вѣры ѳсть в радость, ка-
кую првнѳсетъ вмъ это прѳуспѣяяіѳ, в радость, какую 
доставвтъ вмъ сввдавіе съ Апостоломъ, который, прв-
шѳдшв къ вямъ, в позвавіемъ вѣры вхъ обогатвтъ, в 
яастровтъ на совершѳввѣйшую жвзвь. Эта радость 
ожвдаетъ какъ Фвлиппійцевъ, такъ в самого Апостола 
Павла, какъ в, къ Римляяамъ пвша, говорвлъ овъ, что 
желаѳтъ быть у ввхъ, чтобы въ ввхъ соутѣшвтвся об~ 
щѳю вѣрою,— в своѳю в вхяею (Рвм. 1, 12). 

Ст. 26. Яко да похвала вагиа избыточествуепгъ ο Хри-
стѣ Іисусѣ во мнѣ, моимь пришествгеш паки къ вамъ. 

Слѣдствіѳ воваго спрѳбывавія съ вямя Апостола— 
успѣхъ в радость вѣры; а слѣдствіѳ того в другаго— 
возвѳлвчѳвіѳ похвалы Фвлвппійцѳвъ ο Хрвстѣ Івсусѣ. 
Овв ужѳ хвалвмы былв в за твѳрдость въ вѣрѣ в за 
усѳрдіѳ къ дѣламъ по вѣрѣ; во когда Апостолъ прв-
детъ къ ввмъ в, прѳподавшв вмъ вовыя ваставлевія 
въ томъ в другомъ, подвввѳтъ вхъ вѣру я вравствѳн-
вость, то чрезъ это возвысвтся в похвала вхъ. До-
хеала ο Христѣ Іисусѣ—т.-е. въдухѣ Его, вля такая 
похвала, какою в Самъ Господь похвалвтъ вхъ. Но 
слово—во мнѣ наводвтъ в ва ту мысль, что похвала 
сія отъ ввхъ пѳрѳйдѳтъ в ва Апостола. И ѳму, какъ 
учвтелю, большѳ будетъ похвалы по прячввѣ похваль-
ноств учѳявковъ. Илв что похвала вхъ в въ ѳго устахъ 
будѳтъ велерѣчввѣе,—в ему будѳтъ чѣмъ похвалвться 
относвтельво вхъ (св. Злат.). 

Всѳ это ожидается отъ првшествія Апостола пакв 
къ нимъ. „Что жѳ? првшелъ лв овъ къ ввмъ?—Самв 
судите, првшѳлъ лв?" (св. Злат.). „Прѳдрѳчевіѳ сіѳ 
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всполвилось" (Ѳѳод.). Въ этвхъ словахъ заключаѳтся 
рѣшитѳльноѳ удостовѣрѳніе, что св. Павелъ взъ пѳр-
выхъ узъ получвлъ свободу, и посѣтялъ преждѳ осво-
ваввыя вмъ церквя, въ чвслѣ вхъ в Фвлвппійскую. 
Ояъ говорвлъ въ вѳложномъ духѣ пророчѳскомъ. 

ο 

Наставленія ο достойной благовѣствованія жизни. 

1, 2 7 - 2 , 18. 

Въ изложевія этвхъ ваставлѳвій св. Павелъ свачала 
указываѳтъ совмѣство пувкты, которыхъ вамѣревъ ко-
сяуться; за тѣмъ по частямъ объясяяетъ, чего бы овъ 
хотѣлъ отъ ввхъ, яко хрвстіаяъ по каждому пуякту. а) 
Ояъ говорвтъвмъвообще: жвввтѳ достойво благовѣетво-
вавія Хрвстова, — ѳдвводушво подввзаясь, — протввъ 
враговъ яашяхъ,—1, 27; б) этв тря пункта простраявѣѳ 
объясвяѳтъ овъ потомъ вдя въ обратномъ порядкѣ: аа) 
сначала воодушевляѳтъ къ борьбѣ съ сопротиввымв, 
1,28—30; бб) потомъ учитъ, какъ блюств взавмвоѳ едяво-
душіе,—2,1—11; вв) паконецъ указываѳтъ, какъ жвть 
достойво хрвстіавства, со страхомъ в трѳпетомъ содѣ-
вая свое спасѳвіѳ в являясь яко свѣтвла среди рода 
строптиваго я развращевваго,—2, 12—18. 

а). 
Общее умазаніе сторонъ христіанской жизни, какихъ на-

мѣренъ косиуться Апостолъ. 

1, 27. 

Ст. 27. Точію достойнѣ благовѣствовангю Хрмстову 
жителъетвуйте, да аще пришедъ и видѣвъ васъ, аще и 
не сый у васЪу услышу, яже ο васг, яко (истииою) стои-
т во единомъ дусѣ, η едипосущнѣ сподвизающеся по 
вѣрѣ благотстбобанія (болею). 
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„Посему умоляю васъ, возлюбить жвзнь сообразную 
съ Евавгѳліѳмъ. чтобы мнѣ, приду ли къ вамъ, или 
буду жвть гдѣ въ другомъ мѣстѣ, увеселяться воспв-
суемыми вамъ похваламв; доставятъ жѳ мнѣ это весѳ-
ліе вашѳ согласіѳ, ваше ѳдввомысліе въ Божѳствев-
яомъ, общій вамъ подввгъ въ дѣлѣ встввы в то, что 
вв мало вѳ првводятъ васъ въ смятѳяіѳ протввввкв!" 
(Ѳѳод.). 

Точію. Все то сбудѳтся, что ояъ обѣщалъ, в ра-
дость будетъ, в похвала будетъ, только ясполввте 
условіѳ, которое вамъ прѳдложу; аеслв вѳ всполввте, 
будѳтъ все протвввое. „Что звачвтъ,—точію? Зяа-
читъ, что это ѳсть только достожелаѳмоѳ мвою, а вѳ 
другое что лвбо.—Ввдвгаь ля, какъ всѳ прѳжде овъ 
говорвлъ вмъ для того, чтобы побудвть вхъ къ пре-
спѣявію въ добродѣтелв" (св. Злат). 

Досшойнѣ благовѣшвобанію Хриспгову житблъствуй-
те. Жвтѳлъствуйте,—πολιτέυεαθε,— граждаяствуйтѳ,— 
жяввте такъ, какъ слѣдуетъ жить граждавамъ царства 
Хрвстова. μ это какъ?—Смотрятѳ въЕвангѳлів. Какъ 
требуетъ Евавгѳліѳ Хрвстово, такъ в жввятѳ. „Евав-
геліѳ жѳ трѳбуѳтъ: иже хощегт по Мнѣ ити, да <т-
вержется себе η возметъ крестъ свой ипослѣдуетъ Мнѣ 
(Мр. 8, 34)" (Ѳеоф.). Въ этомъ духъ жвзвв ο Хрвстѣ 
Іисусѣ. Иже Христови сутъ, плоть распяша со страстъ-
ми и похотьми (Гал. 5, 24). Строгая подввжввче-
ская жвзвь—печать Евангѳльской жвзвв. Истввныѳ 
Евангѳлвкв суть только строгіѳ подввжвякв. 

Да аще пригиедъ и видѣвъ васъ, агце и не сый у васъ, 
услышу. яже ο васъ. Првводвтся обстоятѳльство это въ 
ввдахъ раздражѳвія рѳввости, по сѳрдечвой связи вхъ 
съ Апостоломъ; къ сущѳству жѳ ваставлѳвія это явчѳ-
го вѳ прябавляетъ. Какъ отѳцъ дѣтямъ, кавъ люби-
мый ваставвввъ любвмымъ ученикамъ, говорвтъ вмъ: 
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снотритѳ, не сдѣлайтѳсь причиной огорчѳнія для мѳня; 
ннѣ крайнѳ дорого вашѳ прѳуспѣяніѳ; и ничто мнѣ 
такъ не жѳлательво, какъ и видѣть в слышать, что вы 
во всѳмъ совѳршенвы. Агце пришедг... аще и не сый— 
„говоритъ вѳ потому, будто бы пѳремѣввлъ вамѣрѳвіѳ 
в вѳ хотѣлъ ужѳ прядтв къ вимъ, во еслвбы случвлось, 
првбавляѳтъ: то и не сий у васъ могу радоваться: аще 
услышу, яко"... (св. Злат,). Аще—вмѣсто когда. Когда 
првду я уввжу,—влв пока еще вѳ првду, а буду со-
бяраться вля въ дорогѣ буду, услышу ο васъ, чтобы 
мвѣ в вядѣть в слышать ο васъ одво доброѳ. 

Указывая, что такое доброѳ овъ жѳлаетъ в ввдѣть 
в слышать, возвращается св. Апостолъ къ ваставлѳ-
яію: яко (ыстиною) стомте въ единомь оусѣ и едгшо-
душнѣ. Истмною — вѣтъ въ грѳч. подлвяввкѣ. Если 
првнятъ сіѳ слово, то звачевіе его, здѣсь умѣствоѳ, 
будетъ: вѳ ввдъ только стоящвхъ вмѣѳте, во встввво 
стовтѳ, вскрѳвво, каковымв кажѳтесь, таковы пребы-
вайтѳ в въ сердцѣ. Стогіте, указываетъ ва твѳрдостъ 
вѣры в жвзвв по вѣрѣ. Бакъ столпъ какой, глубоко 
вкопавяый, твѳрдо стовтъ,— вѳ пошатвѳшь: такъ ови 
твѳрды въ жвтѳльствовавів, достойномъ Евавгѳлія. Въ 
единомъ дусѣ и единодушнѣ. „Оказавшв вмъ—жвтѳль-
ствовать достойво Еваягелія, указываѳтъ в образъ 
такого жятѳльствовавія. μ это есть—яскрѳввостъ въ 
вѣрѣ: ибо вначѳ вѳльзя быть въ ѳдввомъ духѣ, какъ 
такъ. Потомъ заповѣдуетъ вмъ вмѣть в одву душу, въ 
чѳмъ доказатѳльство прѳвѳлвкой — (взаямвой) любвв" 
(св. Дамаск,). Въ одвомъ духѣ я одвою душѳю—можво 
в ве разлвчать, разумѣя подъ свмв совершеявоѳ во 
всемъ согласіѳ в любоввое ѳдиненіѳ. И можно подъ 
духохъ разумѣть одвнаковоѳ вхъ отвошѳвіѳ къ Богу, 
а подъ душѳю—прочія проявлѳвія вяутрѳввей жвзвв. 
Въ единомъ дусѣ—будѳтъ: одвваково всѣ, по вѣрѣ въ 
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Господа, прѳдъ лицѳмъ Его въ сѳрдцѣ прѳдстоя и 
одиваковою реввостію рѳввуя благоугодными Ёму во 
всемъ яввться. Единодушнѣ—будѳтъ: содѳржа одявако-
вый образецъ мыслѳй, одвваковыя питая добрыя распо-
ложѳвія, вамѣревія и прѳдпріятія, одяваковыѳ ихѣя 
вкусы во всѳмъ. То в другоѳ в составвтъ врѣпкій 
мѳжду ввмя союзъ любвв, яепрѳодолвмый для враговъ 
в вяѣшвяхъ в ввутрѳяввхъ. 

Св. Златоустъ говоритъ: „сіѳ-то особѳвво соѳдяня-
етъ вѣрныхъ в поддержвваѳтъ любовь. Посѳму Хрв-
стосъ сказалъ: да будутъ едино (Ія. 17, 11). Ибо цар-
сшо раздѣмшеся на ся ие сгпанетъ (Мѳ. 12, 25). По-
сѳму Павелъ повсюду свльно убѣждаѳтъ къ согласію. 
Посѳму жѳ в Хрвстосъ говорвтъ: ο семъ разумѣютъ 
вси, яко Мои ученщы есте, аще любовь имате меоюду 
собою (Ів. 18· 35). Что звачвтъ во единош дусѣ? зва-
чвтъ—въ одномъ в томъ же даровавів ѳдввомыслія в 
рѳввоств. Раввымъ образомъ и стоятъ единодушнѣ озна-
чаѳтъ ѳдвяомысліѳ. Въ сѳмъ-то смыслѣ мяогія дупш 
вазываются едгшою. Такъ было дрѳвлѳ. Всѣмъ 6ѣ, сва-
заво, сердце и дугиа едина" (Дѣян. 4, 32). 

Оподвизающеся по вѣрѣ благоѳѣспшванія. „Это зва-
чвтъ: вспомоществуйте другъ другу въ подвигѣ за вѣру 
Евавгѳльскую" (св. Злат.). Слова— волею — вѣтъ въ 
грѳчѳскомъ подлввввкѣ. Еслв принять ѳго, оно будѳтъ 
звачять:—доброхотво, съ крѣпкою рѣшвмостію яѳ усту-
пать, съ жѳлавіѳмъ устоять, чѳго бы это яѳ стоило. 

Вѣра блтотсгтовапія—ъ^щ Евавгельская ввгдѣ нѳ 
водворялась безъ борьбы. Всюду встрѣчала она сопро-
тявлѳяія: вбо являлась срѳдв міра, духу котораго была 
совѳршѳяяо противоположва, — взговяла ѳго взъ сво-
ѳго круга. За это міръ еѳ вѳваввдѣлъ, протвввлся ей 
и гвалъ ѳе. Отъ этого всякому общѳству вѣрующвхъ 
невзбѣжво было находвться въ подвягѣ самозащвщѳвія. 
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Для успѣха въ этомъ подввгѣ Апостолъ заповѣдуетъ— 
стоять въ ѳдвяомъ духѣ в ѳдвнодушво,—чтобъ всѣ 
б ы л и какъ одна душа. Таквхъ кто одолѣѳтъі Нѳпрѳ-
одолимость вѳ то ѳсть чтобы, нвчѳго вѳ претѳрпѣвать, 
а чтобы вѳ отставать отъ вѣры, хотя бы в умерѳть 
пришлось. СЕОЛЬКО мужества вдыхаетъ душа, когда 
всѣ ѳѳ подкрѣпляютъ? Ова свльва тогда одва, сколько 
всѣ души въ совокупвоств. Такъ въ вѣрѣ,—какъ по-
казалв мучѳники. Тавъ в въ жвзви, какъ доказываютъ 
братскія общѳства, соѳдввяющіяся для прѳспѣявія въ 
христіавскомъ совѳршевствѣ. Прямѣръ, совѣтъ, молит-
ва—тотчасъ обращаютъ въ бѣгство всякаго врага. 

б). 

Болѣе пространное объяснѳніѳ показанныхъ пунктовъ. 

аа). 

ВООДУШЕВЛЕНІЕ НА БОРЬБУ СЪ СОПРОТИВНЫМИ 

1, 28—30. 

Воодушѳвляѳтъ вхъ ва это Апостолъ спасительво-
стію страдавій, ст.—28,—превосходствомъ вѣры съ 
страдавіемъ прѳдъ простою вѣрою,—ст. 29, я своимъ 
примѣромъ-ст. 30. 

Ст. 28. И ие колеблющеся т ο единомъ же отъ сопро-
тивныхъ: еже тѣмъ убо есть явленге погибели9 вамъ же 
спасенія. И сге отъ Бога. 

Стойтѳ неколюблющеся, μή πτυρόμενοι—вѳ боясь, вѳ ко-
лѳблясь страхомъ,—мужѳствѳвво. Это тоже, что гово-
рвлъ в Спаситѳль: не убойтеся отъ убивающихъ тѣло 
(Матѳ. 10, 28). Дѳржвтѳ то убѣждевіе, что врагя ваши 
ввкогда вамъ сущѳствѳвво зла сдѣлать ве могутъ, и 
ввкакъ нѳ допускайтѳ мысля, что овя ваходятся въ 
выгоднѣйшѳмъ протввъ васъ положевів; вапротввъ взъ 
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того самаго, что они вооружаются противъ васъ, вы-
водвтѳ вѣрвоѳ завлючѳвіѳ, что овв вдутъ путѳмъ по-
гвбѳльвымъ, а вы—спаситѳльвымъ. Такъ Богь устровлъ, 
что вствва в добро тѳрпятъ прятѣсвѳвія въ мірѣ: отъ 
чего Господь всѣмъ, дѳржащвмся Бго, вѳ рай ва зѳнлѣ 
обѣтовалъ, а чтоі— Вь мгрѣ скорбни будете (Іоан. 16, 
33). Убѣдятесь вы въ спаситѳльвоств страдавія, я не 
только яѳ будѳтѳ бояться враговъ, во будетѳ желать 
вхъ вападевій, чтобы првчаствться спасвтельяоств 
страдавія за Господа в вѣру Его. 

Сопротвввыѳ здѣсь яѳ вяомыслящіѳ какіѳ, а вообщѳ— 
вевѣрующіе, какими овв были окружѳвы, іудѳв ли то. 
влв язычявкв. Нѳпріязнѳяяость со сторовы вхъ не 
предполагаѳтся только Апостоломъ, во указываѳтся, 
какъ дѣйствитѳльяая. Объ этомъ могъ взвѣствть ѳго 
Епафродитъ. Говоря: ни ο единош же—въ въ чѳмъ,— 
даѳтъ звать, что вѳвѣрующіѳ тѣсввлв вѣрующвхъ нѳ 
съ одной стороны, в выступалв протввъ вихъ ве съ 
одвямъ орудіѳмъ. Чтобы ояв ви дѣлалв в чтобы яи 
замыщлялв, ве бойтѳсь ввчѳго; онв вамъ вѳ поврѳдятъ, 
яапротявъ, дѣйствуя такъ, онв сѳбѣ заготовляютъ по-
гябѳль, а вамъ углаждаютъ путь спасѳяія.—Опасете 
здѣсь звачитъ, что ковецъ вашѳго мужѳства будѳтъ 
спасвтелевъ для васъ, а вхъ возстаніе противъ васъ 
будѳтъ для нвхъ пагубно. И вѳ только будѳтъ, во ужѳ 
в ѳсть такъ. Вы спасѳвіѳ содѣваѳтѳ, а онв гвбнутъ. 
Св. Златоустъ говорвтъ: „хорошо сказано: неколеб-
люіцеся — яе страшась; вбо дѣйствія враговъ таковы, 
что овѣ только устрашаютъ. Говоритъ: ни ο едипомьже; 
что бы вѳ случвлось, опасноств лв, казвв лв. Ибо таково 
свойство людѳй мужѳствѳввыхъ. Врагв вичѳго вѳ могугъ 
сдѣлать вмъ. а 

Ст. 29. Яко еаш даровася, еш ο Христѣ, не токмо 
еже бь Него вѣровати, но и еже по Немг страдати. 
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Второй источникъ воодушѳвлѳвія—стоять мужествен-
но противъ враговъ, указываетъ Апостолъ въ томъ, 
что страданія отъ нвхъ за вѣру ѳсть особый даръ 
Божій. И вѣра—даръ, но вѣра съ страдавіѳхъ за вее 
есть высшій даръ.—Спасѳвіѳ вашѳ совѳршево крест-
ною смертію Господа нашѳго Іисуса Хрвста. Баждому 
въ частности присвояѳтся сіе спасеяіѳ чрѳзъ спострада-
віѳ Христу. Это спострадаяіѳ у всѣхъ вствввыхъ хря-
стіавъ устрояѳтся в провзвольно, когда овв плоть свою 
распиваютъ со страстьмв в похотьмв. Но когда кто по 
особому Божію мановѳвію вводвтся въ сіѳ спострадавіе, 
тогда это выше того произвольваго я потому, что быва-
етъ протввъ волв, и потому, что ово чувствятельвѣе, ве 
части трѳбуя въ жѳртву, а всѳго. Каковы—лвшѳвіѳ вмѣ-
вій, изгваніѳ, мучѳвіѳ. Св. мучѳввкв все првзвавіѳ въ вѣн-
цу мучѳвичѳсвому считаля особымъ даромъ Вожіямъ. Безъ 
указанія свышѳ не рѣшалвсь ва вего; во получая указавія, 
съ радостію вступалв въ сей подвигъ.—Въ этомъ смыслѣ 
в Филвппійцамъ говорвтъ Апостолъ—что вмъ даровалъ 
Богъ вѳ вѣровать только въ Господа, во в пострадать за 
вѣру. Овъ какъ бы ввушаѳтъ ямъ: „втакъ вѳ стыдвтесь 
сѳго дарованія; ово гораздо чудѳсвѣѳ дара воскрешать 
мѳртвыхъ в творвть чудеса. Не только ве должвы вы 
сего стыдяться, а напротввъ радоваться" (св. Злат.). 

Ст. 30. Той ш подвигъ имуще, яковь же во мнѣ ви-
дѣсше, и ныпѣ слышите ο мнѣ. 

И ѳщѳ всточяикъ воодушевлевія. „Вы вмѣете в прв-
мѣръ44 (св. Злат.). Для учеяиковъ очевь воодушеввтель-
но,—вдтв по слѣдамъ учвтѳля. Онв видѣля подввгъ 
Апостола у сѳбя въ Фвлвппахъ, гдѣ ояъ потѳрпѣлъ 
побои в тѳмнячноѳ заключѳвіѳ за благовѣстіѳ,—в слы-
шалв, что онъ въ Рвмѣ въ узахъ за тожѳ. Помввая 
объ этомъ, овъ говорятъ кавъ-бы вмъ: вашъ вѣревъ 
путь; вы вдете по мовмъ слѣдамъ в тѣмъ жѳ подввгомъ 
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подвизаѳтесь, кавъ и я. Отчаств видно, что „овъ здѣсь 
в хвалвтъ яхъ* (св. Злат.) говоря какъ-бы: хорошо, 
хорошо! такъ я слѣдуѳтъ. Ибо онв ужѳ тѳрпѣлв, в. 
вхъ нѳ првзывать къ тѳрпѣвію прѳдлѳжало, а поощ-
рять. —Какъ мастѳръ, обучая учѳввка мастѳрству, сва-
чала самъ работаѳтъ прѳдъ глазами учѳввка какую-
вябудь вещь, потомъ его заставляѳтъ тожѳ дѣлать. З а 
тѣиъ уввдѣвшя, что онъ вѣрво дѣйствуѳтъ по тому 
образцу, какой былъ ему повазавъ, хвалвтъ ѳго в тѣмъ 
поощряетъ ва большѳѳ усѳрдіѳ подражать ѳму. Такъ 
дѣлаѳтъ в св. Павѳлъ. Подавъ вмъ првмѣръ ыужѳствѳв-
ваго я благодушваго тѳрпѣвія за вѣру, и за тѣмъ ввдя, 
что ямъ првшлось вступвть по слѣдамъ ѳго въ тотъ ЖѲ' 
подввгъ, я что овя дѳржатъ ѳго ясправво, овъ гово-
рвтъ ямъ слово одобрѳвія, въ поощрѳвіѳ ва продол-
жѳвіѳ мужѳствѳвваго стоявія, я вѳбоязвенваго встрѣ-
чаяія вѳпріязвѳвныхъ ляцъ и ихъ протввъ ввхъ ухв-
щрѳвій. 

бб). 

РУКОВОДСТВО КЪ ЛЮБОВНОМУ ЕДИНОДУШІЮ 

2, 1 - 1 1 . 

Въ этомъ руководствѣ α) свачала св. Павѳлъ склск 
вяѳтъ я влѳчѳтъ Филвппійцѳвъкъѳдвводушію,—2, 1. 2, 
β) потомъ устравяѳтъ првпятствія къ смврѳявой взавм-
вой любвя и содружѳству,—3. 4; γ) ваковѳцъ прѳдстав-
ляетъ образѳцъ всѣхъ располагающвхъ къ тому добро-
дѣтѳлѳй въсмврввшѳмъ Сѳбя радв васъ Хрвстѣ Спа-
ситѳлѣ,—5—11. 

2, 1. 2. Агце убо пог утѣгиеніе ο Христѣ Іисусѣу 

или агце кая умѣха любве, аще кое общтіе духа, аще 
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кое милоеердіе и щедроты, исполните мою радостъ. да 
тожде мудрстеуете, ту же любовь имуще, единодушни, 
единомудренни. 

Св. Апостолъ вѳ собвраетъ отвлѳчѳввыхъ побужде-
вій къ ѳдвводушію и едввомудрію,—а бѳрѳтъ Филвп-
пійцевъ прямо за сѳрдцѳ и вѳдѳтъ ісъ тому. Оборотъ 
рѣчи, употреблѳввый Апостоломъ прв этомъ такой же, 
какой в обычво употрѳбляютъ, когда говорятъ вапри-
мѣръ: ѳслв ты мѳвя любяшь, влв ѳсли помвишь моѳ 
благодѣяяіе, то сдѣлай для мѳвя то в то. У Апостола 
только всѳ вѳобычво: яѳобычво то, что овъ ставвтъ 
подъ этижъ-дедя, веобычво в то, чѳго жѳлаѳтъ: вбо 
бѳрѳтъ вхъ вѣжвыя къ себѣ отвошевія и ижв убѣжда-
етъ вхъ къ тожу, что для ввхъ жѳ самвхъ столь 
спасвтельво. 

Прѳджѳты, чрѳзъ которыѳ св. Павѳлъ проходвтъ до 
сердца Фвлвппійцевъ вѳ случайво вабравы. Новѳвсѣ 
одянаково объясвяютъ яхъ сжыслъ я ужѣствость здѣсь. 
Кажѳтся, св. Павѳлъ бѳрѳтъ отвошѳвія связующія хрв-
стіавъ в, првжѣвяя яхъ къ Фялвппійцажъ я себѣ, обя-
зываѳтъ ихъ послушаться ѳго я ясполввть то, чѳго 
овъ отъ ввхъ жѳлаѳтъ. Овъ вачиваѳтъ издали. Хрв-
стіанѳ всѣ соѳдввѳвы жѳжду собою въ Господѣ, я хотя 
яѳ бываютъ лвчва звакожы другъ съ другомъ, во только 
скажв, что такой-то хрвстіавввъ вмѣѳтъ вужду въ 
утѣшевіи, то всякій христіаяивъ готовъ бываѳтъ, чув-
ствуѳтъ понуждѳвіѳ—пожочь ѳжу, чѣмъ можѳтъ. Апо-
столъ говорвтъ какъ-бы: положвжъ, что я я вы вѳ 
зяаѳжъ другъ друга, а толъко соедввѳвы въ Господѣ, 
в я чѳловѣкъ вуждающійся, а вы могущіѳ пособвть 
мнѣ. Обращаюсь къ важъ, какъ къ хрвстіавамъ; я 
ижѣю вужду въ утѣшѳвів, утѣшьтѳ мѳвя радя Господа. 
Если сознаетѳ вы обязатѳльство утѣшвтъ хрястіавява, 
вмѣющаго въ тожъ вужду, ѳсля ѳсть тавого рода утѣ-
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шѳніѳ, и вы принадлежитѳ къ кругу лицъ, срѳди коихъ 
оно бываѳтъ въ дѣйствіи,—доставьтѳ ѳго мнѣ. 

Еслв христіаве кромѣ общѳвія въ Господѣ успѣли 
войтв в во взавмныя свошѳвія в подѣлвться дѣятѳль-
вою другъ съ другомъ любовію; тогда ояв ѳстествѳвво 
ваходятъ отраду в во взавмообщѳвів в во взавыопомо-
гавія. Апостолъ бѳрѳтъ во вторыхъ этотъ случай, я 
говорвтъ: ѳслв вы вкушали отраду дѣятѳльяой любви 
хрвстіавской, в знаетѳ, какъ ояа мяого доставляѳтъ 
блажевства обовмъ сторовамъ, сѳю самою отрадою умо-
ляю васъ, доставъте мвѣ еѳ. 

Общѳвіѳ любвв можетъ касаться только ввѣшввхъ 
сторовъ жизвя. Но ѳсть общѳвіѳ въ духѣ—духовноѳ, 
высшѳѳ в глубочайшѳѳ. Таково, яапр., общѳвіѳ мѳжду 
учѳвякомъ в учятѳлѳмъ, я ѳщѳ пачѳ общѳвіѳ мѳжду 
благовѣствивомъ Евавгѳлія в вѣрующвмв. Духъ благо-
вѣстввка сообщается всѣмъ в всѣхъ объѳдиняѳтъ въ 
сѳбѣ. Тутъ происходитъ сродство духоввое—неразрѣ-
швмое. Это общѳвіѳ берѳтъ св. Павѳлъ въ трѳтьвхъ, 
в говоритъ какъ-бы: вѣдомо вамъ общѳвіе духоввоѳ? 
Зваѳте, какъ тѣсно связываѳтъ ово вступающвхъ въ нѳ-
го?—Свмъ общѳвіѳмъ прошу васъ доставьтѳ мнѣ радость. 

Послѣдвій образъ общевія — милосердге и щедроты. 
Здѣсь св. Павѳлъ, оставя тулѣстввцу общѳвія мѳжду 
хрястіавами, обращаѳтся къ ѳстествеввому чувству со-
страдаяія, говоря какъ-бы: если ѳсть у васъ сѳрдцѳ. 
Или овъ восходитъ далѣе по той жѳ лѣстввцѣ, в имѳнно 
вмѣѳтъ въ виду тѣ щѳдроств в мвлостввоств, вакія 
Фялиппійцы оказывалв ему досѳлѣ. Этвмъ показалв 
овв, что всѣмъ готовы дѣляться съ Апостоломъ. Онъ 
в говорвтъ какъ-бы ямъ: этвмъ вашвмъ благоутробі-
ѳмъ—απλαγχνα, οίχτημοί,—этою вашею готоввостію всѳ 
для мѳвя сдѣлать, прошу обрадоватъ мѳня. Послѣдвеѳ 
умѣствѣе. 
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Какъ это мѣсто трудновато, то приведѳмъ пѳрифразы 
ѳго изъ св. Отцѳвъ, для большаго ѳго уяснѳвія. Св. 
Златоустъ говоритъ: „Посыотрв, вавъ блажѳввый Апо-
столъ умоляетъ Фвлвппійцѳвъ ο полѳзвомъ для нихъ. 
Смотри, вакъ красворѣчяво, вакъ убѣдвтѳльво, съ ка-
кимъ свльвыыъ чувствомъ говоритъ овъ: аще убо кое 
утѣшнге ο Христѣ, т.-ѳ ѳсли вы имѣѳтѳ какоѳ-лвбо 
утѣшѳніе во Хрвстѣ. Какъ бы такъ сказалъ: ѳслв ты 
скольконибудь вввматѳлѳвъ ко мнѣ, ѳсли ты любвшь 
мѳня, ѳсли тывогда лвбо получвлъ какое нвбудь бла-
годѣяяіѳ отъ мѳвя; то сдѣлай то-то. — Такой образъ 
рѣчв мы употрѳбляемъ большѳ съ вапомввавіѳмъ ο 
плотсввхъ правахъ. Напр. отѳцъ сказалъ бы сыяу: 
ѳслв имѣѳшь какоѳ-лвбо уважѳвіѳ къ отцу, то сдѣлай 
то в το. μ Павѳлъ говорятъ ввачѳ. Овъ яѳ упомвна-
ѳтъ вя ο чемъ плотекоиъ, во всѳ ο духоввомъ. Смыслъ 
ѳго словъ таковъ: ѳсля хотвтѳ доставять мвѣ какую-
лвбо отраду въ яскушѳвіяхъ в ободрѳвіѳ во Хрвстѣ, 
кавоѳ-лвбо общѳвіе въ духѣ, ѳслв вмѣѳтѳ какоѳ-лвбо 
мвлосѳрдіѳ в сострадатѳльвость въ сѳрдцѣ; то испол-
явтѳ мою радость. Иля такъ ѳщѳ: еслв мяѣ, говорвтъ, 
можво получить какую отраду отъ вашѳй любвв, есля 
можво вмѣть общѳвіѳ съ вамв въ духѣ, в общѳвіѳ съ 
ваии въ Господѣ, ѳслв можво яадѣяться отъ васъ мв-
лосѳрдія в сострадавія, то воздайтѳ за всѳ это любо-
вію. Всѳ это получилъ я, ѳсля вы любвтѳ другъ друга." 

Св. Дамасвянъ пвшѳтъ: „жѳлая склояять ихъ къ еди-
водушію, какъ бы клятвою вакою связываѳтъ вхъ, го-
воря: заклвваю васъ тѣмъ утѣшѳвіѳмъ, какимъ утѣшвлъ 
васъ Христосъ, заклвваю любовію иобщевіемъ Духа, 
мвлосердіѳмъ в щѳдротамв Вожіимв,— ясполввтѳ мою 
радость, т.-ѳ. будьтѳ ѳдвводушвы." 

Вотъ слова Экумѳвія: „ѳсля хотвтѳ доставять мвѣ 
утѣшѳвіе въ яскушѳвіяхъ, илв какую отраду, дввжвмыѳ 
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любовію; ѳсли имѣете со мною общеніе въ Духѣ Свя-
томъ, и ѳсли ѳсть у васъ сколько ввбудь мвлосердія я 
щедроств,—исполввтѳ мою радость—любвтѳ другъ дру-
га; какъ бы такъ сказалъ: если вы должвы воздать 
мвѣ за труды моя радв васъ, то воздайтѳ вотъ чѣкъ,— 
будьте едвводушвы я едввомудрѳввы.* 

Какъ бы вв повямать тѳрмввы здѣсь употреблѳввые, 
ввдво, что св. Апостолъ выставляѳтъ предмѳты дорогіе 
для самыхъ Фвляппійцѳвъ в прѳдставляетъ, что овв 
оскорбятъ вхъ, еслв вѳ сдѣлаютъ того, что овъ вмъ 
заповѣдуѳтъ. Вмѣстѣ ввдво, что ѳсля то, на что овъ 
указываетъ, овв сдѣлаютъ для вѳго, ѳсля всполнятъ 
увѣщавіѳ ѳго,—доставятъ ему я утѣшѳяіѳ въГосподѣ, 
в отраду любвв, в общѳвіѳ духоввоѳ взъявять съ мв-
лосердіѳмъ в щедротамв. — Рѣчь Апостола отѳческв-
трогатѳльва. 

Исполните мою радостъ. Смотрв, дабы ве показа-
лось, что ояъ убѣждаѳтъ вхъ, какъ вѳясполвяющвхъ 
своѳго долга; то ве говорвтъ, сдѣлайте для мевя, во 
исполтіте (дополввтѳ): т.-ѳ. вы вачалв ужѳ утѣшать 
мевя (вашвмв успѣхамв въ вѣрѣ), ужѳ успоковлв ме-
вя, во я я;ѳлаю достягвутъ ковца. Чего жѳ ты жѳ-
лаешь, скажя мвѣ? Того лв, чтобъ взбаввлв тебя отъ 
опасяостей, чтобы свабдвля тѳбя чѣмъ ввбудь? Нячего 
такого (яе вужво), говорятъ овъ, во да шжде мудр-
ствуете туш любовь имущ> едиподушни, едпномудренни. 
0, какъ часто повторяетъ овъ одво втоже отъ велв-
каго расположевія! Да тожде мудрствуете—тово\>тъ,— 
да одво и тожѳ мыслите. Ибо это овъ в объясвяѳтъ 
далѣѳ словомъ—единомудренни, которое свльяѣе слова: 
да тожде муарствуетпе.—Туже любовъ имуще, т . -е . будьте 
объединены нѳ въ вѣрѣ только, во в во всемъ прочѳмъ. 
Ибо можво мудрствовать одяо в тожѳ я вѳ имѣть любвв. 
Тужі любовъ — разумѣѳтъ, какою другіе ихъ любятъ: 



ГЛАВА 2, 3. 73 

любите столысо жѳ, сволько васъ любятъ. Когда поль-
зуѳшься отъ другвхъ любовію вѳлвкою, то в саиъ ова<» 
зывай другвиъ вѳ мѳвьшую, чтобы ввъ сѳмъ вѳ быть тебѣ 
своекорыствымъ. Пусть нѣкоторые допус&аютъ сіе, а ты 
ве дояускай. Единодушни, говорвтъ (αυμψϋχοί—содуш-
вы), т.-ѳ., пусть во всѣхъ тѣлахъ будѳтъ одва душа вѳ 
сущѳствомъ, вбо это вевозможво, во жѳлавіѳмъ в мы-
слію. Пустъ всѳ провсходвтъ какъ бы отъ одвой душв. μ 
единомудренни звачвтъ: да будѳтъ у всѣхъ одва мысль, 
какъ у одвой душя (св. Злат.). 

Св. Павѳлъ желаѳтъ вмъ совѳршевяаго взавмваго ѳдв-
вѳвія—ѳдввомыслія, едяводушія, одинаковаго союза люб-
вв. Поелику ояъ прѳдаослалъ сему такой трогательвый в 
убѣдвтѳльвыйоборотърѣчв; товадо полагать, что въта-
комъ ввушѳвів вастояла яужда. Вѣрво, въ какомъ-лвбо 
отвошѳвів вкралось мѳжду ввмв развомысліѳ, в былв лвца, 
варушавшія заковъ мвра в любвв. Такъ полагаетъ блаж. 
Ѳеодорвтъ. Въ чѳмъ вмѳввосостоялотов другоѳ, того Апо-
столъ вѳ касаѳтся; во спѣшятъ устраввть првчввы, провз-
водящія обычво разъедввевіѳ средв людѳй, в тѣмъ поло-
жвть прочвую освову братскому мѳжду явмв союзу любвв. 

?). 

Что провзводвтъ разладъ? Злая рѳтявость, когда 
кто рвѳтся взъ всѣхъ свлъ, чтобъ оперѳдвть другяхъ 
в стать спѳрѳдв, ва ввду всѣхъ; когда смотрятъ на 
другвхъ свысока в слѣд. бѳзъ должваго къ вямъ ввв-
мавія в уважевія; когда ο сѳбѣ только заботятся, а до 
другвхъ будто в дѣла имъ вѣтъ. Этв, разъѣдающія 
любоввоѳ взавмообщѳвіѳ, вравствѳввыя првчввы и вз-
гояяѳтъ Апостолъ взъ хрвстіавскаго общѳства Филип-
пійскаго, а чрезъ ввхъ—в взъ всяваго. 

Ст. 3 . Вмчтоже по рѳенію или тщеславію, но смирен-
номудріемд другъ друга честію больша себе творяще. 
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„Потребовалъ Апостолъ ѳдвводушія; тѳпѳрь говорвтъ, 
кавъ достягвуть его* (св. Злат.). 

Ничтоже по рвеигю или тщеславію. — Рвевіѳ, когда 
кто рвѳтся язъ всѣхъ свлъ, чтобъ опѳрѳдвть другвхъ; 
разжвгаѳтъ жо ѳго къ этому тщеславіѳ. „Рвеніе—щ-
θεία—вотъ что ѳсть.—Когдакто говорвтъ: поватужусь, 
чтобъ вѳ прѳвзошѳлъ мевя тотъ-то, в тотъ-то. Матѳ-
рію такой рѳтввости выставляѳтъ Апостолъ тщѳславіѳ. 
Кто ящѳтъ славы чѳловѣческой, чѳго-чѳго ве дѣлаѳтъ 
овъ для доствжѳвія ѳ я а (Ѳѳоф.). 

Тщѳславіѳ разжвгаѳтъ большѳ в большѳ отлвчаться 
тѣмъ, чѣмъ думаѳтъ вто славу людскую заслужвтъ. Какъ 
это толъко вмѣѳтся въ вяду, то взглявуть ва сторов-
ввхъ людѳй в векогда, отъ чѳго верѣдво задѣваютъ 
яхъ за жявоѳ: вотъ в оскорблѳвіѳ в разладъ. „Я всѳ-
гда говорю, говорвтъ св. Златоустъ, что это прячввою 
всѣхъ золъ. Отсюда бравя в ссоры, отсюда клѳвѳты и 
любопрѳвія, отсюда охлаждевіѳ любвв. когда любвмъ 
славу чѳловѣчѳскую, когда бываемъ рабамв чѳств, воз-
даваѳмой народомъ. Ибо рабъ славы вѳ можетъ быть 
рабомъ Божівмъ.—Какъ жѳ можѳмъ мы взбѣгвуть тще-
славія?—слушай слѣдующеѳ: но смиренномудргет другъ 
друга честгю большь себе творяще. Какое всполвеввое 
всякаго любомудрія правяло в какое руководство для 
вашего спасѳвія прѳдложвлъ овъ! Есля ты представ-
ляѳшь, говорвтъ, что другой лучшѳ тебя в увѣришь 
сѳбя въ томъ; а ещѳ болѣѳ, ѳслв вѳговорвшь только 
это, во в совершѳвво убѣждѳвъ въ томъ, в чѳсть ѳму 
воздаешь: то не будѳшь чувствовать вѳудовольствіе, 
ввдя, что другой почвтаѳтъ ѳго. Итакъ почвтай дру-
гаго вѳ просто лучшвмъ себя, но в высшвмъ (что оз -
начаѳтъ вѳлввоѳ превосходство) я для тѳбя вѳ будѳтъ 
яя стравво, вв больно ввдѣтъ другаго почвтаѳмымъ; 
даже ѳсля овъ в обвдитъ тебя, ты пѳревесѳшь вѳли-
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кодупшо, потому что ты признадъ ѳго лучшиыъ себя. 
Бранить ли онъ тѳбя станѳтъ, снѳсѳшь; зло ли вакое 
прячвявгь, стѳрпишь молча. Ибо вогда ты одважды 
въ душѣ своѳй совѳршѳвво убѣдился, что овъ лучше 
тебя; то вѳ будѳшь гвѣваться, вавоѳ бы зло яв сдѣ-
лалъ овъ тѳбѣ, вѳ будѳшь я заввдовать ему. Ибо тѣмъ, 
которые гораздо выше, никто вѳ заввдуетъ; поелику 
каждый думаѳтъ, что высшвмъ всѳ принадлѳжитъ. — 
Такъ будѳтъ, ѳсля ты смярѳвво расположѳвъ въ отво-
шѳніи къ другому. Когда жѳ в другой, получввшій отъ 
тѳбя такую чѳсть, будѳтъ въ подобвомъ жѳ располо-
жѳвіи въ тебѣ; то прѳдставь, что взъ сѳго составвтся 
сугубый оплотъ для взавмваго сввсхожденія. Пока ты 
считаѳшь другаго достойвымъ почтѳвія, в овъ тѳбя въ 
равной мѣрѣ; то вѳ провзойдѳтъ никогда ввчѳго вѳ-
пріятяаго. Ибо ѳслв такоѳ повѳдѳвіѳ со сторовы одвого 
свлъво встрѳбить всякую раздражвтельвость, то прв 
взаихвонъ такомъ расположевів, кто разрушвтъ такую 
твѳрдыню? Нв самъ діаволъ. Потому что составвтся 
тройвоѳ укрѣплѳніѳ, чѳтвервое, и большѳ. Ибо смврѳв-
воа^дріѳ ѳсть првчвва всѳго добраго." 

Ст. 4 . Не своиэсъ си кійждо, ио и дружнихъ кгйждо 
смотряйте. 

Тутъ главвый ясточввкъ разладовъ прѳсѣкается в 
изглаждаѳтся эгоизмъ. Самость сѳбя ставвтъ сѳбя 
цѣлію, а другвхъ всѣхъ считаетъ срѳдствомъ; такъ в 
обращаѳтся съ нвмв. Любовь хрвстіавская, раждань 
щаяся язъ самоотвѳржевія, другвхъ поставляетъ цѣ-
лію, а сѳбя считаѳтъ срѳдствомъ; такъ в дѣйствуетъ. 
Изъ пѳрвой выходвтъ совершѳввоѳ разъѳдввѳвіе; взъ 
второй—жввой союзъ. Бакъ въ оргаввзмѣ жввомъ вв 
одивъ оргавъ вѳ завятъ собою, а дѣлаѳтъ лвшь то, 
что нужно для другвхъ, такъ в въ общѳствѣ, когда 
всякій будѳтъ заботвться ο благѣ другихъ, будѳтъ 
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органичѳскоѳ живоѳ всѣхъ сочѳтавіѳ, гдѣ важдый ο 
всѣхъ и всѣ ο каждомъ. Слѣд. св. Павѳлъ указываѳтъ 
адѣсь самоѳ мощвоѳ срѳдство къ ѳдвводушію. „Когда 
каждый, оставляя свое, пѳчѳтся ο благѣ другаго, такъ 
что у ввхъ выходятъ: я ο твоѳмъ, а ты ο моемъ; то от-
сюда всходвтъ яѳ чѳловѣческая, во авгельская жвзвь" 
(Экум.). „Когда такъ бываетъ гдѣ, то тамъ вѣтъ уже 
мѣста вв тщѳславію, вв рѳтввоств задорвой в ввка-
кому вообщѳ злу: тамъ водворяется Вожествѳввая 
жвзвь* (Ѳѳоф.). 

т). 
Ст. 5. Сге бо да мудрствуется въ васъ, еже и во Хри-

стѣ Іисусѣ. 
„Господь вашъ Івсусъ Хрвстосъ, побуждая учевв-

ковъ Свовхъ къ вѳлвквмъ подвигамъ, представляетъ 
въ прямѣръ то Сѳбя Самого, то Отца Своего, то Про-
роковъ. Такъ въ одвомъ мѣстѣ Ояъ говоритъ: тако 
бо изгнаша пророки, иже быша прежде васъ(Ше. 5, 12); 
въ другомъ: аще Мене изгната, и васъ гізженутъ (Ів. 
15, 20); в научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь (Мѳ. 
11, 29); въ трѳтьѳмъ: будите милосерди, якоже Отець 
вашъ небесный (Лк. 6, 36). Тожѳ дѣлаѳтъ в блажев-
вый Павелъ. Ибо, побуждая Фвлвппійцевъ къ смврѳв-
вомудрію, прѳдставляѳтъ въ прямѣръ Хрвста. И ве 
здѣсь только, яо в когда бѳсѣдуотъ ο вищелюбів. 
Такъ овъ говорвтъ: вѣсте бо благодать Господа нашего 
Іисуса Христа, яко вась ради обнигца бошш сый 
(2 Кор. 8,9). Ибо вѳлвкую в любомудрую душу ввчто 
стольво вѳ поощраѳтъ въ добрымъ дѣламъ, вакъ позва-
віе, что ова чрезъ сіѳ уподобляѳтся Вогу. Что можѳтъ 
быть раввосвльво этому для побуждѳвія? Нвчто. Зная 
сіѳ, Павѳлъ, пря убѣждѳвія Филяппійцѳвъ къ смврен-
вомудрію, спѳрва просвлъ вхъ в умолялъ, потомъ 
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убѣждалъ, ваковѳцъ првсовокупвлъ: сіе 6о да мудр-
ствуется въ васъ, ежеиво Христѣ Ішусѣ* (св. Злат.). 

Првмѣръ сѳй, чрѳзъ бо—вбо, прямо соедввяется съ 
яѳпосрѳдствѳвво прѳдыдущвмъ,—что нбсвоихъ-си, но и 
дружнихъ смотрятъ надлежитъ. Изъ вѳго в вядяо, что 
воль скоро благо блвжвяго трѳбуѳтъ какого дѣятѳльваго 
пособія, вввакъ вѳ должво отступать предъ ввмъ, кавъ 
бы ово увичвжвтѳльво вв казалось. Аііостолъ говорвтъ 
какъ-бы: вы должвы, вѳотложвый долгъ вашъ ѳсть—под-
раяють Господу вашѳму Іясусу Хрвсту. Господь же ? бу-
дучв Вогъ по естеству, благоволвлъ умалять Себя до 
пріятія зрака рабія, когда это было вѳобходвмо для спа-
сѳвія чѳловѣва. И вѳ толъко это, во Овъ смврвлъ Сѳбя 
дажѳ досмѳртя врѳстяыя,—до послѣдвяго прѳдѣла са-
моувичвжѳвія, вяжѳ котораго ужѳ в сходвть вельзя. 
Войдятѳ въ побудвтѳльвую свлу этого прямѣра, и ввко-
гда вѳ будѳтѳ свовхъ только смотрять, а вѳ я дружввхъ, 
вввогда ве будете высвться вадъ другими, а вапротввъ 
станѳтѳ смвренвомудріемъ честію другь друга больша 
сѳбѣ творвть, я особѳвво всполввтесь любовію другъ къ 
другу самоотвержѳввою, вв въ чѳмъ ве отдѣляющѳюся 
отъ братій, во со всѣмв жввущѳю въ одяу душу в въ 
одиеъ умъ. Тавимъ образомъ въ этомъ првмѣрѣ свѣтятъ 
всѣ указаввыя прѳдъ сямъ добродѣтѳлв. И осуждаются 
всѣ сказаввыя вѳдобродѣтѳлв. Но особевно свѣтитъ 
благодѣющоѳ смярѳввомудріѳ. 

Указатъ яа сѳй прямѣръ достаточво было и крат-
квмъ словомъ: сіе да мудрствуежя въ васг. — Но св. 
Павѳлъ, умъ котораго всѳгда погружѳвъ былъ въ со-
зѳрцавіѳ вѳликаго в вѳизслѣдямаго домостроательства 
нашѳго спасѳвія, ве могъ косвуться сѳго таяяства, 
чтобъ рѣчь ѳго вѳ потѳкла веудѳржвмымъ потокомъ. 
Почѳму овъ вѳ упуствлъ в здѣсь случая—сжато, во 
вееобъятво и всестороввѳ, очѳртвть всѳ дѣло Господа 
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во сдасѳвіѳ нашѳ. Онъ сводитъ Оыва Божія съ превышѳ 
вебесъ, облѳваѳтъ въ человѣка Івсуса, ввзводвтъ до 
крестной смертв, в опять возводитъ прѳвыше всѳго ва по-
кловѳвіѳ всякому колѣву вебѳсвыхъ,зѳмвыхъвпревспод-
явхъ. Догматъ ο воплощѳвія в вскуплѳвів, в ο ляцѣ Іису-
са Хрвста, яко Богочеловѣка, взображѳвъ здѣсь съ та-
кою опрѳдѣлѳввостію, что одво это мѣсто поражаѳтъ 
всѣхъ ѳрѳтвковъ, погрѣшавшвхъ въ семъ отношеніи. 

Св. Златоустъ, првступая къ бѳсѣдѣ ο семъ мѣстѣ, 
првходвтъ въ дввжѳвіѳ в говорвтъ своимъ слушате-
лямъ: „Вяѳмлвте прошу васъ, в воспряввтѳ. Бакъ 
острый ο двухъ лезвіяхъ мѳчъ, куда бы вв былъ ва-
правлѳвъ, хотя бы ва бѳзчвслеввое мвожество вовска, 
лѳгко посѣкаѳтъ в встрѳбляѳтъ его, потому что от-
всюду остръ, в явчто ве можетъ устоять протввъ 
острія ѳго: точяо таковы в этв взрѳчевія Св. Духа. 
Ибо свмв взрѳчѳвіямв Овъ визложвлъ послѣдователѳй 
Арія Алевсавдрійскаго, в Павла Самосатскаго, в Мар-
кѳлла Галатійскаго, в Савеллія Лввійскаго, в Маркі-
ова Понтійскаго, Валѳвта в Мавѳса, в Аполлвварія 
Лаодикійскаго, в Фотвва, в Софронія, в вообщѳ всѣ 
ерѳси. Итакъ ? желая ввдѣть такое зрѣлище, в столько 
полчвщъ падающвмв отъ одвого удара, воспряните, 
дабы вамъ вѳ лвшвться удовольствія отъ сѳго зрѣ-
лвща,—удовольствія, когда мы прв благодатв Божіей, 
опровѳргвѳмъ вдругъ в одяимъ разомъ всѣ ерѳтяческія 
мвѣвія в діавольсвія сооружевія съ ихъ управвтѳлямв?" 

Ст. 6. Лже во образѣ Божги сый, не босхищшет 
непщева быти рабет Богу. 

Кто Господь вашъ Іясусъ Хрястосъ? Естѳствомъ 
Вогъ, умалввшій Сѳбя до прявятія ѳстѳства чѳловѣ-
чесваго, такъ что ва видъ Овъ былъ какъ всякій дру-
гой чѳловѣвъ. Въ вастоящемъ тѳкстѣ говорвтся ο 
Божѳствѣ Его, въ слѣдующѳмъ ο вочеловѣчѳвів. 
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Иже во образѣ Вожіи сый. Образъ (μορφή не είχών) 
Божій здѣсь нѳ въ томъ смыслѣ, какъ въ чѳловѣкѣ 
ѳсть образъ Божій—черты подобія Богу; а въ томъ, 
что само ѳстѳство Его есть Божеское. Для всяваго 
рода сущѳствъ есть своя норма бытія, по которой 
тотчасъ опрѳдѣляѳмъ мы: а!—это вотъ кто!—Всѣмъ 
извѣстнанорма чѳловѣка, норма животнаго, норма дѳрѳва; 
тавъ что взгляяувпш только, мы тотчасъ говоримъ: это 
чѳловѣкъ, это дѳрѳво, этожввотвоѳ. Примѣнитѳльно къ 
этону ѳсть, разсуждая по чѳловѣческв, своя норма 
бытія и въ Богѣ. Кто вмѣѳтъ сію ворму Божѳскаго 
бытія, тотъ Богъ, какъ кто вмѣѳтъ ворму человѣчѳ-
скаго бытія, тотъ человѣкъ. Ο Господѣ Спасвтелѣ 
Апостолъ говорятъ здѣсь, что Овъ по вормѣ бытія— 
Богъ,—бытіѳ Его, сущѳство в ѳстѳство есть Божѳское. 

Св. Златоустъ поясвяѳтъ это слвчѳяіѳмъ выражѳ-
яія: — 60 образѣ Вожги сый — съ выражевіѳмъ: зракь 
раба пріішъ. Здѣсь образъ Божій—μορφή, тамъ зракъ 
раба тожѳ — μορφή. Но зракъ раба тамъ озвачаѳтъ 
естѳство чѳловѣчѳское, слѣд. в образъ Божій здѣсь 
озвачаѳтъ ѳстѳство Божеское. — Протввъ Арія ояъ 
ваправляѳтъ рѣчь свою тавъ: „Арій говорвтъ, что 
Сыяъ ямѣѳтъ другую сущвость.—Но скажв мвѣ, что 
звачвтъ слова: зракъ раба пргиш? То, говорвтъ, что 
Овъ сдѣлался чѳловѣвомъ. Слѣдоватѳльво и во образѣ 
Божіы сый звачвтъ былъ Богъ. Ибо в тамъ в здѣсь 
стоитъ одво в тожѳ слово: образг (μορφή). Еслв встввво 
первоѳ, то в послѣдвее. Быть во образѣ раба звачвтъ 
быть человѣкомъ по ѳстѳству, в быть 60 образѣ Божги— 
значвтъ быть Богомъ по ѳстѳству." Довольво ввжѳ 
опять возвращаѳтся къ тому жѳ в говорвтъ: „Я ска-
залъ, что образъ раба ѳсть вствввый, в нв чѣмъ вѳ 
мѳньше: такъ в образъ Бога ѳстъ совѳршѳввый, в вв 
чѣмъ вѳ мѳвьшѳ. Посѳму Апостолъ вѳ сказалъ: бо 
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образѣ Вожги бывшій, но сый. Сіѳ выражевіе равво-
свльно словамъ: Азг есмь сый (Исх. 3, 14). Образъ, 
какъ образъ (ворма), показываѳтъ совѳршеввоѳ сход-
ство. И быть ве можетъ, чтобы кто нвбудь вмѣлъ 
сущвость одвого сущѳотва, а образъ (ворму) другаго. 
Напр., вв одввъ чѳловѣкъ вѳ вмѣѳтъ образа (ворхы) 
Авгела; ввкакоѳ бѳзсловесвое вѳ внѣетъ образа (вормы) 
человѣка. - Такъ в Сывъ.—Только поёлвку мы сложвы, 
то образъ (ворма) въ васъ отвосвтся къ тѣлу (яав-
болѣе), въ простомъ жѳ и совѳршѳвво нѳсложвомъ 
овъ отвосвтся къ сущвоств (умвой, духоввой).* 

Не восхищенгемъ непщееа быти равенъ Богу, вѳ почя-
талъ хищевіѳмъ быть раввымъ Богу,—вѳ по чуждопрв-
своѳвію было то, что Овъ вмѣлъ себяраввымъ Богу,— 
ίσα 6εώ,—ровво, ва одвой лввія съ Богомъ: во потому 
что собствеввоѳ Его естѳство в сущѳство было Боже-
ское. Св. Златоустъ говорвтъ: „достоввство быть рав-
вымъ Богу у Него было вѳ похвщѳввоѳ, во естествен-
воѳ. Почѳму Апостолъ вѳ сказалъ: вѳ восхвтвлъ, во: 
не еосхтценгемъ непщет; т.-е. вмѣлъ власть ве похв-
щѳввую, во ѳстѳствѳввую, вѳ даввую, во постоявво и 
вѳотъѳмлѳмо Ему принадлѳжащую." Еретвкв, замѣчаетъ 
ѳщѳ св. Златоустъ, взвратвлв сіе мѣсто в смыслъ его 
пѳредаютъ оревратно. Овв ввдятъ здѣсь ту мысль, 
будто по Апостолу Господь, будучв мѳвьшѳ Бога, вѳ 
рѣшался ставвть Себя яараввѣ съ Богомъ. „Ови го-
ворятъ: будучв мевьшямъ Богомъ Овъ вѳ восхотѣлъ 
того, чтобы раввяться Богу вѳлвкому, высочайшему.— 
Тавъ вы вводитѳ въ церковвые догиаты языческое уче-
ніе? У ЯЗЫЧВВБОВЪ ѳсть вѳлвкій в малый Богъ. У васъ 
ѳсть лв, вѳ зваю. Но въ Пвсавів ввгдѣ ве вайдѳшь 
сѳго. Велвкаго вайдѳшь вѳздѣ, а малаго ввгдѣ. Ибо 
ѳслв Овъ малый, то что Овъ за Богъ]—Кто малъ, тогь 
вѳ Богъ. Въ Пвсавів Богъ вствввый вездѣ и назы-
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ваѳтся Вѳликій: Велій Господь ихваленъ згъло (Пс. 47, 
2), и подоб.—Но говорятъ: это свазано объ Отцѣ, а 
Сынъ малый (Богъ). Такъ говоригаь ты, яо Писаніѳ 
напротивъ: оно говоритъ и ο Сынѣ также, кавъ объ 
Отцѣ. Слушай, что говоритъ Павѳлъ: ждуще блажен-
наго уповангя иявленія слаеы великаго Бога (Тит. 2, 13). 
Объ Отцѣ ли сказаво сіѳі Никакъ. Сѳго вѳ допускаютъ 
прибавлѳнныя тотчасъ Апостоломъ слова: Великшо 
Бош и Спаса нагиего Іисуса Христа. Вотъ и Сынъ вѳ-
лвкъ.—Почему жѳ ты говоришь ο маломъ и велвкомъ]— 
Знай, что и Пророкъ называѳтъ Его Ангеломъ велжаго 
соеѣта. Ангѳлъ великаго совѣта ужели нѳ великъ? Богъ 
крѣпкги ужѳли нѳ вѳлвкъ, а малъ? Какъ же послѣ сего 
говорятъ бѳзстыдные и дѳрзкіѳ что Онъ — малый 
Богъ?—Я часто повторяю слова ихъ; дабы вы болѣе 
удалялись ихъ." 

Ст. 7. Но Себе умалилъ (истощилъ), зракъ раба прі-
иш, въ подобги человѣчестѣмъ бывъ. и образомъ обрѣтеся 
якожг челоткъ. 

Но себе умалилъ έκένωσε,—истощилъ. Слово это упо-
треблѳно по противоположности не еосхищепіемь кепщева. 
Сознавая Себя равнымъ Богу, Онъ нѳ восхитилъ чужда-
го: но прѳбывая такимъ не чуждо восхитителѳмъ Самъ 
Сѳбя добровольно обхитилъ — έκένωσε — опустошилъ, 
Своѳ съ Себя сложялъ, совлѳкшвсь видимой славы и 
вѳличія свойственныхъ Божеству, и Ему, яко Богу 
принадлѳжащихъ. Въ семъ отношѳніи еѣкоторыѳ ут-
лилъ разумѣютъ: сокрылъ славу Овоего Вожества. 
г Вогъ по ѳстеству, имѣя равѳнство со Отцѳмъ, сокрывъ 
достоввство. избралъ крайнее смвреніе" (Ѳеод.). 

Слѣдующія слова объясняютъ, какъ Онъ Себя ума-
лилъ.—Зракъ раба пргимъ, т.-е. принявъ на Оебя есте-
ство тварвое. Какое же вмѳвво? — Чѳловѣческое: въ 
подобги челотчестѣмг бывъ. Нѳ получвло лв отъ сего 
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ѳстество чѳловѣчѳсвоѳ вакого либо отличія? — Нѣтъ. 
Какъ всѣ людв, таковъ в Онъ былъ: образомъ обрѣ-
теся якоже человѣкъ. 

Зракъ раба прввялъ. Кто? Тотъ, Кто ѳсть во образѣ 
Вожів сый, — Богъ по ѳстѳству. Еслв Овъ прввялъ, 
ЯБО Богъ, то в по првзятів пребылъ Богъ, пріявшій 
зракъ раба. Зранъ раба—вѳ прязракъ, а ворму раба. 
Слово — раба — употрѳблѳво въ протввоположвость 
Божеству въ словахъ: во образѣ Божіи сый. Таыъ 
образъ Бога озвачаетъ ворму Вожѳскаго естества, 
Творческое Божество; здѣсь зракъ раба озвачаѳтъ 
ворму раба—ѳстѳства работваго Богу, тварваго. Зракг 
раба пргимг — прввявъ тварвоѳ естество, котороѳ на 
какой бы стѳпевв вв стояло, всѳгда ѳсть работно 
Богу. Изъ сего что слѣдовало? — То, что бѳзвачаль-
вый вачввается; вѳздѣсущій — опрѳдѣляется мѣстомъ, 
вѣчвый — проживаѳтъ днв, мѣсяцы в годы, всѳсовѳр-
шѳввый—возрастаѳтъ возрастомъ в разумомъ; всѳсо-
дѳржащій в всѳожввляющій — питаѳтся в содѳржвт-
ся другямв, всѳвѣдущій — вѳ вѣдаѳтъ, всемогущій— 
связываѳтся, всточающій жвзвь—умвраѳтъ. И всѳ сіѳ 
проходитъ Онъ, ѳстествомъ Богъ сый, прввятымъ Имъ 
ва Сѳбя ѳстѳствомъ тварнымъ. 

Какоѳ тварвоѳ ѳстѳство пряяялъ Богъ?—Чѳловѣчѳ-
скоѳ. Не отъ Авгѳлъ пріѳмлетъ; во отъ сѣмѳвѳ Авра-
амова. Сталъ въ зракѣ раба, въ подобіи человѣчестѣмъ 
бывъ. Св. Златоустъ говорвтъ: „Маркіоввты, прввя-
зываясь къ словамъ, говорятъ: Овъ нѳ былъ человѣкъ, 
а только въ подобів чѳловѣчѳсвомъ. — Какжѳ можно 
быть въ подобіи чѳловѣчѳскомъ? Облѳкшясь тѣвію?— 
Но это призракъ, а ве подобіѳ чѳловѣва. Оходное съ 
свмъ выражѳвіѳ ѳсть у св. Павла в ѳще. Овъ гово-
рвтъ: въ подобги плоти грѣха (Рвм. 8, 3) , (т.-е. , 
плоть у Нѳго такая жѳ, вакъ у всяваго, только та 
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плоть грѣшная, а у Него бѳзгрѣшная. Она во всѳмъ 
подобна плоти грѣшной, кромѣ грѣха). Что же зва-
чатъ слова: вь подобіи человѣчестѣмъ бьт? То, что Онъ 
имѣлъ много нашѳго, а инаго и не имѣлъ. Напри-
мѣръ,—Онъ родился нѳ естествейвымъ образомъ рождѳ-
нія, грѣха нѳ сотворилъ. Вотъ что имѣлъ Овъ, чѳго 
изъ людѳй ввкто нѳ имѣетъ. Онъ былъ нѳ тѣмъ только, 
чѣмъ являлся, но и Вогомъ. Онъ являлся человѣкомъ, 
ново мвогомъ вѳ былъ подобѳвъ (вамъ), хотя по плотв 
я былъ подобѳвъ. Слѣд. Овъ вѳ былъ простымъ чѳло-
вѣкомъ. Поэтому в свазаво: въ подобіи челотчестѣмг. 
Мы—душа в тѣло: Овъ жѳ—Богъ, дугаа в тѣло. По 
этому в сказаво: въ подобіи. И дабы ты, услышавшв, 
что Овъ Сѳбѳ умалвлъ, вѳ прѳдставвлъ взмѣвевія, 
прѳвращевія в какого лвбо уввчтожевія, то Пвсавіе 
говорвтъ, что Овъ, пребывая тѣмъ, чѣмъ былъ, прв-
вялъ то, чѣмъ яѳ былъ, в сдѣлавшвсь плотію, прѳбылъ 
яствввымъ Богомъ Словомъ." 

Словамв: вг подобги человѣчестѣмъ бшь—опрѳдѣляѳтся, 
что Ояъ првяялъ человѣческоѳ ѳстество; а словамв: и 
образомь обрѣжся лкош человѣкг, озвачается, что Ояъ 
подчвввлся в всѳму быту человѣчѳскому, являлся жв-
вущвмъ, какъ всѣ людв; такъ что по этой ввдвмоств— 
σχήμαη—Овъ во всѳмъ былъ какъ человѣкъ. Св. Зла-
тоустъ говорвтъ: „Такъ какъ въ сѳмъ отвошѳвів Ояъ 
подобѳвъ чѳловѣку, то Апостолъ я говорвтъ: η обра-
зомъ чѣмъ выражаѳтъ ве то, будто прярода язмѣвв-
лась, влв провзошло какоѳ смѣшевіѳ, во что Овъ по 
образу сталъ человѣкомъ. — Хорошо сказалъ Апо-
столъ якоже человѣкъ. Ибо Овъ вѳ былъ одявъ взъ 
хвогвхъ, во какъ бы одввъ взъ многрхъ. Поелику 
Богъ Слово вѳ прѳвратвлся въ чѳловѣка, в существо 
Его вѳ взмѣввлось, во Овъ яввлся какъ чѳловѣкъ, ве 
првзракъ вамъ прѳдставляя, во поучая смврѳвію.—За-
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мѣчай: говоря ο Божѳствѣ Апостолъ выражаѳтся: в& 
образѣ Божги сый,—не восхищеніемъ непщева бити равенъ 
Богу, — вѳ употребляѳтъ словъ: сталъ, прввялъ. На 
говоря ο человѣчѳствѣ употрѳбляѳтъ слова: прввялъ, 
сталъ: зракъ раба пргимъ% образомъ обрѣтеся. — Свмъ 
сталъ, сіѳ прввялъ, тѣмъ былъ. Итавъ яѳ будѳмъ ви 
смѣшввать, вв раздѣлять (Божѳства в человѣчества). 
Едявъ Богъ, Едввъ Хрвстосъ—Сывъ Вожій. μ когда 
я говорю одввъ, то выражаю соедввевіе, а вѳ смѣ-
шевіѳ; такъ какъ одво естество вѳ прѳвратвлось въ 
другоѳ, во только соѳдиввлось съ явмъ." 

Ст. 8. Смирилъ Себе, послушливг бывъ даже до смерти, 
смерти же крестныя. 

Воплощеніѳ первая стѳпевь самоуввчвжевія вълвцѣ 
Бога, благоволввшаго скрытъ славу Божѳства подъ до-
кровомъ чѳловѣчѳства. Но пребывавіѳ въ вемъ могла 
быть славво. И этого вѳ восхотѣлъ Госаодь. Овъ вз-
бралъ самый вѳввдвый родъ жвзвв: родвлся въ ясляхъ, 
возросъ въ бѣдвостя я трудахъ работвыхъ, жвлъ среди 
лвшевій, вевмѣя гдѣ главу арекловвть. Такъ смириль 
Себе. Этвмъ смирилъ Себе озвачается добровольвоѳ вз-
бравіѳ тавой жвзвв, — оиредѣляется характѳръ всей 
жвзвв. Словомъ же: послумливъ былг, обввмаѳтся са-
моѳ тѳчеяіѳ жвзвв, со всѣмв ѳя случайяостямв. 0Β· 
Евавгѳлвстъ говорвтъ ο Нѳмъ, что Овъ троств сокру-
шѳввы вѳ прѳломвлъ. Нвчему взъ тѳкущаго вѳ попе-
рѳчвлъ, во подчввялся всѳму, какъ ово текло. Яко 
Богъ, Овъ всѣмъ праввлъ; в жвзвв Своѳй течѳвіѳ могъ 
ваправлять Самъ, во Овъ отрѳкся отъ Своѳй власти, 
в смиренно првввмалъ всѳ случавшѳѳся в подчинялся 
тоыу. Только одважды словомъ: Азъ есмъ, в еще два 
раза тѣмъ, что дѣлался веввдвмьшъ когда хотѣлв по-
бвть Его, ставоввлся Ояъ будто попѳрѳкъ подступавшѳй 
злобѣ; во это яа одву мввуту, в то для того, чтобы 
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иоказать, что предается въ рукв ѳй добровольно. Такъ 
суждево въ тайвѣ Прѳсвятыя Тровцы. Самъ Господь 
шѳновалъ это покорвостію волѣ Отца Овоего вебесваго. 

Послушлтъ бът даже до смерти, смерти ш крест-
ния. И тому дажѳ нѳ протвввлся, когда подошла 
смерть, и притомъ такая уввчвжѳввая. И простой 
смѳртв подлѳжать — было-бы уявчвжѳвво; во подчв-
ввться такой смертв — было послѣдввмъ предѣломъ 
унвчвжевія. Смѳрть подходвла обычвымъ сплетѳвіемъ 
замысловъ в волей человѣчѳсквхъ. Овъ это ввдѣлъ— 
вздалв в во всѣхъ подробвостяхъ,—яо ввчѳму вѳ вос-
протвввлся, в добровольво прввялъ смерть, какую 
првдумала заввсть в веправда. Послушлввъ же во 
всѳмъ этомъ былъ Овъ вѳ злобѣ людской, а опрѳдѣ-
лѳвіямъ Вога въ Тровцѣ поклоняемаго, выражаемымъ 
волѳю Отца яѳбѳсваго. Тамъ въ тайвѣ Вожѳства сужде-
во, чтобы Господь подчяввлся такому тѳчѳвію жвз-
ви в такому ковцу ея. Самоѳ жѳ тѳчѳвіе шло по об~ 
щимъ заковамъ Божествѳвваго Промысла, то опредѣ-
ляющаго, то совзволяющаго я попущающаго. 

Св. Златоустъ говорвтъ ва это мѣсто: „Вотъ, го-
ворятъ, былъ послушѳвъ; звачвтъ—вѳ равѳвъ Тому, 
Кому послушѳвъ. Ο весмыслѳввыѳ в вѳразумвыѳ! Это 
ввсколько вѳ дѣлаѳтъ Его мѳвьшѳ. И мы часто слу-
шаехся свовхъ друзѳй, во это ввсколько вѳ дѣлаетъ 
васъ мѳвьшвмв. Овъкакъ Сывъ, покорясь Отцу добро-
вольво, яѳ ввспалъ въ состоявіѳ раба, но симъ са-
мымъ вѳлвквмъ почтѳвіѳмъ къ Отцу особѳвво сохра-
явлъ чѳсть (θαΰμα) сродства съ Нимъ. Сывъ почтвлъ 
Отца вѳ для того, чтобы ты Его бѳзчѳствлъ, яо что-
бы болѣѳ почтвлъ, в взъ сѳго позяалъ, что Овъ ѳсть 
истинный Сывъ; поѳлвку болѣѳ всѣхъ почтвлъ Отца. 
Нвкто такямъ образомъ яѳ чтвлъ Вога. Сколь высокъ 
Онъ былъ, столь жѳ глубоко смврвлъ Сѳбя. Такъ какъ 
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Онъ болыпе всѣхъ и никто Ему нѳ равенъ, то в по-
чтѳвіѳмъ къ Отцу прѳвзошѳлъ всѣхъ, ве по прввужде-
нію, в вѳ по вѳволѣ. И это есть дѣло Его доблѳств. 
влв вѳзваю, какъ это сказать. Ахъ, в рабомъ стать, 
ѳсть дѣло вѳлвкое в вѳсьма вѳвзрѳчѳввоѳ; а подвѳрг-
яуться смѳртв гораздо большѳ! Но есть в другоѳ вѣ-
что ѳщѳ большѳѳ в удвввтѳльвѣйшѳѳ сѳго. Что же 
такоѳ? То что вѳ всякая смѳрть была подобва Его 
смертв. Поѳлвку такая смѳрть почвталась повосвѣй-
шѳю взъ всѣхъ, в проклятою. Проклятъ 6о, сказаво, 
всякъ висяй на древѣ (Втор. 21, 23). Для того-то іудѳя 
я постаралясь умертввть Его такою смертію, в чрѳзъ 
то сдѣлать прѳзрвтельвымъ, дабы такой родъ смерти 
отвратвлъ всякаго отъ Нѳго, ѳслвбы (просто) смѳрть 
вѳ отвратвла ввкого. Для того-то я два разбойввва 
былв распяты съНвмъ, дабы Овъ раздѣлялъ съ ввми 
вхъ безчестіѳ, в дабы всполввлось сказаввое: и со 
беззаконными вмѣнися (Исаів 53, 12). Ыо вствва тѣмъ 
чѣмъ болѣѳ дросіяваетъ, тѣмъ блвстатѳльвѣйшѳю ста-
яовятся. Ибо когда столько было злоумышлевій про-
тввъ Его славы, а мѳжду тѣмъ ова сіяѳтъ, то гораздо 
большѳ являѳтся чѳсть. Нѳ иростымъ умѳрщвлевіѳмъ, 
во умѳрщвлѳвіѳмъ вмѳвво такого рода, овв думали 
сдѣлать Его отвратвтельнымъ, я прѳдставвть отвра-
твтѳльяѣѳ всѣхъ; во вв мало вѳ успѣлв.—Сіѳ ввсволь-
ко вѳ поврѳдяло Его славѣ." 

От. 9. Тѣмш и Богъ Его превознесе и дарова Ему 
и.ЧгЯ, еже паче всякаго имене. 

Тѣмже—г& то, что такъ Овъ Себя смврвлъ—дажѳ 
до крѳствой смертв. И Богъ—Вогъ Отѳцъ, влв Богъ, въ 
Тровдѣ поклавяѳмый, Божество. Превознесе — ύπερυφω-
τε—такъ превозвесъ, что вышѳ того в возвосвть вѳ-
возможво. KoroJ—Того-жѳ, Кто во образѣ Божів Сый, 
вѳ восхвщѳвіемъ яѳ пщѳва бытв равѳвъ Богу, во Сѳ-
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бя умалилъ и сыирилъ Сѳбя до крестяой смѳрти. Ибо 
лицо одно—лицо Бога воплощѳвва. Дрѳвозвесѳвъ Овъ 
же, во вѳ яко Богъ, а яко человѣкъ. Превозвѳсевіѳ 
сіѳ озвачаетъ, что в чѳловѣчѳство Бго ввѳдено въ сла-
ву в свлу Божѳства. Ему же ово првпвсывается; вбо 
человѣчѳство въ Нѳмъ вѳ ѳсть отдѣльвоѳ лвцо, а ѳсть 
Его чѳловѣчѳство. Чѳловѣчѳство въ Нѳмъ вѳ возмож-
во отдѣльво прѳвозвѳсть такъ, чтобъ прѳвозвесевіѳ 
сіе вѳ относвлось къ Нѳму, какъ в прѳдшѳствовавшѳе 
уиалѳніѳ в смврѳвіѳ, хотя по чѳловѣчѳству было, яо 
было Его собствѳввое. Оттого ово и свлу бѳзковечвую 
возымѣло. Богъ прѳвозвѳсѳ чѳловѣчѳство въ Нѳмъ, 
яо какъ сіѳ человѣчество Его собствеввое, то превоз-
яося то, превозвѳсъ Его. Св. Златоустъ говорвтъ: 
„Еслв сіѳ говорвтся вѳ ο воплотввшемся, ѳслв ο Богѣ 
Словѣ (помвмо воплощѳвія), το какъ превознесе Eid\— 
Ужелв —давшв зто-лвбо болыпѳе?—Въ такомъ случаѣ 
Овъ былъ бы вѳ совѳршѳвъ, в чрѳзъ яасъ сдѣлался 
бы совѳршѳввымъ. Ибо ѳслвбъ Овъ вѳ благодѣтель-
ствовалъ вамъ, то ве получвлъ-бы чѳств (Такъ раз-
суждать вѳльзя). а Вотъ ο сѳмъ слова в блажѳвваго 
Ѳеодорвта: „И для самыхъ малосмыслеввыхъ явно, 
что ѳстѳство Божіѳ вв въ чѳмъ вѳ вмѣѳтъ нужды, в 
что въ Вочѳловѣчввшемся яѳ ояо прѳвозвѳсѳво, какъ-
бы смврѳвноѳ, хотя ояо, бывъ превозвѳсѳяо по есте-
ству, смврвло Само Себя (въ вочеловѣчѳвів). Нѳ яко 
Сывъ Вожій пріялъ Ояъ то, чѳго прѳждѳ (будто) вѳ 
имѣлъ; яо какъ чѳловѣкъ пріялъ Овъ то, что вмѣлъ 
кавъ Богъ. Смврввъ Сѳбя Овъ яѳ только вѳ утратвлъ 
того, что ямѣлъ какъ Богъ, во воспріялъ сіѳ и какъ 
человѣкъ.* 

И дарова Ему иля. еже паче всякаго имене. Сыяъ 
Вожій ямѣлъ вмя, котороѳ вѳ отошло отъ Нѳго чрѳзъ 
воплощѳяіѳ: во в тѳпѳрь ово пріѳмлѳтся Имъ, какъ 
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даръ, яко чѳловѣкомъ. До сего момѳвта, яво Богъ, 
имѣлъ Овъ сіѳ вмя, во нѳ яко человѣкъ. Тѳпѳрь да-
руѳтся ово Ему и яко человѣку. Даруется; вбо чело-
вѣчество, даже и бывъ восврввято Божествомъ ве 
можѳтъ заслужвть такое вмя, яе можѳтъ дойтя до 
того, чтобъ ово иринадлѳжало Ему по закову правды. 
Имя паче всякаго имеие. Какоѳ это вмя вышѳ всякаго 
имѳвв? Вотъ вмѳяа, ков суть вышѳ всѣхъ вмѳвъі— 
Богъ, Тровца, Отѳцъ, Сывъ, Духъ Святый. Вотъ овѣ 
вышѳ всѣхъ вмевъ я всѣ равяо— чествы. Какое жѳ 
взъ ввхъ дароваяо Сущѳму во образѣ Вожів в ума-
лявшемуся до крѳствой смерти?—Богъ, Сывъ (Экуме-
вій, Ѳеофвлактъ), вля Богъ Сывъ, Сывъ Божій.— 
Такъ вмѳвовался Овъ прѳждѳ міръ вѳ бысть; тепѳрь 
тожѳ вмя перевосвтся я яа чѳловѣчество. Въ пославіи 
къ Еврѳямъ пяшѳтся, что Ояъ яаслѣдовалъ вмя, пре-
славвѣе пачѳ Ангеловъ. И Апостолъ тотчасъ объяс-
нвлъ, что это за вмя, говоря: кому 6о рече когда отъ 
Ашелъ: Сынъ Мой еси Ты, Азъ днесь родиасъ Тя? и паки: 
Азъ буду Ему во Отца и Той будетъ Мнѣ въ Сыиа 
(Евр. 1, 3—6) (Ѳеод.). 

Прѳвозвесѳвіе в даровавіе вмевв, ааче всякаго вме-
не ѳсть тожѳ, что въ другвхъ мѣстахъ выражаѳтся 
посаждевіѳмъ одѳсяую Отца. Какъ это ѳсть прввятіѳ 
участія въ силѣ в властв Божеской, такъ в то. Ива-
чѳ :̂ то можво вазвать обожевіемъ чѳловѣчѳства въ 
лвцѣ Господа Івсуса Хрвста—Искупвтѳля в Спасите-
ля ващѳго. Ово ввѳдѳво въ сѳй чввъ съ мввуты вопло-
щѳвія; во самымъ дѣломъ стало таковымъ, послѣ 
крѳствой смѳртя, Воскрѳсѳвія в Возвѳсѳвія—въ мо-
ментъ сѣдѣвія одѳсвую Отца. 

Ст. 10. Да ο имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонит-
ся небесныхъ и земныхъ и преисподнмхъ. 

Какъ только совѳршвлось превозвѳсевіе въ повазав-
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номъ смыслѣ и запечатлѣно особымъ соотвѣтствующимъ 
вмѳвемъ: слѣдствіѳмъ сего должво было бытъ Божѳ-
СБОѲ поБлоневіе всѣхъ тварѳй—вебесвыхъ, земвыхъ и 
превсподввхъ» Въ пославів къ Еврѳямъ говорвтся, что 
когда Богъ ввѳлъ пакв первородваго во всѳленную (паки 
въ Вогочеловѣчествѣ), το повѳлѣлъ: да поклонятся 
Ему вш Ангели Вожіи (Евр. 1, 6). Нѳ это лв повѳлѣвіе 
всполвяя, Авгелы, въ Аповалвпсвсѣ, съ сущвмв съ 
ввмв, тысящамя тысящъ гласовъ взывалв: доспюинъ 
естъ Агнецд заклаиный пріяти силу и богатство, и пре-
мудрость, и крѣпостъ, честъ и славу и благословенге. И 
есяко созданіе, еже есть т небеси, и на земли, и яодъ 
земмю, и ш мори, яже суть, и сущая въ пихъ. вся 
слыишхъ длаголющая: сѣдящему на престолѣ, и Агнцу 
благословеніе, и честъ, и слаеа и держава ѳо вѣки вѣ-
пш (—5, 12. 13). 

Да поклонится есякое колѣно—Божѳсквмъ поклоне-
віемъ радв ѵдостасваго соѳдввѳвія чѳловѣчѳства съ 
Божествомъ въ лвцѣ Господа Івсуса Хрвста. Словамв: 
небесныосъ^ земпиосъ я преисподнихъ, выражается—вся 
тварь, вѳбосвая — Авгелы, зѳмвая—людя живущіѳ, пре-
всподвяя -людя умершіе (Ѳѳод.). Святый жѳ Злато-
устъ говорвтъ: „т.-е., вѳсь міръ, в Авгѳлы, я людв, 
в дѳмовы, в правѳдники в грѣшввкв." 

Всѳ сіѳ само собою слѣдовало: вбо воплотввшійся 
есть Вогъ Сывъ. 

Ст. 11. И всякъ языпь исповѣсть, яко Господь Іи-
сусъ Хриапосъ въ слаеу Боіа Отца. 

Всякъ языкд—опять всякая тваръ, вмѣющая смыслъ 
в слово. Да исповѣстъ, в да ярвзваетъ, в да возгла-
свтъ в воспрославвтъ. Яко Господь Іисусъ Христось^ 
что Івсусъ Хрвстосъ есть Господь в Богъ (Ѳеоф.). 
Вг слаеу Вога Отца. „Дабы всѣ такъ говорвлв (т.-е. 
что Овъ есть Господь Богъ). μ въ этомъ слава Отца 
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(св. Злат.). Илв: „чтобы Овъ славвмъ былъ тавжѳ, 
какъ в Отѳцъ, яко Ему раввый в подобяый" (св. 
Дамаск.). То-ѳсть да всповѣстъ всякъ язывъ, что по-
ѳлвку Іясусъ Хрвстосъ возсіяваѳтъ в позваѳтся яко 
Госяодь в Вогъ, то это подввгаѳтъ всѣхъ ва вѳпрѳ-
ставвоѳ славословіѳ Вога Отца, влв что Івсусъ Хрв-
стосъ ѳсть Господь въ раввой славѣ съ Вогомъ От-
цѳмъ, въ мѣру славы Бога Отца. 

Св. Златоустъ заключаетъ толковавіѳ свхъ дослѣд-
явхъ ствховъ слѣдующвмъ вавѳдѳвіѳмъ: „Итакъ бу-
дѳмъ вѣровать во славу Его в жвть во славу Его. Ибо 
одво бѳзъ другаго безполезво. Такъ что, когда славвмъ 
хорошо, а жявѳмъ нѳхорошо, το вѳсьма оскорбляѳмъ 
Его: поѳлвку прязвавая Его Господомъ и учятѳлѳмъ, 
прѳзвраѳмъ Его я вѳ бовмся страшяаго суда Его. Не~ 
чвстая жвзвь Еллввовъ вв мало ве удвввтѳльва, в вѳ 
заслужяваѳтъ вѳлвкаго осуждѳвія; яо подобяая яѳчв-
стая жязвь хрвстіавъ, участвующвхъ въ таковыхъ та-
явствахъ в васлаждающвхся такою славою (првзвав-
яыхъ къ такой славѣ), всѳго хуже в несвосвѣѳ." 

вв). 

УКАЗАНІЕ, КАКЪ ЖИТЬ ПО ХРІСТІАНСКИ 

2, 1 2 - 1 8 . 

Не το указываѳтся, какпми заповѣдямя опрѳдѣляѳт-
ся вствявая жвзвь хрвстіавская, а то, какъ въ свхъ 
заповѣдяхъ пребыть, кавъ жвть достойво хрвстіавства. 
Опредѣляѳтъ сіе Апостолъ такямв словамв: со страхомь 
α трепетомг.—все творя безъ роптінгя и размышленія,— 
слово живогпно придержаще. Слово Божіѳ сказываѳтъ, 
что должво дѣлать; узяавшв το, дѣлай съ усѳрдіѳмъ в 
рѳввостію, безъ роптанія в размышлѳвія, ожввляя сію 
рѳввость страхомъ Божіимъ; въ ввду жѳ ямѣя то, чтобы 
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во всѳмъ быть чадамв Божіимв вепорочвымв, в вмя Бо-
жіе прославлять собою, сіяя въ мірѣ подобво свѣтвламъ. 

Ст. 12. Тѣмже, воалюбмнніи мои, якоже всегдй по-
слуишстпе мене, не яко въ npumecmem моемъ точію, но 
нынѣ много паче во отгиествги моемъ, со страхош и 
трепетомъ свое спасенге содѣваите. 

Цѣль рѣчв—ввушвть, чтобы со страхомъ в трепе-
томъ содѣвалв спасѳвіѳ. Но св. Павелъ обставляѳтъ 
ѳѳ трогатѳльвымъ вапомввавіемъ ο свовхъ отвошѳві-
яхъ въ Фвлвппійцамъ, чтобы согрѣвшв этвмъ сѳрд-
цѳ, проложвть удобвѣйшій туда входъ своѳму ввушѳ-
вію. Почѳму говорвтъ: возлюблениые мои, показывая, 
какъ ояя дорогв ѳго сердцу, в какъ потому для яѳго 
желательво, чтобъ овв былв во всѳмъ совершѳввы. 
Къ этому прялагаѳтъ ѳще: вы всехда шня слугшли. 
Какъ всѳгда слушалв, такъ послушайте в тѳпѳрь, влв 
вадѣюсь, послушаѳтѳ в тѳпѳрь. „Указываетъ ва вхъ 
собствеввую рѳввость, в говорвтъ какъ-бы: прошу 
васъ подражать вѳ другямъ, а сѳбѣ самвмъ" (св. Злат.). 
Но ѳщѳ в блвжайшѳѳ, пояудвтѳльвоѳ къ всправвоств? 

обстоятѳльство выставляѳтъ Апостолъ, когда говорвтъ: 
прв мвѣ вы всѳгда былв рѳвяоствы; по этому самому 
бѳзъ мѳвя вамъ вадлѳжвтъ ѳщѳ болѣѳ быть рѳввоствы-
мв. Ивачѳ выйдѳтъ, что вы ве для Бога, а для мѳ-
вя былв таковы; потому когда мѳвя ве стало ва лвцо, 
в вы сталй таковы. Это человѣкоугодлввый образъ 
дѣйствовавія, а вѳ Богоугодлввый, въ страхѣ Божіѳмъ 
совѳршаѳмый.—Св. Златоустъ говорвтъ: почѳму мпого 
паче во отгиествіи моемд?—Тот№ могло-бы показаться, 
что вы всѳ дѣлаѳтѳ взъ почтѳвія ко мяѣ я взъ стыда: 
а тепѳръ вѣтъ. Посѳму, ѳслв окажѳтся, что вы те-
дѳрь рѳввоствы, то явво, что я тогда вы былв таковы 
яѳ для мѳвя, а для Бога." 

Обставввъ такъ урокъ свой. овъ ваковѳцъ прѳдла-
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гаѳтъ ѳго: со страхомъ и трепетомъ свое спасеме содѣ-
вайт.—Ά это главноѳ нѳ для ввхъ только, но в для 
всѣхъ. Кто возымѣлъ страхъ Божій, тотъ весомвѣвво 
ужѳ будѳтъ во всѳмъ исправенъ, нѳ внѣшно только, но 
и внутрѳнно, — нѳ по уважѳнію только къ внѣшнимъ 
соприкосновенностямъ, но по сердечному побуждѳнію. 
„Чѳго жѳ ты хочѳшь св. Павле, скажв?" вопрошаетъ 
св. Златоустъ,—и отвѣчаѳтъ ѳго словомъ: „Того, чтобы 
вы нѳ слушали только меня, но и со страхомъ и тре-
пѳтомъ содѣлывали своѳ спасеніѳ. Поѳлику, живя безъ 
страха, нельзя совѳршить ничѳго благороднаго и удв-
витѳльнаго. И нѳ просто сказалъ, сострахомъ, но прв-
совокупилъ: и съ трепетомъ, который ѳсть высшій сте-
пѳнъ страха, жѳлая сдѣлать Филиппійцевъ болѣѳ ввв-
мательяымв. Такой страхъ имѣлъ Павѳлъ. Досему и 
говоритъ: боюся, да не како инымг проповѣдуя, самъ 
неключимь буду (1 Кор. 9, 27). Ибо если житейскихъ 
дѣлъ нѳльзя совершать бѳзъ страха, то яѳ тѣмъ ли 
болѣѳ духовныхъ? Скажи мнѣ: кто выучился грамотѣ 
бѳзъ страха? Кто сдѣлался опытнымъ въ искусствѣ 
безъ страха? Есля жѳ тамъ, гдѣ вѳ подстѳрѳгаѳтъ діа-
волъ, а толъко лѣвость тяготвтъ, вужѳвъ вамъ такой 
страхъ, дабы отвратвть ѳстествѳввоѳ только вѳрадѣвіе, 
то пря такой борьбѣ, прв таквхъ препятствіяхъ, какъ 
можяо спаствсь когда-лвбо безъ страха? Какъ жѳ мо-
жѳтъ родяться сѳй страхъ? Если мы будѳмъ помыш-
лять, что Богъ вездѣ првсутствуѳтъ, всѳ слышвтъ, все 
ввдвтъ, нѳ только слова я дѣла, во я всѳ провсходящее 
въ сердцѣ и во глубввѣ душя. Судгітеленъ 6о есть по-
мышлеигемъ и мыслемъ сердечнымъ (Евр. 4, 12). Еслв 
такъ настроямъ сѳбя, то в вѳ сдѣлаѳмъ, явескажѳмъ, 
я яѳ помыслвмъ ввчѳго худаго. Ибо скажв мвѣ, ѳсли 
бы ты всѳгда стоялъ блвзъ твоѳго вачальввка, то ве 
со страхомъ ля бы стоялъ? Какъ же, прѳдстоя прѳдъ 
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Богомъ, смѣѳшься, прислоняѳшься къ стѣвѣ, не бо-
ишъся и не трѳпѳщѳшь? Не прѳнѳбрѳгай Бго долго-
тѳрпѣніѳмъ; Онъ долготѳрпитъ для того, чтобы при-
вѳстъ тебя къ покаянію: посѳму чтобы ты ни дѣлалъ, 
дѣлай съ мыслію ο вѳздѣприсутствіи Божіемъ. Ибо Овъ 
дѣйствитѳльво вѳздѣ првсутствуѳтъ. Итакъ пряввмаѳшь 
лв пвщу, располагаешься ля спать, влв другоѳ что 
дѣлаѳшъ; помыслв ο првсутствів Божіемъ, в ввкогда 
ве прѳдашься смѣху, явкогда вѳ воспламѳввшься гвѣ-
вомъ. Еслв такую мысль будешь вмѣть постояяво, то 
постояяво будѳшь въ страхѣ в трѳпѳтѣ, какъ бы сто-
ялъ блвзъ самаго Царя. Зодчій, хотя в опытевъ, хотя 
в очѳвь вскусѳвъ, впрочѳмъ стовтъ со страхомъ я тре-
пѳтомъ, боясь упасть со здавія. И ты увѣровалъ, со-
вѳршялъ мвого добраго. взошелъ яа высоту: дѳржв 
сѳбя крѣпко, стой со страхомъ я смотрв бодревяо, 
дабы яѳ упасть оттуда. Ибо мвого духовъ злобы, хо-
гящвхъ ввзвѳргвуть тѳбя. Работайт Господеви со 
страхомд и радуйтеся Ему съ трепетомъ (Пс. 2,11).— 
Замѣть ѳщѳ, что Апостолъ яѳ сказалъ: дѣлайтѳ спа-
сѳвіѳ, во содѣвайте, т.-ѳ., съ вѳлвквмъ старавіѳмъ." 

Ст. 13. Вогъ бо есть дѣйстѳуяй еъ васъ, и еже хо-
тѣти и еже дѣяти ο благоеомніи. 

Побуждѳвіѳмъ къ страху Божію поставляѳтъ Апо-
столъ то, что Самъ Богъ дѣйствуетъ въ нвхъ, в въ 
жѳлавіяхъ яхъ добрыхъ я въ добрыхъ дѣлахъ. Это 
ещѳ свльяѣѳ того, что говорвтъ св. Златоустъ: помвв, 
что Богъ вѳздѣ, слѣдоватѳльяо съ тобою в прв тѳбѣ. 
Здѣсь говорвтся, что Ояъ яѳ прв васъ только, во и 
въ васъ; я вѳ яко покоющаяся свла, яо яко свла во 
всемъ дѣйствующая. Кто дѣлаѳтъ веугодноѳ Богу прѳдъ 
Богомъ вѳздѣсущвмъ, тотъ походвтъ ва того, кто по-
перечятъ царю въ глаза, и прямо ѳму въ лвцѳ проти-
вится ѳго повѳлѣвіямъ; во кто дѣлаѳтъ вѳугодвоѳ Богу, 
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дѣйствующѳму въ жѳланіяхъ и дѣлахъ, тотъ похожъ 
на того, кто рвѳтся взъ рувъ царя, когда тотъ взявшв 
ѳго за руву, вѳдѳтъ къ кавому дѣлу, и нѳ толысо рвется, 
яо в бьетъ ѳго по рукамъ. И пѳрвому вѳбѳзопасво такъ 
поступать; второму жѳ угрожаетъ яввая опасвость. И 
всякій грѣшввкъ ѳсть Вогоборѳцъ; во кто вдѳтъ про-
тввъ воля Божіѳй въ сѳрдцѣ в совѣств повудвтѳльво 
влѳкущей къ должвому, того Вогоборство—высшѳй ве-
сраввевво стѳпѳвв вввоввоств. μ таковыѳ всѣ хрв-
стіавѳ. Ояв сочѳтаваются съ Господомъ в вмѣютъ Его 
въ сѳбѣ дѣйствующвмъ. Ихъ благоговѣввству в страху 
мѣры вѳ должво быть. 

Можно в въ яяомъ отвошѳвів поставять сів слова 
съ прѳдыдущвмв. Поставляя свлу мыслв въ прѳдыду-
щемъ ствхѣ вѳ въ со страхомъ и трепетомъ, а въ со-
дѣваііте, можво прввять, что въ вастоящѳмъ ствхѣ 
Апостолъ воодушѳвляѳтъ вхъ, говоря какъ бы: содѣ-
вайтѳ своѳ спасевіе, вбо вы вѳ одвв; Вогъ въ васъ 
дѣйствуетъ Самъ. Еслв съ таквмъ въ васъ дѣйствова-
тѳлѳмъ вѳ содѣлаѳтѳ вы спасѳвія своѳго, то ужѳ нѳ 
будетъ мѣры вашѳму вѳразумію, нѳвввмавіго въ сѳбѣ 
в безаечвоств, a слѣд. в мѣры ваказавію за вѳсодѣ-
лавіѳ спасѳвія. Св. Златоустъ говорвтъ: „Нѳ бойся, 
что я сказалъ: со страхомъ и трепетомг. Я сказалъ 
яѳ для того, чтобы оставоввть, чтобы вѳдоступвымъ 
чѣмъ-то почвталъ добродѣтѳль; во что бы ты внимате-
лѳвъ былъ, чтобы вѳ разсѣявался. Еслв сіѳ будетъ 
(вяямавіѳ я усѳрдіѳ), то Богъ всѳ сдѣлаѳтъ. Дѳрзай: 
Богъ бо есть дѣйствуяй въ васъ. Досѳму, ѳслв Овъ Самъ 
дѣйствуетъ, то мы (съ своѳй сторовы) должвы показы-
вать вамѣрѳвіѳ (благоугождать Ему) постояяво твѳрдоѳ, 
сосрѳдоточѳввоѳ, вѳразвлѳчѳввоѳ.—Когда ты захочѳшь, 
тогда я Овъ будетъ дѣйствовать, еже хотѣти (возвѳ-
дѳтъ хотѣвіе до рѣшвмоств). Нѳ бойся, в вѳ взяемо-
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гай. Онъ дастъ намъ и усѳрдіѳ и самую дѣятѳльность 
(когда начнѳмъ дѣйствовать, Овъ дастъ силу довѳсть 
дѣло до вовца). Ибо когда мы захотвмъ, то Овъ ѳщѳ 
усвлвваѳтъ вашѳ хотѣвіе. И когда хотвыъ сдѣлать что 
доброѳ, Овъ совѳршаѳтъ сіѳ доброе.—Этвмъ вѳ отвв-
маѳтся взволѳвіе, а оставляется въ васъ. Ибо смотрв— 
подалъ ты мвлостывю? Болѣѳ расположвлъ себя къ 
дѣлавію. μ вѳ подалъ? Мевьше сталъ расположѳвъ въ 
дѣлавію. Провѳлъ воздѳржво дѳвь? Имѣѳшь побужде-
віѳ в ва другой. Полѣввлся лв? Усвлвлъ лѣвость.— 
Отъ сего ввой пришедши во глубину золъ перадить 
(Првт. 18, 3) . Но какъ првшѳдшій во глубвву золъ 
вѳрадвтъсамъ, такъ првшедшій во глубвву благъ тщвтся 
самъ. „Богъ дѣйствуѳтъ вѳ потому, что прввужда-
етъ в прввѳволвваотъ, во потому что, ваходя въ 
васъ усѳрдіѳ, усвлвваѳтъ овоѳ благодатію* (Ѳеод.). 

Ο благовомніи. Богъ такъ дѣйствуѳтъ въ васъ по-
тому, что такъ Ему угодяо дѣйствовать,—потому что 
всѳ Его благоволѳвіѳ къ вамъ къ тому влоявтея, чтобы 
мы жвлв в дѣйствовалв по Его волѣ, в какъ мы самв 
бѳзсвльвы къ тоыу, то Овъ првходвтъ къ вамъ съ по-
мощію. Св. Златоустъ говорвтъ: ѵо благоволеніи, т.-ѳ. 
по любвв къ Богу, для угождеяія Ему, дабы соверша-
лось пріятвоѳ Ему в по волѣ Его. Здѣсь Апостолъ 
повазываѳтъ в увѣряетъ, что точво Богъ дѣйствуѳтъ. 
Поѳлвку Ояъ жѳлаѳтъ. чтобы мы жвлв по Его волѣ. 
μ ѳслв хочетъ сѳго, в прв томъ Самъ дѣйствуѳтъ, то 
ковечво в сіѳ сдѣлаѳтъ, потому что Овъ хочѳтъ, дабы 
мы жвлв правѳдво." щ Бміговомніемъ вазвалъ Апостолъ 
благую Божію волю. Богъ же хощетъ всѣмд человѣкомг 
спастисл и вг разумъ исгтны пріити (1 Твм. 2, 4)" 
(Ѳеод.). Илв: Ο благовомніи звачвтъ: когда, какъ в въ 
какой мѣрѣ Ему угодяо,—соразмѣряя ковечво сію бла-
гоугодвость я съ яаправлѳвіямя вашѳго провзволѳвія. 



96 ГЛАВА 2. 14. 

Ст. 14. Вся творите безъ роптанія и размышленгя. 
Здѣсь рѣчь нѳ ο тѳрпѣніи ваходящяхъ нѳпріятностѳй 

бѳзъ ропота, а ο дѣланіи бѳзропотномъ. Это приводитъ 
на мысль лѣниваго раба, который поставлѳвъ въ вевз-
бѣжвую вѳобходвмость дѣлать, что ему првказываютъ, 
а охоты дѣлать то ввкакой яѳ вмѣѳтъ; почѳму что ви 
заставятъ его дѣлать, дѣлаѳтъ, во всѳгда съ ропотомъ, 
влв, какъ у васъ говорятся, съ ворчавіѳмъ: ворчвтъ а 
ва другвхъ людей, в ва хозявва, в на дѣло, в ва 
свою участь, хоть дѣло все-такв дѣлаѳтъ, перевалвва-
ясь съ вогв ва вогу. Вотъ такого рода дѣлавіе и 
запрѳщаѳтъ Аиостолъ Фвлвппійцамъ. Вся творите обнв-
маѳтъ вѳсь кругъ обязательвыхъ для хрвстіаввва дѣлъ 
я расположевій. Апостолъ говорвтъ: созвавая эту 
обязательвость, всѳ всполвяйтѳ бѳзъ роптаяій в вор-
чавій, (грѳч. стовтъ во мвожествеввомъ чвслѣ) скры-
вающвхъ вѳдовольство в непріятность, по тому случаю, 
что яадо такъ дѣлать; ѳслв взять протвввое сѳму, 
будетъ: всѳ дѣлайтѳ съ охотою, съ удовольствіѳмъ, 
радоство, жвво. У васъ, вапр., когда првдетъ постъ, 
сколько ворчавів бываетъ? И вѳ это только, во в въ 
цѳрковь ѳсля позовутъ такъ, что вадо вѣсколько 
мввутъ отвять у сва, в το яѳ обходвтся бѳзъ ворча-
нія. Ивой я мвлостывю даѳтъ, а самъ въ себѣ ворчвтъ: 
шатаѳтся тутъ, покоя яѣтъ в под. Судя по этому 
ложво понять, что разумѣетъ Апостолъ, когда запо-
вѣдуѳтъ всѳ творвть бѳзъ роптавій. Влаж. Ѳеодорвтъ 
пвшѳтъ: „съ готоввостію пѳревосвтѳ в трудъ ради 
добродѣтѳлв в опасвоств радв Еваягѳлія, вѳ огорчаясь 
встрѣчающвмяся скорбямв, вѳ водясь разлвчвывв по-
мысламв, потому что самвмъ сѳбѣ собвраѳтѳ богатство; 
ввкто же, пріобрѣтая вѳлвкія корыстя, вѳ сѣтуѳтъ и 
нѳ ропщѳтъ." Ов. Златоустъ простраввѣе объ этомъ 
говорвтъ: „ввдвшь лв, что Апостолъ ваучаѳтъ не 
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роптать? Такъ какъ ропотъ ѳсть дѣло рабовъ вѳпрв-
знательныхъ в бѳзчувствѳявыхъ. Ибо сважв мнѣ, какой 
сывъ ропщѳтъ, трудясь въ дѣлахъ отца в трудясь 
для себя самого? Подумай, говорвтъ ояъ, что ты тру-
двшься для самого сѳбя, что собвраѳшь сѳбѣ самому. 
Роптать свойствѳвво рабамъ: поѳлвву овв трудятся для 
другвхъ, поѳлвку работаютъ ва другвхъ; а тому, кто со-
бвраѳтъ для сѳбя самого, отчѳго роптать? Лучшѳ вв-
чѳго вѳ дѣлать, яѳжѳля дѣлать съ ропотомъ. Ибо я са-
моѳ дѣло тѳряетъ цѣяу. Ропотъ блвзокъ къ хулѣ. Ро-
потъ ѳсть вѳблагодарвость. Ропщущій яѳблагодаревъ 
Богу; а вѳблагодарвый Богу подлввво есть хульявкъ." 

Везъ размышлепій—διαλογισμών—раздумываяій. Тамъ 
облвчалась яѳохотвость в вѳпріятяость отъ дѣлъ,— 
дурвоѳ состоявіѳ волв в сѳрдца, а здѣсь облвчается 
дуряоѳ состояяіѳ ума. Дѣло всякоѳ яадо дѣлать съ 
разсуждевіемъ в обдумывавіѳмъ, во бѳзъ раздумывавій. 
Ропщущій дѣлаѳтъ, во съ вѳудовольствіѳмъ; а разду-
мывающій ѳщо вѳ вачявалъ дѣлать, а стоитъ въ на-
чалѣ ѳго в думаѳтъ, вѳ оставвть лв дѣло. Что запо-
вѣдь ѳсть, это овъ созваѳтъ, во раздумываѳтъ, нужво 
ли ѳму ѳѳ всполвять, въ такой ля мѣрѣ, въ такомъ 
лв ввдѣ, можѳтъ быть ввачѳ какъ сдѣлать лучше, я 
подобврѳ. Это раздумывавіѳ облвчаетъ шаткость рѣ-
шимоств волв дѣлать въ угодвость Богу всякоѳ созван-
воѳ добро. У кого рѣшямость эта твѳрда, тотъ съ 
жаромъ бѳрѳтся за всякоѳ дѣло, какъ только созваетъ, 
что ояо хорошо в ему прѳдлѳжвтъ ѳго дѣлать: онъ 
рѳвнуѳтъ реввостію жаркою. μ раздумывающій вв 
теплъ вв хладѳвъ, — в всѳ посматряваѳтъ, вельзя ли 
какъ уволить сѳбя отъ дѣлъ. — Нѳ раздумывай, — вдв 
смѣлѣй!—„Хотя бы трудъ прѳдлѳжалъ, хотя бы скорбь, 
хотя бы другоѳ что, вѳ разсуждайте* (св. Злат.). 
„Сказавъ: безъ раэмышлетгі, Апостолъ запрѳтвлъ ко-
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лѳбаніѳ мыслѳй и сомнѣніе, при исполненіи заповѣдей;— 
чтобъ когда прѳдлѳжитъ исполнить какую заповѣдь, 
никто нѳ говорилъ: да будѳтъ ли мнѣ награда, если 
это сдѣлаю? да хорошо-лв это? — Ибо такого рода 
сомнитѳльныхъ помышлѳній допускать нѳ должво, но 
дѣлать съ увѣрѳввостію* (бл. Ѳѳоф.). 

Ст. 15. Да будете неповинни и цѣли, чада Вожія 
иепорочт посредѣ рода cmponmuea и развращена, въ 
нихже являетеся, яко свѣтила еъ мірѣ. 

Да будете—чтобъ такимъ образомъ вамъ быть, или 
содѣлаться непоетными и цѣлыми. Вы обязаны быть 
неповинными и цѣлыми; но до сего достигнуть иначѳ 
нѳ можѳтѳ, какъ поступая по указанному прѳдъ еимъ, 
т.-ѳ. содѣвая своѳ спасеніѳ со страхомъ и трѳпѳтомъ; 
въ уповавіа на всѳдѣйствуюшую въ васъ благодать, и 
все творя съ охотою и удовольствіѳмъ, бѳзъ ропота 
и колѳбаній, въ полеой увѣренности, что дѣлаѳтѳ пра-
во. Если будѳтѳ такъ поступать, то будѳтѳ неповинни 
и цѣлв, или что тоже—будѳтѳ ходить достойно благо-
вѣствованія Христова. Неповинни—άμεμπτοι—бѳзукор-
ны, тогда нѳ за что будѳтъ васъ покорить,— и чисти— 
ακέραιοι— бѳзпримѣсны,—какъ золото, напр., когда въ 
вѳмъ вѳ остаѳтся ввчѳго чуждаго, совѳршевво быва-
етъ чвсто, такъ яввтесь в вы чвстымв, бѳзъ всякой 
првмѣсв чуждыхъ вамъ вѳхрвстіавсквхъ элѳмѳвтовъ, въ 
мысляхъ, словахъ, дѣлахъ, чувствахъ в расположѳні-
яхъ, — вы будѳтѳ чвсты, какъ чвстъ лучъ солвца. — 
й что всѳго вышѳ—будѳтѳ чадами Божіими непорочными 
άμωμη τα — вѳзапятваввымв ничѣмъ. Возродввшвсь въ 
купѳлв Крещѳвія, вы сталв по сѳму вовому отъ Вога 
рождѳвію чадамв Богу, в вы обязавы дѣломъ, въжиз-
вв, яввться таковымв. И яввтѳсь таковымв, ѳсли 
будѳте дѣйствовать по увазаввому мвою способу. 
Сколько для васъ дорого быть таковымв, столь же 
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усѳрдно вы должны поступать, какъ я вамъ сказадъ. 
Посредѣ рода строптива и разеращепт. Какъ благо-
воспвтанвыя дѣтв благородныхъ родвтѳлѳй, хотя бы 
вхѣшалвсь въ толпу другвхъ дѣтѳй нвзшаго класса, 
тотчасъ вядвы, по словамъ, по мавѳрамъ, по обхождѳ-
нію и дѣламъ: та&ъ, говорвтъ, вы, хотя жввете срѳдв 
другвхъ людей отъ Адама провсшедшвхъ, во по духов-
ному рождѳвію вы совсѣмъ другой родъ; в какъ другой 
родъ, то другвмв вы должвы являться Β въ жвзнв, 
чтобы всѣ смотря ва васъ говорвлв: в вашв будто, в 
е е вашв; всѳ у ввхъ похожѳ ва вашѳ, во образъ 
мыслѳй, во праввла жвзвв, во чвстота врава, во цѣлв 
я вадѳжды вхъ вѳ наши. Ивой духъ жвзвв вѣетъ въ 
«вхъ, в указываѳтъ ва ввое вхъ рождѳвіе. — Таквмв 
будетѳ вы, ѳслв ставѳтѳ поступать, какъ я сказалъ. 

Вь нихже являетеся, яко сеѣтила въ мгрѣ. Въ нихже— 
т . -ѳ . срѳдв лвцъ рода строптвва в развращѳвва. Являе-
жеся,—ълъ утвѳрждаѳтъ, что овв дѣйстввтѳльво тако-
вы, в слѣдоватѳльво, похваляѳтъ вхъ, въ ввдахъ обод-
ревія ва большѳе; вли увазываѳтъ на вхъ звачѳвіѳ 
в ъ мірѣ, а въ лвцѣ вхъ в всѣхъ хрвстіавъ, въ видахъ 
возбуждевія чувства обязательства къ тому, какъ бы 
такъ: срѳдв которыхъ вы в обязавы являться какъ 
свѣтвлахв въ мірѣ. Ночь вѳвѣдѣвія в развращевія ио-
крываѳтъ хіръ. Вы, яво хрвстіавѳ, Богомъ возставлевы 
средв ѳго быть свѣтиламв вѣдѣвія в святоств. Таково 
вазвачѳвіѳ вашѳ, да просвѣтвтся свѣтъ вашъ предъ 
человѣкв. „Звѣзды блвстаютъ вочью, в во тьмѣ ввдимы, 
и ввскодько вѳ тѳряютъ своѳй красоты, во дажѳ 
являются блвстатѳльвѣѳ; а прв свѣтѣ нѳ такъ ввдвмы: 
такъ в ты сіяѳшь бодѣѳ, когда остаѳшься правымъ 
срѳдв развратвыхъ. Удвввтѳльвоѳ дѣло быть вѳпороч-
вымъ!" (св. Злат.). „Таковы тѣ, ков могутъ сказать: 
Знаменася нанасъ свѣтъ лицаТвоего, Господи (Пс. 4, 7) t t 
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св. Дамаск.). „Старайтесь же а вы сіятъ правотою 
в вѳпорочвостік* средв развращѳвныхъ» какъ сіяютъ 
свѣтвла во тьмѣ. Лвляетеся^ кажѳтся, сказаво повелв-
тѳльно (т.-е. являйтѳся)" (бл. Ѳѳоф.). 

Ст. 16. Слово животно придержаще въ похвалу мнѣ в& 
день Христовъ, яко ш вотще текохг, ни вотще трудихся. 

„Слово животно—слово ЕвавгѳльсБое" (св. Дамаск.). 
пСлово животно придержаще (επέχοντες) звачвтъ: вввмая 
слову жвзвв; вбо такъ сказалъ Апостолъ въ вославів 
къ Твмоѳѳю: внимай (έπέχε) себѣи ученію (1 Твм. 4, 16) 
т.-ѳ. будь ввяматѳлѳвъ къ сѳбѣ в къ учѳвію. μ сло-
вомъ жввотвымъ вазвалъ проповѣдь, потому что ова 
вѳдѳтъ къ жвзвя" (Ѳѳод.). Объясяяѳтъ св. Павѳлъ, 
какъ являются овв свѣтвламв въ мірѣ. Дѳржатъ слово 
жвзвв в являются свѣтвламв. Держать слово—вѳ только 
прввять ѳго слухомъ уха, влв въ мысляхъ ѳго храввть 
в помввть, во сдѣлать такъ, чтобы по вему сформи-
ровалось всѳ ввутреввеѳ в ввѣшвѳѳ чѳловѣка: такъ 
чтобъ, что вапвсаво въ сдовѣ, то было въ ввхъ въ 
дѣлѣ, в чтобъ ва ввхъ смотрѣть было тожѳ, что слу-
шать, влв чвтать слово жязвв. Объ одввхъ, вѣрво 
всволвявшвхъ Адостольскоѳ слово, Апостолъ говорвлъ: 
вы моѳ двсавіѳ, вѳ черввламв писанное (2 Кор. 3, 2).— 
Въ подобвомъ жѳ звачѳвів овъ Апостоловъ вазвалъ— 
благоухавіѳмъ Хрвстовымъ (2 Кор. 2, 15). Какъ по 
запаху розы догадываются, что гдѣ-явбудь тутъ ѳсть 
роза: такъ во Апостоламъ в всѣмъ вѣрвыиъ христіа-
яамъ узваютъ, что ѳсть Хрвстосъ, в что Овъ ѳсть. 
Всѳ это в подобвое в ваводвтъ ва мысль св. Павѳлъ, 
свазавшв: слово животно придержаще.— Овъ вакъ бы 
сказалъ: в будѳтѳ точво свѣтвламв, ѳслв осущѳстввте 
въ сѳбѣ слово жвзвв Евавгельсвоѳ, ѳслв достойво бла-
говѣствовавія жвть будете. Св. Златоустъ в выразилъ 
это такъ: „вмѣя въ сѳбѣ сѣмя жвзвв, содѳржа залегъ 
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жизнн, содѳржа самую жвзвь. Вотъ что называѳмъ сло-
вомъ жізшг." 

Въпохбалу мнѣ юдень Хриаповг.—Говоря это, Апо-
отолъ выражаетъ вадежду, что овв до ковца будутъ 
зддержать првнятоѳ слово и по вему веств жвзвь свою. 
Въ чѳмъ похвала? Что образовалъ таквхъ учеввковъ, 
в тавъ твѳрдо вхъ поставвлъ, что овв пребыли твѳр-
дыми до ковца. Нѳ ο похвалѣ своей заботвлся Апо-
<5толъ, а ο томъ, чтобы въ ввхъ возбудвть рѳввость 
къ постоявству въ добрѣ в вѣрвоств хрвстіавскому 
вризвавію. Овъ подъ свмв словамв проводвтъ ввушѳ-
віѳ имъ: смотрвтѳ же, стойтѳ въ словѣ до ковца. 

Яко не вотще текохъ, ни вотще трудихся.—Тѳчевіешъ 
своимъ вазываѳтъ труды свов Апостольскіе. Бслв вы, 
говорвтъ, прѳбудетѳ всѳгда въ словѣ, то труды мов ва 
обращевіѳ васъ в поддѳржавіѳ въ вѣрѣ ве будутъ ва-
врасвы. Въ дѳвь Хрвстовъ ва васъ могу увазать въ 
дохвалу сѳбѣ, что нѳ ваврасво трудвлся вадъ вами, 
влв вѳ ваврасво восвлъ Апостольскоѳ звавіе. Цѣль 
Апостольства та, чтобы првводвть людей ко Хрвсту 
в дѣлать вхъ свасѳввымв: ѳслв вы окажѳтѳсь тако 
вымв, то одяв вскудвтѳ всѳ моѳ тѳчѳвіе. Есля другяхъ 
в не окажѳтся, а будѳтѳ вы одвя, в то я вѳ лвшѳвъ 
буду одобрѳвія. Ибо тогда,—что другвхъ вѣтъ, будѳтъ 
звачятъ, что вѳ отъ мѳвя завясѣлъ вѳуспѣхъ, а отъ 
слушавшвхъ слово. Вы собою докажетѳ, что я умѣлъ 
учвть; ябо ѳслв бы вѳ умѣлъ, то в васъ вѳ сдѣлалъ 
бы истинными послѣдоватѳлямв Хрвстовымв. 

Апостолъ вставляѳтъ слово ο сѳбѣ, по првчввѣ любвв 
къ вему Фвлвпвійцевъ, звая, что по любвв къ нѳму 
ояв всѳ готовы сдѣлать. Ставутъ жвть, какъ должво 
до этому добуждѳвію, дойдутъ в до другяхъ освовавій, 
что жвть вадо такъ, а вѳ иначе. 

Но мохво вослѣ—еъ похеалу мнѣ ѳъ день Христовъ 
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етавитъ точку, какъ въ нашенъ славянсномъ пѳреводѣ; 
и яко,—пѳрѳводить вѳ что, а вотому что, жш ибо. Ибо 
я вѳ вотщѳ текъ в ве вотщѳ трудился. Мыель будѳтъ 
таже, что и въ дославів къ Корввеявамъ: Азьуботако 
тену, не яко безвѣстно: тако подвизаюся, т яко воздухь 
біяй (1 Кор. 9, 26). Т.-ѳ. тѳку въ долвой, ясвой в 
вѳпоколебимой увѣреввоств, что волучу вѳвстлѣввый 
вѣвѳцъ (—25). Тожѳ в здѣсь: св. Павѳлъ выражаѳтъ 
увѣрѳввость, что Фвлввпійцы, всдоляяя все пропв-
оаввоѳ в слова жввотваго првдѳржащѳся, будутъ ѳну 
въ вохвалу въ дѳвь Хрвстовъ. вбо, говорвтъ, я доселѣ 
тѳкъ въ Апостольсвомъ звавів вѳ бѳзвѣство, вѳ бѳзъ 
овредѣлѳввой цѣлв в вадежды, в трудвлся въ пропо-
вѣдв вѳ ва вѣтеръ. Опрѳдѣлѳнную волю Божію испол-
вяю в вѣрво зваю, что угодвоѳ Ему творю, в дѣло 
служѳвія моѳго будѳтъ вмѣть блажѳввый конѳцъ. Вы-
ставляя сіѳ въ отвошѳвів къ сѳбѣ, овъ в вхъ вооду-
шѳвляѳтъ тѣмв жѳ блаженными надѳждамв: вбо ѳслв 
ѳго трудъ въ проповѣдв будѳтъ увѣвчавъ, то в вхъ 
послѣдовавіе сѳй продовѣдв тожѳ будѳтъ увѣвчаяо. 

Къ такому воввмавію блвже водходятъ в слѣдующіѳ 
два текста. 

Ст. 17. Но аще и жренъ бываю ο жертт и службѣ 
вѣры вашея, радуюся и сорадуюся всѣш ваш. 

Ст. 18. Такожде и ви радуйпмся и сорадуйтеся мнѣ. 
Имѣя, говорвтъ. такую увѣрѳявость, пвтая такія 

опрѳдѣлеввыя в вѳсомвѣввыя вадѳжды, я, хотя в прв-
ходвтся мвѣ страдать за обращевіе васъ къ вѣрѣ, ра-
дуюсь самъ въ сѳбѣ в сорадуюсь всѣмъ вамъ, что ус-
вѣлъ ввѳсть васъ ва правый вуть спасевія къ полу-
чевію блажѳвства вѣчваго. Но какъ я такъ радуюсь въ 
сѳбѣ в сорадуюсь вамъ: такъ радуйтѳсь в вы въ сѳбѣ, что 
ядѳтѳ правымъ путемъ къ блажевству вѣчвому, в сора-
дуйтѳся мвѣ, что вамв усугубляѳтся достоявіе моѳ въ цар-
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ствѣ Христовомъ. Апостолъ хочѳтъ сказать симъ: путь 
нашъ вѣрѳнъ; мы вдѳмъ по Богу; вечѳго смущаться нѳ-
пріятвостяхв; будѳмъ радоваться в сорадоваться взавм-
но, взврая ва надлѳжащѳе вамъ достоявіе. Блаж. Ѳѳодо-
ритъ пвшѳтъ: „Апостолъ сказалъ: вѣры вашея, вмѣсто: 
вѣры всѣхъ, при вомощв его, увѣровавшвхъ. Весѳлюсь 
я и услаждаюсь, вакъ жертва врввосвмая Богу за вашу 
вѣру. Надлѳжитъ в вамъ вріобщвться моѳго весѳлія." 
Св. Златоустъ заключаѳтъ своѳ слово ο сѳмъ такъ: „И 
такъ вовсѳ пѳрѳставѳмъ дѳчалвться, вовсѳ вѳрѳстаяѳмъ 
плавать, будѳмъ благодарвть Бога за всѳ; будѳмъ дѣ-
лать всѳ бѳзъ ропота,—будемъ радоваться, благоуго-
ждать Ему во всемъ, дабы получвть будущія блага." 

Словамв: жренъ бъшю, озвачаетъ Апостолъ вѳ то 
только, что тѳдѳрь тѳрвѣлъ, во что в преждѳ терпѣлъ, 
и что ввѳредв потѳрпвтъ. Мысль та: ѳслв я пряхо-
двтся мвѣ тѳрдѣть пря дроповѣдв в додвѳргаться смѳр-
ти, я этому радъ, съ радостію то пѳрѳвошу,—я буду 
пѳревосить. 0 жертвѣ и службѣ вѣры, за то, что изъ 
васъ дѣлаю, чрѳзъ вѣру, жертву Богу, службу Богу 
совѳршаю. „Жѳртвою вазываѳтъ прввѳдѳвіѳ ихъ (къ 
вѣрѣ). Подлввво, прввѳств въ жертву душу гораздо 
лучшѳ, яѳжѳлв воловъ" (св. Злат.).—„Говоря, радуй-
тесь и сорадуйтесь и вы,—в вхъ воодушѳвляѳтъ на тѳр-
пѣніе страдавій. Я радъ, говоратъ, и тому, что по-
тѳрпѣлъ ужѳ, в тому, что терплю, я что прѳдлѳжвтъ 
мвѣ тѳрдѣть; готовъ съ радостію ва всѣ смертя, по 
причввѣ вѳсомвѣввоств вадѳжды вашѳй. Тѣмже духомъ 
воодушѳввтѳсь в вы, в будьтѳ съ радостію готовы ва 
всѳ* (Фотій у Экумевія). 

Б) . 

Во вторыхъ Апостолъ вѳдѳтъ рѣчь 1 ) ο своѳмъ на-
зіѣрѳвіввсворѣ послать къ Фвлвдпійцамъ св. Тямоѳея,— 
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2, 19—24 и 2) объ отосланіи къ нимъ обратно Епаф-
родита,—2, 25—30. 

Ст. 19. Уповаю же ο Господѣ Іисусѣ, Тимоѳеа вскорѣ 
послати къ ваш, даи азъ благодушсгмую^ утдѣвъ, яже 
ο васг. 

Уповаю вскорѣ послати.—Значитъ предшѳствовавшѳе 
слово аще и жрет сказалъ Апостолъ, вѳ разу-
мѣя подъ ввмъ вастоящаго заключѳвія влв угрожав-
шѳй ему опасвоств, а вообщѳ озвачая тѣмъ сопрово-
ждавшія дродовѣдь ѳго тѣсвоты, вѳпріятвоств я гояѳ-
яія. И ο еамѣреніи вослать къ ввмъ св. Тимоѳѳя го-
ворвтъ тѳпѳрь яѳ за тѣмъ, чтобъ отвратвть скорбь, 
какую моглв врвчвввть слова тѣ ο жрѳвів, водавъ 
мысль, что Апостолу угрожаѳтъ опасвость смѳртв; а 
за тѣмъ, что такъ слѣдовало по тѳчѳвію пославія. 

Уповаю ο Господѣ Іисусгь. „Смотрв, кавъ все от-
восвтъ ко Хрвсту, дажѳ отвравлѳвіѳ Твмоѳѳя. Этвмъ 
сказалъ овъ: я увѣрѳвъ, что Вогъ мвѣ поможѳтъ* 
(св. Злат.). И ввутрѳввѳѳ чувство могло удостовѣрв-
тѳльво говорять ему объ этомъ: вбо Апостолы былв 
водямы блвжайшвмъ образомъ Духомъ Божівмъ, Кото-
рый вужвоѳ прямо влагалъ въ вхъ сѳрдцѳ. Вложѳво 
было в это уповавіѳ. И Апостолъ выражаѳтъ ѳго яѳ 
колеблясь: вбо умѣлъ разлвчать свов догадкв отъ 
указаяій Духа. 

Цѣль дославія,—да и азъ благодушествую, увѣдѣвь, 
яже ο васд. Влагодушѳствовать — быть докойву на 
счѳтъ кого лвбо. Вамъ скажѳтъ ο мвѣ Епафродвтъ; а 
мвѣ объ васъвто скажетъ? Епафродвтъ хоть сказывалъ; 
яо овъ тутъ проболѣлъ довольво врѳмѳвв, да пока 
до васъ доберется, и пока то вы самв собѳрѳтѳсь 
дать зяать ο сѳбѣ,—врѳмѳвв мвого дройдетъ. Нѳ могу 
такъ долго оставаться бѳзъ вѣстя ο васъ. Вѳзвѣствость 
эта будѳтъ мѳвя бѳзпоковть. Потому пошлю къ вамъ 
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Тижоѳея: онъ вамъ прввметъ вѣсть ο скорой моей 
свободѣ, вдв уже ο подучевіи ѳя, а мнѣ отъ ваеъ 
прввесѳтъ вѣрвыя свѣдѣвія ο томъ, что у васъ, чтобы 
мнѣ быть сдокойву ва счѳтъ васъ.—„0 скольвѣжвую 
любовь вмѣлъ овъ къ Макѳдовів!—Это звавъ величай-
шаго повѳчѳвія, когда, вѳ вмѣя возможвоств самъ 
скоро врвдтв, восылаѳтъ учеввка, вѳ тѳрпя дажѳ в ва 
короткоѳ врѳмя оставаться въ вѳвѣдѣвів ο провсходвв-
шѳмъ у ввхъ" (св. Злат.) . 

О&азавшв: да благодушествую, увѣдѣвг яже ο васъ 
Апостолъ выражаѳтъ увѣреввость что св. Твмоѳѳй 
привѳсѳтъ ѳму утѣшвтельвыя вѣств. Звая, что Апо-
стола радовало вѳ столько ввѣшвеѳ благосостояяіе, 
скодьво ввутреввѳѳ благоустройство в преспѣявде въ 
христіавствѣ, Филиппійцы должвы былв взъ этвхъ 
словъ взять сѳбѣ побуждѳяіѳ „быть болѣѳ вявматѳль-
нынв къ сѳбѣ в болѣѳ рачвтельвымв" (св. Злат.); 
чтобъ вмѣсто благодушія, вѣсти объ ввхъ вѳ дрвяеслв 
крайяяго бѳзпоБОйства любямому Адостолу.—Въ томъ 
и мудрость учвтѳля, чтобы дѳржать въ постояввомъ 
напряжѳніи вввмавіѳ в усѳрдіѳ учимыхъ. 

Ст. 20. Ни едишго бо имамъ равнодушна, иже приснѣе 
ο васъ попечется. 

Объясвяѳтъ, почему посылаѳтъ Твмоѳея. Потому 
что ВВБТО ве можѳтъ тавъ вѣрво дѣйствовать въ духѣ 
Апостола, какъ ояъ, в потому что овъ блвжѳ къ 
Филвппійцамъ, искрѳнно къ ввмъ расволожѳвъ в ра-
дѣѳтъ объ вхъ благѣ. Раенодушнах— явкто такъ яе 
усвовлъ духа Апостолова, какъ овъ; в въ отвошѳвіи 
к ъ Фвлвпдійцамъ расположевъ овъ нѳ мѳвьшѳ Апосто-
ла. „Равпоаушна, т.-ѳ. подобво мвѣ заботлвваго и 
пѳкущагося ο васъ. Ивой ве такъ лѳгко, говорвтъ, 
рѣшвлся бы по сѳй прячвяѣ совѳршять столь долгів 
путь. μ Тямоѳѳй любвтъ васъ, какъ я. Можво бы 
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посдатъ и другяхъ, но такого ни одного нѣтъ,—иже 
пристье ο ваа попенется, т.-е. отѳчѳски" (св. Здат.). 

Ст. 21. Вси бо своихб си ищутъ, α пе яже Христа 
Іисуса. 

Вси—ве вообщѳ всѣ вѣрующіѳ, а всѣ тѣ, воторыхъ 
овъ могъ бы послать. Вѣроятно содровождавшвхъ его 
свутвввовъ прв вѳмъ ввкого вѳ было, кромѣ Твмоѳѳя, 
а взъ мѣствыхъ вѣрующвхъ, хоть в былв такіѳ, кото-
рыѳ особѳвво првлѣпвлвсь къ Авостолу; во овв былв 
ѳще маловозраствы въ духоввой жвзви. Своихг-си 
ищутъ, т.-ѳ. вѳ взопілв ещѳ до совершѳвваго само-
отвѳржѳвія,—такъ, чтобы дѣлу Евавгѳлія готовы былв 
жѳртвовать всѣмъ, в повоемъ, в достоявіемъ, в жвзвію. 
Св. Златоустъ одрѳдѣляѳтъ яхъ ящущямв „своѳго 
повоя в бѳзопасвоств." Α не яже Хрисгпа Іисуса. 
Влагоугодвоѳ Господу обввмаѳтъ шврокую область,— 
всю жвзвь во всѣхъ ѳя проявлѳвіяхъ. Тѣ, которые 
былв прв Апостолѣ, конѳчно дѣлалв усердво все, 
что моглв дѣлать въ своѳмъ мѣстѣ; во рѣшяться яа 
такое послушавіѳ вѳ вмѣлв свлъ по саможалѣвію. Это 
в выставляетъ ва ввдъ Апостолъ, въ похвалу Тямоеѳю, 
в въ уровъ всѣмъ вамъ, что, ѳслв вастоящвмъ обра-
зомъ рѣшаѳмся вскать яже Xpucmoea, то „должвы быть 
готовы ва всякій трудъ, ва всѳ тягостяоѳ" (св. Злат.) . 

Ст. 22. Искусство же еео зшете, зане якоже отцу 
чадо, со мною поработалъ еъ благоеѣстіи. 

Искусство—Ьо%і\іг\,—в опытвость в яспытаввость. 
Внушаетъ Адостолъ, что ва вѳго вовсѳмъ можво по-
ложвться. Что вв будѳтъ говорвть, првяжмайтѳ то, 
какъ-бы я самъ говорвлъ; в что вы яв будѳтѳ ѳму 
пѳрѳдавать, пѳрѳдавайте смѣло; это будѳтъ тоже, какъ 
бывы мвѣ пѳрѳдавалв. Знаете. говорвтъ; счѳлъ одна-
кожъ вужвымъ помянуть ο томъ, чтобъ дать знать, 
что овъ всѳ таковъ жѳ в въ таквхъ жѳ къ вѳму стовтъ 
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отвошевіяхъ. Они знади, ка&ъ служилъ онъ св. Павлу 
до восдѣдвяго посѣщенія ихъ Апостолонъ предъ оа^ 
жыми узажи; но что было потожъ, нѳ знали. Апостолъ 
говоритъ имъ: онъ всѳ тотъ же; какъ тогда работалъ 
онъ со мною въ благовѣстів, вакъ сывъ отцу, такъ в 
теперь продолжаѳтъ дѣвствовать. Нѳ дввво, что здѣсь 
разумѣѳтъ св. Павѳлъ особыѳ труды св. Твмоѳея до 
благовѣстію въ самомъ Рвмѣ. 

Возставввъ въ такомъ свѣтломъ ввдѣ св. Тимоѳѳя во 
ввимавів Фвлввпійцѳвъ, Ап. Павѳлъговорвтъ вмъ далѣе: 

Ст. 23. Сего же убо уповаю послати абіе, повнегда 
увѣж, яже ο мнѣ. 

Его то (твтоѵ μεν) в вадѣюсь послать. И любовь свою 
крайнюю сввдѣтѳльствуѳтъ Филиппійцамъ, в чѳсть вмъ 
дѣлаетъ, досылая Твмоѳея (св. Злат.). Поѳнегда увѣмъ 
лже ο мнѣ, „т.-ѳ., когда уввжу, въ какомъ состоявів 
буду, вкакой ковѳцъ будутъ вмѣть дѣла моя* (св. Злат.). 
„Ввдно, что овъ вѳ совѳршѳвво ѳщѳ взбѣжалъ вѳрвой 
опасвоств* (Ѳѳод.). „Жду, говорвтъ, какоѳ рѣшѳяіѳ 
обо мвѣ провзвѳсѳво будѳтъ въ судѣ* (Дамаск.). Но 
видвмо, что ожядалъ овъ благовріятяаго ясхода дѣла. 
Почѳму првбаввлъ: 

Ст. 24. Надѣюся же ο Господѣ, яко и самъ скоро 
пріиду къ вамъ. 

„Нѳ дотому досылаю Твмоѳѳя, будто самъ веприду, 
но дабы мяѣ ободрвться, узвавъ ο вашяхъ обстоятель-
ствахъ, в дабы въ этотъ дромѳжутокъ врѳмѳвв во быть 
в ъ вевѣдѣвів. Оамъ жѳ првдтв, —всѳ вадѣюсь" (св. Злат.). 
„Надѣюся ο ІЪсподѣ. Зяалъ чрѳзъ Духа Святаго, что 
первые узы ѳго коячатся благополучво, в что овъ по-
лучятъ скоро свободу" (св. Дамаск.). Въ увѣреввоств 
Апостола вѳ ввдво ввкакого колебавія.—Былъ онъ увѣ-
ревъ, что освободится отъ узъ в ваправятъ путь свой 
такъ, чтобы быть в у Фялвппійцевъ. Говорятъ жѳ ο 



108 ГЛАВА 2, 25. 

семъ, чтобы дѳржать ихъ постоянно въ напряженномъ 
къ сѳбѣ вввжанів. Тѳпѳрь овв ждутъ Епафродвта; когда 
онъ придѳтъ, будутъ ждать Твмоѳея и готовиться встрѣ-
твть ѳго такъ, чтобы овъ во оовѣств могъ дать доб-
рыя ο ввхъ вѣств св. Апостоду; во отвравлѳвіи обратво 
св. Твмоеѳя будутъ ждать самого св. Павла: тутъ ѳщѳ 
большѳѳ вапряжѳвіе вввиавія дотрѳбуется. Въ тоиъ 
мудрость руководятѳля, чтобы доддѳржать руководв-
мыхъ въ строгомъ къ сѳбѣ вввмавів. 

2. 

Ст. 25. Потребнѣе же возмнѣхъ Епафродита брата 
и споспѣшника и своиннжа люего, вашго же посланника, 
и слуоюителя потребѣ моеіі, послати къ вамъ. 

Потребнѣе же, болѣѳ вужвымъ счѳлъ. По грѳческв 
буквальво хотя вѳвыходвтъ такъ; вбо тамъ стовтъ— 
αναγκαιον вѳобходвмымъ почѳлъ: во по ходу рѣчя ско-
рѣѳ ожвдаѳтся славянскій оборотъ. Пока-то сбудѳтся 
посольство Твмоѳея в мой къ вамъ приходъ, въ ва-
стоящѳе врѳмя вотрѳбвѣѳ послать въ вамъ Епафро-
двта. Почѳму дотрѳбвѣѳ, объясвяѳтся ввжѳ; здѣсь 
только помвваѳтся ο томъ. 

Объ Епафродвтѣ только в взвѣство, что пвшѳтся 
въ семъ пославів. Едафрасъ, ο коемъ говорвтся въ 
пославів къ Колоссаямъ в къ Фвлвмову, — совсѣмъ 
другое лвцѳ, в смѣшввать вхъ вѣтъ вввакого повода. 
Одявъ Колоссявявъ, другой Фвлвдвіѳцъ. — Посылая 
ѳго обратво къ своямъ, св. Павѳлъ восхваляетъ ѳго 
не мѳньшѳ Тимоѳѳя (св. Злат.). Пять доброхвальвыхъ 
чѳртъ выставляѳтъ овъ въ вѳиъ: брсть, кагь хрвстіа-
нвяъ, а можѳтъ быть, в какъ лвце, болѣе другихъ 
сблвзввшѳѳся съ Апостоломъ, дри вѳодвократвыхъ 
встрѣчахъ: спосттшникъ,—вакъ сотрудяикъ въ пропо-
вѣдв Евавгѳлія в распростравевіи вѣры: вѣрво овъ 
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содѣйствовалъ св. Павлу въ утверждѳвів вѣры в осво-
ваніи цѳркви въ Фвлввпахъ; ѳму, можетъ быть, пору-
чено было продолжать вачатое Апостоложъ по удаленіи 
ѳго оттуда; в овъ жѳ свособствовалъ къ тому, что 
цѳрховь Фвлвввійская оказалась такою предаввою св. 
Павлу в вѣрѣ; своинткъ, ужѳ вотоиу что СПОСПѢШНИЕЪ; 
ибо распростравѳвіѳ Евавгѳлія ѳсть вствввая борьба 
со тьиою яечѳстія в худовравія, во врямѣѳ это озва-
чаѳтъ то, что ояъ вмѣстѣ съ Апостоломъ страдалъ за 
Еваягеліѳ — своввввкъ, какъ соучастввкъ съ Апосто-
ломъ въ бѣдахъ в тѣсвотахъ (св. Злат.). Гдѣ я когда, 
нѳввдво. Можѳтъ быть подъ свмъ разумѣлъ Апостолъ 
то, что овъ во дѣламъ вѣры в Церкви подвѳргался 
опасвоств смѳртв здѣсь въ Рвмѣ; а можѳтъ быть, овъ 
нѳ мало тѳрвѣлъ в у себя въ Фялвппахъ. Еслв ο всѣхъ 
Фвлвввійцахъ сказаво, что вмъ дадѳся вѳ только вѣ-
ровать, во в страдать; то врв этомъ выдающвмся ли-
цамъ, кавовъ Епафродятъ, доставалось ковечво гораздо 
болѣѳ. Посланникъ απόστολος. — Прямо по тѳчевію рѣчи 
это даетъ ту мысль, что овъ пославъ отъ Филвппій-
цѳвъ къ Апостолу. Овъ вашъ досланвикъ,—т.-ѳ. по-
сланецъ. Такъ Экумѳвій. Но овъ можѳтъ быть вазвавъ 
ихъ Апостоломъ в въ томъ смыслѣ, что учвлъ ихъ, 
продолжая срѳди вхъ дѣло апостольства Павлова. Такъ 
св. Златоустъ я Ѳѳофвлактъ. — Илв потому, что ѳму 
было ввѣрѳво подѳчѳвіѳ объ ввхъ. Такъ Ѳѳодорятъ.— 
Служитель потребѣ моей, какъ првнесшій отъ Фялвд-
пійцѳвъ дотрѳбвоѳ св. Павлу. Слово, каквмъ овъ ва-
зваяъ здѣсь—λειτΒργός,—яаводвтъ ва мысль, что та-
кого рода служѳвія св. Павѳлъ счяталъ свящѳвводѣй-
ствіемъ; какъ в првлвчво —по той првчяяѣ, что ово 
способствовало успѣхамъ благовѣствовавія, котороѳ въ 
другомъ мѣстѣ у св. Павла вазваво свящѳннодѣйстві-
емъ (Рвм. 15, 16). 
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Ст. 26. Понежб желангемг желагие видгьти всѣхъ васг, 
и тужаше, зане слышаст, яко болѣ. 

Вотъ почему счѳлъ св. Павѳлъ болѣѳ нужнымъ по-
<жорѣѳ послать Епафродитаі—чтобъ успокоить и его 
и Филиппійцевъ. 7 нихъ было сильноѳ бѳзпокойство 
язъ-за вѳго, а у него изъ-за ввхъ. Овв, ввдя, что 
долго ѳго нѣтъ, дозваваля, отчего, и когда дозвали, 
что отъ болѣзни, ковѳчво скорбѣли, что вхъ желавіе 
всполвяя, онъ подвѳргся такой опасности. μ онъ съ 
своѳй сторояы скорбѣлъ и отъ того, что долго нѳ ви-
дѣлъ ихъ, и отъ того, что они скорбѣли 0 нѳмъ по 
причинѣ ѳго болѣзни. Въ этомъ обнаруживаѳтся силь-
ная ихъ взаимная любовь. Апоотолъ и выражаѳтъ это 
со стороны Епафродита, говоря, что онъ жѳланіѳмъ 
желалъ ихъ видѣть—έπιποθών—вожделѣвалъ ихъ, нѳ-
удѳржимо стрѳмился къ нимъ, и тужаш, — что онн 
слышали ο ѳго болѣзни—άδημονών (тожѳ ψ), горько 
<жорбѣлъ, болѣзновалъ душѳю до изнѳможѳнія. Въ 
основѣ того и другаго должно предполагать самый 
искрѳнній и глубокій сѳрдечный союзъ. 

Ст. 27. Ибо болѣ близъ смерти: но Богъпомилова его, 
не его же токмо, но и мене, да не скорбъ т скорбь пріиму. 

Болѣзнь была сильная и угрожала опасеостію арѳ-
сѣчь дни Епафродита. Но Богъ, говоритъ, помиловам 
его. Какъ Богъ помиловалъі—Поелику все отъ Бога, 
то благопріятный исходъ болѣзни, шѳдшей и ѳстѳствѳн-
нымъ путѳмъ, ѳсть милость Божія. Но надо полагать, 
что въ этомъ случаѣ милость была особѳнная. Можно 
положить, что Ап. Павѳлъ нѳ равнодушно снотрѣдъ 
еа сію болѣзнь и прибѣгъ къ Богу съ испрашиваніѳмъ 
исцѣлѳнія; у Епафродита жѳ конѳчно доставало столько 
вѣры, чтобъ быть достойнымъ пріѳмникомъ высшѳй нило-
сти. Почѳмуможно не сомнѣваться, что Вогъ помиловалъ 
^го посрѳдствомъ чуда чрезъ Апостола Павла. Въ Ефѳсѣ 
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убрусцы и главотяжв пропитанныѳ потомъ Апостола 
исцѣляли нѳдуги и взговяли бѣсовъ (Дѣян. 19, 12). 
Что ввбудь было подобвоѳ в здѣсь. Святый же Па-
велъ выражаѳтъ это общвмъ словомъ: Бш помиловам 
его: ябо говорвлъ ο сѳбѣ.—Но ввдвмо съ долвоюбла^ 
годарвостію вспомвнаетъ ο семъ, вазывая всцѣлѳвіѳ 
Епафродита в къ сѳбѣ вѳлвкою мвлостію.—Какъ къ 
сердцу прввималъ болѣзвь, такъ сердѳчво радовалсяв 
выздоровлѳвію. Еслибъ, говорвтъ, умѳръ овъ, это была 
бы скорбь ва скорбь.—Овъ ужѳ вмѣлъ скорбь, вахо-
дясь въ узахъ. Смѳрть Епафродвта была бы скорбь ва 
скорбь. Скорбѣлъ бы овъ тогда в ο томъ, что лвшвл-
ся такого споспѣшввка, в ο томъ, что смѳрть ѳго огор-
чвла бы любвмыхъ Фвлвдпійцѳвъ, в ο томъ, что была 
ова во поводу служѳвія потрѳбѣ ѳго. Вотъ в радъ. И 
возвращѳвіѳ здоровья Епафродиту вскрѳвво счвталъ 
вѳлвкою мвлостію Божіѳю в къ себѣ самому. 

Ст. 28. Скорѣе убо послахъ его, да видѣвш его паки 
возрадуетпеся, и азъ безпечалет пребуду. 

„Что звачвтъ, спорѣа Т.-ѳ., бѳзъ отлагатѳльства, 
безъ замедлѳвія, съ большою поспѣшяостію, прика-
завшв всѳ оставвть в вдтв къ вамъ, дабы освободвть 
васъ отъ пѳчаля. Ибо мы радуѳмся вѳ столько тогда, 
когда слышвмъ, что любвиыѳ вашв здоровы, сколько 
в ъ то врѳмя; вогда ввдвмъ вхъ таковыив, в особѳнно 
ѳслв случвтся это свѳрхъ чаявія, какъ случвлось тогда 
съ Епафродвтомъ" (св. Злат.). Итакъ Адостолъ спѣ-
швлъ обрадовать Фвляппійцѳвъ, въ увѣреввоств, что 
првбытіѳ къ ввмъ Епафродвта разговвтъ пѳчаль, какую 
имѣлв до случаю ѳго болѣзвв, в всполввтъ вхъ радо 
стію. И азъ безпечалет пребуду. Этвмъ сказалъ Апо-
столъ, что вхъ пѳчаль ѳсть ѳго пѳчаль, в что когда 
овв взбавятся отъ дѳчалв, вфаввтся в овъ. Но ве 
свазалъ: совсѣмъ бѳзвѳчалѳвъ буду, а буду бѳзпѳчаль-
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нѣѳ—άλϋποτερος. Τ. ѳ. эта пѳчаль отпадѳтъ, а другія 
останутся. „Душа его никогда нѳ была безъ пѳчали. 
Ибо вогда бнлъ безъ пѳчали говорящій: кто изнемога-
етъ, и w изшмогаю? Кто соблазнятся, и азг не раз-
жизаюся (2 Кор. 11, 29)* (св. Злат.)? 

Ст. 29. Пріимите убо его ο Господѣ со всякою радо-
стію, и таковыя честни имѣйте. 

Примите ezo ο Господѣ, т. ѳ. въ духѣ вѣры въ Господа, 
„духовво" (св. Злат.)., влв какъ Господомъ для васъ со-
хравѳяваго в къ вамъ посылаѳмаго, влв „првмитѳ Бого-
угодво, по Богу* (Ѳѳоф.). „Првмвтѳ со всякою радостію, 
какъ слѣдуѳтъ првввмать святыхъ" (св. Злат.). Всѳ это 
ѳстѳствѳвво было бы в само собою. Напохввая ο томъ, 
Адостолъ благословляѳтъ вхъ ва то, в этвмъ благо-
словѳвіѳмъ освящаѳтъ простоѳ до ввду дѣйствіѳ. 

Ε пшковые честны имѣйте въ себѣ. μ это ужѳ запо-
вѣдь—съ особѳявымъ вочтѳвіѳмъ отвоситься къ потру-
дявшвмся въ дѣлѣ Божіѳмъ. „Имѣйте таквхъ чѳстяшга, 
какъ слѣдуѳтъ чествовать святыхъ* (св. Злат.) „нѳ 
для вяхъ, а для васъ самяхъ, пріѳмлющвхъ вхъ съ 
чѳстію: вбо это увѳличитъ мздовоздаявіе, готовоѳ 
вамъ". (Экумѳв.). Говорятъ: всѣхъ таковыхъ вмѣйтѳ въ 
чѳсти, а вѳ одвого Едафродята: ο чѳмъ овъ я вѳ со-
мвѣвался. „Увѣщѳваѳтъ чтять всѣхъ вообщѳ, показы-
вающихъ такую добродѣтѳль, чтобъ вѳ показалось, 
будто благопріятствуѳтъ одвому Епафродяту* (Ѳеоф.). 

Ст. 30. Зане за дѣло Христово даже до смерти прѵг 
ближисяч понудивъ себе вседушно, да исполнитъ всше ли-
шеме, службы, яже ко мнѣ. 

Вотъ за что должвы былв Фвлвдвійцы в встрѣтить 
съ радостію в вмѣть всѳгда въ дочѳтѣ Епафродвта и 
подобвыхъ ѳму!—За то, что овъ потрудвлся въ дѣлѣ 
Христовомъ до положеяія жввота.—Дѣло Хрвстово 
разумѣется здѣсь дѣло способствовавія распростране-
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нію Евангѳлія Христова чрезъ вспомощѳствованіе бла-
говѣстввку ѳго—Апостолу. йли дѣло Хрвстово ѳсть 
дѣло цѳрковвоѳ. Епафродвтъ отправился къ Апостолу 
отъ всѣхъ вѣрующвхъ съ пособіѳмъ ѳму; я это ужѳ 
дѣло цѳрквв. Но ѳсли овъ вмѣлъ врв этомъ въ ввду 
разъяснѳніѳ какихъ ввбудь вопросовъ отвосвтѳльво 
вѣры в нравственности хрвстіаяской, какъ заставля-
ѳтъ отчаств дрѳддолагать содѳржавіѳ пославія, то это 
ѳщѳ прямѣѳ в глубжѳ ѳсть дѣло Хрвстово. Таквмъ 
образомъ здѣсь вмѣѳмъ урокъ—ямѣть въ дочѳтѣ всѣхъ, 
трудящвхся по дѣламъ вѣры в Цѳрквв. 

Но у Епафродвта была въ сѳмъ отвошѳвів особев-
ность, которую вѳ всякій трудящійся въ дѣлѣ Хрвсто-
вомъ вмѣть можѳтъ,—имѳвво, что ояъ за это дѣло до 
смерти приближися. Здѣсь можво разумѣть в опа-
своств путя, я тотъ особевяо случай, что всполняя воз-
ложеявое ва вего цѳрковью поручѳвіѳ, заболѣлъ,—в 
болѣ близъ смерти. Но это ещѳ вѳ такъ вѳлико, сколь-
ко вѳлвко то, что овъ в прѳждѳ ещѳ сѳй елучайноств, 
прѳдалъ себя всѳдушво за дѣло Хрвстово, такъ что 
еслябъ овъ дотѳрпѣдъ в нѳеравневно болѣѳ яепріятво-
стѳй я скорбѳй в дажѳ самую смѳрть, это вѳ было бы 
для вѳго яеожидаввостію, а толькодѣломъ всполяѳвія 
того, что у яѳго было доложѳво ва душѣ, за дѣло 
Хрвстово д жввотъ свой положвть. Отъ этой само-
отвѳржѳввой рѣшвмостд получаля особѳввую цѣву Β 
труды, въ дутв довѳсѳввыѳ, я то, что болѣ блвзъ смѳртя. 
Ибо вслѣдствіѳ ѳя овъ дрявялъ всѳ то съ охотою я 
радостію, свободво, а яѳ по веволѣ, хоть всѳ случа-
лось вѳ по ѳго волѣ. Олова: повудввъ сѳбя всѳдушво— 
по-грѳческв чвтаютсія такъ: παραβολευσάμενος τη ψ^χή. 
Слово въ слово трудво это пѳрѳвѳсть. У васъ въ сла-
вявсвомъ подстрочво дрвбавлѳво: прѳзрѣвъ душу свою; 
по-русски пѳревѳдѳво: подвѳргая опасяости жвзвь. 

8 
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Мысль та, что Епафродитъ предадъ сѳбя на дѣло 
Христово, вѳ щадя жввота, съ готоввостіго умѳрѳть 
за вѳго. За это особѳвво в восхваляетъ ѳго св. Злато-
устъ: „вѳустрашвмый Едафродвтъ прѳзрѣлъ всякую 
опасность,—только бы дрядтв я дослужвть Павлу, и 
сдѣлать всѳ, что яужво было. Адостолъ ве свазалъ: 
для мѳвя, во говорвтъ— за дѣло Божге. Ибо вѳ для 
мѳвя, во для Бога одъ былъ близъ смерти. Чтоже? 
хотя овъ в вѳ умѳръ, по Божію устроѳвію; впро-
чѳмъ додвѳргался одасвоств в дрѳдавалъ себя само-
го такъ, что яе отрѳкся бы отъ служѳвія мвѣ, что 
бы вв случвлось потѳрпѣть. Еслв жѳ овъ для служе-
яія Павду прѳдавалъ сѳбя яа смѳрть, то тѣмъ болѣѳ 
сдѣлалъ бы сіѳ для проповѣдв: влв лучшѳ—умѳрѳть 
для Павла было тожѳ, что в для проповѣдя. Ибо яе 
толысо за вѳпрввесевіѳ лсѳртвъ (вдоламъ) можво долу-
чвть вѣвѳцъ мучеввчѳскій,—во в такіѳ случая дѣлаютъ 
мучѳввкомъ; в ѳслв должво что лвбо вазвать удввв-
тѳльнымъ, то дослѣдвіѳ случав болѣе, яѳжѳлв пѳрвые. 
Ибо кто за мѳяъшеѳ дѣло рѣшается ва смѳрть, тотъ 
тѣмъ болѣѳ рѣшятся за большеѳ. Посѳму в мы, когда 
ввдвмъ святыхъ въ бѣдахъ, то вѳ будѳмъ щадвть себя. 
Ибо верѣшвтельвый ввкогда вѳ можѳтъ сдѣлать нв-
чего благородваго; кто заботвтся ο безопасвости здѣсь, 
тотъ яѳобходвмо лвшаѳтся ея въ будущетиъ." 

Да исполттг вагие лишніе, службы яже ко мнѣ. 
Здѣсь св. Павелъ тожѳ служѳвіе Епафродвтово обра-

щаѳтъ въ заслугу самвмъ Фвлвппійцамъ. Овъ гово-
рятъ какъ бы: то, что вы должяы быля лвчво сдѣлать 
мвѣ, (во вѳ моглв—лишенге ваш), овъ сдѣлалъ за васъ. 
„Городъ ве былъ со мвою, во бвазалъ мвѣ всякую 
услугу (обязатѳльяую для вѳго) чрѳзъ вѳго, ііри-
славъ его. Слѣдоватѳльво яедостатокъ вашѳго (лич-
ваго) служѳвія овъ восполввлъ. И дотому овъ вмѣѳтъ 
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право получить вѳлвкую чѳсть, такъ какъ овъ одввъ 
сдѣладъ за васъ то, что слѣдовало сдѣлать всѣмъ.— 
Видвшь лв высокоѳ чувство Адостола? Ово вровсхо-
дитъ ве отъ гордоств, во отъ вѳлдкой заботлдвоств 
объ ввхъ. Дѣло вхъ овъ вазываетъ служевіемъ в лв-
шевіемъ (ввачѳ—обязаявостію, вевсполвевіе которой 
ѳсть въ вяхъ вѳдостатовъ), дабы овв яѳ возвоеилвсь, 
во былв свромвы; дабы вѳ думаля, что сдѣлалв вѣчто 
велвкое, во смврялвсь" (св. Злат.) . 

В). 

Въ трѳтьяхъ, Апостолъ даѳтъ Фвлвпдійцамъ 1) пре-
достѳрѳжѳвіѳ отъ Іудѳйствующвхъ, откловяя отъ увлѳ-
чѳвія вхъ учѳвіѳмъ собственвымъ свовмъ првмѣромъ. 
Ояъ пѳрѳчвсляѳтъ дрѳвмущѳства, какія обычво выста-
вляютъ Іудѳв, соблазвяя поелѣдовать ямъ. Потомъ 
говорвтъ: всѣ вхъ я вмѣлъ пачѳ другвхъ, во вмѣввлъ 
нв во что врѳдъ вевзречѳвво высоквмв обѣтовавіямв 
и вадѳждамв хрвстіавсквмв,—3, 1—9. Это подало ѳму 
поводъ првсовокудвть: 2) къ ввмъ-то всеусѳрдяо я 
стрѳмлюсь я тѳдѳрь. Стрѳмвтѳсь в вы въ слѣдъ за 
мвою, вѳ врввязываясь вв въ чему земвому в чувствев-
ному: вбо вашѳ жвтѳльство ва яѳбѳсахъ, 3, 10—4, 1. 

і). 
Ст. 1. Прочее же, братіе моя, радуйтеся ο Господѣ: тая-

жде бо писати вамъ, мнѣ убо не лѣностно, вамъ же твердо. 
„Пѳчалв в заботы, когда чрѳзмѣрво угвѳтаютъ душу, 

отявмаготъ у вѳя свлу. Посѳму-то Павелъ в ободряетъ 
Филиппійцѳвъ, которыѳ находились въ вѳликой печалв. 
μ дѳчалвлвсь овв дотому, что вѳ звалв каковы обстоя-
тельства Павловы; вѳчалвлвсь потому что почвталв его 
умѳршвмъ, пѳчалвлвсь ο проповѣдв, объ Едафродвтѣ. 
Итакъ сообщая вмъ обо всемъ этомъ удовлетворитель-
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ноѳ взвѣстіѳ, онъ и првсовокупляетъ: прочее, братіе 
моя, радуйтеся. Тѳпѳрь, говоритъ овъ, вы вѳ вмѣетѳ 
врвчввы пѳчалвться: Евафродвтъ, ο которомъ скор-
бѣлв, съвамв, съвамвжѳ (скоро будѳтъ) яТдмоѳей,— 
я я вду,— в Евавгѳліѳ дрѳуспѣваѳтъ.—Чѳго ѳще нѳ-
достаѳтъ вамъ? Радуйтесь. Радуйтесъ ο ІЬсподѣ. Хо-
рошо сказалъ: ο Господѣ, а вѳ мірскою радостію; вбо 
это яѳ звачвтъ радоваться. Оамыя скорби за Хрдста, 
говорвтъ ояъ, заключаютъ въ сѳбѣ радость* (св. Злат.) . 

Таяжде бо писашп вамъ. „Другаго пославія вѳ пвсалъ 
къ ввмъ, во въ атомъ одвомъ предложвлъ многія на-
ставлевія" (Ѳѳод.). 

Таяжде (бо—γαρ—вѣтъ въ подлвявдкѣ). Еслв отво-
свть это къ радуйтеся, то будѳтъ: твѳрдвть вамъ ве-
прѳставво: радуйтеся: ябо Апостолъ пясалъ ужѳ это 
вмъ: радуйтеся гс сорадуйтеся миѣ (2, 18); в ѳщѳ по-
вторвлъ: радуйтеся всегда ο Господѣ, и паки реку ра-
дуйтеся (4, 4 ) . Ивыѳ слову:—таяжде—даютъ звачѳвіѳ: 
таковое^—в отвосятъ ко всѳму, досѳлѣ вадясаввому. 
Всѳ такоѳ пвсать вамъ мвѣ вѳ лѣвоство, а вамъ это 
послужвтъ къ утвѳрждѳвію въ вѣрѣ я жвзвв по вѣрѣ. 
Овъ какъ бы говорвтъ: мвѣ вѣдь вѳ лѣвоство пвсать 
вамъ таковое, влв всѳ ο вѣрѣ в жвзвв во вѣрѣ: вбо 
это служвтъ къ утвѳрждѳвію вашѳму въ томъ в дру-
гомъ. Доразумѣть здѣсь оставется для полвоты рѣчв: 
првбавлю вамъ ѳще в вотъ ο чѳмъі 

Ст. 2. Блюдитеся отг псовд, блюдитеся оть злыхъ 
дѣлателей, блюдитеся отъ сѣчгнія. 

„Кого Апостолъ вазываѳтъ здѣсь псамв? Это тѣ, ва 
ковхъ овъ намекаѳтъ во всѣхъ свовхъ вославіяхъ, 
іудѳя мѳрзкіѳ * ) , гвусвыѳ, корыстолюбявыѳ в власто-

*) Св. Зіатоустъ пишетъ, что онн б ш и въ Фиднппахъ. Можетъ бнть въ 
самомъ дѣіѣ у х е они подошіи къ нимъ; только невидно, смутиіи і и кого. 
ЩЕ д а х е и это можно предпоюжить въ Еводіи и Сннтпхів (4, 2). 
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любввые, воя жѳлая отторгнуть мвогвхъ изъ вѣрую-
щихъ, вроповѣдывалв и хрдстіавство в іудѳйство, вска-
жая Евангеліѳ; и воѳлвку трудво было расдозвать вхъ, 
то Апостолъ в говорвтъ: блюдитеся оіт псовъ. Іудѳв 
ужѳ вѳ чада. Нѣкогда вазывалвсь псамв язычввкв, а 
тѳвѳрь ояв; вочѳму?—Потому что вакъ язычявкв былв 
отчуждевы отъ Вога в Хрвста, такъ вывѣ отчуждѳяы 
оня. И свмъ повазываетъ вхъ безстыдство, в ваглость, 
и велвкоѳ удалевіе отъ чадъ. μ что язычввкв вѣкогда 
называлвсь псамв, то слушай, что говорвтъ Хаяавѳ-
явка: ей, Господи! ибо и пси ядятъ отъ крупицъ, па-
дающихб оть трапезы господей своихь (Мѳ. 15, 27). По-
елвку жѳ дсы бываютъ прв столѣ, то дабы (іудѳя овыѳ) 
лвшѳвы былв в сѳго, (Апостолъ) дрвсовокупляѳтъ прв-
чвву, до которой я отчуждаетъ вхъ говоря: блюдитеся 
оть злыхъ дѣлателей. Достойвы удявлѳвія слова: блю-
дитеся отъ злыосъ дѣлатемй; дбо ояв вѳ только дѣйст-
вуютъ (рѳввуютъ, трудятся, додвѳргаются опасяостямъ 
в лвшѳвіямъ путв,—всѳ до ревноств), во в дѣйствуютъ ва 
зло, д дѣйствовавіѳ вхъ гораздо хужѳ самаго бѳздѣй-
ствія.—Овяразстравваютъ благоустроеввоѳ" (св. Злат.). 

Блюдитеся отг сѣчепгя. Сѣчѳвіѳмъ,— κατατομή — ва-
звалъ Апостолъобрѣзавіѳ,—вазвавіѳмъ вѣсколько унв-
звтѳльвымъ, вроввчѳсввмъ, всячески вѳ бвблейсквмъ, 
чтобъ показать, что іудев тепѳрь хотя д обрѣзываютея, 
но это обрѣзавіѳ вѳ вмѣѳтъ ужѳ того значѳвія и силы, 
какія ово ямѣло дрѳждѳ; тогда ово было пѳчатію из-
бравваго варода, а тѳдѳрь это простоѳ отсѣчѳвіѳ плотв, 
бѳзъ всякаго звачѳвія (св. Злат.). Влюдитеся, гово-
рвтъ, сѣченія, т.-ѳ. обрѣзавія; во еслд обрѣзаяія блю-
ствсь обязываѳтъ, тѣмъ пачѳ всѳго прочаго, въ заковѣ 
содержащагося. Этвмъ одввмъ словомъ овъ заповѣду-
етъ удаляться отъвсѳго іудейскаго. „Обрѣзавіе іудѳй-
скоѳ важво было, поѳляку ему уступалъ в закояъ,—и 
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суббота быда ниже его; ибо для совершѳнія обрѣзавія 
нарушалась в суббота, а для соблюдѳвія субботы вв-
вогда вѳ варушался заковъ обрѣзавія. — Обратв вяв-
маяіѳ ва домостровтельство Божіѳ. Обрѣзавіѳ ставвтся 
вышѳ субботы. Ово вѳ оставлялось вв въ какоѳ врѳмя. 
Итакъ когда обрѣзавіѳ отмѣвѳво, то тѣмъ болѣѳ суб-
бота" (св. Злат.);—в тѣмъ болѣѳ весь заковъ, всѳ іу-
дѳйство.—Трв раза повторвлъ Адостолъ: блюдитеся, 
чтобъ повазать сколь это вѳобходвмо, в возбудвть рѳв-
яость—чуждаться его всяческя. 

От. 3. Ми бо есмы обрѣзаніе, иже духомъ Вогу служимъ, 
и хвалимея ο Христѣ Іисусѣ, α не въ плоти надѣемся. 

Мы—обрѣзаніе. Того обрѣзавія, котораго дѳржатся 
іудѳв, дажѳ обрѣзавіемъ - περιτομή вѳ вазвалъ Апостолъ, 
а назвалъ сѣчѳвіѳмъ, κατατομή. Въ заковѣ сѣвв ово 
было важво; во какъ весь заковъ былъ тѣвію гряду-
щвхъ благъ, то в ово было дрообразомъ. Ово про-
образовало обрѣзанге сердца духомъ (Рвм. 2, 29). Когда 
сіѳ обрѣзавіѳ првшло, то прѳжвеѳ ужѳ дотѳряло свлу. 
„Совѳршающіѳ овоѳ тѳпѳрь, ввчто вяоѳ дѣлаютъ, какъ 
только отсѣкаютъ плоть. Ибо когда это дѣйствіѳ пе-
рестало быть заковвымъ, то ово ѳсть вѳ что ввое, какъ 
сѣчевіе плотв. Бслв должво вскать встввваго обрѣза-
нія, то вайдѳтѳ овоѳ у васъ, иже духомъ Богу слу-
жгьмЪу т.-ѳ. ков служвмъ Вогу духовво* (св. Злат.). 
„Служвмъ душѳю в умомъ. Обрѣзаввый въдушѣ в ею 
служащій Вогу, вотъ кто вмѣѳтъ вствввоѳ обрѣзавіѳ— 
высшеѳ в благородвѣйшѳѳ, васколысо душа лучше тѣ-
ла" (Ѳѳод.). 

Это обрѣзавіѳ духоввоѳ состовтъ въ отрѣзавія отъ 
сѳрдца страстей в въ даровавія чѳловѣку сялы дротв-
востоять вмъ в всѳгда ваперекоръ вмъ оставаться вѣр-
вымъ заповѣдямъ Божіямъ. Благодатію Святаго Духа 
уставовввшясь въ сердцѣ прѳдъ лвцемъ Господа, хрв-
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стіанинъ ничѳго нѳ дозволяетъ себѣ дѣлать по само-
угодію и дохотямъ, а все я ввутреввѳѳ своѳ я ввѣ-
швеѳ вавравляѳтъ во волѣ Божіей, во славу Его. Въ 
этомъ в обрѣзавіѳ в служѳвіѳ Богу духомъ. Овв вераз-
лучвы, влв составляютъ одво в тожѳ состоявіѳ духоввоѳ. 

Служвмъ такъ Богу, говорвтъ, я хвалимся ο Хри-
шѣ Іисусѣ. Ибо откуда у васъ эта благодать?! Отъ 
Хрвста Івсуса Госдода. Овъ првшелъ, прввѳсъ Себя 
въ жѳртву в рукопвсавіѳ грѣховъ вашвхъ разодралъ; 
возвесшвсь жѳ ва вѳбо, Духа Святаго ввспослалъ, 
Коѳму открылъ иуть къ вамъ удовлѳтворевіѳмъ безко-
вѳчвой дравдѣ Божіѳй. Духъ благодатв провзводвгь 
въ васъ в обрѣзавіѳ сѳрдца в духоввоѳ Богу служеніѳ. 
Вотъ дочѳму мы я хвалвмся лвшь ο Хрвстѣ Іисусѣ. 
Ибо отъ Него ямѣѳмъ всѳ.—Іудѳй говорвтъ: я Авра-
амовъ, яобрѣзавъ: то в другоѳ плотскоѳ. μ мы гово-
рямъ: вѣруѳмъ въ Господа Івсуса Хряста, в радя вѣры 
сѳй чрѳзъ таввства получаѳмъ благодать, дающую намъ 
яовую в духоввую жвзвь, в дѣлающую насъ чадами 
Вожівмв в васлѣдввкамв царства небеснаго. Вотъ вашв 
яадежды! Нв ва чѳмъ плотскомъ овѣ вѳ утвѳрждаются. 
И чадство Аврааму я обрѣзавіѳ вмѣлв звачѳвіѳ въ 
своѳ врѳмя: тѳдѳрь овв ужѳ ввчто, в должвы быть ос-
тавлевы. Ов. Павѳлъ доказываѳтъ это свовмъ првмѣромъ. 

Ст. 4. Шо и азъ имѣю надѣяніе такожде во плопги; 
аще кто гінъ мнитъ надѣятися во плоти, азъ паче. 

И я бы могъ, говорвтъ, похвалдтъся плотскими пре-
вмущѳствамв іудѳйсквмв, вѳ мевьше всякаго другаго, 
и на ввхъ вочвть свовмв надеждами, какъ я это и 
дѣлалъ: во тѳпѳрь ужѳ яе дѣлаю, узяавшв ничтожѳ-
ство этвхъ одоръ. „Кстатв дрясовокупвлъ это Апо-
столъ. Ибо ѳслв бы овъ, будучв взъ язычнвковъ, 
охуждалъ обрѣзавіѳ, в вѳ обрѣзаніѳ только, во я тѣхъ, 
кои уже ве во время првввмаютъ оное: то показалось 
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бы, что онъ нападаетъ на оное потоыу, что лишѳнъ 
благороднаго дровсхождевія іудейскаго, не зналъ вѳ-
ликихъ его прѳимущѳствъ в вѳ вмѣлъ въ вемъ участія; 
яо когда овъ, ямѣвъ участіѳ, охуждаѳтъ, то, звачятъ, 
охуждаѳтъ потому, что дозвалъ (ввчтожвость всѳго 
того), яѳ до вѳвѣдѣяію это дѣлаѳтъ, яо вслѣдствіе 
совершѳвваго зваяія" (св. Злат.). 

Аще ипъ кто мнитъ шдѣятися во плоти, азъ паче. 
Этвмъ оборотомъ рѣчв овъ дрядаѳтъ очѳвь болыпоѳ 
значевіѳ тому, что послѣ бросялъ всѳ это. Я , гово-
рвтъ, вѳ взъ ряда обыквовѳввыхъ іудѳѳвъ. Есть у 
іудеѳвъ общія прѳямущѳства, ва которыхъ овв осяо-
вываютъ свои вадѳжды; во у св. Павла было вхъ болыпе. 
Что жѳ такое? Изъ ясчвслѳявыхъ вмъ ввжѳ дрѳяму-
ществъ только одва ѳго особеввость ввдва,—это го-
вѳвіѳ Цѳркви Божіѳй. Ояо поставляло ѳго въ рядъ 
дѣятѳлѳй въ защвту закова. Почѳму ояъ сдравѳдлвво 
могъ свазать: ѳслв всякій іудѳй мяятъ вадѣятвся во 
плоти, азъ пачѳ. Ибо таковыѳ сдравѳдлвво вмѣютъ 
особую цѣяу в прѳдъ цѳрковію в прѳдъ Богомъ. Имѣлъ 
бы в овъ за свов подввгя, ѳсля бы то, за что овъ 
ратовалъ, было вствяво. 

От. 5· Обрѣэат осмодшвно, отъ рода Израилева, κο· 
лѣна Венгаминова, Еереинъ отъ Еврей, по закоиу Фа-
рисей, (ст. 6) по ревности гонихъ церковь Божію, т 
праедѣ законнѣй быеъ непороченъ. 

„Въ подробвоств дѳрѳчвсляѳтъ всѳ, что уважалось 
у іудѳѳвъ" (Ѳѳод.). Обрѣзат осмодневно. „Сперва вы-
ставляѳтъ то, чѣмъ особѳяво хвалвлвсь овв—обрѣза-
віе" (св. Злат.). Этдмъ довазалъ, что ояъ вѳ дрвшлѳцъ 
в вѳ врозелвтъ, которые былв обрѣзываемы въ возра-
стѣ, а в родвлся отъ обрѣзавяаго, я обрѣзавъ въ осмой 
дѳвь. Но могъ вяой водумать: ву, родвтѳлд твов врв-
шѳльцы. Нѣтъ в родвтѳлв вѳ дрвшѳльцы. Родъ яашъ 
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идѳтъ отъ Израиля. Я оть рода Израимва. Но, мо-
жетъ быть, ты отъ какого нибудь изъ десяти колѣвъ, 
которыя разбвлясь и не знать какъ пѳремѣшались съ 
другими. Нѣтъ я отъ колѣна Веніаминова, которое 
пребыло вѣрнымъ союзввкомъ колѣна Іудова ввмѣстѣ 
съ ввмъ вадѳжду Изравлѳву блюло, — храмъ, всѣ 
чввы ѳго в всѣ обѣтоваяія. Словомъ сказать — я 
Еерей омъ Евртъ „чястаго Еврѳйскаго провсхожде-
в і я а (св. Злат.). 

„Далѣѳ пѳрѳходвтъ къ тому. что было дѣломъ ѳго 
провзволевія. Всѳ вышесвазаввоѳ было не провзволь-
воѳ. Ибо вѳ отъ вѳго заввсѣло быть обрѣзаввымъ, 
быть отъ рода Изравлѳва в отъ колѣна Вѳвіамввова. 
Впрочѳмъ в въ этомъ отяошѳвів овъ ямѣлъ больгаѳ 
преямущѳствъ, хотя въ ввхъ участвовалв мвогіе. Въ 
чѳмъ жѳ паче? Ковѳчво в въ томъ, что овъ яѳ прв-
шлецъ, что овъ взъ дочѳтвѣйшаго колѣна, вздревлѳ отъ 
таквхъ врѳдковъ, какихъ вемвогіѳ вмѣлв. Но поѳлику 
всѳ сіѳ было яѳ провзвольвое, то овъ пѳрѳходитъ къ 
дѣламъ провзволевія, въ чѳмъ вядво это паче: по закону 
Фарисей, по реености гонихъ церковь Ботю. Это гово-
рвтъ овъ потому, что одвв вышесказаввыя слова ве 
достаточво объясвяютъ слово паче. Ибо ткожно быть 
и Фарвсѳѳмъ, одяако жѳ вѳ велвквмъ рѳвявтѳлѳмъ по 
правдѣ; можво отважвваться ва опасности в дѣлать 
это до властолюбію, а вѳ по рѳвяоств ο заковѣ, какъ 
дѣлалв пѳрвосвященники; во овъ былъ ве таковъ, по пра-
вдѣ закоинѣй бьт непорочет. Итакъ, еслв я, говоритъ 
прѳвосходвлъ всѣхъ в благородвымъ проясхожденіѳмъ, 
в реввостію, в вравомъ, в жвзвію; ίο для чѳго я 
оставвлъ сів высовія прѳвмущѳства, вавъ вѳ для того, 
чтобы дріобрѣстъ Хрястовы большія, в гораздо боль-
шія? а (св. Злат.). 

Фарвсѳв быля рѳвввтѳлв закояа. По этой реввоств 
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онъ гналъ Цѳрковь Божію. Но гоня Церковь, или стоя 
за исповѣданіе, овъ нѳ забывалъ ввкакихъ законвыхъ 
чввовъ, строго соблюдалъ субботы, вовомѣсячія, дрв-
восвлъ жѳртвы в прочѳѳ всѳ; такъ что въ отвошѳвія 
къ этой законной вравдѣ вв въ чемъ ѳго укорить 
вельзя. 

Ст. 7. Но яже ми бяху пріобрѣтенгя, сія вмѣнихъ 
Христа ради тгцету, 

Пргобрѣтенгя, κέρδη — выгода, првбыль; тщету — 
ζημίαν,—урояъ, убытокъ. Когда заковъ былъ въ свлѣ, 
всѣ озвачѳввыя преимущества, какія вмѣлъ св. Павѳлъ 
по праву подзаковвоств, составляля для вѳго првбыль; 
во когда положѳвъ ковѳцъ закову првшѳствіемъ Хрв-
стовыжъ, и св. Павѳлъ узвалъ это в увѣровалъ, тогда 
держаться закова бшо бы для вего нѳ првбыль, а 
убытокъ. Почѳму (говорвтъ) я рѣшвлся лучшѳ язубы-
точвться заковомъ в всѣмя ѳго дрѳвмущѳствамя, чтобы 
быть со Хрвстомъ, Хряста радв. Овъ выражаѳтъ 
этвмъ: позвавъ Хрвста, я бросвлъ этв прѳвмущества. 
Другіе, смотря яа это, моглв ѳму говорвть: какую 
потѳрю, какой убытокъ ты понесъ. Да, эту дотѳрю я 
доброволъяо взбралъ Хрвста радя. — Илв овъ дро-
тивополагаѳтъ полъзу в вредъ. Полѳзѳвъ былъ законъ 
до Хрвста Спасвтеля, во до првшѳствід Его овъ 
сталъ врѳдеяъ. Я , говорятъ, в счѳлъ ѳго тавовымъ 
Хрвста ради. 

Но прв этомъ вѳ должво выпускать взъ мыслѳй, что 
заковъ въ своѳ врѳмя былъ едввствѳввымъ вутѳмъ 
спасевія в къ Богу првблвжевія. И это по Божію 
изволевію. Только првгодвость ѳго была врѳмѳввая,— 
тоже по Божію опрѳдѣлѳвію. И тѣ, которые слѣдовали 
закову въ своѳ врѳмя, Вогу угождалв; я тѣ, которыѳ 
оставлялд ѳго, когда коячвлось ѳго врѳмя, угодное 
Богу творяля. Потому закову должво отдавать долж-
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ную справѳдливость: овъ свое дѣло дѣлалъ в сдѣлалъ. 
Св. Здатоустъ говорвтъ: „водумай, чѳго стовло дюдей, 
сдѣлавшихся звѣрямв, преобразвть въ людей! (Это 
дѣлалъ заковъ, укрощая вравы іудеевъ). Бслв-бы нѳ 
было закова, ве была бы дава и благодать; дочѳму? 
Потому что овъ былъ къ ней какъ бы мостомъ. Ибо 
когда вельзя съ вѳсьма ввзваго мѣста взойтв ва воз-
вышѳввоѳ, то ставвтся лѣствйца; а кто взошѳлъ, тотъ 
хотя болѣе вѳ вмѣетъ вужды въ лѣствяцѣ, одвакожѳ 
до этому вѳ прѳвѳбрѳгаѳтъ ѳѳ, во остаѳтся ѳщѳ бла-
годарвымъ къ вѳй. Ибо ова поставвла его въ такоѳ 
состояяіе, что овъ болѣѳ вѳ вмѣѳтъ вужды въ вѳй; в 
за сіѳ то самоѳ, что вѳ вмѣѳтъ яужды въ вѳй, почв-
таетъ справѳдливымъ взъяввть ѳй благодарвость, πό
τοι^ что безъ вея вѳ взошѳлъ бы ояъ. Тожѳ должяо 
сказать в ο заковѣ. Овъ возвелъ васъ ва высоту, по 
сѳму былъ дріобрѣтѳвіѳмъ (ва дользу); во тѳпѳръ мы 
почвтаѳмъ ѳго тщѳтою (что овъ въ убытокъ); почѳму? 
Нѳ дотому, что овъ тщѳта (убытокъ самъ по себѣ), 
во потому, что благодать гораздо большѳ его. Голод-
вый бѣдвякъ, доколѣ вмѣѳтъ сѳрѳбро, ва сѳрѳбро кор-
мвтся; а когда вайдѳтъ золото, пользоваться жѳ тѣмъ 
и другвнъ вмѣстѣ нѳ можетъ, то обладавіѳ первымъ 
почвтаетъ тщѳтою (убыткомъ), в, бросввъ овое, бѳ-
рѳтъ золото; бросаѳтъ сѳрѳбро вѳ потому, что ояо 
тщета (вредво, убыточво), во потому, что ѳму нѳльзя 
взять д то в другоѳ вмѣстѣ, а вѳобходвмо одяо оста-
вить. Такъ в здѣсь. — Слѣд. тщѳта вѳ закояъ, а от-
ступлѳвіе отъ Хрвста по прввязаввоств къ закову; по 
сѳму когда овъ отводитъ яасъ отъ Христа, тогда бы-
ваѳтъ тщѳтою (во врѳдъ в убытокъ), а когда првво-
двтъ къ Нѳму, то вѳ тщѳта. Вотъ почѳму Апостолъ 
вазываѳтъ заковъ тщѳтою, т.-ѳ. Христа радгі. Еслв 
жѳ Христа ради, то овъ вѳ по дрвродѣ тщѳта. а Св. 
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Златоустъ говоритъ это протввъ ѳрѳтвковъ, которыѳ 
учвля, что заковъ Моѵсеевъ вѳ отъ Вога, в слова Апо-
стола, что заковъ тщѳта в умѳты, обращали въ подтвер-
ждевіе своѳго ученія. Подобяыя мыслв выражаѳтъ в 
блаж. Ѳѳодорвтъ: „по сраввѳвів съ высшвмъ Апостолъ 
вмѳвовалъ тщѳтою ввзшѳѳ; потому что взлвшѳяъ свѣ-
твльнвкъ, когда возсіяло солвцѳ, взляшѳяъ дѣстувъ для 
дріявшвхъ совѳршѳввукі мудрость; бѳздолѳзво молоко 
кормвлвцы для вкушающяхъ совершеввую двщу." 

Ст. 8. Но убо вмѣияю вся тгцету быти за превосхо-
дящее разумѣнге Христа Іисуса Господа моего, Егош 
ради всѣхъ отщітихся, и вмѣняю вся уметы быти, да 
Христа пргобрящу. 

Но убо вмѣняю вся тщету быти. — Въ подлввввкѣ 
прѳдъ вмѣѣяю— стовтъ— и. Но убо я вмѣвяю. Мысль 
будѳтъ вля такая: яо в досѳлѣ вмѣвяю всѳ въ тщѳту, 
какъ съ пѳрваго раза дросвѣщѳвія моѳго благодатію 
вмѣвялъ, такъ в продолжаю вмѣвять. Илв такая: во 
в всѳ вмѣвяю въ тщѳту,—вѳ заковъ только, во в всѳ 
зѳмвое. Послѣдвяя мысль у св. Златоуста, который 
говорвтъ: „что я отяошу это къ закову только, го-
ворвтъ Апостолъ? Міръ развѣ вѳ благо? Настоящая 
жязвь развѣ вѳ благо?—Но я в вхъ почятаю тщетою, 
чтобъ овя вѳ удалвля мѳвя отъ Хряста. — Называетъ 
лв Апостолъ в здѣсь ещѳ умѳтами заковъ, вѳ ввдво, 
а вѣроятно, что овъ яазываѳтъ такъ дрѳдмѳты міра.* 
Но потомъ св. Златоустъ дрвбавляѳтъ, что ѳсли хо-
чешь относять в этв слова всѳ къ одвому закову, то 
можѳшь это дѣлать. Тѳчѳвіѳ рѣчв точво — в вперѳди 
я послѣ—всѳ ο заковѣ. Потому ѳстѳствѳввѣѳ в здѣсь 
ѳго только вмѣть въ мыслв. Но та мыслъ: в дродол-
жаю вмѣяять, скудва. Нѳчѳго было еѳ я выставлять.— 
Скорѣѳ вадо положять, что Апостолъ вмѣлъ въ намѣ-
рѳнія выразять такую мысль: да вѣдь я в яѳ даромъ 
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вжѣняю всѳ то въ уметы, а за превосходящи рааумѣ-
ніе Христа Іисуса, чѣмъ объясвяѳтся прѳдыдущѳѳ 
сдово: Хрвста радв. 

За превосходящее разумѣме Христа Іисуса. За пре-
восходящее—хЬ όπερέχον—дрѳвосходство разумѣвія. 

„Ло првчввѣ высшаго вѣдѣвія, тщетою вазываю 
ядзшѳѳ я дрѳяѳбрѳгаю малымъ радя большаго. Нѳ по-
тому бѣгу, что это худо, яо потому, что дрѳдпочвтаю 
важяѣйшѳе, в волучввъ зерно, вочвтаю мяквву взлвш-
вего; вбо уметами называется самая грубая в жесткая 
часть соломы. На этомъ дѳржвтся дшѳявчвоѳ зерво, 
во во сборѣ пшеввцы кидаѳтся это. Такъ заковъ ука-
зываѳтъ ва Хрвста; яо когда Хрвстосъ дряшѳлъ, за-
ковъ сталъ взлвшѳвъ" (Ѳѳод.). 

Подъ разумѣвіѳмъ можво разумѣть в свстѳму вѣро-
учѳвія хрвстіавскаго, которая вся сосрѳдоточвваѳтся 
во Хрвстѣ Івсусѣ, во, отъ Него всходя, обявмаетъ 
всѳ — я дрошѳдшеѳ, я вастоящеѳ, я будущѳѳ, я все 
объясвяѳтъ самымъ удовлетворвтѳльнымъ, вазддатѳль-
вымъ в утѣшвтельвымъ образомъ. Свѣтъ вѣдѣвія ο 
Хрвстѣ Іисусѣ плѣвялъ обширный умъ Апостола, Рамка 
жѳ вѣдѣнія, даваемая закономъ, узва. Сраввввъ одво 
съ другвмъ, я законъ бросвлъ, а ко Хрвсту прялѣ-
пился. Прв свѣтѣ Его, тамъ мвѣ ввдѣлась уже одва 
тьма. 

Илв подъ разумѣвіемъ Хрвста Івсуса овъ разумѣѳтъ 
то, что давалось ο Хрвстѣ Івсусѣ,—одытвоѳ вкушевіе 
благъ духоввыхъ отъ вѣры въ Него. Обрѣзаяіѳ, суб-
боты, жѳртвы, омовѳвіѳ в очящѳвіѳ — в всѳ дрочѳѳ 
тѣло очвщалв, а душа оставалась безъ всякой пользы, 
ввчѳго въ вее вѳ пѳрѳпадало. Во Хрвстѣ жѳ Івсусѣ 
благодать ввсходвтъ въ душу, которая страств отго-
яяѳтъ, свлу ва всякоѳ добро подаетъ, утѣшѳяіямв 
дсполяяетъ душу я вѳ даѳтъ чувствовать горѳчв лв-
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шеній и скорбей, всѣ путв жвзвя освѣщаетъ в ваде-
ждою вѳдоколебямою крѣпитъ сердцѳ. Это все я зваю, 
кавъ бы говорвтъ овъ. овытомъ, в ввжу, какъ это 
прѳвосходвѣе того, что даѳтъ заковъ. Почѳму вѳ могу 
оставаться съ завовомъ, а охотво оставляго его в всѣ 
прѳвмущѳства ѳго, радв превосходства того, что узваю 
в вспытываю во Хрвстѣ Івсусѣ. 

Првбавлѳвіе къ словамъ: Христа Іисуса словъ: Гос-
пода моего — дышѳтъ любовію, тевлою, сладоствою. 
Своямъ счятаѳтъ Его; вбо яосятъ Его въ сѳрдцѣ сво-
ѳмъ. Въ сѳрдцѣ жѳ восвтъ, потойу что чувствуѳтъ, 
какъ мяого долучвлъ отъ Нѳго и получаетъ, кавъ 
обращѳнъ Имъ лвчво, в потомъ постоявво Имъ былъ 
храввмъ, руководимъ, утѣшаѳмъ, дросвѣщаѳмъ, д до-
сѳлѣ блюдется Имъ, вѳсмотря ва окружавшую в окру-
жающую его вѳдріязяѳввость. 

Егоже ради всѣхг отщетихся, — έζημιώθην—всѣмъ 
взубыточялся,—всѳ бросвлъ, отъ всѳго отказался, — в 
отъ законвыхъ оправдаяій в жертвъ, в отъ рѳввоств 
фарвсейской, в отъ рода своѳго; в всѳ это в подобвоѳ 
вмѣняю уметы, счвтаю за соръ, за ввчто, — да Хргі-
ста пріобрящу. Сдѣлалъ это, чтобы Хрвста пріобрѣсть, 
для дріобрѣтевія Хряста. Пріобрѣтѳвіѳ жѳ сіѳ вѳ въ 
будущѳмъ чаѳтся, а въ яастоящѳмъ вмѣѳтся. То всѳ 
оставялъ; а взамѣвъ того пріобрѣлъ Хряста Іясуса 
Господа моего. Еслв сравввшь, то уввдвшь, что это 
яѳ потѳря, а пріобрѣтѳвіѳ. Я взубыточвлся тѣмъ, что 
убыточно, а дріобрѣлъ то, въ чѳмъ ясточввкъ вѳвсто-
щвмыхъ пріобрѣтѳвій. Ибо пріобрѣсть Хрвста звачвтъ 
возымѣть все. 

Ст. 9. И обрящуся въ Немъ, не имый моея правды, 
яже отъ аакот, но яш вѣрою Іисусъ Христовж, су-
щую отъ Вога праеду въ еѣрѣ. 

И обрящуся вг Нет. Хрвста пріобрѣтающій будто 
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сѳбѣ Его присвояѳтъ; а между тѣмъ въ Немъ обрѣ-
таѳтся, Имъ объеклѳтся, будто Его частію ставоввтся. 
Хрвстосъ Господь всѣмъ вѣрующвмъ даѳтъ Сѳбя и 
всякаго Собою облѳкаетъ; во вв одввмъ вѣрующвмъ 
вѳ объемлѳтся, вѳ восхвщаѳтся ясключвтѳльво съ ли-
шѳвіемъ Его. другвхъ, вапротввъ всѣмъ давая Оебя 
вкушать, всѣхъ обявмаѳтъ я въ Оѳбѣ совмѣщаетъ. 
Отчего всѣ — сколько вхъ яя было, яв ѳсть, в яе 
будѳтъ,—всѣ въ Нѳмъ ѳдввое цѣлоѳ составляютъ. 

Хочѳшь Хряста пріобрѣств? — Обрѣтвсь самъ во 
Хрвстѣ. Какъ?—Совлѳкясь своѳй праведвоств, подра-
жая Апостолу, который говорвтъ: в обрящуся вь Еемъ^ 
пе имый моея правды, яже отъ закона. Правда отъ 
закова: совѳршвлъ жѳртву,—я правъ; сдѣлалъ омовѳ-
віѳ,—в чвстъ; дрввѳсъ десятвву, отдраздвовалъ суб-
боту, всполявлъ в всѳ прочѳѳ подобяое, — в Богу 
угодялъ; провсходвшь отъ Авраама, — в чадо Божіе, 
васлѣдявкъ царства. Эту заковвую правѳдвость, ввѣ-
швюю, веществеввую, оставвлъ Апостолъ, вмѣсто жѳ 
ѳя воспріялъ во Хрястѣ Івсусѣ яяую, духовную; вву-
трѳввюю, которая созядаѳтся въ духѣ, по вѣрѣ во 
Іясуса Хряста. Вѣра во Івсуса Хряста даѳтъ отпущѳ-
віѳ всѣхъ грѣховъ, в вдзводя благодать Св. Духа 
чрѳзъ тавяства въ сѳрдце, освящаѳтъ его в чистымъ 
содѣлываѳтъ прѳдъ очамв Самого всѳввдящаго Вога. 
Это я ѳсть сущѳствеввая дравѳдвость. Еѳ возымѣлъ 
Апостолъ. Еѳ яадлѳжятъ я всякому возымѣть. — Не 
полагайся ва свов дѣла, ввдвмо совершаемыя, взыщв 
этой ввутрѳявѳй благодатію въ духѣ созвдаемой свя-
тоств: вбо въ вѳй всѳ; бѳзъ вея всѳ явчто. Подъ за-
ковяою дравѳдвостію можяо разумѣть вообщѳ ввѣшвюю 
исправность поведевія, а водъ правдою, яже вѣрою 
Івсусъ Хрвстовою, ввутрѳввюю чвстоту чувствъ Β 
мыслей предъ лицѳмъ Бога. Когда Апостолъ протв-
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вополагаѳтъ закояяой правдѣ вѣру,—то вѳ отрвцаетъ 
обязатѳльства къ вравѳдвой жвзвв; а только завовѣ-
дуѳтъ нѳ остававлвваться на одвой внѣшнѳй доброка-
чѳствѳввоств жязвя, а взыскать ввутрѳввяго благодат-
ваго освящѳяія, водаѳмаго по вѣрѣ во Івсуса Хрвста. 
Это в разумѣѳтъ овъ, вогда говорвтъ: в обрящуся въ 
Нет пе имый моея правды, яже отъ закош, но (гшый 
правду) яже вѣрою Іисусъ Христовою, сущую отъ Бога 
правду въ вѣрѣ. Нѳ сказалъ: я обрящуся въ Нѳмъ 
вмѣсто заковвой правды съ вѣрою, — а — съ дравдою 
жѳ, только такою, какую подаѳтъ вѣра Івсусъ Хрв-
стова, которая отъ Вога всходятъ яа вѣру, яля додъ 
условіемъ вѣры. μ эта правда взвѣство какъ прдхо-
двтъ: кающемуся в къ Господу врястувающѳму дро-
щаются грѣхи, и, какъ помвловаввому, даѳтся благо-
дать Св. Духа, которая в яаучаетъ ѳго, какъ всѳгда 
во всѳмъ ходвть свято врѳдъ Богомъ, я свлу яа то 
даѳтъ.—Добрыя качѳства д добрыя вачала въ ѳстѳствѣ 
вашемъ положевы; в вмв руководясь в вобуждаясь, 
человѣкъ можѳтъ совершать мвого добраго в являться 
добродѣтѳльяымъ; во всѳ сіѳ врѳдъ Богомъ вѳ вмѣѳтъ 
цѣвы, пока нѳ освятвтся вѣрою, в пока благодать 
првшедшв вѳ пѳрѳдѣлаѳтъ всѳго по своѳму духу. Св. 
Златоустъ говорвтъ, что здѣсь у Авостола разумѣѳтся 
имѳнно „та правда, которая бываѳтъ отъ вѣры Б о -
жіѳй, которая, т.-ѳ., даяа отъ Бога: вотъ вравда 
Божія, ова всѳцѣло даръ Божій; во даръ Божій го-
раздо прѳвосходвѣѳ маловажвыхъ добрыхъ дѣлъ, со -
вершаѳмыхъ вашвмъ тщавіемъ." 

Этвмъ, можѳмъ доложвть, прѳдостѳрѳжѳяіѳ протввъ 
іудѳйствующяхъ ЕОВЧѲВО. Адостолъ вѳ вадрягаѳтая 
водробяо взъясвять яѳлѣпость яхъ учѳвія,—яо взоб-
лвчаѳтъ ѳго вратко, яо свльво; а свовмъ првмѣрожъ 
рѣшвтельво дрѳдотвращаѳтъ всякую возможвость укло-
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нѳнія къ нвмъ въ Филиппійцахъ, столъко ѳго любя-
щихъ и имъ любвмыхъ. Увѣренность въ этомъ Β со-
кратила ѳго слово: онъ звалъ, что Фвлвпдійцы всѳгда 
будутъ тамъ, гдѣ овъ.—Сдѣлавъ это, далѣе Авостолъ 
болѣе вужвымъ в полѳзвымъ счѳлъ распространиться 
ο томъ, въ чѳмъ сущѳство дравды ο Хрвстѣ—какъ быть 
въ Нѳмъ, что въ ввду вмѣть, в вакія пвтать вадѳжды. 

2)· 
Ст. 10. 1 1 . Яко разумѣти Его9 и силу воскресенгя Его, 

и сооацете страстей Его, сообразуяся смерти Его, аще 
како достигну въ воскресеніе мертвыхг. 

Всѣ вашв восточвыѳ толковатѳлв ввдятъ въ этомъ 
мѣстѣ взложевіѳ сущѳства правды ο Хрвстѣ Івсусѣ, 
сущѳства вѣры хрвстіавской. Св. Златоустъ, протол-
ковавъ вѳрвыя слова, говорвтъ: „Вотъ что составляѳтъ 
вравду (яашу, т.-ѳ. хрвстіавсвую)!"—Св. Дамаскввъ 
и вачвваѳтъ своѳ взъясяѳвіе такъ: „Учвтъ Апостолъ, 
что ѳсть вравда, яжѳ отъ Бога."—Тожѳ в Ѳѳодорвтъ: 
„Сія правда состовтъ въ томъ, чтобы вѣрою уразу-
мѣть в —в проч. 

Въ чѳмъ жѳ состовтъ сущѳство свасвтѳльвой вѣры 
нашѳй, влв вравды ο Хрвстѣ Івсусѣ? Въ томъ, чтобы, 
позвавшв вѣрою Госвода Івсуса Хряста, вовти въ 
общѳвіѳ страдавій Его в чрѳзъ то сдѣлаться достой-
нымв того, чтобы улучвть славвое воскресѳвіѳ ο Нѳмъ. 
Свла мыслв въ сдострадавія Хрвсту Госводу. Крѳст-
ная смѳрть Госвода замѣввла всѣ жѳртвы ветхозавѣт-
ныя в всѣ овравдатѳльвыя чввы. Ова одва замѣвяетъ 
всѣ жѳртвы. Кто войдѳтъ въ спострадавіѳ Господу, 
тотъ усвовтъ сѳбѣ свлу Его крѳствой смѳртв, я этямъ 
актомъ одвимъ совѳршаѳтъ τσ, что даютъ всѣ въ со-
вокупвоств жѳртвы, т.-е. усвояетъ сѳбѣ поляоѳ оправ-
даніе врѳдъ лвцѳмъ Божѳствѳввой правды. 

9 
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Разумѣти Егоу т.-ѳ. Господа Іисуса Христа.—Вѣ-
рою познаемъ, что „Онъ ѳсть Богъ и Творецъ веего, 
в восвріялъ ваше естѳство, содѣлывая наше спасѳ-
ніѳ."—Здѣсь разумѣѳтся позвавіѳ лвца Івсусъ Хрв-
стова—Его Богочеловѣчества, са всѣмв сопрнкосновѳн-
востямв, съ предвѣчвымъ опрѳдѣлѳвіѳмъ спасѳнія на-
шѳго въ Нѳмъ, съ устроѳвіѳмъ міра по вдѳѣ сѳго опре-
дѣлѳяія, съ обѣтовавіямв ο Нѳмъ по падѳяів, съ 
првготовлѳвіемъ рода человѣчѳскаго къ дрввятію Его, 
съ Его явлѳвіѳмъ во плотв я совѳршѳніемъ вашѳго сда-
сѳвія, крѳстяою смѳртію, воскрѳсеяіѳмъ в возвѳсѳвіѳмъ. 
Все сіѳ зваемъ мы изъ Сѵмвола Вѣры съ пѳрвыхъ двѳй, 
позвать жѳ сіѳ волво в сущѳствѳвво сялъ в жвзвв 
вашѳй не достанетъ. Это вѳвстощвмый врѳдмѳтъ по-
звававія на всю вѣчвость. 

И силу воскресенія Его. Изъ всѣхъ прѳдмѳтовъ по-
зяанія ο Господѣ выдѣляѳтъ особо св. Апостолъ— 
поствжѳяіѳ сялы восврѳсеяія Его в общѳвія въ стра-
даяіяхъ Его. Свла восвресѳнія Хрястова ѳщѳ яѳ яв-
лева. Актъ восвресевія мы зваѳмъ; во звачѳвіѳ ѳго 
въ систѳмѣ бытія сокрыто отъ васъ. Есля воскрѳсшій 
ѳсть Богъ, в человѣчесвоѳ ѳстѳство, воскрѳшѳввоѳ въ 
Нѳмъ, ѳсть цѳвтръ всего тварваго; то свла воскрѳ-
сѳвія Хрвстова, падая блвжайшвмъ образоиъ ва чѳло-
вѣчѳство, чрѳзъ Нѳго должва нвсходвть я во всѣ об-
ластя бытія. Кавъ всѳ сіе ѳсть, сокрыто: вбо я чело-
вѣчѳство ещѳ чаѳтъ воскрѳсѳвія, а яѳ првчаствлось 
ѳго. Когда совершится сіѳ воскрѳсѳяіѳ, тогда во всѳмъ 
велвчів яввтся звачѳвіѳ воскрѳсѳвія Хрвстова и во 
всѳй тварв; а дотолѣ в ова чаетъ в воздыхаетъ ο 
свободѣ отъ тлѣвія.—Нравствѳнную свлу восхресенія 
Хрвстова блвже зваѳмъ: ово еоть первая глава въ 
убѣждѳвіяхъ хрвстіавсввхъ, в свѣтъ ѳго облвставаѳтъ 
всю область хрвстіавскаго вѣдѣвія; ово указываетъ 
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послѣднюю цѣлъ вадѳждъ христіанскихъ, и славность 
ѳго есть возбудвтель энѳргш во воѣхъ проявлѳніяхъ 
христіанской дѣятѳльвоетв. Созѳрцатѳль воскрѳсѳвія, 
поствгающій, въ своей мѣрѣ г силу ѳго въ такой жѳ 
мѣрѣ пламеяѣѳтъ вѣрою в рѳвностію въ жвзвв по вѣрѣ. 

И сообщеше страстей Его. Христу Господу подобало 
пострадать, чтобъ внити въ славу Свою, выразввшую-
ся въ воскресѳвів, за которымъ, какъ вѳотдѣлвмоѳ 
слѣдствіѳ, послѣдовало в возвѳсѳвіе съ сѣдѣвіѳмъ одѳ-
свую Отца. Тамъ возсѣдятъ воскрѳсшій Госводь. Туда 
окрѳстъ Его собвраются всѣ вѣряыѳ слугв Его,—по 
слову Его, въ врѳдвачвватѳльвоѳ сопричастіе въ славѣ 
Его. Но вакъ Госдодь чрѳзъ страдаяіѳ я крѳстъ во-
шѳлъ въ славу Свою, такъ в всѣ, восходящіѳ къ Не-
му, яѳ вваче входятъ въ сопрвчастіѳ славы, какъ про-
шѳдпш подобвый ѳму путь страдавій. Этя страдавія 
дѣлаютъ вхъ сообщввкамв Его страданій, в откры-
ваютъ ямъ дуть туда, кудавутѳмъ крѳста вошѳлъ Гос-
подь. Какъ овв, такъ я всѣ. Путь этотъ ястолковалъ 
и указалъ св. Павѳлъ въ сѳбѣ в собою. —Таквмъ об-
разомъ дѳрвая сущѳствѳввая чѳрта въ дѣятельвомъ 
хрвстіавствѣ,—влв что тожѳ въ дѣлѣ спасѳнія, влв 
ещѳ—въ оправдавів вѣрою, ο коѳмъ у Авостола рѣчь,— 
ѳсть содрвчастіѳ страстямъ Хрвстовымъ. Прощѳ это 
сказать тавъ: Господь стяжалъ для тебя спасѳвіѳ 
страданіями; ѳслв хочѳшь долучвть отъ Нѳго своѳ 
спасѳяіѳ в сѳбѣ првсвовть, сдоетраждв Господу. Про-
извольво, влв вѳ вровзвольво страдать; во безъ стра-
давій вѣтъ спасѳвія. Какъ жѳ это сдѣлать? 

Сообраауяся сшрти Ею. Св. Златаустъ говорвтъ 
на сія слова: „Сообразуясь, говорвтъ, смѳртв Его, 
т . -ѳ. , участвуя въ вѳй; вбо какъ Овъ яострадалъ отъ 
людѳй, такъ я я . Вотъ почѳму Апостолъ сказалъ: со-
оброауясл\ в въ другомъ мѣстѣ: исполняю лигиеніе скор-
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бей Христовыхъ во плоти моей (Кол. 1, 24), т.-е. го-
нѳнія и страданія мои составляютъ этотъ образъ Его 
смѳрти; вбо Апостолъ не свое* пользк вокалъ, но 
пользы мвогвхъ. Посѳму и говевія, и скорбв, и тѣс-
ныя обстоятѳльства ве только вѳ должвн снущать 
васъ, во ѳщѳ радовать: поелвку чрѳзъ ввхъ мы со-
образуѳмся смѳртв Іисуса Хрвста, в, какъ бы такъ 
сказать, взображаѳиъ Его въ сѳбѣ, какъ в говоритъ 
Авостолъ въ другомъ мѣстѣ: мертшть Господа Іи-
суса въ тѣлѣ носягце (2 Кор. 4, 10).—И это дровс-
ходятъ отъ вѣры. Вѣруѳмъ, что Хрвстосъ воскресъ 
и по воскрѳсѳвів вмѣетъ велввую свлу: почѳиу вдѳмъ 
тѣмъ жѳ путѳмъ, которымъ Овъ шѳлъ, т.-ѳ. дѣлаѳмся 
братіямв Ему в во этому, в, какъ бы тавъ сказать, 
дѣлаемся хрвстамв в во этому. 0, сколь вѳлвко досто-
явство страдавій!" 

Это одввъ родъ спострадавія,—чрѳзъ ввѣшвія скор-
бв в лвшѳвія, радв вѣры въ Госдода. Другой родь 
свострадавія даѳтъ борьба со страстьмв в дохотьмв^ 
ο коей Апостолъ говорвтъ въ другомъ мѣстѣ: Иже 
Хржтови суть плоть распяша со страстьми и похоть-
т (Гал. 5, 24). И ещѳ: умерщвляю тѣло мое и по-
рабощаю... да не како неключимь буду (1 Кор. 9, 27)· 
Подъ этвмъ разумѣются всѣ дѣйствія самоумерщвлѳвія, 
провзвольвыя лвшевія ввѣшвія, в бѳзжалоствое к ъ 
себѣ самопрввуждѳвіѳ ва всѳ доброѳ в самопротввлѳніе 
ирв всѣхъ возывахъ вѳдобрыхъ. Во всѳмъ этоиъ н е 
мѳнѣѳ болѣзвеввостя, какъ в при страданіяхъ в н ѣ -
швяхъяѳпровзвольвыхъ.Потомувтутъ въ яолвомъ смы-
слѣ ѳсть спострадаяіѳ Господу, сообразвое смѳртв Е г о . 

Св. Крѳщѳвіѳ г въ коемъ спогрѳбаѳмся Госдоду в ъ 
смѳрть, дѣлаѳтъ васъ првчастввкамв смѳртв Хрвста 
Господа (Рвм. гл. 6). Это совѳршается тавнствѳвво; 
во чего ради? Того радв, что врещаемый, врвступаа 
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къ Господу, даѳтъ обѣтъ быть вѣрнымъ Ему до по-
ложѳвія жввота. Это рѣшевіе ѳсть обречевіе сѳбя ва 
смѳрть радв Госвода, в слѣд. врямое сочѳтавіе со 
смѳртію Его. На это рѣшѳвів ввсходвгь в благодать 
возраждающая. За тѣжъ,—то, что здѣсь волагаѳтся 
въ рѣшѳвіи водв, осущѳствляѳтся вотоиъ цѣлою жяз-
вію. Ввѣшвія страдавія вѳ всѳгда врвходятъ; а вну-
треввяя болѣзвеввая борьба со страстьмв радв запо-
вѣдей Госдода всегда ѳсть. Этвмъ путѳмъ одважды 
вавсѳгда умѳршій въ врѳщѳвів радв Госвода, умвра-
етъ потомъ за Нѳго, за волю Его в святыя заповѣдв 
Его — цѣлую жязвь. Жвзвь хрвстіаявва встввяаго 
есть крѳствый дуть. И вотъ какъ овъ сообразуется 
смертв Госяода. Св. Златоустъ говорвтъ в ο сѳмъ 
способѣ сораспятія Господу, во слово ѳго тѳмвовато 
заввсаво. 

Агце како достигну въ воскресенге мертвыхъ. Воскре-
сѳвіѳ взъ мѳртвыхъ вѳ есть дѣло провзвола; по-
тому вѳ можѳтъ быть дрѳдметомъ вравствѳвяой цѣлв. 
Всѣ восхрѳсвутъ, хотятъ влв ве хотятъ, чаяли илв 
вѳ чаялв воскресевія, во одвв воскрѳсвутъ къ славѣ, 
а другіѳ—въ мувамъ. Того, чтобы по воскресевів войтв 
въ славу, можво яскать. Это в разумѣлъ Апостолъ, 
говоря ο своѳмъ желавів доствгнуть воскрѳсевія. Овъ 
говорвтъ здѣсь ο воскрѳсѳвів, котороѳ вѳдетъ прямо 
ко Хрвсту. У вѳго водразумѣваѳтся здѣсь такая мысль: 
ѳслв вѳ умрѳшь,—какъ указаво вышѳ, то в вѳ постиг-
вѳшь такого воскресѳвія (Всѳ досѳлѣ — мыслв св. 
Златоуста). 

Славваго воскресевія доствгвуть можво нѳ вначе, 
какъ чрезъ спострадавіѳ Госводу, сообразуясь смертв 
Его, влв вутѳмъ ввѣшввхъ невольныхъ страдавій, влв 
путемъ распятія длотв со страстьмя я похотямв, Какъ 
отяосвтся сіѳ средство къ озвачѳявой цѣлв? — Првдо-
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мнимъ нѳ рѣдко встрѣчающѳеся у св. Отцѳвъ выраже-
віе: воскрѳсяуть душою прежде ояаго славваго всѳ-
общаго воскрѳсѳвія. Душа мѳртва грѣхомъ, дѣйствую-
щвмъ въ страстяхъ. Сѣмя ожввлѳвія ѳя полагается 
въ крѳщѳвів ва освовавів эравственнаго рѣшевія хрв-
стіаввва протввостоять грѣху до положѳвія жввота. 
Вся послѣдующая по крѳщѳвів жвзвь ѳсть ввчто вяое 
какъ разввтіѳ того сѣмѳвв. Но ояо очѳввдво состовтъ 
въ поборѳвів страстѳй в водворевів вмѣсто вхъ доб-
родѣтѳлѳй. Вмѣстѣ съ тѣмъ, кахъ это совѳршаѳтся, 
проводвтся ожввлѳвіѳ во всѣ частв душв. Чѣмъ больше 
преодолѣво страстей, тѣмъ большая часть душя ожв-
ваетъ. Когда всѣ страств взговятся, ва мѣстѣ яхъ 
водворятся добрыя расположѳвія, душа вся ожвваѳтъ, 
какъ бы взъ мѳртвыхъ воскресаѳтъ. Это в есть вос-
крѳсѳвіѳ прѳждѳ всѳобщаго воскресевія. И очѳввдво, 
что кто воскреснетъ такъ здѣсь, тотъ тогда вѳсомвѣвво 
сподобвтся славваго воскрѳсевія; ялв во воскрѳсѳяів 
повдетъ дрямо ко Хрвсту. Слѣд. чѳго желаетъ Адо-
столъ, когдавыражаетъжелавіедоствгвуть такого воскрѳ-
сѳвія?—Жѳлаѳтъ того, чтобы въ жвзвв сей доствгвуть 
воскрѳсѳвія душою, чрѳзъ ярѳодолѣяіѳ страстѳй в вод-
воревіѳ добродѣтелей, путѳмъ произвольныхъ влв ве 
провзвольвыхъ страданій в лвшевій въ борьбѣ со 
страстьмв в похотямв?—Чрѳзъ что вовсѳ вводвтся овъ 
въ сообразвость съ смѳртііа Господа в въ участіѳ въ 
страдавіяхъ Его.—И вотъ врямоѳ звачѳвіе словъ св. 
Златоуста: „ѳслв такъ ве умрѳшь в вѳ ожявѳпіь, то 
славваго воскресѳвія яѳ достягвѳшь." 

Но зачѣмъ говорвтъ овъ: аще како доетигнр,—будто 
неувѣреввый, что вдѳтъ врямымъ дутѳмъ?—Овърѣренъ 
былъ, что вдѳтъ прямымъ вутѳмъ; во ве могъ ва себл 
положвться, всѳгда-ли будѳтъ вдти свмъ вутѳмъ, дой-
дѳтъ-лв до ковца путв^ вѳ воротвтея-лв назадъ, нѳ 
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своротвтъ-ли съ дороги. — „Я, какъ бы такъ говоритъ 
овъ г увѣровалъ ва Христа в въ свлу воскресевія Его, 
участвую въ страдавіяхъ в сообразуюсь смѳртв Его; 
но за всѣмъ тѣмъ я ещѳ ве совѳршевво увѣреяъ,— 
что говорвтъ в въ другомъ мѣстѣ: мняйся стояти да 
блюдется, да не падетъ (1 Кор. 10, 12). И ещѳ: боюся, 
да не како инимъ проповѣдуя самг пеключимь буду 
(—9, 27)* (св. Злат.). 

Еслв такой Авостолъ яѳ могъ положвться ва себя, 
вто дѳрзяѳтъ? — Потому ко всѣмъ вдѳтъ: со страхомъ 
и трепетот свое спасенге содѣвать. Зорко смотрв, 
вадряжѳяво ввдмай; вбо мвого сѣтѳй. Съ другой сто-
ровы—то вѳсомвѣвяо, что путь вашъ вѣренъ в прямо 
вѳдѳтъ къ воскрѳсѳвію во славѣ: во кто можѳтъ ска-
зать, что точво всполвялъ в всдолвяетъ всѣ къ тому 
условіяі—Вотъ почѳму у всѣхъ святыхъ вѳлвввхъ под-
ввжввковъ проводвтся заковъ: трудвсь, потѣй до всто-
щаяія свлъ—въ вадѳждѣ, во безъ првсвоѳвія. Заравѣѳ 
не првсвояй себѣ славы по восврѳсевів, а вщв ее, 
трудвсь для стяжавія ѳя; съ полвою вадѳждою, — во 
нѳ првсвояй, ка&ъ дѣло рѣшеввоѳ. Если првсвовшь, 
вступвшь въ состоявіѳ самопрѳльщевія, разслабляющаго 
и высящаго,—въ коѳмъ погружеяо всѳ сборвщѳ само-
увѣреввыхъ. 

Ст. 12. Не запе уже достигохъ, или уже совершихся: 
ганю же аще и постигну, ο немже и постиженъ быхь 
отъ Христа Іисуса. 

Нѳ могу сказать, что ужѳ доствгъ, говорвтъ. Чегоі 
того состоявія, коѳму, какъ вѣрвая награда, прв-
сводется славвоѳ воскресѳніе. Првложивъ сюда выше-
свазаввое, получаемъ: вѳ могу свазать, что доствгъ 
ужѳ состоявія поляаго бѳзстрастія. Это похоже на то, 
что прѳждѳ пвсалъ ояъ къ Римлявамъ: вижду инъ за-
канъ во удѣхъ моихъ противовоютцъ закону ума моего 
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(т.-е. духа), и плѣняющъ мя законот грѣховнымь, су-
щимь ω удѣхъ моихь (РИМ. 7, 23). Такшгь образожъ 
слова: ие заие уже достиговъ очевидно объясвяются, 
чрѳзъ — (вѳ завѳ ужѳ) совершихся. Нѳ совѳршѳнъ ещѳ 
я, нѳ во всѳмъ ѳщѳ прѳуспѣлъ, въ чѳмъ должно. Но 
не свлю, вѳ вредаюсъ вѳчаявію, а всѳ говю в говю, 
агце и постигну. Аще и постшну вѳ сомнѣніе озвачаѳтъ, 
а цѣль указываетъ, въ смыслѣ: чтобъ доствгвуть. Илв 
такъ: мѣра совѳршенства вашего врайвѳ вѳлвка; жвзвь 
жѳ ваша коротка; дочѳму всеусяльво стрѳмлюсь, ве 
доствгну лв въ этотъ короткій прѳмѳжутокъ времѳвв 
послѣдввхъ прѳдѣловъ предвазвачевваго ваиъ совѳр-
шѳвства. 

Ο немже и постишт быхъ отъ Христа Іисуса. 0 
немже—Έφ' ώ—ва чемъ, ва какомъ условів, съ какимъ 
предложѳвіѳмъ, въ какихъ вадеждахъ в ввдахъ. Гос-
подь Івсусъ Хрвстосъ поствгъ ѳго ва дутв въ Да-
маскъ съ цѣлію слѣлать ѳго Апостоломъ языковъ. Но 
Апостолъ нѳ это вмѣѳтъ въ мыслв говоря: ο немже и 
постиженъ быосъ\ а разумѣетъ общѳхрвстіавскую цѣль, 
къ которой должѳвъ стремяться всякій хрвстіаяввъ. 
Овъ говорятъ какъ-бы: говю, чтобъ доствгвуть того, 
къ чѳму я дрязвавъ Госводомъ, яко хрвстіавввъ, на 
ряду со всѣмв хрвстіавамв.—Св. Павѳлъ стовтъ вни-
мавіемъ свовмъ ва своѳй духовно-нравствѳнной сторонѣ, 
а ве ва звавів Апостольскомъ, стовтъ тамъ жѳ, гдѣ 
стоялъ, когда говорвлъ: да не како иныт проповпдуя, 
самъ неклтимь буду. Поелику овъ прямо нѳ сказываѳтъ, 
чѳго доствгвуть стрѳмвтся; то можяо слова ѳго дериф-
развровать такъ: стремлюсь доствгвуть идѳала духовво-
вравствевваго совѳршевства хрвстіавскаго. Этому ков-
ца нѣтъ: вбо Госводь говорвтъ: будьт совершбнны, 
кат Отщъ ваш пебесный сшршнъ есть (Ме. 5, 48). 
Блвжѳ въ вамъ: кто, будучв поствгвутъ Госводожъ, 
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хочетъ идтн въ слѣдъ Его, да отеержтся себѣ и воз-
мж& кршжь свой и послѣаутъ Ему (Мар. 8, 34) . 
Свмъ только путѳмъ доходятъ туда, гдѣ Госводь — 
одѳсвую Бога сядя. Подъ гоню у Апостола яѳ другоѳ 
что в разумѣть должво, вакъ усугублевіѳ водввговъ 
самоотвѳрженія, въ ввдахъ волвѣйшаго очвщѳнія в 
усовѳршѳяія ѳстѳства своѳго, чтобъ чрѳзъ то достой-
вымъ оказаться славваго воскрѳсѳнія, какъ ввдно по 
ходу рѣчв. 

Св. Златоустъ говорвтъ объ этомъ: „что звачатъ 
слова: аще постигну? вѳ доствгву лв я Его воскресѳ-
вія, ѳсля бы, т.-ѳ. я могъ столько жѳ пострадать, 
ѳслв бы я могъ уподобвться Ему, ѳслвбъ я могъ сдѣ-
латься сообразяымъ Ему. Такъ Хрвстосъ много по-
страдалъ, былъ оялѳвавъ, заушаемъ, бвчѳвавъ, нако-
вѳцъ умѳръ. И вотъ попрвщѳ; чрѳзъ это-то всѳ должны 
доствгать Его воскрѳсевія в всѣ подввжняки Его. 
Апостолъ говорвтъ какъ-бы: ѳслв я совѳршу всѣ под-
ввгв, то в воскресевія Его доствгяу в возставу со 
славою. Тепѳрь, говорвтъ, я ѳще вѳ достовяъ сѳго: 
гоню ш, аще и постигну. Жвзвь моя еще въ ііодви-
гахъ, я ѳщѳ даловъ отъ цѣлв, ещѳ вѳ блвзокъ къ ва-
градамъ, ѳщѳ бѣгу, ѳщѳ говю. Не сказалъ бѣгу, но 
гоню, в справѳдлвво. Ибо зваетѳ, съ каквмъ уси-
ліемъ стремится говящій (ва рвсталвщахъ): онъ не 
сжотритъ вв ва вого, съ вѳлвквмъ яавряженіемъ от-
талкиваетъ всѣхъ прѳпятствующвхъ, я умъ, и взоры, 
я сиду, в дупіу, в тѣло устрѳмляѳтъ въ одному, ни-
чего другаго вѳ вмѣя въ ввду, кромѣ послѣдней мѣты. 
Если жѳ Паввлъ такъ говящій, столько пострадавшій, 
говоритъ ѳще: аще и постшну, то что скажемъ мы, 
лежашіе ва боку? — Далѣѳ, желая яоказать, что это 
составляетъ обязаввость, Аяостолъ говорвтъ: ο немже 
и постижет быхъ отъ Христа Іиеуса, (ва то в прв-
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зваяъ, чтобы такъ подвизаться, стрѳмясь къ совершѳв-
ству. Оставоввсь вввмавіѳмъ ва словѣ: постижет быхь). 
Апостолъ выразвлъ вмъ в реввость Бога, хотящаго 
постягяуть насъ, я яашѳ вѳлякоѳ отвращѳвіѳ отъ 
Нѳго, заблуждѳяіе, в то, что мы удалвлвсь отъ Нѳго. 
Овъ говорвтъ какъ-бы: я былъ взъ чвсла погвбающяхъ, 
утояалъ, былъ блязокъ къ погвбелв; во Вогъ спасъ 
мѳвя: вбо Овъ прѳслѣдуѳтъ яасъ, убѣгающвхъ отъ 
Него съ вѳлвкою стремятельяостію." Подобвое сѳму 
пяшѳтъ в Ѳѳодорвтъ: „Овъ сяѳрва мѳвя поствгнулъ, 
уловвлъ въ сѣти. Бѣжалъ я отъ Нѳго, крайяѳ отвра-
щался, во постигъ Овъ мѳвя бѣгущаго. Посѳму говюсь 
вслѣдъ за Нвмъ, желая наствгяуть Его, чтобы ве лв-
швться спасѳвія. 

Ст. 13, 14. Братге, азъ себе не у помышляю дошгшиа: 
едино же, задпяя убо забшая, въ предняя же прости-
раяся, ω усердгемъ гоню, къ почести вышняго званія 
Божгя ο Христѣ Іисусѣ. 

Азъ себе не у помышляю достигиш. „Сіѳ говорвтъ Аяо-
столъ высоко думающямъ ο свовхъ сдѣлаввыхъ ужѳ 
успѣхахъ, смвряя вхъ высовоѳ ο сѳбѣ мвѣніе* (Ѳѳод.). 
„Ничто такъ нѳ дѣлаѳтъ тщѳтяымв вашвхъ добродѣ-
телей и вѳ вадмѳваѳтъ васъ, какъ вамятовавіѳ ο со-
дѣлаввомъ намв добрѣ. Ово вровзводвтъ двоявое зло: 
дѣлаѳтъ васъ бѳзпѳчвѣйшвмв в гордыми. Посѳму-то 
Павелъ, звавшій, что природа ваша очѳвь вавлояна 
къ безвечвоств, и много похвалввшій Филиппійцевъ, 
смотрв, какъ удѳржвваѳтъ вхъ отъ гордоети; свѳрхъ 
мвогвхъ другвхъ, прѳдложѳввыхъ вьппѳ, особѳвво на-
стоящвмв словамв. Ибо что говоритъ Овъ? Братіе, 
азд себе не у помышляю достшша; во ѳслв в Павѳлъ 
ѳщѳ вѳ доствгъ в вѳ совѳршевяуго вмѣетъ увѣренность 
въ своѳмъ (славвомъ) вос&рѳсѳвів, то едвалв возможно 
сіѳ для тѣхъ, БОВ нѳ совѳршвлв в малѣйшѳй части 
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ѳго добродѣтѳлѳй. Апостолъ говоритъ здѣсь: я ешѳ 
не почятан> сѳбя достипшшъ полваго соверпювства; я 
ѳще нѳ все соверпшлъ. Правда, въ другожъ мѣстѣ 
говоритъ овъ: подвигош добрыш подвизахся, и проч. 
(2 Твм. 4, 7), а здѣсь: не у помышляю достигша; во 
кто ярочвтаѳтъ сія два мѣста, тотъ яойметъ првчвву 
тѣхъ в другвхъ словъ: этв слова сказавы гораздо 
прѳждѳ, а тѣ вредъ ковчввою. Не у помыгиляю, гово-
рятъ, достиггш, во объ одвомъ тольво думаю, ο томъ, 
чтобы проствраться ввѳрѳдъ; вбо это зяачатъ ѳго 
слова: задияя забывая въ предияя же простираяся, гоню 
къ цѣли. Смотрв, кавъ овъ ясво повазалъ свмв сло-
вамв, что яобуждало ѳго проствраться ввѳрѳдъ. Такъ 
кто думаетъ ο сѳбѣ, что овъ ужѳ совершѳвъ, и что 
яѣтъ у вѳго ввкакого яѳдостатка для поляоты добро-
дѣтѳлв, тотъ в.вѳрѳстаѳтъ стрѳмвться, какъ доствгшій 
всего; яапротввъ кто думаѳтъ, что ояъ ѳще далѳкъ 
отъ цѣлв, тотъ нвкогда вѳ перѳставѳтъ стремвться 
въ ней. Сіѳ в мы всѳгда должвы помышлять, хотя бы 
хы совѳршили в вѳсьма много добраго; вбо ѳслв Па-
велъ, послѣ бѳзчвслѳввыхъ смѳртѳй, послѣ тольквхъ 
бѣдъ, такъ вомышлялъ ο сѳбѣ, то тѣмъ болѣѳ мы. Я 
яѳ упалъ духомъ, говорвтъ Апостолъ, я яѳ првгаелъ 
въ отчаяяіѳ отъ того, что, совершввшв такоѳ попрв-
ще, яѳ доствгъ, во ѳщѳ стрѳмлюсь, ѳще подввзаюсь. 
Я инѣю въ ввду только то, кавъ бы усвѣть дѣйствв-
тѳльно. Такъ надобно постувать в вамъ, забывать 
добрыя дѣла в оставлять овыя позадв сѳбя. Окоро-
ходъ думаѳтъ вѳ ο томъ, скольво овъ поврвща про-
бѣжалъ, во ο томъ, сволько ѳму остаѳтся ѳщѳ. И мы 
будѳнъ вомышлять не ο томъ, сколько соверпшли доб-
рыхъ дѣлъ, во ο томъ, сколько ѳщѳ остаѳтся намъ 
соворшвть. Ибо что пользы отъ того, что мы сдѣлаля, 
когда еще остается что лвбо яедодѣлаввымъ? И Апо-
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столънѳ сказалъ: не помышляю, не помню, но: забывая, 
дабы сдѣлать насъ вниматѳльнѣѳ. Поѳлику мы тогда 
дѣлаеися рѳвностнѣйшими, тогда всѳ усѳрдіѳ првлагаѳмъ 
къ тому, что ѳщѳ ве сдѣлаво, когда сдѣлавяоѳ прѳ-
даемъ забвѳвію. Когда простираемся, звачвтъ ста-
раѳмся взять что лвбо прѳждѳ, вѳжѳлв доствглв. Ибо 
кто проствраѳтся, тотъ стараѳтся упрѳдвть своя вогв 
ещѳ бѣгущія, остальяымв частямя тѣла протягвваясь 
впѳрѳдъ в вростврая свов рукя. Ηό это проясходятъ 
отъ вѳлвкаго усердія в отъ усялѳвваго жѳлавія. Такъ-
то вадлѳжвтъ стрѳмвться.—На яѳбѣ прѳбываѳтъ Тотъ, 
Кто даѳтъ ваграду; ва вебѣ уготовава ваграда. Смо-
тря, какоѳ простравство: ѳго-то вужво пробѣжать; 
смотрв, какая высота: туда яадо возлѳтѣть ва крыль-
яхъ духа; вбо яяаче вельзя пролетѣть сквозь эту вы-
соту. — Пріучв вогв твоя ступать твердо: вбо мвого 
мѣстъ скользквхъ, в ѳсля ты упадѳшь, то мвого яо-
теряѳшь; впрочѳиъ ѳслв в увадѳшь, вставая, поѳлвву 
в въ такомъ случаѣ можво вобѣдять. Някогда вѳ сту-
пай на прѳдмѳты скользкіе в — ты вѳ уиадѳшь; бѣгя 
по мѣстамъ твѳрдымъ, къ вѳбу голову, къ вѳбу в 
глаза.—Ввѳрхъ взврай, гдѣ ваходвтся ваграда: самый 
ввдъ ваграды усвляваетъ рѣшямость. Страхъ мучѳній 
яе даетъ чувствовать усталоств, я долгій вуть пред-
ставляѳтъ коротквмъ. Кавая жѳ это награда? Ые фв-
нвковая вѣтвь, во что? Царство вѳбѳсвоѳ, вѣчный 
покой, слава со Хрвстомъ, в бѳзчвслѳввыя блага, ка-
квхъ вѳвозиожво выразвть словомъ" (св. Злат.). 

Къ этой воодушевлѳввой рѣчв св. Златоуста вечего 
прибаввть къ должяому вовямавію свхъ текстовъ. Одво 
замѣчавіѳ—ο вѳрѳвадѣ со усердгет по грѳчѳскв стоитъ: 
κατά ακοπόν. Σκοπός, — мѣта, до которой должвы былв бѣ-
жать взявшіѳся перегояять другъ друга, я въ которую овв 
впвваются глазамв, в всѣ свлы къ яѳй вапрягаютъ, 
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чтобы скорѣѳ другихъ достигнуть, Гоню κατά σκοπόν 
къ этой мѣтѣ, иди по этойг мѣтѣ; по ѳя указавію, по 
тому ваправлевію, гдѣ она стовтъ. Вь почести, во 
гречесвв стовтъ: Έπί βραβείον. Βραβείον тоже, что у 
васъ тепѳрь ва бѣгахъ призъ» Έπί означаѳтъ: взъ-за 
чѳго. Авостолъ, примѣняясь къ обычаямъ рвсталящ-
нымъ, говорвтъ: говю къ мѣтѣ изъ-за такой-то на-
грады — βραβείον. Какая же награда? βραβείον της άνω 
κλήσεως, — тшнее зеанге Божге ο Христѣ Іисусѣ. μ 
это что?—царство небѳсвоѳ.—Стрѳмвтся Апостолъ яѳ 
къ царству, а въ яѣкоѳй мѣтѣ, до коей еслв доствг-
вѳтъ, то получвтъ царство вебѳсвое, влв, по ходу 
рѣчв, оподобвтся славваго восврѳсѳвія. Мѣта же ка-
кая? — Совершѳвство хрвстіаяскоѳ духоввое, котороѳ 
состовтъ въ очвщѳвів ѳстѳства вашѳго отъ грѣха в 
страстей подввгамв самоумерщвлевія в вѳрѳвесѳвіѳмъ 
вѳвольвыхъ скорбѳй, дѣлающвхъ водввжввка в борца 
првчастввкомъ цѣлвтельвыхъ страстей Хрвстовыхъ. 
Кто доствгвѳтъ этой мѣты, тому прввадлѳжвтъ царство 
вѳбѳсвоѳ. Ибо туда вѳ войдѳтъ ввчто вѳчвстоѳ. Къ 
этому вавравлѳва вся экояомія вашѳго спасѳвія, — 
чтобы, т.-ѳ., свабдвть васъ всѣмъ вужвымъ къ доств-
жѳяію ѳя. Радв вріобщевія страстямъ Хрвстовымъ,— 
благодатьСв. Духаосѣвяѳтъ вріобщввшагося. И ставо-
ввтся овъ вѳсь яроввхвутъ в объятъ огвѳмъ Его, какъ раз-
горѣвшійся мѳталлъ. Это образъ чвстаго влв безстраст-
ваго. Ему в славвое воскресѳніѳ съ царствонъ вебесвымъ. 

Ст. 15. Елицы убо совершеннщ сге да мудрствуимъ: и 
eotce аще ино что мыслите, и сіе Богь вамь открыетъ. 

Прѳжде говорвтъ Апостолъ, что ѳщѳ ве доствгъ, вѳ 
совершился, — а здѣсь говорвтъ: елицн совершнни, и 
себя къ ввмъ врвчвсляѳтъ: сге да мудрствуимъ.—Какая 
у Нѳго мысль1} Илв такая: воторыѳ взъ васъ думаютъ, 
что совершѳввы уже. Узвалъ Апостолъ, что есть 
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мѳжду Фшшвиійцамв тахіѳ нного ο сѳбѣ думающіѳ, в 
возводвтъ вхъ къ свгареввомудрію. И прежде Онъ вра-
зумлялъ уже вхъ примѣромъ Господа г Сѳбя радв васъ 
смврввшаго, а тепѳрь вразумляѳтъ свовмъ врвмѣромъ,— 
показавіѳмъ, вавъ овъ, прв всѳмъ томъ, что ѳсть 
Воговзбраввый Апостолъ, вмѳвяо ο сѳбѣ думаѳтъ. Овъ 
говорятъ какъ-бы: втакъ которые взъ васъ совѳр-
шеянымв уже сѳбя счвтаютъ, — пѳрѳмѣввмъ своѳ ο 
сѳбѣ мвѣвіѳ, станемъ думать, какъ я взложвлъ. Себя 
жѳ въ чвсло яаставляѳмыхъ вставвлъ, чтобы смягчвть 
облвчевіѳ в всправвтѳльвоѳ вяушевіѳ. 

Или слово — совершнны—бѳрѳтся у вего вѳ вполвѣ, 
а отвосвтѳльво: воторыѳ посовершеввѣѳ другвхъ. Въ 
обществѣ лвцъ всѣ ва одвой лввів никогда вѳ быва-
ютъ, в всѳгда одяв получшѳ, другіе похужѳ, ввыѳ же— 
очѳяь хорошв,—выдаются взъ-за другвхъ. Этвмъ—то 
Авостолъ в говорвтъ: которыѳ волучшѳ другвхъ, ве 
допускайте мыслв, что вы ужѳ дошля до ковца, а ду-
майтѳ, какъ в я,—что ѳщѳ вѳ доствглв, ѳще яѳ со-
вершвлвсь, в, задвяя забывая, стрѳмвтѳсь все вяѳрѳдъ 
в впередъ. 

Илв совершѳнными вазываѳтъ стрѳмящвхся въ со-
вѳршѳвству и рѳввующяхъ достягвуть ѳго; какъ бы 
такъ: вы, стрѳмящіѳся къ совѳршѳвству, ѳслв хотите 
доствгяуть его, ввкогда вѳ думайтѳ, что доствгли его, 
а всѳ— говвтѳ в говвтѳ въ слѣдъ ѳго,—в доствгвѳтѳ. 
То в првзвакъ, что стрѳмвтся кто къ совѳршѳвству и 
достягъ ѳго въ взвѣствой мѣрѣ, что овъ счвтаетъ се-
бя вѳсовершѳввымъ. Прв первыхъ шагахъ ва пути 
въ совѳршѳнству ввой можѳтъ ѳщѳ подумать, что со-
вѳршѳвъ; но прошѳдшв вемвого, нѳпрѳмѣнно уввдитъ, 
что путь далѳкъ, в чѣмъ болыпѳ в быстрѣѳ ядѳтъ, 
тѣмъ послѣдвій прѳдѣлъ ввдится дальшѳ в далыце. 
Апостолъ выражаетъ кавъ бы: сколько бы вв были 
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мы совершеввы,—тавъ да мудрствуѳмъ. Нѳчѳго в прв-
дагать къ себѣ совѳршевства, когда таковъ заковъ, 
что совершающіѳся ввдятъ сѳбя всѳ большѳ и бодьшѳ 
мѳяѣѳ совѳршѳвяыми. Св. Златоустъ говорвтъ, что то 
в совершѳвство, чтобы вѳ почвтать сѳбя совѳршѳввымъ. 
Что такое сгЛ То, что задвѳе должво забывать; во-
чѳму свойство совѳршѳвваго—вѳ почвтать себя совѳр-
шѳявымъ. Это составляѳтъ совѳршѳвство."— 

И еже агце ино что мыслите, и сге Богъ вамъ от-
крыетъ. Темновато. Прямѣѳ будто такая мысль: ѳслв 
вы яяачѳ вакъ объ этомъ разсуждаѳте, то, я увѣрѳвъ, 
Богъ вамъ откроѳтъ, что вы вѳвраво судвтѳ в яавѳ-
детъ васъ ва взложѳввый мвою образъ мыслѳй,—и сге 
открштъ. Можво дополввть: молюсь, да откроѳтъ, 
влв молвтѳсь, в откроѳтъ Вогъ, влв просто: открой 
вамъ, Госяодв, в сіѳ. Апостолу прѳдлѳжало сказать: 
ѳслв вы ввачѳ судвтѳ, то вразумляйтѳсь; во овъ далъ 
ТЯЕОЙ оборотъ рѣчв, что в у явхъ возбуждаѳтъ жѳла-
віѳ вразумлѳвія. Св. Златоустъ говорвтъ: „аще ино 
что мыслит—т.-е. ѳслв кто думаѳтъ, что ояъ совер-
швлъ всѣ добродѣтѳлв. Апостолъ прѳдостѳрегаѳтъ Фв-
ливпійцѳвъ,—яо свазалъ яѳ такъ, а что?—в сге Еогъ 
вамъ откршт. Смотрв, какъ овъ скромво сказалъ это. 
Вогъ васъ ваучвтъ: вбо хотя учвтъ Павелъ, но вра-
зумлялъ Вогъ. Впрочѳмъ Апостолъ нѳ сказалъ:— и 
вразумвтъ; во огпкрыетг, дабы показать, что такоѳ 
мнѣвіе вроясходвтъ прѳямущѳствѳвво отъ яѳвѣдѣяія. 
Сіѳ сказаво ве ο догматахъ, во ο совѳршѳяствѣ жяз-
яи и ο томъ, чтобъ вѳ счвталв сѳбя совѳршѳявымв; 
вбо кто думаѳтъ ο сѳбѣ что овъ ужѳ доствгъ всего, 
тотъ вѳ вжѣетъ явчѳго." 

Ст. 16. Обане еъ неже достигохош,—тоже да мудр-
сгтуемъ, и тѣмже правиломь жительствуемг. 

И это мѣсто тѳмвовато. Нашъ русскій вѳрѳводъ: 
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„Впрочѳмъ до чѳго ны доствглв, такъ И ДОЛЖНЫ мы-
слить и по тому праввлу жить* даетъ такую мысль: 
будѳнъ по крайяѳй мѣрѣ стоять въ томъ, до чего до-
ствглв, ва той стѳпѳвв, до которой дошлв г въ тонъ 
образѣ мыслѳй, въ вакомъ уставоввлвсь, и въ тѣхъ 
праввлахъ жвзвв, въ каквхъ утвердилвсь. Какъ будто 
сввсходвтельвая устувка: еслв для васъ этого слвш-
комъ много, чтобы всѳ впѳрѳдъ в впѳрѳдъ,—в ковца 
не ввдво, не подавайтесь во крайяѳй мѣрѣ вазадъ,— 
вребудьтѳ таковы, какими сформировалвсь, нѳуклоняясь 
яя яа дѳсяо, вв ва шуѳ, будьтѳ вѣрвы сѳбѣ.—Или 
такая въ этомъ нысль: мы должвы въ образѣ мыслѳй 
в враввлахъ жвзвв сообразоваться съ тѣмъ, какъ что 
воствглв в вовялв, какъ въ чѳмъ убѣдялвсь. Это по-
хожѳ на то правало, что совѣсти во всѳнъ должво 
слѣдовать, в какъ ова что врвзваѳтъ встинныкъ вли 
обязатѳльвымъ, съ тѣмъ в должво согласовать свои 
дѣла в жвзвь. Апостолъ говорвтъ какъ бы вмъ: хоть 
я в сказалъ вамъ, что ѳслв ввачѳ что разумѣѳтѳ, то 
Богъ вразумятъ васъ; во я бѳзъ этого—вѣдь вамъ 
кояѳчво взвѣство яраввло, что должво слѣдовать тому, 
что созваво вствввымъ в добрымъ; а я ванъ ввятно 
разъясввлъ, что ве должво счвтать сѳбя совершеввыжи, 
а все стремвться лвшь ввѳредъ, какъ вѳ доствгпшмъ 
ѳще должваго. Слѣд. вѳчѳго вамъ дожвдаться в осо-
беввыхъ вразумлѳвій отъ Господа; врвнвте ва совѣсть, 
что я вамъ ясво врѳводалъ в ввушвлъ, в сообразво 
съ тѣмъ дѣйствуйтѳ.—Илв и такъ: будемъ жвтъ и 
мудрствовать, какъ поствглв, какъ дѣло хрястіавства 
расврылось въ вашѳмъ созвавів, вв въ чѳнъ ве ос-
корбляя своѳй совѣств, которая всѳгда стоитъ за по-
зваввое добро.—Что взъ этого слѣдуѳтъ, Авостолъ 
умалчвваѳтъ. Но взъ этого будѳтъ слѣдовать тояа , 
что овъ внушвлъ: жвзвь вѣрвая позваввому добру 
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все бодѣѳ и болѣѳ будѳтъ расхрывать прѳдъ созваві-
ѳнъ облаеть добра и тѣмъ расширятъ дѣятѳльность и 
стрѳмленія, и слѣд. все мы будѳмъ гнать впѳрѳдъ и 
вперѳдъ. 

На этв же мысли можно поворотвть в славяяскій 
вашъ вѳрѳводъ: чѳго доствглв, тождѳ—то самоѳ—что 
воствглв—да мудрствуѳмъ, в тѣмже—тѣмъ самымъ— 
какъ поствглв—враввломъ да жвтѳльствуѳмъ. 

Такъ Экумѳвій: „пока Богъ откроѳтъ, будѳмъ стоять 
въ той мѣрѣ, какой доствглв, чтобъ вѳ вотѳрять до-
ствгвутаго ужѳ. а Овъ жѳ првводвтъ Фотія: „пока 
Богъ откроетъ вамъ вствву сію, да вѳ погубямъ того, 
что поствглв. Губвтся жѳ это какъ] Еслв ослабѣѳмъ 
въ ярежвей рѳввоств влв укловвмся съ путв праваго. 
Но яадобво во одвому в тому жѳ праввлу жвть, т.-ѳ., 
тѣмъ жѳ яодввгомъ подввзаться, тотъ жѳ показывать 
вравъ, тожѳ мудрствовать в ο жвзвв в ο догматахъ. 
Ибо какъ тотъ, кто что лвбо взмѣяяѳтъ въ догматахъ, 
разрушаѳтъ всѳ своѳ врежвѳѳ правовѣріе; такъ и тотъ, 
кто взмѣвяѳтся въ праввлахъ жвзвв в ве храввтъ той 
жѳ вѣрвоств завовѣдямъ, отввмаѳтъ цѣву у всѳго 
яредшѳствовавшаго." 

Ст. 17. Подобии ми бывайте, братщ и сттряйте 
тако ходящія, якош имате образъ насъ. 

„Чтобъ вѳ яоказалось, что онъ заповѣдуѳтъ нѣчто 
вѳисполввжое в трудвое, уча всю жвзвь подввзаться 
въ добродѣтѳляхъ в благочестів, говорвтъ: подобни ми 
бывайте, и смотряйте тако ходящія, якоже имите 
образъ насъ. Ходвть здѣсь звачвтъ—жвть. Прѳдъ вамв, 
говорвтъ, много родовъ жвзвв. Чтобъ вамъ различить, 
кто право ходвтъ в кто яѣтъ, смотрвте, какіѳ ходятъ 
тѣмъ образомъ, каквмъ ходвлв мы, тѣмъ в послѣдуйтѳ* 
(Фотій у Экум.). 

Лодобпи—σομμιμηταί— сподражвтѳли имъ будьтѳ.— 
10 
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„Хотя я и нѳ съ вахи, но вы зваѳте образъ ноего 
хождѳвія* (св. Злат.). Смотрвте тамъ и у сѳбя, кото-
рые мвѣ водражаютъ, в вмѣстѣ съ ввнв сподражатѳлв 
мвѣ будьтѳ. Нѳ одввхъ васъ говю всѳ ввѳрѳдъ в ввѳ-
рѳдъ, ве на одввхъ васъ возлагаю бремя строгой жвз-
яв. Смотрвтѳ ва мевя, смотрвтѳ ва другвхъ, которыѳ 
тѣмъ жѳ вутѳмъ вдутъ. Всѣ одяваково тѳкутъ: дру-
гаго пути в образа шѳствія нѣтъ. Воодушевляйтѳсь 
в вы къ тому жѳ. 

„Итакъ Апостолы былв образцомъ, сохравяя въ сѳбѣ 
вѣкотороѳ пѳрвообразвоѳ изображѳвіѳ. Подумайте, какъ 
строга была жизвь вхъ, когда овя поставлѳвы яерво-
образомъ и првмѣромъ в одушѳвлеввымв заковамв! 
Ибо что говорвло Пвсаніѳ, то самоѳ овв показывалв 
всѣмв своямв дѣламв. Вотъ вавлучшій способъ учевія! 
Но еслв кто говорвтъ в разсуждаетъ хорошо, а дѣ-
лаѳтъ худо, то овъ ѳще вѳ учвтель; вбо разсуждать 
на словахъ лѳгко можѳтъ в учеввкъ; во вотрѳбво васта-
влеаіе, потребворуководствовдѣламв. Это в учвтелядѣ-
лаетъ почтѳнвымъ, в учѳввка расяолагаѳтъ къ вослу-
шанію. Какямъ образомъ? Когда учѳввкъ замѣтвтъ, 
что учвтель только разсуждаѳтъ ва словахъ, то сва-
жетъ, что овъ трѳбуѳтъ вѳвозможваго; а что трѳбуѳтъ 
невозможваго, то сіе учвтель самъ первый доказываѳтъ 
своимъ вѳвсполяѳвіѳмъ; во ѳслв учѳввкъ уввдвтъ, что 
добродѣтель совѳршаѳтся яа дѣлѣ, то вѳ можѳтъ этого 
сказать" (св. Злат.). 

Ст. 18. 19. Мнози бо ходятъ, ихже многажды глаго-
лахъ вамъ, нынѣ ш ч плача глаголю, враеи креста Хри-
стова, имже кончина птибель, имже боег чрш, и 
слава въ студѣ ихъ, иже зшная мудрствуютъ. 

Все досѳлѣ сказаввое, в свой примѣръ в првмѣръ 
другихъ подражателѳй своихъ првводвтъ св. Павелъ, 
чтобы ввушвть, сколь нѳобходвмо жвть въ строгомъ 
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самоотверженін и самоужѳрщвлѳніи, чтобы яріобщвв-
пгась чрезъ то страстѳй Хрвстовыхъ, сдѣлаться достой-
ныки в славваго воскресевія. Но какъ въ картинахъ 
тѣвв дѣлаютъ выдающимися свѣтлые частв предмѳ-
товъ г такъ св. Павелъ, чтобы очѳввдвѣе было, какъ 
возвышаѳтъ хрвстіанъ крестная ο Госводѣ жязвь, вы-
ставляѳтъ позорвость жвзвв утѣшвой в плотоугодлввой. 

Жяввтѳ, говорвлъ св. Павѳлъ, какъ я в мвогіѳ другіѳ 
мнѣ подобвые; во никакъ не увлекайтесь првмѣромъ 
тѣхъ, ков жввутъ только въ своѳ удовольствіѳ. Прв-
мѣръ обаятѳлѳвъ: взбврайте лучшѳѳ, вамъ подходящеѳ 
по духу вашѳй вѣры. Будучв у васъ, я нѳ разъ вамъ 
говорвлъ, что мяогіе жввутъ такъ. что яхъ вадлежвтъ 
надывать врагамв крѳста Хрвстова. И выяѣ тожѳ повто-
ряю съ плачемъ, потому что зло вѳ умаляѳтся, а 
растѳтъ, в мвогіѳ взъ христіавъ увлѳкаются такого 
рода жвзвію. Овв врагв крѳста Хрвстова, потому что 
не только вѳ весутъ ввкаквхъ водввговъ самоотвѳржѳ-
нія и сакоумерщвлевія, во в слышать ο томъ ве мо-
гутъ, в повосятъ тѣхъ, ков строго, срѳдв лвшеній я 
првтрудяостѳй, жввутъ подъ свмъкрѳстомъХрвстовымъ. 
Ковчвва вхъ вогвбѳль; вбо утѣшввкамъ яѣтъ части 
с о Хрвстомъ Госводомъ, страдавшвмъ в распятымъ, в 
всѣмъ учѳввкамъ Свовмъ заповѣдавшвмъ вдтв тѣснымъ 
путѳмъ; ввѣ Хрвста Госвода — ыагуба. Широкъ путь 
ихъ , во вослѣдвяя ѳго зрятъ во дво адово. Цевтръ 
такой плотоугодлввой жязвв чрѳво. Ему всѳ прино-
сится въ жѳртву; и ово у ввхъ, какъ богъ какой; 
только в заботы, что ο томъ, вакъ бы ѳго удовлѳтво-
рить . И овв тавой явзкой жвзвв не только ее сты-
дягся , во ѳщѳ въ славу сѳбѣ ѳѳ вмѣвяютъ. Или слава 
в ъ студѣ вхъ, вотому что таковыѳ ѳсля славвы быва-
ютъ , то лвшь студвымв дѣламв. Ибо чрѳво, прострав-
но пвтаемоѳ, разжвгаѳтъ подчрѳввые части; и отсюда 
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срамныя дѣла, ο которыхъ не лѣть ѳсть и глаголати. 
Иже земнал мудрствуютъ. Заключвтѳльяая черта, что 
ихъ всѣ цѣли и надѳжды ограничиваются зѳмлею. Блага 
вышѳ зѳмлв ихъ нѳвѣдомы. Какъ бѳзъ рая нѳльзя обой-
тись человѣку, то овв чанѵгь устроить свой—на зѳмлѣ. 

Вотъ что говорвтъ св. Златоустъ ο такомъ родѣ жвз-
нв?—„Всѳго яѳпрвлвчвѣѳ в вѳсвойствѳввѣѳ хрвстіаввву 
вскать праздвоств я покоя (разгульвой в мвогоутѣш-
ной жвзвв): вячто столько вѳ вротввво ярвзвавію ва-
шѳму, какъ свльвая прввязаввость къ настоящѳй жвзвв. 
Твой Господь былъ распятъ, а ты вщѳшь покоя? Твой 
Владыка былъ првгвождѳвъ, а ты ярѳдаѳшься удоволь-
ствіямъ? ЭТО ЛВ дѣло благодарваго вовва (Хрвста Ца-
ря)1? Потому в Павѳлъ говорвтъ: мнози ходятъ, ихже 
многажды глаголахъ вамг, ныиѣже плача глаголю, враги 
креспш Христова. Такъ какъ былв людв, которые ля-
цѳмѣрво дѳржалясь хрвстіавства, а жвлв въ праздво-
сти в яѣгѣ, что яротввяо кресту; посѳму Аяостолъ в 
говорвтъ таквмъ образомъ. Крѳстъ составляѳтъ при-
вадлѳжность душв, ставшѳй въ борьбу, готовой ва 
смѳрть, я вовсе вѳ вщущѳй покоя, а ояв жввутъ со-
всѣмъ вапротввъ. Итакъ хоть овв вазываютъ себя 
Хрвстовымв, вврочѳмъ овв врагв крѳста: вваче, еслвбъ 
ояв любвля крѳстъ, то старалвсь бы вроводвть в жвзнь 
свовствѳввую Распятому. Нѳ распятъ лв былъ твой 
ГосводьЗ Если ты вѳ можѳшь такжѳ распяться, какъ 
Господь, можѳшь другвмъ образомъ водражать Ему. 
Распввай себя, хотя бы в ввкто вѳ распввалъ тѳбя: 
распввай, говорю, сѳбя; впрочѳмъ вѳ для того в вѳ 
такъ, чтобы умѳртввть себя, вбо это бѳззаковво; во 
распинай сѳбя во слову Павла: мнѣ шрь распяся и азъ 
міру (Гал. 6, 14). Если ты любвшь твоего Владыку, 
умрв Его смертію. Позвай, сколь велвка свла креста, 
сколь благотворвыя провзводвлъ овъ в провзводвтъ 
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дѣйствія..—Хрвстосъ креетомъ обыкновѳнно вазываетъ 
страдавія, когда говорвтъ: иж* ш прічмжъ креста 
своего, и вь слѣдъ Мене гряджь (Ме. 10г 38), т.-ѳ. ѳслв 
кто ве готовъ ва смѳрть. μ людв чувствеявыѳ, любя-
щіе жвзвь в влоть, суть врагв креста; да в всякій, 
прѳдаввый удовольствіянъ в земвому свокойствію, естъ 
врагъ крѳста, которымъ Павѳлъ хвалвтся, который 
объѳмлетъ, в съ воторымъ овъ стараѳтся тѣсво соѳдв-
нвться, какъ это ввдво взъ словъ Его: мнѣ мгрг ра-
спяся и азъ міру.—Нынѣ ш, говорвтъ, и плача глаголю. 
Почему? Потому что зло усвлвлось, потому что тако-
выѳ людв достойвы слѳзъ. Въ самомъ дѣлѣ достойвы 
слѳзъ тѣ, воторыѳ проводятъ жвзяь въ удовольствіяхъ, 
которыѳ одѳжду своѳй душя, т.-ѳ. тѣло, утучяяютъ, 
и вовсѳ вѳ вомышляютъ ο яаказаяіяхъ въ будущѳй 
жвзвв. Вотъ ты жввѳшь въ удовольствіи, вотъ упв-
ваѳшься сегодня в завтра, в дѳсять, в двадцать, и 
трвдцать, и пятьдѳсятъ, в сто лѣтъ, что впрочѳмъ нѳ-
возможво; одвако допуствмъ в это, ѳслв угодво. Какой 
жѳ конецъ? Какая польза? Нвкакой. μ посѳму ве до-
стойва лв слѳзъ в плача такая жвзвь? Вогъ поставвлъ 
насъ яа сіѳ воврвщѳ, чтобы увѣячать васъ, а мы схо-
димъ съ яѳго, вѳ сдѣлавшв ввчѳго доблѳстваго. Итакъ 
Павѳлъ влачѳтъ ο томъ, чему другіѳ смѣются, чѣмъ 
другіѳ услаждаются.—Имже богь чрево. Посѳму богъ 
у явхъ: да ямы и піеш ( I Кор. 15, 32). Видишь ли, 
какъ худо удовольствіѳ? У одввхъ богъ—дѳвьги, а у 
другвхъ—чрѳво. Тавовыѳ вѳ вдолопоклоянвкв ли, дажѳ 
н ѳ хужѳ лв вхъ? И слава въ студѣ иосъ. Нѣкоторые 
говорятъ, что свмя словамв указываѳтся ва обрѣзавіѳ; 
а я говорю совсѣмъ другое, вмѳяяо вотъ что: онв 
величаются тѣмъ, чѳго бы вадлѳжало вмъ стщяться. 
Тожѳ говорвтъ Апостолъ въ другомъ мѣстѣ: кій убо 
тогда имѣете плодъ, ο нихже ныиѣ стыдитеся (Рим. 
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6, 21)? Дѣлать постыдноѳ тяжкій грѣхъ; впрочѳмъ 
грѣхъ въ половиву умѳвьшаѳтся, ѳслв дѣлающій сты-
двтся: а когда кто ѳщѳ хвалвтся яостыдвымъ,—то это 
вѳрхъ бѳзчувствія. - Но объ ввхъ лв одввхъ свазаво 
сіѳ? Нѳ водлежвтъ лв кто в взъ васъ сѳму обвввевію? 
Илв ввкто взъ васъ вѳ заслужяваетъ этого? Нѳпочв-
таѳтъ чрѳва богомъ? Нѳ воставляѳтъ славы своѳй въ 
студѣ? Жѳлаю, свльяо желаю, дабы водобваго ввчѳго 
вѳльзя было првложвть къ вамъ, жѳлалъ бы дажѳ ве 
звать тавого, кому бы сказанное можво было поста-
ввть въ уярѳкъ: во боюсь, вѳ къ яамъ лв болѣѳ, вѳ-
желв къ свовмъ современникамъ говорвтъ Павѳлъ. Ибо 
ѳслв кто всю жвзвь вждвваетъ въ пвтів в ядѳвів, в 
нвщвмъ удѣляѳтъ мало, а болыпе вздѳржвваѳтъ ва 
чрево, то яѳ првлвчво-лв в къ вѳму отвѳств свазав-
ноѳ?—Нвчто вѳ можетъ болѣѳ возбудвть стыдъ, в быть 
поразвтѳльнѣѳ сѳго язрѳчѳвія: имже Бо%ь чрево, и 
сжіва вг студѣ ихь. Кто это такіе? Тѣ, иже земная 
мудрствують, которыѳ говорятъ: мы яостровмъ домы. 
Гдѣ? На зѳмлѣ. Купвмъ поля,—овять яа зѳмлѣ; полу-
чвмъ власть,—яа зѳмлѣ, доствгвѳмъ славы—ва зѳмлѣ; 
разбогатѣѳмъ, всѳ ва зѳмлѣ. — Вотъ тѣ, ішш бмъ 
чрево/ Ибо тѣ, которыѳ вѳ думаютъ ο духоввомъ, ко-
горыхъ всѣ заботы в вомышлѳвія ограввчвваются зѳм-
лѳю, по встввѣ, чрево вмѣютъ богомъ, говоря: да лмы 
и піемъ, утрѣ бо умремъ (1 Кор. 15, 32).—Ты смѣѳшься 
и забавляѳшься, а душу удоволъствіямв ввзводвшь до 
праха. Какоѳ врощѳвіѳ волучвшь ты, яовѳргвувъ сѳбя 
въ такую безчувствеввость, тогда кавъ в самоѳ тѣло 
должво сдѣлать духовнымтЛ Ибо эта возножво, ѳслв 
бы ты пожѳлалъ. Тебѣ даво чрево для того, чтобы 
пвтать, а вѳ расшврять его; чтобы уяравлять вмъ, а 
нѳ аодчввяться ему; чтобы ово тебѣ служвло для яв-
тавія прочвхъ частей, а не ты ѳму служвлъ; вѳ для 
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того, чтобы ты выходвлъ изъ границъ. Нѳ столько золъ 
причиняѳтъ выступившеѳ изъ бѳреговъ море, сколько 
чрево врѳдвтъ тѣлу и вмѣстѣ душѣ. Морѳ потояляѳтъ 
вск> землю, а чрѳво всѳ тѣло. Положв ѳму предѣломъ 
довольство, какъ Вогъ оградвлъ море пѳскомъ. И ѳслв 
ово волвуѳтся, ѳслв свврѣяѣѳтъ, заярѳтв ѳму властью 
тѳбѣ даввою. Смотрв, какъ Богъ почтвлъ тѳбя разу-
момъ, дабы ты водражалъ Ему, а ты нѳ хочѳшь! Но 
ввдя чрево пѳрѳполненнымъ в разстроввающвмъ всю 
твою врвроду, в обращающвмся въ болото,—нѳ смѣ-
ешь воздѳржать ѳго в сдѣлать умѣрѳввымъ.и 

Ст. 2 0 . 2 1 . Нашбожитіе на небесѣхг естъ, отоиудуже 
η Спасителя ждеш Господа Іисуса Хрижа, Иже 
преобразить тѣло смиренія нашего, яко быти сему со-
образну тѣлу славы Егоу по дѣйству еш возмогати Ему 
и покорити Себѣ всяческая. 

Мвѣ, говорвтъ, подражайтѳ въ шѳствів тѣснымъ 
крѳствымъ яутемъ, а этвмъ чувствѳяяымъ утѣшвикамъ, 
которымъ богъ—чрѳво, и которыѳ только в думаютъ, 
что ο зѳмвомъ, вѳ яодражайтѳ. Намъ жвть такъ, какъ 
ови жявутъ, вѳврвстало. Наше бо житіе ш небесѣхъ есть. 
„Не будѳмъ жѳ вскать покоя здѣсь яа зѳмлѣ; пожелаѳмъ 
сдѣлаться славвымв тамъ, гдѣ в жвтіѳ вашѳ" (св. Злат.). 

Житіе — πολίτευμα — граждаяство, отѳчѳство, вашъ 
городъ вышвій Іѳрусалвмъ. Туда стрѳмвться надо, ту-
да готоввться, къ тамошввмъ заковамъ в нравамъ 
прввыкать, а вѳ ο зѳмяомъ мудрствовать. Πολίτευμα 
звачвтъ ѳще в образъ жвзвв в завятій, какъ говорятъ: 
его вся жвзвь въ томъ-то влв томъ-то, чтобъ озва-
чвть, что овъ тѣмъ тодько в завятъ. Нѳбомъ надо 
намъ быть заяятымъ, тамъ сѳрдцѳмъ быть, тамъ мысля-
мв; тамъ да будѳтъ сокроввщѳ яаше, тамъ и всѣ 
надежды вашв. Мы стовмъ въ совѳршеввой протвво-
положяоств съ тѣмв, ков вѳ подвимаются вышѳ зѳмлв. 
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Отонудуш и Спасителя ждемг. Сводитъ къ ковцу 
яачатую въ вачадѣ сѳго отдѣлѳвія рѣчь, что жѳлаетъ 
доствгнуть сдавваго вос&рѳсевія, чрѳзъ общевіѳ со 
страстьми Хрвстовымв. Всѳсторовве овъ объясвялъ 
веобходвмость этого общѳвія в возбуждалъ къ тому 
рѳввость. Тѳпѳрь хочѳтъ всѣхъ поставвть въ вапря-
жѳввоѳ в вѳврѳрыввое прѳбывавіѳ въ сѳмъ общѳвів 
чрезъ шѳствіе крествымъ, самоотвѳржѳввымъ путѳмъ, 
тѣмъ, что возвѳдшв вашъ взоръ яа вѳбо, гдѣ ваше 
жвтельство, располагаѳтъ ждать Спасвтѳля оттуда. 
Когда онъ говорвтъ, что мы ждѳмъ; то этвмъ всѣхъ 
возводвтъ въ состоявіѳ ждущвхъ, в слѣд. готовящвхся 
срѣтять. Тутъ тажѳ мысль, что въ прятчѣ ο прв-
ставввкѣ. 

Ждемъ Спасителя, Господа нашего Іисуса Христа. 
Мы ждемъ Судію жввыхъ в мѳртвыхъ. Но Авостолъ, 
по цѣлв рѣчв своей, вмѳвуѳтъ ожвдаѳмаго только Спа-
сятѳлѳмъ я Господомъ, в цѣлію Его првшѳствія по-
ставляѳтъ лвшь воскрѳсѳяіѳ. Послѣ воскрѳсѳвія судъ. 
Говоря такъ, Апостолъ хочѳтъ, чтобъ такъ хорошо 
всегда сѳбя дѳржаля, чтобъ когда првдѳтъ Господь, 
судъ Его вѳ косвулся яасъ, а только одва слава вос-
крѳсевія облвстала васъ. 

Иже преобразитъ тѣло смиренія шшего, яко быти 
ему сообразну тѣлу слаш Его. Въ этомъ цѣль всѳй 
рѣчв,—Тѣло Хрвстово врославлѳяо; во ово врѳдва-
рвтѳльво страдало. Войдѳмъ въ свострадавіѳ ѳму вро-
извольвымв подввгамв в лвшѳвіямв в вевровзвольвынв 
скорбямв. И Господь првшѳдшв ярѳобразвтъ тѣло на-
шѳ, уподоблявшѳѳся яа зѳмлѣ тѣлу Его въ страда-
ніяхъ, въ тѣло славвое, какъ славво Его врослав-
лѳнвоѳ тѣло. Преобразитъ—вѳ вовый ѳму дастъ образъ, 
а яовымв свойствамв облѳчѳтъ, взъ тлѣвваго сдѣлаетъ 
ветлѣввымъ, взъ немощнаго крѣпкимъ, взъ грубаго в 
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мрачнаго, тонкимъ и свѣтоноснымъ. Оно станѳтъ та-
ково, ваково тѣло воскрѳсшаго Госвода. Ахъ, сіѳ 
тѣло будѳтъ сообразво тому тѣлу, которое сѣдвтъ 
одѳсвую Отца; которому покловяются Аягелы, кото-
рому врѳдстоятъ бѳзплотвыя свлы, котороѳ прѳвыше 
всякаго яачальства, властв в свлы, сѳму будѳтъ со-
образяо! Но что ты говорвшь Павле? Тому лв сооб-
разво будѳтъ?! Да, говорвтъ, тому. Итакъ, есля всѳ-
лѳявая будѳтъ слѳзво овлакввать вотерявшвхъ сію 
надѳжду; овлачѳтъ лв ова достойво то, что в прв дав-
номъ вамъ обѣщавів—быти сему сообрсшу тѣлу Хрв-
стову, тѣло вашѳ отходвтъ вмѣстѣ съ дѳмовамв?! 
(св. Злат.). 

По дѣйству еже возмогати Ему и покорити Себѣ вся-
шкая. По той властв, ο которой Господь Самъ ска-
залъ во воскрѳсѳвів: дадеся Ми всяка власть на небеси 
и на. земли (Мѳ. 28, 18), в въ свлу которой подоба-* 
етг Ему царствовати, дондеже положитъ вся враги подъ 
ногиСвоя (1 Кор. 15, 25). Апостолъ помяваѳтъ ο семъ 
вѳ за тѣмъ, чтобы довазывать, что Господь, яко Бого-
чѳловѣкъ облѳчѳявый всѳмогуществомъ Вожесквмъ, мо-
жѳтъ сіѳ сдѣлать, а чтобы вапомявуть, что это бу-
дѳтъ тогда жѳ, какъ всѣ врагв крѳста Хрвстова вс-
праздвятся. Ибо мысль ο крѳстѣ в веобходимоств 
врестовошѳвія спасаѳмымъ в чающвмъ славваго вос-
крѳсѳяія яроходвтъ у вего сквозь всѳ сіѳ отдѣлѳвіе. 

„Итакъ, хотя вы вядвтѳ міролюбцѳвъ въ радости, 
хотя ввдвтѳ въ славѣ; стойте, яѳ соблазняйтесь вхъ 
вримѣронъ в вѳ страшитѳсь. Надежда ва славноѳ вос-
кресеніѳ свльва возбудвть самаго лѣнвваго и сонли-
ваго.—Тѳкущіѳ, стремящіѳся в сообразующіеся смѳр-
тя Госвода, кавъ сказалъ Павѳлъ, могутъ сподобвться 
его, а свящіѳ отяюдь вѳ могутъ. Свящіѳ вовсѳ вѳ 
могутъ совѳршать в мірсквхъ дѣлъ, тѣмъ пачѳ духов-
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яыхъ; спящіе* никогда ничѳго нѳ могутъ получвть отъ 
друзе£, тѣмъ пачѳ отъ Бога* Спящвхъ и отцы нѳ по-
читаютъ, тѣмъ пачѳ Богъ. Потрудвмся нѳмного, дабы 
всѳгда яаслаждаться повоемъ. Скорбѣть совѳршѳнно 
нобходимо; и ѳсли нѳ поскорбимъ здѣсь, то будемъ 
скорбѣть тамъ. Почто нѳ рѣшаѳмся скорбѣть здѣсь, 
дабы тамъ успокоиться?* (св. Злат.). 

Гл. 4, ст. 1. Тѣмже, братіемоя возлюбленнаяи вожое-
лѣпная, радосте и вѣиче мой, тако стойте ο Господѣ, 
возлюбленти. 

Тѣмже, ώστε заключвтельвая в выводвая частяца. 
Заключаѳтъ Апостолъ сказаяяоѳ прѳдъ сямъ ο врѳ-
спѣявів въ христіанской жязвв, которая должяа со-
стоять въ томъ, чтобы, взявшв крѳстъ Госдодевь, 
ядтя въ слѣдъ Его, въ надѳждѣ чрѳзъ яріобщѳвіѳ 
страстямъ Его улучвть в славвоѳ воскрѳсѳвіѳ во вто-
роѳ Его првшѳствіѳ. 

Тако cmoume ο Господѣ. Такъ стойтѳ, какъ я вамъ 
изъяснвдъ, будьтѳ твѳрды въ вѣрѣ я жязвв во вѣрѣ, 
какямв звалъ васъ досѳлѣ. Стойтѳ такъ ο Господѣ, въ 
надѳждѣ яа Госдода, въ угодвость Господу, въ дѣлѣ 
Господнѳмъ, Господа моля ο томъ. 

Каквмв вѣжвымв вмевамв обставляетъ Апостолъ это 
увѣщавіѳ! Нѳ брашіе только, яо братіѳ возлюбленная, 
и нѳ возлюблеявая только, яо в вожделѣнная, т.-ѳ. 
такая, къ которой влѳчѳтся душа яеудѳржииго, съ ко-
торою всегда хотѣлъ бы быть вмѣстѣ в жвть вѳраз-
лучво въ обымавіяхъ любвя. Радосте, потому что ра-
довалв его искрѳнвостію вѣры в чвстотою вравовъ; 
вѣнче, потому что ояв украшалв ѳго Апостольскоѳ слу-
жевіе своямъ совѳршевствомъ въ хрвстіавствѣ. Эти 
два тятла прѳдставляютъ вѳликую похвалу Фвлвддій-
цамъ. Въ ковцѣ опять — возлюбленныеу — какъ будто 
душа ѳго вѳвасытва въ выражѳвіяхъ теплой в сла-
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достной любви. Ни въ одвонъ вославів вѳ дѣлаются 
такъ часто такія взъявлевія сѳрдѳчваго союза съ тѣ-
хв , къ кому пвшѳтъ. 

г). 
Въ чѳтвертыхъ, св. Павѳлъ двшѳтъ 1 ) краткоѳ вяу-

шѳяіѳ вѣкоторымъ лвцамъ,—4, 2. 3,—съ дрвсовокуп-
леніѳмъ' 2) общаго в всѣмъ Фвлввпійцамъ ваставлевія 
являть въ своей жвзвв характѳрвстическія черты жяз-
ви хрвстіавской,—4, 4—9. 

і). 
Ст. 2. Еводгю молю, и Синтихію молю, тожде мудр-

стшати ο Господѣ. 
Еводія в Сввтвхія, какъ ввдво, былв очевь важвыя 

особы въ цѳрквв Фвлвппійской (св. Злат.), в повнѣ-
швему состоявію, в до вліявію яа вѣру. Но что-то 
было въ ввхъ такоѳ, дочѳму къ ввмъ вадлѳжало обра-
твться съ словомъ: молю тожде мудрствовати ο Гос-
подѣ. Убѣждѳяіѳ къ ѳдявомудрію ο Госдодѣ, вѳ яа 
жвтейскій разладъ указываетъ, а ва какоѳ-нвбудь 
разяогласіѳ въ вѣрѣ, вѳ вхъ двовхъ мѳжду собою, а 
ихъ обовхъ со всѣмв, съ дачаламя вѣры, Апостоломъ 
продовѣдаввымв. Нѳ ва то лв это указываѳтъ, что 
Еводія в Сввтвхія додпалв вліяяію іудѳйствующвхъ 
в ъ Фвлвппахъ лв, влв гдѣ лвбо ввѣ; в ѳсля нѳ скло-
нвлвсь ва вхъ ложвоѳ учѳвіѳ, то подумалв, я ве по-
думалв тольво, во в врѳдъ другвмв выразвлв мысль:— 
да вѳ въ самомъ лв дѣлѣ такъ? Дальшѳ, можетъ быть, 
дѣло в вѳ шло; яочѳму св. Павелъ счѳлъ нужвымъ 
намеквуть тольво ο томъ, мвого жѳ объ этомъ не рас-
простраяялся. Потомъ выясяввъ, яа чѳмъ должвы ос-
новываться вадѳжды хрвстіавскія, въ заключѳвія прѳд-
лагаѳтъ убѣждѳяіѳ краткоѳ только свмъ жевамъ, вы-
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дѣляя ихъ изъ всѳй массы. Не распространяѳтся в 
здѣсь, а довольствуѳтся одвимъ словомъ: момо тождс 
мудрствовати ο Господѣ; потому что у ввхъ мысль та 
ве далеко зашла, а только вроскользяула будто ва 
ЕОВЦѢ языка. Помявулъ одвавожъ: вбо ложь заразв-
тельва; в вѳ вмъ только вапомявулъ, во в еще кого-
то просвлъ помочь вмъ, ѳслвбъ дѣло пошло у ввхъ 
дальшѳ.—Всѣмъ этвмъ выражаѳтся вдрочѳмъ арайвяя 
заботлввость св. Давла, а ве особеввая опасность для 
вѣры тѣхъ жѳвъ, влв для вѣры Филиппійцевъ. 

Слова: тожде мудрствовати ο Господѣ, зяачвтъ: 
одвваково со всѣмв поввмать дѣло спасѳвія въ Гос-
подѣ Іисусѣ Хрвстѣ; тожѳ мудрствовать, что всѣ,—илв 
чему ояъ повсюду учвлъ; вбо в всѣ ѳслв мудрствуютъ 
такъ, то мудрствуютъ потому, что ваучѳвы св. Павломъ. 

Ст. 3. Ей молю и тебе, супружниче присный, спо-
спѣшствуй имг, яже во блаювѣствованіи, сподвизашася 
со мною, и съ Климнтомъ, и съ прочими споспѣшники 
тимиу ихже имеиа въ кншахъ живогпныхъ. 

Увѣщавіѳ къ ѳдввомудрію въ Госдодѣ, котороѳ жѳ-
вы тѣ должвы былв выслушать вредъ цѣлою цѳрковію: 
вбо вославіе было во всѣмъ, в всѣмв внѣстѣ должво 
было быть чятаво,—тавоѳ увѣщавіе в само по сѳбѣ 
было уже очѳвь свльдо в убѣдвтѳльво. Но св. Павелъ 
любвтъ доводвть дѣло всякое до ковца, чтобъ вмѣть 
удостовѣрѳвіе, что овъ сдѣлалъ всѳ вужвоѳ, в что 
сомвѣваться въ усыѣхѣ ужѳ вѣтъ освовавія; потому 
что вѳоставлѳво ввкакого прохода для лжв в заблужде-
вія. Почѳму молвтъ ѳщѳ кого-то спосдѣшѳствовать 
вмъ. Споспѣгибстеуй,—συλλαμβάνοο—возьмя, какъ бы за 
рукв, в ту в другую в дрввѳдв вхъ къ ѳдввомудрію, 
еслибъ это потрѳбовадось, еслвбы оказалось вужвымъ, 
къ моему слову првложвть в твое содѣйствіѳ,—войди 
въ вхъ положѳвіѳ рѳлягіозвоѳ Β домогв вмъ. 
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Кто такой, къ вому обращается св. ПавѳлъЗ—Су-
пружткъ присный. Супруокныкъ—одво ярмо влѳкущій. 
Иго Адостола было—дродовѣдь Еваягѳлія в устроѳвіѳ 
церквей. Въ каждожъ мѣстѣ, гдѣ овъ освовывалъ 
цѳрквв, пѳрвыѳ вѣрующіе, вакъ пѳрвѳвцы, былв ѳго 
содѣйствоватѳлямв въ дальвѣйшемъ распространеніи 
Евавгѳлія. Имъ овъ поручалъ ювыя цѳрквв, когда вы-
ходвлъ взъ вхъ мѣстъ. Кто явбудь взъ таковыхъ былъ 
и этотъ вскрѳввій супружввкъ, къ которому обращаѳтся 
тѳпѳрь св. Павѳлъ. Нѳ вмѳвуѳтъ ѳго; потому что и 
ѳму я всѣмъ было повятво, къ кому вдѳтъ рѣчь. Мо-
жетъ быть это былъ тѳмввчвый сторожъ (Ѳеоф.). Св. 
Златоустъ говорвтъ ο вѳмъ: „вшѣ кажѳтся, что овыя 
жеяы былв важвы въ цѳрквв Фялвдпійской,—я Апо-
столъ прѳпоручаѳтъ вхъ мужу, ковѳчяо—достойвому 
удввлѳвія, котораго в дазываѳтъ сотрудввкомъ; кото-
рому, быть можѳтъ, онъ обыкяовевво поручалъ, какъ 
споспѣшввку, соучаствяку в брату (тамошяюю цѳр-
ковь)."—Ο другвхъ жѳ мвѣвіяхъ ο сѳмъ св. Златоустъ 
говорвтъ: „яѣтъ яужды со всѳю точвостію взыекввать, 
кто овъ таковъ." Довольво звать: „искрѳввів братъ, 
иствввый мужъ." 

Прввѳдемъ одяакожъ одво мвѣвіе, опровѳргаемое 
Ѳѳодорвтомъ, в другвмв в самвмъ св. Златоустомъ. 
„Подъ словомъ супружниче ввые несмысленео разумѣлв 
жеву Авостола, вѳ обратввъ вввмавія ва напвсавяое 
въ воелавів къ Корввѳяяамъ, а вмевяо, что Апостолъ 
сопрвчвсляѳтъ сѳбя къ безбрачвымъ; вбо говорвтъ: 
глагоАіожс безбрачпыш и вдовицамъ, добро имъ естъ, 
аще пребудуш, якоже азъ (1 Кор. 7, 8)· И явво,— 
что былъ лв овъ бѳзбрачѳвъ, влв вдовъ, во жѳвы вѳ 
имѣлъ, в вѣрвѣе то, что былъ безбрачевъ; иотому что 
првзваяъ, когда былъ ѳщѳ ювошѳю. Посѳму супруж-
явкомъ вазываѳтъ Адостолъ того, кто влѳчѳтъ съ нвмъ 
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одно и тоже иго благочѳстія, и проситъ ѳго сдѣлатъся 
СПОСЕѢШНИНОМЪ доблѳствыхъ жеяъ и устроить въ явхъ 
ѳдввомудріе." 

Самыхъ же жѳвъ Апостолъ превозноситъ вѳликими 
похваламв, показывая какъ бы, что стоитъ потрудиться 
ради ихъ, и что достойно сожалѣвія, ѳсли такія лица 
останутся съ такимъ пятномъ, или подвѳргнутъ яедо-
умѣнію даже запвсавіѳ ихъ въ кввгѣ животной. 

Яже сподвизашася во благочестги со мною. „Что ты 
говорвшь? Жѳны подвизались вмѣстѣ съ тобою?—Да, 
говоритъ; нѳ мало и онѣ помогали. Хотя у него и 
много было сотрудниковъ, но въ числѣ многихъ содѣй-
ствовали и жѳны.—То, что такою чѳстію пользовались 
славныѳ, и мужи и жевы, производило много добра. 
Вопервыхъ потому, что и прочіе возбуждались къ равной 
рѳвности; вовторыхъ чрѳзъ почтѳніе они (почитавпгіѳ) 
получали пользу; въ трѳтьвхъ в самв овв (хвалвмые 
сотрудввкв) дѣлалвсь рѳввостяѣѳ в усердвѣѳ. Посѳму 
ты вядвшъ, что св. Павелъ вѳздѣ стараѳтся поставлять 
таковыхъ ва вядъ. а 

Гдѣ в какъ овв сподввзалвсь съ Апостоломъ, ве-
ввдво. Можѳтъ быть въ самыхъ Фялвппахъ, влв оволо, 
в въ пѳрвое тамъ прѳбываніе Апостола, в въ вѳодво-
кратвоѳ посѣщѳвіѳ вмъсего города.—Но сопоставлевіѳ 
вхъ съ Клвмеятомъ я другямв сотрудввкамв ваводвтъ 
ва догадку,—что овв влв былв въ Рвмѣ врѳмѳвво в 
оттуда воротвлвсъ теперь въ Филиппы, влв самв былв 
Рвмлявкв, тепѳрь толъко перѳселввшіяся въ этотъ 
городъ. Вывшв въ Рвмѣ, овв содѣйствовалв Апостолу 
вмѣстѣ съ Клвмѳвтомъ в другвмв лвцамв въ расдро-
стравѳвія вѣры по Ряжу. Ибо Апостолъ, яаходясь въ 
узахъ, у сѳбя ногъ врвввмать првходящвхъ, а самъ 
выходвть ве могъ. Его замѣвялв въ этомъ разсыла-
емыѳ вмъ помощввкв—Клвмѳвтъ в другіѳ. Въ чвслѣ 
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ихъ потрудились и эти жены. „Тавъ лв, или вваче," 
самая высокая похвала для свхъ женъ та, что Апо-
столъ называѳтъ вхъ соучастницами въ перенесѳніи 
опасностѳй ради Евангѳлія— (Ѳѳод.Ѵ Если принятъ 
высказанноѳ врѳдположѳвіѳ, то водъ Клвмевтомъ ра-
зумѣть св. Клвмѳвта Рвмскаго, яѳ будѳтъ предста-
влять нвкакого затрудвѳвія. 

Ихже имена въ книгахъ животнихг. Нѳ запвсываю, 
говорвтъ, здѣсъ вхъ вмевъ: овв запвсавы въ лучшѳй 
кввгѣ, откуда ве взгладятся яхъ славвыя вмѳва въ 
вѣчвыѳ вѣкв,— вмѳва вѳ Клвмѳята только в другяхъ 
сотрудввковъ, яо в самыхъ жевъ. Потому-то особенно 
и жалко, еслв овв додвергвутся опасноств потерятъ 
это прѳвысокоѳ дрѳвмущѳство. Потѳря будѳтъ нвчѣмъ 
невозваградвмая. Слушалв это жѳвы,—и что могло 
свльвѣе докорвть вхъ ѳдвяомудрію ο Господѣ, еслибъ 
ещѳ оставался у явхъ какой слѣдъ вѳедивомудрія?!— 
„Вядвть ля, какъ овъ сввдѣтѳльствуѳтъ объ ихъ добро-
дѣтѳлв? Что Хрвстосъ сказалъ Апостоламъ: не ра-
дуйтесЯу яко дуси вамъ повинуются, но яко имена вагиа 
написана суть на небесѣхъ (Лук. 10, 20); тоже свидѣ-
тѳльство даѳтъ в св. Павѳлъ озвачѳввымъ лвцамъ, 
словамв: ихжеимена въкнигазсъ животныхъ (св. Злат.).— 
Т.-е. овв всѣ отсѳлѣ ѳщѳ сопричвслены къ несо-
мвѣввымъ васлѣдвякамъ Царства яѳбѳсваго. Такъ вы-
соко прѳдъ лвцѳмъ Госаода содѣйствіе распростране-
нію св. вѣры хрвстіавской. 

2). 

Высказавъ это, будто случайво вспавшеѳ на умъ, 
а мѳжду тѣмъ вмѣющеѳ вѣроятно я свое особое зна-
чѳяіѳ, ввушѳвіѳ частвымъ лвцамъ, св. Павѳлъ обра-
щаѳтся ко всѣмъ Фвлвпвійцамъ, ваучая яхъ слѣдовать 
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такимъ правиламъ, въ каквхъ выражаются характѳ-
риствчѳскія чѳрты жвзяв храстіавсжой,—4, 4—9· 

Ст. 4. Радуйтеся всегда ο Господѣ, и пакиреку,радуіітеся. 
Чему радоваться?—Тому, что вы хрвстіавѳ, что грѣ-

хя вашя прощѳвы, что вмѣѳтѳ благодать Ов. Духа, 
что жвветѳ свято свлою Его, что входвте въ спо-
страдавіѳ съ Господомъ в вѳсомвѣввую радв того вмѣ-
етѳ яадѳжду сдодобвться в славваго воскресѳвія. Вотъ 
ο чемъ радоваться! Избавлѳвы отъ зла, в всяввмъ 
благомъ исдолвевы, в ѳщѳ пвтаютъ вадѳжду вѣрвую, 
что получатъ такія блага, которыхъ в вообразвть 
яельзя. Какъ ве радоваться? Радость въ духѣ—всѳгда-
швяя спутввца хрвстіавъ, в срѳдв лвшевій провз-
вольвыхъ, в средв страдавій вевольвыхъ. Почѳму Апо-
столъ вѳ удовольствовался одяажды сказать—радуй-
тѳся,—яо и TiciKU) пряложвлъ, радуйтбся.—Какъ облв-
чвтельво для васъ отсутствіѳ радоств духоввой!—Ибо 
это вѳсомвѣявый звакъ: что вашѳ хрвстіавство очѳвь 
вѳдостаточво, мвого въ вемъ вѳдостаетъ. Большѳ все-
го радость сію подсѣкаютъ зѳмвыя вадѳжды в зѳмвыѳ 
вкусы,—в то, что вѣтъ усѳрдія яа дѣлавіѳ всякаго 
встрѣчающаго добра: вяла жвзвь, жввѳмъ кое-какь, 
пѳревалвваемся съ вогв ва вогу. 

Св. Златоустъ говорвтъ ва сіѳ мѣсто: „Госводь го-
ворвтъ: блажени плачущіи в: еоре смѣющимся (Мѳ. 5, 
4; Лук. 6, 25)1 Еочѳму жѳ Павѳлъ говорвтъ: радуй-
меся втда ο Господѣ? Апостолъ вѳ протвворѣчитъ 
Христу; ня мало. Ибо горе смѣющимся сказалъ Гос-
подь, разумѣя смѣхъ міра сего, бывающій въ отво-
шевів къ дѣламъ вастоящвхъ; в вазвалъ блаженныжв 
плачущвхъ вѳ тѣхъ, которые одлаквваютъ только по-
терю собствеввоств, во тѣхъ, которыѳ скорбятъ в 
плачутъ ο свовхъ нѳправдахъ, размывіляя ο грѣхахъ 
свояхъ, влв чужвхъ. Этому плачу яѳ только вѳ προ-
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тивна та радость, но даже отъ сѳго плача и проис-
ходитъ ова. Ибо оплакввающій и исповѣдающій свои 
грѣхя в вѳправды—радуѳтся. Ивачѳ сказать, можво 
плавать ο грѣхахъ свовхъ, а радоваться ο Господѣ.* 

Радуптеся ο Господѣ. „Слова сів вотъ что звачать: 
жвввтѳ такъ, чтобы радоваться. Посѳму радуйтѳся, 
когда дѣла для Вога совершаются у васъ бѳзпрѳпят-
ствѳвво. И паки реку радуйтеся. Такъ говорять свой-
ствевво крѣпко увѣреввому в доказывающему, что чѳло-
вѣкъ, прѳбывающій въ Богѣ, всегда радуется. Скор-
бвтъ лв такой, тѳрпвтъ лв что, всѳгда радуется. Ибо 
слушай, что повѣствуетъ Лука объ Апостолахъ: идяху 
радутцгся отъ лица собора, яко за имя Его сподобишася 
безчестіе пріяти (Дѣяв. 5, 41). Еслв бячв я узы, которыѳ 
поввдвмому всѳго тягоствѣе, проязводятъ радость, то 
что другое можѳтъ првчяввть вамъ печаль?" (св. Злат.). 

Ст. 5. Еротость ваша разумна да будетъ всѣмъ че-
.ювѣкомъ. Господъ близъ. 

Кротость — добродѣтѳль, протввоположная раздра-
жвтѳльвоств я гвѣвлввостя. Кто стяжалъ ѳе, тотъ 
иягвалъ цѣлую половяву страстѳй. Кротость съ чисто-
тою — ограда безстрастія полваго в совѳршевваго. 
Почѳму в ублажвлъ ѳѳ Гоеподь (Мѳ. 5, δ). Св. Лѣст-
вичввкъ опрѳдѣляетъ ѳе такъ: „Кротость ѳсть нѳдвя-
жвмоѳ устроѳяіѳ душв, когда ова въ безчестіяхъ и 
похвалахъ прѳбываетъ одвваковою (сл. 8, 3). Првзвакъ 
кротоств состовтъ въ томъ, чтобы въ раздражающему, 
и въ првсутствів ѳго, сохраввть залогъ любвв въ тв-
хомъ сѳрдцѣ (—13), в чвсто ο вемъ молвтъся (24, 3). 
В ъ кроткяхъ сѳрдцахъ почвваѳтъ Господь (—7); крот-
кая душа—прѳстолъ простоты." 

Св. Златоустъ ваставлѳвіѳ сіѳ поставляѳтъ въ связя 
съ сказаввымъ прѳжде объ вхъ страданіяхъ Господа 
радв. Овъ полагаетъ, что взъ опасѳвія, какъ бы Фв-

11 
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липпійцы не стали вѳпріязяѳвво относиться къ прв-
чиняющихъ имъ скорбв, „Апостолъ увѣщеваѳтъ вхъ, 
чтобъ они общаго съ таввмв ничѳго нѳ вмѣлв, и нѳ-
навистію вхъ нѳ преслѣдовалв, но съ вѳликою кро-
тостію обходились бы, нѳ только съ братіями, но даже 
съ врагами и нѳпріятѳлями." Тожѳ пишетъ и Ѳеодо-
ритъ: „Нападѳвія сопротивниковъ пѳрѳносите муже-
ствѳнно, не воздавайтѳ зломъ за зло."—Экумѳній же 
и Ѳеофилактъ поводомъ къ сѳму урову считаютъ силь-
но выражѳнный Апостоломъ" укоръ плотоугодввкамъ, 
тожѳ изъ опасѳнія, не стали бы неповинные сему грѣ-
ху во враждѳбноѳ къ нимъ отношѳніе.—Но можно и 
другимъ образомъ поставить въ связь настоящій урокъ 
съ тѣмъ укоромъ. Тѣмъ укоромъ отвратвлъ Апостолъ 
Филиппійцѳвъ отъ похоти, которая ѳсть пѳрвый источ-
никъ страстей; а симъ урокомъ отвращаѳтъ ихъ отъ 
раздражитѳльности и гнѣвливости—втораго источника 
страстѳй. Тѣмъ и другимъ вѳдѳтъ ихъ къ безстрастію." 
Врагъ обычно боретъ насъ то гнѣвомъ, то похотію,— 
чѣмъ когда удобнѣе. Но кого нѳ трѳвожатъ ни гнѣвъ 
нв похоть, кто стяжалъ протявъ пѳрваго кротость в 
протввъ второй чястоту; въ тому дляврагадоступавѣтъ. 

Разумва да будѳтъ кротость всѣмъ чѳловѣкамъ—вѳ 
съ тѣмъ, чтобы являть ѳѳ ва показъ толысо лгодямъ, 
но въ томъ смыслѣ такъ говорятся, чтобы всѣ люди 
вспытывалв вашу кротость въ отвошѳвів къ сѳбѣ. 
Это тоже, что сказать: будьте кроткв во всѣмъ чело-
вѣвамъ, в свовмъ в чужвмъ, в большвмъ в халыхъ. 

Господь близъ. Изрѳчѳвіѳ сіѳ можво отвосвть Β в ъ 
прѳдыдущему я къ послѣдующѳму. Ово подаѳтъ двѣ 
мыслв,—в что Господь првсущъ в блвзъ есть всѣмъ 
призывающвмъ Его,—в ту, что второѳ Господвѳ при-
шѳствіѳ блвзко.—Увѣрѳввость въ томъ в другомъ оди-
яаково способствуѳтъ къ прогваяію гвѣва в водворѳвію 



ГДАВА 4, 6. 163 

кротости, ѳсди поставлять сіѳ взречевіѳ въ блвжайшѳй 
связв съ прѳдыдушихъ урокохъ. Одинаково же та и 
другая мысль способствуѳтъ Β къ всполвѳвію того, 
что заповѣдуѳтъ Апостолъ вслѣдъ за свмъ, т - е . 
чтобъ яв 0 чѳмъ яѳ пѳщвсь. 

Какъ мысль ο вездѣпрвсутствів Божіѳмъ укрощаѳтъ 
гяѣвъ, ο семъ Васвлій Вѳлвкій пвшѳтъ: „каквмъ об-
разомъ можво вѳ првходвть въ гвѣвъ?—Еслв всегда 
будешь въ той мыслв, что ты прѳдъ очамв зрвтѳля 
Вога в блвзъ тѳбя сущаго Госаода. Ибо каков под-
даввый въ глазахъ государя отважвтся ва что явбудь 
ему вѳугодноѳ?" (Крат. прав. 29). Въ другомъ ещѳ 
мѣстѣ пвшѳтъ овъ: „ѳслв взоръ чѳловѣка, пи првродѣ 
съ ванв раввочѳстваго, по прѳвосходству ѳго сава 
удѳржвваѳтъ отъ страств (гвѣва); то вѳ тѣмъ лв пачѳ 
удѳржвтся тотъ, кто вѳсомвѣвво увѣрѳвъ, что Бога 
имѣѳмъ зрвтелѳмъ собствѳввыхъ свовхъ дввжевій; по-
тому что Богъ, вспытующій сердца в утробы, гораздо 
большѳ ввдятъ душѳввыя двяжовія, вѳжелв ЧѲЛОВѢЕЪ— 
измѣвѳяія въ лвцѣ* (Тамжѳ вопр. 127). 

Какъ мысль ο блвзоств втораго првшествія я суда 
укрощаѳтъ гвѣвъ в мствтѳльвость, это оправдываѳтъ 
повсюдвый опытъ. Ибо что обыквовевво говорвтъ 
обвжаемый въ утѣшѳвіѳ себя?—Есть Богъ Судія; Овъ 
воздастъ. Есля првложвть къ сѳму убѣждѳвіе, что 
Судія Сѳй—вотъ явятся: то лучшаго срѳдства къ успо-
коевію встрѳвожѳвваго сѳрдца в быть ве можетъ. 

Ст. 6. Ни ο чемже пецытесл, но во всемъ молитвою и мо-
леніет, ω благодареніемъ прошнія ваша да сказуются Богу. 

Еи ο чемоюе тцытеся. Св. Златоустъ, соѳдввяя сіѳ 
наставлѳвіѳ съ предыдущвнъ: Господь близъ, прв мыслв 
ο скорбяхъ, прѳтѳрпѣваемыхъ вѣрующвмв въ Фвлвп-
пахъ, такое выводвтъ взъ словъ Апостола ямъ утѣ-
шевіѳ: „Господъ близг. Еи ο чемг же пецътеся. Ибо 
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скажвтѳ мвѣ, отъ чего вы увываетѳ? Отъ того лв, 
что возстаютъ протввъ васъ? —Не ο чемжі пецытеся. 
Уже васталъ судъ: скоро овв дадутъ отвѣтъ въ дѣ-
лахъ свовхъ. Пусть вы въ скорба: это скоро ковчвт-
ся. Пусть тѣ коварствуютъ в угрожаютъ: во в сіѳ 
нѳдолго будѳтъ вмъ попущѳво; ужѳ блвзокъ судъ, уже 
вастала врѳмя воздаяяія, когда всѳ будѳтъ вапротввъ. 
Ни ο чемже пецышся." 

Но можно ввдѣть въ свхъ словахъ урокъ,—не прв 
скорбяхъ только, во а во всѣхъ обстоятѳльствахъ 
жязвв своѳй—всю пѳчаль свою возвѳргвуть ва Госпо-
да, яко Тоя пѳчѳтся ο васъ. Апостолъ ввушаетъ—со-
вершѳнвую прѳдаввость въ волю Вожію, в отсѣкаетъ 
пагубную многозаботлввость, которая обычво такъ т<ь 
мвтъ душу в отявмаѳтъ всякій покой у сѳрдца. Овъ 
прѳдлагаѳтъ здѣсь тожѳ, что в Господь, когда гово-
рвлъ: не пецытеся душею η тѣломъ... не пецыпіеся на 
утрей... (Мѳ. 6, 25—34)· Ибо ѳсть Отецъ Нѳбесвый, 
какъ здѣсь у Апостола: Гоаподь блиэд. 

Этимъ вѳ бѳздѣйствіѳ поощряѳтся, а отсѣкаѳтся 
злая забота, которая яячего вѳ првбавляѳтъ къ дѣ-
ламъ и успѣху въ ввхъ, а толысо душу томвтъ в сѳрд-
цѳ точятъ. Спасвтель эту вмѳвво страсть в облвчалъ, 
когда говорялъ, что какъ возраста сѳбѣ вѳ првбаввшь 
заботою, такъ в въ дѣлахъ — благопоспѣшѳвія. Тру-
двться, трудясь; а что будѳтъ взъ труда, то Господу 
прѳдай опрѳдѣлвть, в првмв то, что подастъ. Ибо хотк 
трудвшься, во плодъ труда Господь подаетъ. На Нѳго и 
возверзв всю печаль.—И опять потому, что Овъ близъ. 

Прввявшв эту мысль, будемъ вмѣть въ словахъ Апо-
стола полвоѳ руководство, кавъ доствгвуть мврваго 
устроѳвія сердца в обѳзопасвть успѣхъ въ духоввой жвз-
нв. Ужѳ отсѣкъ овъ, какъ ввдѣлв, похоть укоромъ плото-
угоднвкамъ, гнѣвъ — заповѣдію ο кротоств, — тѳпѳрь 
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отсѣкаетъ заботу злую, одушевляемую- любовмавіѳмъ. 
Кто отсѣісъ сів трв вѳщв, тотъ отсѣкъ всѣ узы, в всту-
пвлъ въ область духовной свободы. μ въ комъ ѳщѳ вмѣ-
ютъ овв оаредѣляющую свлу, тотъ въ какой бы малой 
степевв овв вв обладалв вмъ, ѳще вѳ знаѳтъ, что ѳсть 
свобода въ Господѣ (Исаак. Свр. сл. 90, стр. 613). 

Прѳдавшвсь во всѳмъ въ волю Господа, Который 
блязъ ѳсть, возымѣй бодреввую я вявмательвую къ 
Господу мысль. Господь блвзъ. Войдв созвавіемъ въ 
сію вствву. Когда жѳ войдѳшь, то помышляя ο вѳлвчія 
сущаго блязъ, можешь ли вѳ благоговѣяяствоватьі а 
помышляя ο томъ, что Овъ есть Отѳцъ щедротъ, мо-
жешь лв нѳ молвться? Въ молвтву в вводвтъ яасъ 
тѳпѳрь Апостолъ. Ео во всемъ молитвою и моленгемъ 
со благодаренгет прошенгя ваша да сказуются Богу. 
Господъ блвзъ; оставь свов заботы,—и Ему сказывай, 
въ чѳмъ вмѣѳшъ вужду. Вотъ в условія успѣха въ молвтвѣ! 

Пѳрвоѳ—молвсь во всемъ, т.-е. во всякомъ случаѣ, 
прв всякой потребяоств, вуждѣ, в ввѣшвѳй и вву-
трѳявѳй, в духоввой в житейской. Нѳ думай,—въ од-
вомъ самъ успѣть, а другоѳ у Господа испросить. Это 
двоѳдушіѳ—яѳустроеввость духа отлячающеѳ. Всѳ отъ 
Господа, в большое и малоѳ. Во всѳмъ къ Нему и 
првбѣгай; всѳ в иряввмай какъ отъ рукв Его, хотъ 
бы в самъ трудвлся. Въ этомъ существо преданности 
Богу,—въ этомъ жѳ я первоѳ условіѳ успѣха въ молитвѣ. 

Второе—тотсь—молитбою и моленгемг, т.-е., изъ 
глубввы душв, а вѳ ковцѳмъ языка провзвосв молит-
веввоѳ слово. 0 чѳмъ вв молвшъся, надо имѣть чув-
ство яужды въ томъ в созваяіѳ, что только отъ Гос-
пода получвть то можѳшь. Еслв все отъ Господа, то 
относвтельво всѳго в должво такъ себя яастроввать. 
Молвтва всегда в будѳтъ съ чувствомъ взъ глубввы 
душв. Въ освовѣ здѣсь лѳжвтъ вѣра я уповавіе. 
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Трѳтьѳ—молись сь олагодаретем». Св. Василій Ве-
ликій совѣтуѳтъ всякую молвтву вачввать благодаре-
віемъ. Возблагодарв за волучѳввоѳ; потомъ просв во-
ваго. Св. Златоустъ говоритъ; ^Апостолъ жѳлаѳтъ^ 
чтобы въ нолвтвахъ нѳ только просвлв, во в благо-
дарвлв за то, что вмѣѳмъ. Ибо какъ ставетъ просвть 
ο будущемъ тотъ, кто вѳ умѣѳтъ благодарвть за про-
шѳдшѳе?—Такъ должно благодарвть за всѳ, даже в за то, 
что важѳтся пряскорбвымъ. Ибо это свойство встввво 
благороднаго (чѳловѣка). Пѳрваго (благодарѳвія за всѳ, 
что ямѣѳмъ) трѳбуѳтъ самоѳ существо вѳщѳй; а послѣд-
вѳѳ (благодарѳвіѳ в за првскорбвое) провсходвтъ отъ 
душв благоустроѳввой в совѳршѳвво прѳдаввой Богу." 

Чѳтвѳртоѳ—молвсь, сказывая самъ свов прммнія. 
Чувствуѳшь яужду, вѣруѳшь в уповаешь, что получвть 
то можѳшь только отъ Господа,—скажв Ему это, какъ 
знаѳшь в какъ умѣѳшь. Нѳ требуются мвогія в крас-
выя слова. Говорв какъ чувствуѳшь, говорв свовмъ 
словомъ. Говорѳвіѳ молвтвы в довазываѳтъ вѣру твою 
въ то, что Господь блвзъ, в ввѳмлѳтъ. Да сказуются— 
γνωριζέαθω—да доводятся до свѣдѣвія Божія. Давай 
Богу знать ο свояхъ вуждахъ. 

Пятое—молвсь,—предъ Богомъ свазывая прошѳяія 
свов. Еслв созваешь, что ѳсть Богъ, то, молясь прѳдь 
Богомъ, вѳ восмѣешь провзвеств прошевія ο томъ, ο 
чемъ знаѳшь, что ово Богу веугодво. Молвсь ο пред-
мѳтахъ, Бога достойвыхъ. „Такія молвтвы пріятяы 
Богу, а другямъ Овъ вѳ ввѳмлѳтъ. Посѳну молитесь 
ο томъ, что Ему угодяо" (св. Златоустъ). Илв предъ 
Богомъ озвачаѳтъ—вѳразсѣяввою мыслію, благоговѣй-
во,—созвавая, что ты предъ Богомъ, в Богу въ уши 
пѳрѳдаѳшь свов прошѳвія. 

Ст. 7. И шрь Божій, прееосходяй есякъ ут, да соблю-
детд сердца еаша и разумѣнгя вагші ο Христѣ Іисусѣ. 
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Миръ Божгй—ът миръ съ Богомъ, который Богъ 
устровлъ съ человѣвами, нѳ пощадивъ Едввородваго 
Оыва Своего, дабы првмврвться съ вамв, влв мвръ 
Вожескій, Божествѳввый, тотъ, которымъ мврствуетъ 
Богъ въ Себѣ, в который ввспосылаѳтъ Овъ въ душв 
искрѳяво вѣрующвхъ в вѣрво жввущвхъ по вѣрѣ, 
какъ сказалъ в Опасвтѳль: мгіръ оставляю вамъ, миръ 
Мой даю вамъ (Іоав. 14, 27). (То в другоѳ св. Злат. 
в другіѳ вашв).—Овв—оба—одяо в тожѳ. влв въ од-
яомъ сходятся. Мвръ въ сѳрдцахъ вѣрующвхъ созя-
даѳтся чрѳзъ посрѳдство првмврѳяія съ Богомъ въ 
Господѣ Івсусѣ Хрвстѣ. Въ лвцѣ Господа првмврѳніе 
совѳршево для всѣхъ я яавсегда; во каждый усвояѳтъ 
ѳго себѣ подъ особымв условіямв. Когда йсполввтъ 
овъ сів условія, мяръ Божій чрѳзъ Господа Іисуса 
Хрвста осѣвяѳтъ ѳго в превсполвяѳтъ всѳ ѳго вяу-
треввѳѳ. Есть путь къ сему мвру, который надо прой-
ти, чтобы вкусвть ѳго.—Какъ вѳ всякій вѣрующій 
проходвтъ его, влв вѳ прошелъ ѳщѳ весь, то нѳ вся-
кій я ввушаетъ сей мвръ. Потому Апостолъ я жѳлаетъ, 
чтобы всѣ вкусвлв ѳго, чтобъ овъ всѣхъ осѣвилъ,— 
чтобы всѣ саодобвлвсь сѳго яевзъясвямаго блага, ис-
полвввъ всѳ для сѳго потребвоѳ. 

Да со6людбтъ—$$нргріі—соблюдѳтъ, охраввтъ, бу-
детъ стражѳмъ. Это подаѳтъ в ту мысль, что у Апо-
стола здѣсь выражается вѳ благожолавіе, а слѣдствіѳ 
предыдущаго, какъ бы такъ: сдѣлайтѳ всѳ пропвсанное, 
и мвръ Божій оградвтъ васъ в будетъ стражѳмъ ва-
швмъ. — Еслв міръ — слѣдствіе; то прѳдыдущее всѳ 
срѳдство къ вему. Что жѳ?—Когда вы, прѳодолѣвъ 
всякоѳ самоугодіе, вступвтѳ въ крѳствый путь самоот-
вѳржѳвія бѳзжалостваго, когда погасвте въ сѳбѣ вся-
кую раздражвтѳльвость я облечѳтесь въ кротость, 
когда, отбросввъ злую мвогозаботлввость, предадвтѳ 
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души свои и тѣлеса, и всю участь свою врѳмѳввую в 
вѣчвую врѳдадвтѳ въ руга Господу, близъ васъ и въ 
васъ сущѳму, в во всѳмъ, — во всякоѳ время, во вся-
комъ мѣстѣ, во всякомъ случаѣ, - будѳте къ Вогу воз-
носиться въ тѳплой, благоговѣйвой в вѳразвлечѳввой 
молвтвѣ: тогда Божій мвръ осѣвятъ васъ в будѳтъ 
блюств сердца вашв в разумѣвія вашя. Другвмв сло-
вамя это такъ: взговв самоугодіѳ, раздражвтельвость 
и злую заботу,— в взговвшъ всѳ смущающее; прѳдай-
ся Господу я прѳдстой Ему въ молвтвѣ,—в будѳшь 
воспрвввматъ всѳ успокоивающее в умяротворяющѳе.— 
Слѣдствіѳ очеввдво: я мвръ Божій будѳтъ охравять 
тебя. Пока страств вѳ преодолѳвы, пока душа вѳ ус-
покоиласв въ Богѣ; міра Божія вѳ ждв. По врѳменамъ 
развѣ овъ будетъ заходвть,—чтобы сладостію своѳю ма-
нуть тебя всѳ—вперѳдъ в вперѳдъ на добромъ путв твоѳмъ. 

Мвръ Божій првшедшв будѳтъ блюств сердца я ра-
зумѣпія. Разумѣяія—νοήματα—понятія, мысля, помыш-
левія. Сѳрдца—чувства в расположѳвія. Въ обычвомъ 
яашемъ состояяія, мыслв толкутся какъ порошявіш 
ввея, в сѳрдце бѳзпрерывво волвуѳтся то подъ влія-
віѳмъ мыслѳй, то отъ требованій самоугодія, раздра-
жвтѳлъвоств я заботы. Чѣмъ болыпе укрощаются сів 
врагв яашя, тѣмъ спокойвѣе ставоввтся сѳрдцѳ, в 
тѣмъ меныпе бурлятъ мыслв. Когда совсѣмъ овв про-
гвавы будутъ, тогда сѳрдцѳ совсѣмъ успоковвается в 
помыслы улѳгаются.—Но это вѳ ввачѳ бываетъ, какъ 
такъ, чтобы отъ одвого отставая пряставать къ дру-
гому. Ня мыслв бѳзъ дѣйствія, яв сѳрдцѳ безъ чувствъ 
бытъ ве могутъ. Отучая вхъ отъ одвого, въ то же 
врѳмя яадо пріучатъ вхъ къ другаму протввополож-
яому. Сіѳ пріучѳвіѳ провзводятъ то отучевіѳ.—Чѳму 
вмѳвво пріучать—взъясяяѳтъ Апостолъ въ слѣдугощѳмъ 
ствхѣ. Здѣсь скажѳмъ: ко всѳму Божѳсвому. Боже-
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с*ое, и въ вѳпреставвомъ дѣйствіи ваходясь—пребы-
ваѳтъ въ мврѣ. 

Мвръ сѳй—превосходвтъ всякій умъ, в потому что 
вѳвзъясвимъ, вѳлъзя ѳго ввѳсть въ обычвыя повятія 
в изобразить ѳго другому такъ, чтобы овъ повялъ. 
Его только вкушать можяо; в вісушающій поввмаѳтъ 
его, В0 сравввть ѳго вв съ чѣмъ вѳ можетъ, чтобъ 
изъясввть. И потому ещѳ овъ превосходвтъ всякій умъ, 
что ваходвтъ помвмо ума; умъ нѳ умѣѳтъ достягвуть 
ѳго; онъ дается, а какъ я почему, это вѳпостижвмо. 

Даѳтся ο Христѣ Іисусѣ.—Толъко вствввые хрв-
стіаве вмѣть ѳго могутъ. Путь къ вему ѳдввствѳвный— 
вствввая хрвстіавская вѣра. Кто осуществляѳтъ еѳ 
въ сѳбѣ, съ Господомъ Іясусомъ Хрвстомъ во ѳдввъ 
духъ бываѳтъ; а чрѳзъ Нѳго едвво съ Вожѳствомъ. 
Вкушевіѳ мвра Вожія ѳсть тоже, что вкушевіѳ Бого-
общѳвія. Когда Богъ сообщается съ духомъ человѣка, 
тогда я мвромъ осѣвяѳтся овъ. Вогъ ѳсть Вогъ мвра.— 
Общѳвіѳ жѳ съ Богомъ бываетъ только въ Господѣ 
Іясусѣ Хрвстѣ; — путѳмъ, который содѳржитъ одва 
православвая вѣра. 

Ст. 8. Прочее ш, братіе моя, елика суть истинна* 
елика честна, елика праведна, елика првчишс^ елика 
прелюоезна, елика доброэсвалънац аще шя добродѣтелъ, 
и аще кая похвала, сія помышляйте. 

Прочее же, звачвтъ вля: вѳ ставу болѣѳ пѳрѳчвслять 
въ подробвостя, какихъ праввлъ вамъ должво дер-
жаться; вообщѳ сважу вамъ, α чѳмъ помышляйте, и 
вотъ чтодѣлайтѳ!—Илв: впрочемъ, услышавъ ο мврѣ, 
вѳ подумайте, что это зяачвтъ—прѳбывать въ бѳздѣй-
ствіи. Нѣтъ, этотъ мвръ трѳбуѳтъ дѣятелъяоств уся-
лѳввой тольво въ другомъ родѣ. Вотъ 0 чѳмъ помыш-
ляйтѳ, в ве помышляйтѳ только, яо в дѣлайте то. 
Еслв будѳтѳ такъ поступать, мвръ Божій вѳ отсту-
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питъ отъ васъ; ибо тогда нѳотступно будетъ съ вами 
Богъ мвра. 

Елика истинна. Истввво все, что Богу угодво было 
открыть вамъ. Изучайтѳ сів встввы в всполвяйтѳ вмв 
умъ свой такъ, чтобы овъ, какъ только ставетъ ум-
ствовать, вѳ ввачѳ умствовалъ, какъ по свмъ встввамъ. 
Тогда еслв в говорвть ο чѳмъ ставѳтѳ, всѳ будетѳ го-
ворвть сообразво съ ввмв же. „Прошу васъ украшать 
слова встввою" (Ѳѳод.).—Въ дѣятельвомъ отвошевів: 
всѳ, что въ мірѣ, првзрачво;—манвтъ, во ве даетъ, 
слѣд. обманываетъ, ложь ѳсть. Хрвстіаяство в обѣ-
щаѳтъ вствввое благо я даетъ; ово встввво. Ивачѳ 
это сказать: въ грѣхѣ в страстяхъ ложь в обмавъ, 
а въ хрвстіавской жвзвв в добродѣтѳлв—вствяа. Такъ 
св. Златоустъ: „совѳршѳвяо вствввое тожѳ, что до-
бродѣтель, а ложь тожѳ, что порокъ; поѳлвку в удо-
вольствіе порока ложь, в слава онаго ложь, в всѳ что 
въ мірѣ ложь есть." 

Честна, праведш, пречиста, чествость, справѳдли-
вость, чястота сѳрдца. Тутъ градація дѣятѳльяости: 
чѳстность в праведвость обввмаютъ ввѣшвеѳ повѳдевіѳ, 
чвстота—ввутрѳввія расположевія в вамѣрѳвія. „Чест-
вымъ озвачается внѣшнѳѳ, а пречистымъ душеввоѳ 
достоввство" (св. Злат.)* »Жвзвь осіявайтѳ чествостію 
в справѳдлввостію" (Ѳѳод.). Чѳствость в справѳдлввость 
хотя во ввѣшвѳмъ повѳдѳвів обваружвваются; во в ъ 
хрветіанвяѣ овѣ всходятъ взъ ввутревввхъ трѳбоваяій, 
а вѳ по ввѣшввмъ уважѳвіямъ наблюдаются. Поелику 
совѣсть у вѳго очвщаѳтся я просвѣщается заповѣдями 
в благодатію, то у яего вѳ дѣла только чествы и 
справѳдливы, во чѳстѳвъ в справѳдлввъ самый нравъ. 
Этв качества нѳ образовавію в провсхождевію при-
вадлѳжатъ, а хрвстіавскому роду. Хрвстіавввъ какъ-бы 
ввзко вв стоялъ въ обществѣ по ввѣшяѳму быту, 
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всегда чѳстѳнъ и справѳдливъ: сів добродѣтели ва чѳлѣ 
ѳго свѣтятся; и ввчѣмъ вы вѳ собьѳтѳ ѳго, чтобъ овъ 
поступвлъ безчѳство в вѳсправедлвво, пока овъ вствв-
но хрвстіавввъ. 

Таковъ овъ въ дѣлахъ; во вѳ вваковъ въ намѣре-
віяхъ в чувствахъ: вбо прѳдъ Богомъ ходвтъ, т.-ѳ. 
вѳ отступаѳтъ отъ Бога созвавіѳмъ, почѳму ве въ дѣ-
лахъ только, во в ввутрѳвввхъ дввжѳвіяхъ вѳ допус-
каетъ ввчѳго Богу вѳугодваго. „Елика пречиста, ска-
заво въ протввоволожвость выражѳвіго: иже земиая 
мудрствуютъ" (св. Злат.). Этвмъ ввушаѳтъ Апостолъ 
„дѣлать то, что благоугодво Богу" (Ѳѳод.). Главвоѳ 
здѣсь вамѣрѳвія в цѣлв: явчѳго для себя, всѳ для Бога; 
ввчего прѳдъ людьмв только, но все какъ прѳдъ оча-
мв Божівмв. Нвчѳго для сѳбя, вля въ своѳ удоволь-
ствіѳ, влв для выгоды какой, влв для славы в чѳств. 
Нвчѳго прѳдъ людьмв толъко,— ве взъ тщѳславія в 
чѳловѣкоугодія. Въ комъ всѳ такъ вдетъ, въ томъ ка-
чѳствуютъ самоотвержѳяіе в любовь къ Богу в блвж-
нвмъ: двѣ сущѳствѳввѣйшія ствхів, взъ ковхъ слагается 
чвстота, влв двѣ освовы, ва которыхъ ова стовтъ. 

Елика прелюбезт, елика доброхвалъна: будто,—что 
нраввтся людямъ, в что у ввхъ заслужвваѳтъ похвалу, 
слѣд. чѳловѣкоугодіѳ в тщѳславіѳ. Но какъ отъ Апо-
стола вѳльзя ожвдать сввсхождѳвія къ такимъ побужде-
ніямъ, то вадо полагать, что можво похышлять в 
дѣлать прѳдюбезвоѳ бѳзъ чѳловѣкоугодія, в прехваль-
ное—безъ тщѳславія. Св. Апостолъ ο сѳбѣ говорвлъ, 
что овъ ввгдѣ вѳ позволялъ сѳбѣ жвть ва чужой счетъ, 
а самъ свовмв трудамв себя содѳржалъ,—ннкакъ не 
допусвалъ, чтобъ сія слава ѳго в похвала, влв сія 
доброхвальвость была упраздвева. Но чѳго радв овъ 
такъ дѣлалъ?—Чтобъ вѳ положять прѳпятствія Евая-
гелію, чтобъ вѳ хулвлась проповѣдь. Подражаетъ ѳму 
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тотъ, кто дѣлаѳтъ прѳхвальвоѳ ве для похвалы себѣ, 
а для того, чтобы никто ве посмѣлъ похулить христі-
анства,—да хвалится хрвстіавство, или родъ христі-
анскій, яко родъ Христовъ. СКОЛЬБО СИЛЫ И вмѣстѣ 
самоотвержѳнія въ томъ, кто яа всѳ готовъ, да хвалятся 
имя хрвстіавскоѳ! Такой одввъ ве жвветъ, а жввѳтъ въ 
цѣломъ тѣлѣ Цѳрквв, в всѳ вмѣя отъ вѳя, ей всѣмъ жерт-
вуѳтъ. И въГосподѣ онъ жвветъ: вбо слава Цѳркви, Его 
слава, в слава рода христіанскаго есть Хрвстова слава. 

Равяо в елпка прелюбезна вичѳго чѳловѣкоугодляваго 
не допускаѳтъ: вапротивъ идетъ в наперѳкоръ другвмъ, 
в правду всѣмъ рѣжетъ, но всѳ это любезво првнв-
маѳтея. Прелюбезность означаѳтъ нѣжность хрвстіав-
ской любвв, по которой ова, вѳ дѣлая явкакого свя-
схожденія порокамъ и страстямъ другяхъ, нѳ отталкя-
ваѳтъ однакожъ ввкого, умѣя подъ яегорькою формою 
пройтв до сѳрдца вхъ в положвть тамъ всправвтельвые 
позывы. Ояа вмѣѳтъ въ ввду ве себя, а яствввоѳ бла 
го другихъ, в болѣзяуетъ объ ввхъ; во по глубокому 
сочувствію съ ввмв вѳ позволяетъ себѣ образомъ дѣй 
ствія своего на вяхъ, провзвестъ въ сѳрдцѣ вхъ что 
лябо болѣзнѳвяое, а такъ дѣйствуетъ, какъ пластырь, 
который хотя в щвплѳтъ вяогда яѳмвого, во въ тожѳ 
врѳмя даетъ ощущать в пріятяость цѣлвтѳльвоств. 
Образецъ арѳлюбезвостя—дѣйствія матѳрв, вѣжво лю-
бящей дѣтѳй.—Тутъ указывается только та сторояа 
прелюбѳзвости, когда ояа дѣйствуѳтъ ва всправлѳніѳ 
другвхъ. Въ обыквовѳввомъ жѳ порядкѣ опвсать не-
лъзя, какъ прѳлюбѳзво лвцѳ, всполвѳввое встввваго ду-
ха хрвстіаяскаго. Одяо появлѳвіе его водворяѳтъ слад-
БІЙ мяръ, в всѣхъ къ нему прввлекаетъ. Опредѣлвть 
праввла для прѳлюбѳзноств вельзя. Ова сама собою 
всходвтъ взъ духа в жвзвв ο Хрвстѣ Іяеусѣ, какъ 
запахъ розы изъ цвѣтка розоваго. 
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Аще кая добродѣтельу ѣ аще каяпохвала. Опять во-
обще сказать,—или,—в ѳще короче сказать: толысо 
добродѣтѳльноѳ ΕΙ похвальвоѳ да будѳтъ прѳдмѳтомъ 
вашвхъ яомышлѳвій, вачввавій в трудовъ. Похвальвое, 
какъ вышѳ с&азаво звачвтъ—вѳ позволять себѣ ввче-
го, чѣмъ можетъ умаляться слава вмѳвв хрвстіавскаго. 
Добродѣтѳль озвачаѳтъ ВСЯЕОѲ доброѳ дѣло в всякое 
доброѳ расположѳяіѳ, трѳбуѳмоѳ заповѣдямв Божівмв. 
Одво слово сіѳ всѳ обввмаѳтъ: ставь прѳдъ Господомъ 
въ сѳрдцѣ в во славу Его, въ угодвость Ему, творв 
всякоѳ добро, къ которому тѳбя обязываютъ, какъ со-
зваѳшь, сочѳтавія окружающяхъ тебя случайвостей, безъ 
всякаго саможалѣвія Гсѳбящадѳвія. Этвмъопрѳдѣляются 
будто частвоств, во овв всходятъ взъ одвого всеобъем-
лющаго духа рѳввоств ο безупрѳчвомъ Богоуждевія. 

Сія помышляйте. „Ввдвшь лв, что овъ хочетъ из-
гвать взъ душъ вашвхъ всякое злоѳ яомышлевіѳ? Ибо 
отъ злыхъ помысловъ провсходятъ злыя дѣла" (св. 
Злат\). Благоустроѳвіѳ мыслѳй важвоѳ дѣло въ нрав-
ствѳввой жвзвв. Умъ вашъ быстродввжѳяъ в безъ дѣла 
быть ве можѳтъ; дочѳму вѳпрѳставво плодвтъ помыслы. 
Матеріалъ для того доставляютъ ѳму всѣ частв вашѳ-
го естѳства в вѳсь Еругъ дѣятѳльяоств. Потому каковъ 
весь чѳловѣкъ, таковы в мыслв ѳго; в ваоборотъ, ка-
ковы мысли, таковъ в чѳловѣкъ. Когда обращается 
чѳловѣкъ отъ грѣха в страстѳй къ добродѣтѳля в чв-
стотѣ; тогда яамѣрѳвіе ѳго хотя в рѣшятѳльво, во не 
всѳ въ вѳмъ вдругъ тому повввуѳтся. То, чѣмъ прѳждѳ 
онъ пвталъ въ сѳбѣ страств, в грѣхъ долго ещѳ воз-
буждаетъ въ вѳмъ сочувствіѳ къ себѣ *и вызываѳтъ 
жѳлавія. Хоть положввъ вѳ работать грѣху, овъ в 
вѳ скловяѳтся ва то, во бѳзпокойства, тревогя в опа-
сѳвій взъ за того ве можетъ вѳ имѣть. И въ 
этомъ-то помыслы пѳрвыѳ его врагв. Ибо отъ ввхъ 
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все начинаѳтся. Прѳдмѳты грѣха и страстѳй уже уда-
лѳвы, но воспомвяавіѳ объ ввхъ всѳ толпвтся въ со-
звавів. Память съ воображевіѳмъ цѣлыя всторів со-
ставляютъ ва соблазвъ; къ ввхъ подсѣдаѳтъ врагь; в 
отъ этого устрояѳтся цѣлоѳ полчящѳ протввоборствую-
щѳе добрымъ цѣлямъ ясправляющаго в прѳуспѣть 
рѳввующаго.—Пѳрвое, ѳму по сѳй првчввѣ, дѣло— 
разогвать это вражѳсвоѳ полчвщѳ, возобладать помы-
сламв, в сдѣлать вхъ ве врагамв, а сяоспѣшввкамв 
сѳбѣ. Срѳдство къ тому—заввмать умъ добрымв по-
мышлеяіямв. Ибо какъ отъ худыхъ мыслѳй раждаются 
худыя жѳлавія, такъ отъ добрыхъ добрыя. Ивотъэто 
то совѣтуетъ тѳпѳрь Апостолъ.' Средв добрыхъ по-
мышлѳвій будутъ составляться добрыя яачввавія, за 
вачвваяіямв послѣдуютъ дѣла. И жязвь богоугодвая 
будѳтъ прѳуспѣвать я совѳршевствоваться. 

Но помышляйте—λογίζεσθε —можѳтъ ямѣть в другое 
звачевіѳ, вмѳвво: бервтѳ въ счѳтъ, счятайтѳ цѣввымъ, 
достойвымъ вввмавія я попѳчѳвія. Св. Златоустъ и 
такой даѳтъ сѳму слову смыслъ, говоря: „Апостолъ жѳ-
лаѳтъ, чтобывѳпрѳставвовъсвхъпрѳбывалв, освхъста-
ралвсь, такія дѣла загадывалв. а—Хотя в это звачвтъ т о -
жѳ помышлять; во помышлять съ тѣмъ, чтобъ тотчасъ и 
творять; помышлевіѳ тутъ обдумывавіѳ, какъ лучшесдѣ-
лать. Впрочѳмъ то в другоѳ звачѳвіѳ вѳ далѳко одво о т ъ 
другаго; в можво вѳ вапрягаться ва то, чтобы строго 
разлвчать вхъ в проводвть мѳжду ввмв чѳрту р а з д ѣ -
лѳвія, влв бы сказать, что это звачѳвіѳ вдѳтъ в ъ на-
стоящѳмъ мѣстѣ, а то вѳйдѳтъ: оба вдутъ; вбо оба 
сходятся въ Ьдвомъ ревввтелѣ добра. 

Ст. 9. Кчже и шучистеся, η пріясте, и слышасте, 
и видѣсте вомнѣ, сія творите: и Вогъ мира будетъсъ вами. 

Нѳ такъ, что ο томъ, что прѳдъ свмъ сказалъ, по-
мышляйтѳ, а ва что тѳпѳрь указываѳтъ, то творитѳ . 
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Но и танъ помышляйте и здѣсь творит9—все одно 
и тоже, ο ченъ танъ сказалъ. Здѣсь прибавляѳтъ 
только: этому-то я васъ учвлъ словомъ в дѣломъ,— 
это-то вы в прввялв. Ну,—я творвтѳ то: в Вогъ 
ивра будѳтъ съ вамв. 

Апостолъ всячѳскв заботвтся облѳгчять вхъ голову, 
чтобъ вѳ ломалв ѳѳ, обдумывая, что жѳ такое дѣлать,— 
что такоѳ ястяввое, чѳствоѳ, чвстое, что всякая доб-
родѣтѳль. Дѣлайтѳ такъ, какъ слышалв отъ мѳвя, в 
какъ ввдѣлв во мвѣ. Я вѳ вовое что говорю, а тоже, 
чему вы ужѳ ваучвлвсь в что првяялв; еслв словъ мо-
яхъ вѳ првпомввтѳ, ва дѣла смотрвтѳ, которыя труд-
вѣѳ забываются. „И словамя сѳму васъ учвлъ я, в въ 
дѣлахъ это жѳ вамъ показывалъ (Ѳѳод.)". „Вотъ пре-
красноѳ ваставлѳвіѳ!—Прв всѣхъ увѣщавіяхъ Апо-
столъ прѳдставляѳтъ въ образѳцъ самого себя. Какъ 
в вышѳ говорвтъ: яко имате образъ насъ (3, 17),— 
такъ говорвтъ вздѣсь:—ислышасте и видѣстевомнѣ,— 
в взъ словъ, в взъ дѣйствій, в образа жвзнв научи-
лвсь вы.—Поелвку вѳвозможво было подробно говорвть 
ο всѳмъ, потому Братко в вообщѳ овъ сказалъ: слы-
шасте и видѣсте во мнѣ,—т.-е. когда я бывалъ у васъ; 
какъ бы такъ свазалъ: я руководствовалъ васъ в сло-
вамв в дѣлами. Такъ в дѣлайтѳ" (св. Злат.). 

И Бт мира будетъ сг еами. Вогъ всюду ѳсть; вѳ нѳ 
со всѣмв в вѳ во всѣхъ ѳсть; потому что вѳ всѣ съ 
Нвмъ бываютъ. Самоугодіѳ в страств отдаляютъ васъ 
отъ Вога,—до того, что мы совсѣмъ забываѳмъ Его. 
Но колъ своро вм$сто самогоудія язбвраемъ Богоугожде-
яіѳ, и вмѣсто страстѳй добродѣтѳлв, тогда мы дачв-
наѳмъ быть съ Богонъ. μ Богъ давво ужѳ съ вамв. 
Грѣхи толысо разлучалв. Колъ скоро устравѳвы грѣхв, 
Овъ тутъ в ѳсть. Чрѳзъ докаяяіѳ в обѣщавіе угождать 
Богу мы првмиряѳмся съ Нимъ. Овъ првввмаѳтъ васъ 
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обращающихся къ Нему, благоволитѳльно покрываетъ 
васъ Своѳю любовію в всполвяѳтъ всякою сидою. „Когда 
мы ямѣемъ мвръ съ Вогомъ, то тѣмъ пачѳ Овъ прѳ-
будѳтъ съ вамв. Если Овъ щадвлъ васъ—отдалявшвхся 
отъ Него, то ве гораздо лв пачѳ покажетъ къ вамъ 
любовь Свою, уввдѣвъ васъ обращающвхся къ Нѳму?"— 
(св. Злат.). 

Д). 
Въ пятыхъ ваковѳцъ, св. Павѳлъ благодарво вос-

помвваетъ ο првславвомъ пособів, указывая особенно 
ва то, въ какомъ духѣ ово прввято,—4, 10—20. 

Прѳждѳ помввалъ ужѳ овъ объ этомъ, вазывая то 
служѳвіѳмъ потрѳбѣ своѳй в дѣломъ Божівмъ (2, 25. 
30). Тѳпѳрь свова возвращаѳтся къ тому жѳ прѳдмѳту, 
подробнѣѳ взъясвяя звачевіѳ вхъ даявіяв своѳго пріятія. 

Ст. 10. Возрадовахсяже ο Господѣ весьма,якоуже когда 
воспошнусіпе пещися ο мнѣ: понеже и печастеся, но не-
погоднымъ врешшмъ обдержастеся. 

Пряступая къ бѳсѣдѣ ο сѳмъ мѣстѣ св. Златоустъ 
говорвтъ: «Часто я говорвлъ, что мвлостывя ввѳдѳва 
нѳ для пряввмающвхъ, а для подающвхъ. Ибо сіи-то 
послѣдвіѳ в пріобрѣтаютъ вѳсьма вѳлвкую пользу. Это 
самоѳ в здѣсь показываетъ Павѳлъ. Каквмъ образокъ?— 
Фялвппійцы, спустя мвого врѳмѳвв (послѣ прѳжнихъ 
посылокъ), послалв ѳму (в въ Рямъ) вѣчто, поручивъ 
то Епафродвту. Посѳму Апостолъ, вамѣрѳваясь отпра-
ввть его обратво съ свмъ пославіѳмъ, смотрв кажъ 
хвалвтъ вхъ в показываѳтъ, что ярвславвоѳ принѳсло 
пользу вѳ ѳму, прввявшѳму, а вмъ—давшвмъ.—Сіѳ жѳ 
дѣлаѳтъ для того, чтобы благодѣтѳльствующіѳ вѳ над-
мевались в былв рѳввоствы къ благотворевію, т акъ 
какъ чрезъ это овв прввосятъ болѣе пользы себѣ 
самвмъ, а првввмающіе благодѣявія ве бѳзъ страха бы 
спѣшвлв првввмать, чтобы яѳ подвѳргвуться осужденію. 
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Ибо сказаво: блаженнѣе есть пане даяти, нешли пргима-
ти (Дѣян. 20, 85). Итакъ что показываѳтъ онъ сло-
вами возрадовахся же ο Господѣ вельми. Я возрадовался, 
говоритъ, нѳ тому, чѳму радуются въ мірѣ и въ на-
стоящѳй жизни,но0 Господѣ; ветому что я успоковлся, 
но тому, что вы прѳуспѣлв: ябо въ этомъ состоятъ моѳ 
спокойствіѳ. Посѳму то в сказалъ: вельми; вбо в яе ο 
покоѣ своѳмъ радовался овъ, а объ вхъ прѳспѣяяів."— 

Слова: яко уже когда воспомяиусте пещися ο мнѣ, въ 
вашѳмъ славявсвомъ переводѣ отзываются упрѳкомъ; 
но въ подлввввкѣ этого вѳ ввдво. Воспомянусте—тамъ 
άνεθάλετε, что звачвтъ: опять распустялвсь, опять даля 
побѣгъ, отпрыскъ. Св. Апостолъ добродѣтель яля бла-
готворвтѳльвость Фвлвппівцевъ прѳдставляѳтъ дѳрѳ-
вомъ, которое, послѣ звмы, въ вѳсѳввѳѳ время, подъ 
благопріятвымъ вѣявіѳмъ солвца и согрѣтаго воздуха, 
опять одѣваѳтся лвстьямв, даѳтъ отпрыскв в вовыѳ 
побѣгв. Фвлвппійцы помогалв ему; потомъ обстоятель-
ства мѣшалв вмъ это дѣлать. Какъ только откры-
лась возможвость, овв свова послалв ѳму пособіе. 
Апостолъ в говорвтъ ямъ: радъ я очѳвь, что послѣ 
звмы, вѳблагопріятяыхъ обстоятельствъ, вы опять даля 
отпрысвъ заботы ο мяѣ. 

Понеже и печастеся. Чтобъ вѳ показалось имъ, что 
овъ уворяетъ яхъ въ томъ, что былъ забытъ, Апо-
столъ устравяѳтъ это, говоря: я яѳ въ томъ смыслѣ 
говорю; вбо зяаю, что хоть помогать мвѣ нѳ моглв, 
во думать обо мяѣ думалв—έφρονεΐτε. Вы в помышляла 
ο ывѣ, вѳ просто думали, во првдумывалв, какъ бы 
помочь; во ήχαφεϊσθε—бѳзврѳмевствовалв, что у насъ пе-
рѳведево непогодпымг врем&неш обдержастся. Бѳзвре-
мѳнъѳ можво поввмать в кавъ указавіе ва освудѣвіѳ 
средствъ: вѳчѣмъ было подѣлвться. Тавъ св. Злато-
устъ: „чтозвачвтъ^лафгіодгі—Это заввсѣло, говорвтъ, 
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нѳ отъ вашѳго верадѣвія, но отъ вѳобходимоств. Вы 
нѳ имѣли въ рувахъ, самв быля небогаты. Вотъ что 
значитъ — безврѳмѳвствовалв, — бѳзвремевьеііъ обдѳр-
жалвсь. Это завнствоваво отъ общаго обыкновенія; 
вбо такъ говорвтъ большая часть людѳй, когда жв-
тейсвіе потрѳбы тѳкутъ въ ввмъ вѳ обвльво, а скудво." 
Но здѣсь прямѣѳ будѳтъ ввдѣть указавіѳ ва вѳудобство 
врѳмѳвв. Тавъ бл. Ѳѳодорвтъ: „Давво хотѣлв вы позабо-
твться объ услужѳвів мвѣ, во вѳ вмѣлв удоОваго врѳмѳвв." 

Ст. 11. Ш яко по скудости глаголю: азъ бо навыкохо, 
въ нихже есмъ, доволеиъ быти. 

Что глаголю%—Изъявляю такую радость. Нѳ дотому 
таЕъ радуюсь, что вѳдостаткв мѳвя сокрушалв, а вы 
вхъ устраввлв. Къ этому я ужѳ прввыкъ, ужѳ ваучвлся 
довольствоваться тѣмъ, что ѳсть, что случвтся вмѣть. 
Нѳ говорвтъ, что скудоств нѳ было,—во взъявляѳтъ, 
что ова яе тяготяла ѳго, что овъ вѳ чувствовалъ ѳя, 
нѳ была ова для вѳго горе соЕрушающѳѳ. Навыкохя— 
εμα&ον—яаучялся опытамя жязвв я разумвымъ яови-
мавіѳмъ тѳчѳнія ѳя, въ предавноств Вогу, устрояющѳжу 
путв нашв. Въ нихже есмъ, въ ваввхъ вв бываю об-
стоятѳльствахъ, СЕудно лв у мѳвя всѳ, влв всѳго вдо-
воль, всѳ то пряввмаю вахъ отъ рувя Господа, в всѣмъ 
тѣмъ доволѳвъ бываю. Всѳ—слава Богу. 

Ст. 12. Вѣмъ и смиритися, еѣмъ и иэбыточестбо-
вати: во есеш и во есѣхь иаткохъ, и иасыщатися и 
алкати, и избыточесжовати и литатися. 

Смиритися сказалъ вмѣсто лишатися. Ибо яужда 
смяряѳтъ.—„Я умѣю, говорвтъ, в малымъ пользоваться, 
свосять голодъ в бѣдность, а взбыточѳетвовать.—Онъ 
нѳ весѳлился в не радовался ο своехъ взбыт&ѣ, н о 
былъ одинаховъ в въ скудости в въ изобвліи,—в п е р -
вою вѳ стѣсвялся, в яослѣдввмъ вѳ вадневался. И па-
сыгцатися вѣмъ и алксипи. Мвогіѳ ве умѣютъ быть в ъ 
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сытости, какъ Израильтяяе, потому что они ядоша... и 
отверюшася (Втор. 32, 15). Но я, говоритъ Апостолъ, 
всѳгда въ тонъ же расположевів духа. Свмъ показы-
ваѳтъ, что овъ в тѳперь ве весѳлвлся, и прежде нѳ 
пѳчалвлся. Во всеш, говорвтъ, и ео всѣхъ нашкоая, 
т.-е. въ тѳчевіе столь долгаго вренѳви я вспыталъ всѳ, 
и во всѳмъ усовѳршвлся" (св. Злат.).—Это звачвтъ, 
овъ совсѣмъ забылъ ο тѣлесвой жязвв, в нвкакая за-
бота ο ней ве вспадала ѳму ва сѳрдце. Объ одвомъ 
заботялся ояъ—ο дѣлѣ проповѣдв, объ усдѣхѣ Евав-
гѳлія: все другоѳ—будь вѳ будь, всѳ равво.—Влагодат-
яоѳ вастроѳніѳ духа! — Посему в дрвбавляѳтъ Апостолъ: 

От. 13. Вся могу ο укрѣпляющемъ мя Іисусѣ Христѣ. 
„Это, говорвтъ, вѳ моѳ совѳршѳвство, во Давшаго 

крѣпость" (св. Злат.) Благодать Вожія дѣлала то, что 
я в веѣвшв вѳ голодалъ; в ввчѳго не вмѣя былт^ какъ 
богачъ. Моѵсѳй в 40 двѳй пробывшв бѳзъ двщв, вѳ 
взвемогалъ. Нѳ тотъ жѳ лв в Апостоловъ Господь, 
который былъ в Моѵсѳѳвъ?! Гдѣ свла Божія, тамъ 
исчѳзаютъ яѳмощв. Мучѳнвковъ оговь часто вѳ жѳгъ, 
и вода вѳ тодвла, в строгавіе вѳ уязвляло. Велдко ля 
содѳржать всегда утолѳввымъ голодъ Адостола, чтобъ 
давать ему свободу всѳ допѳчѳвіѳ обращать ва Евав-
гѳліѳ? Нѳмощв ѳстѳства в у ввхъ тѣжѳ былв, какъ в 
у васъ, во свла духа нѳ та. 

Ст. 14. Обаче добрѣ сшюриете,, спріобщмшеся пе-
чали моей. 

Могло показаться, судя по дредыдущвмъ еловамъ, 
что св. Павѳлъ вѳ дорожитъ, прѳвѳбрѳгаѳтъ пособіемъ. 
Н ѣ т ъ , говорвтъ, я говорвлъ такъ яѳ въ этомъ смыслѣ, 
а хотѣлъ толысо утѣшвть васъ, чтобъ вынѳ горѳвалв, 
воображая, будто всѳ врѳмя, вакъ вамъ вѳ удавалось 
пожогать мвѣ, я былъ додавлѳвъ горѳмъ. Нѣтъ — я 
благодушѳствовалъ, будучв укрѣпляѳмъ Господомъмо-
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имъ.—Вотъ, что я хотѣлъ высказать вамъ. μ το, что 
вы првслалв теперь пособіѳ, хорошо сдѣлалв, потому 
что чрѳзъ это пріобщвлвсь выпѳчалвмоей. Какъпріемлю-
щій пророка во имя пророка мзду пророчу пртштг: такъ в 
овввмѣявъ вамѣрѳвів облѳгчвть пѳчаль Апостола, хотя 
ѳя вѳ было, получатъ мзду облѳгчввшвхъ пѳчаль. Аяо-
столъ вмѣѳтъ дѣло съ душею вхъ, съ тѣмъ что было 
у ввхъ ва сердцѣ. Овв полагалв, что Апостолъ пѳча-
лвтся, в послалв помощь. Это пѳчаловавіѳ даѳтъ цѣву 
вхъ пособію. Апостолъ говорвтъ какъ-бы: вы получвтѳ 
мзду такую жѳ, какая слѣдуѳтъ мвѣ за тѳрпѣвіѳ яу-
жды по поводу проповѣдв Евавгелія (св. Злат.). Дѣло 
вашѳ для васъ очевь полѳзво в спасвтельво. 

Ст. 15. Вѣсті жеп бы, Филиппгісіане, яко еъ началѣ 
благобѣствованіЯ) егда изыдохъ оть Македонги, ни едина ми 
церкобь общебася бъ словодаянгяи пріятія3точт сы едини. 

„ 0 какая похвала! Ибо в Корввояве в Римляве 
затрогяваются тѣмъ, что слышатъ тепѳрь отъ Апо-
стола. Фялвппійцы, тогда какъ ви одва цѳрковь ве 
вачвналась (въ Европѣ, въ самомъ вачалѣ благовѣ-
ствовавія здѣсь Евавгелія) показалв столько усѳрдія 
къ сему Святому, что вѳ ямѣя вовсѳ прямѣра, сами 
пѳрвыѳ вачалв такое плодовошѳвіѳ. Ивельзя сказать. 
будто овв такъ дѣлалв потому, что Павѳлъ (долго) 
пребывалъ у ввхъ, влв потому, что получвля отъ вѳго 
какоѳ ввбудь благодѣявіѳ* (св. Злат.). 

Овя дѣлалв это по особой добротѣ своѳй, потому 
что ввдѣлв, что Апостолъ въвуждѣ. Потомув готовы 
былв всѣмъ дѣлвться съ ввмъ, чѣмъ Вогъ послалъ. 

Выражевіе: общевася бъ слобо даянія и пріятія, взято 
взъ торговыхъ оборотовъ влв сдѣлокъ. Таиъ торговецъ 
и покупатѳль оба взавмво даютъ в првввмаютъ. Одввъ 
даѳтъ товаръ, в получаѳтъ дѳвьгв, а другой даѳтъ 
дѳвьгв в получаѳтъ товаръ. Это есть общѳвіѳ иѳжду 
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ними по торговдѣ въ смыслѣ даянія и пріятія. Апо-
столъ прилагаѳтъ это въ сѳбѣ съ Филиппійцами и го-
воритъ, что они съ самаго начала вступили съ ввмъ 
въ общѳвіѳ въ смыслѣ торга, въ слово даянія ипргятія, 
выражая тѣмъ, что овя вѳ давали только, во я прв-
нвмалв. Подавалв тѣлѳсвоѳ, а получалв духоввоѳ, какъ 
бы мѳжду ввмв провсходвлъ торгъ, въ коемъ посред-
ствомъ тѣлѳсяаго яокупалось духоввоѳ, посрѳдствомъ 
зѳмнаго яѳбѳсвоѳ. „Видишь лв, кавъ овв вмѣли общѳ-
ніѳ? Подаяніѳмъ тѣлѳснаго, а пріятіѳмъ духовяаго. 
Ибо кавъ продающіѳ я покупающіѳ взавмво сообща-
ются, другъ отъ друга получая в другъ другу отда-
вая,—вотъ общѳяіѳ: такъ точно в здѣсь. И яѣтъ ни-
чѳго полѳзяѣѳ сей куплв в сего торга; онъ произво-
дится яа зѳмлѣ, а прѳкращаѳтся на вѳбѣ. Купующіѳ 
находятся ва землѣ, а покупаютъ и заключаютъ 
условія ο яебѳсвомъ, полагая цѣву зѳзшую, — 
Впрочѳмъ ты нѳ осуждай мѳяя: нѳ за дѳньги прода-
ются блага вебѳсвыя: дѳ дѳньгамв покупаютъ ихъ, а 
проязволѳвіѳмъ роздающаго деньгв, любомудріѳмъ, воз-
вышѳвіемъ вадъ вѳщамв жвтейсквмв, человѣколюбіемъ 
и мплостынѳю. Ибо ѳсли бы да сребро покупались 
оныя блага, то жѳда положввшая двѣ лѳпты нѳмного 
получвла бы: во поѳлвву яѳ серѳбро, а произволеніе 
имѣло свлу, то ова показавшв всю готовность полу-
чвла все" (св. Злат.). 

Ст. 16. Яко и въ Солунь и единою и двагцгі въ тре-
бованіе мюе посласте ми. 

Объясвяѳтъ, что точво въ самомъ началѣ благовѣ-
ствовавія—тамъ, въвхъстравахъ,—овв вступилисъ Апо-
стодомъ въ общевіѳ даявія в пріятія. Ибо отъ нихъ 
пѳрѳшѳлъ ояъ въ Солувяяамъ, в лвшь пѳрѳшѳлъ, онв 
послалв ѳму ва нужды,—а потомъ и въ другой разъ 
послалв. Овв ввдѣлв, что у вѳго явчего вѣтъ, в овъ 
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пошѳлъ отъ явхъ ни съ чѣмъ. Ихъ сѳрдоболіѳ нѳ стѳр-
пѣло, чтобы оставить ѳго въ такомъ безпомощвомъ 
положеніи: вбо вѳ звалв ѳіде првнутъ ли его Солувявѳ, 
какъ овв. — И посладв. — Въ этомъ вѳлвкая похвала 
яхъ добросѳрдѳчію.—Вд требованіе мое—εις την χρείαν— 
ва яужды. Нѳ Апостолъ трѳбовалъ, а овя самв, прѳд-
полагая ѳго въ нуждѣ, послалв. Мое—вѣтъ въ подлвн-
ввкѣ. Св. Апостолъ Павелъ в здѣсь выдержвваетъ 
прѳждѳ сказанвое, что овъ в въ вуждѣ вѳ чувствовалъ 
яужды, а вмѣлъ сѳбя довольвымъ. Почѳму в вѳ говорвтъ: 
ва хов вужды; а что овв самв, представляя его вуждаю-
щвмся, поспѣшвлв взбаввть ѳго отъ сѳй тяготы (св. Злат.). 

Ст. 17. Не яко ищу даянгя, но ищу ѵлода, мпожа-
щагося еъ слоео ваше. 

Я это говорю вѳ потому, чтобъ яскалъ отъ обра-
щѳввыхъ мною подачь сѳбѣ, в чтобы восхвщался, 
когда онв даютъ что: во потому что этвмъ озвачаѳтся 
вхъ плодовошѳяіе. Изъ этого вядно, что сѣмя слова 
моего пало на добрую зѳмлю, возрасло ужѳ въ дерево 
в стало прввосвть плоды. Такого плода, говорвтъ, я 
вщу я радуюсь, когда вяжу ѳго; но овъ вѳ для меяя, 
а для васъ. Любя васъ, радуюсь, что вы доброплодвы. 
„Ввдвшь ля, что плодъ провзрастаѳтъ для явхъі Нѳ 
для сѳбя, говорятъ, я сказываю это, во для васъ, 
для вашего спасѳвія. Ибо првввмая отъ васъ, я ввчѳго 
ве пріобрѣтаю: благодать прввадлѳжвтъ дающвмъ; вбо 
дающвмъ сохравяѳтся тамъ награда, а принимающимъ 
расточается здѣсь даѳмоѳ. Этвмъ Апостолъ выражаѳтъ 
своѳ участіѳ въ ихъ ввутрѳввѳмъ состояяів* (св. Злат.) . 

Ст. 18. Пріяхб же вся, и избыточествую: исполних-
ся, пріемь ош Епафродита посланная отъ васъ, еоню 
благоухангя, жертву пргятну, благоугодиу Богоеи. 

Пріяхг же вся, нѳ какъ удостовѣревіѳ, что Епафро-
дятъ вичего нѳ утавлъ, во выражаѳтъ, что овъ прв-
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нядъ το съ открытымъ радостнымъ сердцѳмъ. Это за 
тѣмъ сказалъ, чтобы услышавъ—ш ищу даянія они не 
подумалв, что вавязываются къ вему съ даявіѳмъ в 
тяготятъ ѳго. Потому жѳ говорвтъ: исполпихся, пзбы-
точестпвую. И въ этвхъ словахъ все вхъ ;і;е овъ вмѣ-
ѳтъ въ ввду. „Вы нѳ только восполвялв то, что было 
опущѳво въ прошѳдшее время, во ѳщѳ сдѣлаля боль-
шѳ а (св. Злат.). Слава Вогу! Всего тѳперь вдоволь. 
Но радуѳтъ это мѳвя вѳ потому, что мвѣ отраду до-
ставляѳтъ, а потому что пославвоѳ вамя есть жертва 
Богу угодвая, я прввята ямъ, какъ вовя благоуханія. 
Кавіѳ тоякіѳ перелввы чувствъ Апостольскяхъ?—Какъ 
онъ учвтъ ва всѳ смотрѣть, какъ ово есть прѳдъ Бо-
гомъ в вмѣстѣ всякоѳ дѣло ЕЪ Нѳму относить?! „Ахъ, 
какъ овъ прѳвознѳсъ даръ вхъ! Нѳ я, говорвтъ, прі-
ялъ, вѳ я , во чрѳзъ мѳвя Богъ. Посему хотя я не 
тѳрпдю яужды, впрочемъ вы на это нѳ смотрвтѳ; по-
ѳлвку в Вогъ вѳ вмѣлъ вужды, одваБОже принялъ, 
такъ что Вож. Пвсавіѳ вѳ отреклось сказать: оооня 
Вогъ воню благоуханія (Быт. 8, 21),—это звачитъ, что 
Ему пріятво было.—Не запахъ в вѳ дымъ были пріят-
ны, но проязволѳвіѳ прввосввшаго* (св. Злат.). Тожѳ 
я здѣсь выражаѳтъ Аиостолъ. Богъ вядвтъ вашу душу, 
вашѳ доброѳ расположѳвіѳ, в готовность подать, я 
благоволвтѳльво првввмаетъ то, какъ благовонную Ему 
жертву. — Таково в всякоѳ благотвореніѳ, когда ояо 
дѣлаѳтся съ вастоящвмъ расположевіемъ сердца, нѳ 
взъ тщѳславія, а по Богу. 

Ст. 19. Богъ оюе мой да исполншпъ есякое требова-
ніе еаше по богатству Своему въ славѣ, ο Кристѣ Ігісусѣ. 

Богъ мой,—Которому служу, къ Которому отношу 
всѳ, что бываѳтъ со мвою, отъ Котораго всегда полу-
чаю просвмое. Богь мевя содержащій въ дѳсввцѣ Сво-
ѳй, сей Богь мой да исполнитъ есякое требоеаніе вагие. 
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Требовавіѳ, χρεία нужды, жвтейская потрѳбность. „По-
елику прѳжде онъ свазалъ: непогодныш временет обдер-
жастеся (были въ бѳзврѳмѳньи—сами въ скудоств); то 
здѣсь првсовокупляѳтъ тоже, что и въ посланіи къ 
Корявѳяяамъ, говоря: даяй сѣмя сѣюгцему, и хлѣбгвь 
снѣдь да подастъ, и умножитъ сѣмя ваш (2 Кор. 9,10). 
Ибо молится ο явхъ, дабы они были въ взобвлів и 
имѣли, что сѣять. И молится нѳ просто ο томъ, чтобъ 
они имѣли изобиліѳ, но по богатству Божію. И это 
сдѣлалъ онъ примѣнительно къ ихъ состоянію. Ибо 
ѳсли бы они были подобны Павлу, столько жѳ любо-
мудры и столько жѳ распяты міру, то онъ нѳ сдѣлалъ 
бы сѳго. Но такъ кавъ они были рѳмѳслѳнныѳ, бѣд-
ныѳ, имѣли женъ, воспитывали дѣтей, управляли до-
мами9 и изъ малаго давали ѳму, и притомъ имѣли еще 
нѣкоторую привязанность и къ вѳщамъ настоящимъ; 
посему онъ молится такъ, снисходя къ ихъ состоянію. 
Ибо нѣтъ ничего нѳумѣстнаго молиться ο томъ, что-
бы люди, такъ пользовавшіеся достояніѳмъ своимъ, 
имѣли довольство и обиліѳ. Итакъ, смотри-жѳ, ο чѳмъ 
онъ молится; нѳ сказалъ,—Богъ да содѣлаѳтъ васъ 
богатыми и прѳбогатыми, но что? Да исполнитъ всякое 
требованге ваш, такъ чтобы вамъ нѳ быть въ нуждѣ, 
но имѣть всѳ потребное. Ибо просить объ этомъ за-
повѣдалъ и Христосъ въ данной отъ Нѳго молитвѣ, 
ваучая васъ говорвть: хлѣбъ нашъ насущный даждь 
намъ днесь (Мѳ. 6, 11)" (св. Злат.). 

По богатствуСвоему, озвачаѳтъ: влвбогато, обвльво, 
такъ чтобы у васъ было всѳго вдоволь, в вы всѣ жвли 
въ довольствѣ, Еакъ было въ церкви Іѳрусалимской, 
гдѣ нѳ было вв одвого ввщаго (Дѣяв. 4 , 34) . Илв, 
„по щѳдродательноств, похолвку, т.-ѳ. для Нѳго всѳ 
удобво в возможво сдѣлать, в прятомъ въ скоромъ 
врѳмѳяв" (то я другое св. Златоуста).—Въ слаеѣ вли 
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славно, т.-ѳ. богатво влв въ славу вмѳви Своѳго, по-
тому что слава вмевв Его трѳбовала, чтобы Овъ ущед-
рвлъ довольствомъ таквхъ, каковы овв, умѣющіѳ въ 
славу ииевв Егообращать достоявіе своѳ, влв въславу, 
чтобй вы обогатввшвсь щѳдротамв Его, ѳщѳ болѣѳ 
прославвлв Его дѣламв своимв, по слову Господа: 
тако да просттится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да 
видятъ добрыя дѣла вагиа и прославятъ Отца всшего, 
Иже есть ш небесѣхъ. 

0 Христѣ Іисусѣ—радв Івсуса Хрвста, радв того, 
что овв вѣрвлв Хрвсту Господу, къ Нѳму првлѣпв-
лвсь, в въ заповѣдяхъ Его ходятъ. Ибо у упорвыхъ вѳ-
вѣровъ, в благотворевія ввчѳго вѳ стоятъ предъ Богомъ. 

Изъ всѳго этого вотъ какой урокъ выводвтъ св. 
Златоустъ: „ѳсли Павѳлъ молвтся ο дающяхъ, то тѣмъ 
болѣѳ мы, првнвмая (благодѣянія), ве должны стыдиться 
поступать таквмъ образомъ. Мы яѳ должвы првввмать, 
какъ будто самв вмѣѳмъ вужду, должвы в радоваться 
яе ο сѳбѣ, во ο дающяхъ. Таквмъ образомъ яамъ бу-
дѳтъ ваграда в тогда, когда прввямаѳмъ, еслв мы ра-
дуемся ο яяхъ. Равяымъ образомъ яѳ будѳмъ вѳгодо-
вать, когда в вѳ даютъ, во лучше будѳмъ скорбѣтьо 
ввхъ. Такямъ образомъ сдѣлаѳмъ в вхъ усерднѣе, вра-
зумивъ, что мы дѣлаѳмъ это вѳ для себя (т.-е- при-
яимаемъ, ѳслв скорбямъ яѳ получввъ)." 

Ст. 20. Богу же и Отцу нашему слава во вѣки вѣ-
коеь. Аминъ. 

Это заключѳвіѳ вѳ предыдущей только мыслв, во и 
всего пославія.—Вогу же яашѳму,—ве велякому только, 
в неизслѣдоваввому, в яѳпрвступному, в о в Отцу т-
шму благопрвступвоиу, въ вамъ првблвзввшемуся въ 
Сьгаѣ Своемъ воплощѳявомъ я яасъ къ Себѣ првблв-
зввшѳму въ тохъ ж е Сывѣ, въ качествѣ благодатвыхъ 
сьшовъ Духомъ Святымъ дорождаѳмыхъ, таковому Богу 
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и Отцу слава за все и отъ всѣхъ, во вѣки тковг, нѳ 
тепѳрь только, во в ва всю вѣчвость. Ажннъ—да бу-
дѳтъ такъ, да созваюгь всѣ щедрѳты Его в да славятъ 
Его устамв и сѳрдцѳнъ в въ этой жвзви, в за гробомъ. 

П О С Л Ъ С Л О В І Е 

4, 21 -23 . 
Заканчвваетъ св. Павѳлъ посланіѳ своѳ прввѣт-

ствіямя въ общвхъ чертахъ 21. 22, в обычвымъ свовмъ 
подавсаніѳмъ, 23. 

Ст. 21. Цѣлуйте всякаю свята ο Христѣ Іиеусѣ. 
Цѣлуйте—прввѣтствуйтѳ, мой покловъ, моя благо-

жѳлавія верѳдайтѳ. Всякаго свята, всякаго вѣрующаго, 
освящѳвваго въ водахъ крѳщальныхъ, давшаго обѣтъ 
жвть свято, я радя того благодать Св. Духа яолучвв-
шаго, чтобы мочь всполввть добросовѣство сей обѣтъ, 
во всю жвзвь свою яѳ допуская ве только дѣлъ, но в 
словъ и мыслѳй, вѳугодвыхъ Богу, в святоств Его Β 
вашѳй протвввыхъ. 

Ο Христѣ Ігісусѣ. Нвкому в вѳльзя быть святу 
дяачѳ, какъ во Хрвстѣ Івсусѣ. Радв вѣры въ Нѳго 
отпущѳніѳ грѣховъ подается; чрезъ крѳщѳяіѳ въ смерть 
Его вовая жвзвь зарождается; в благодать Св. Духа 
Имъ подаѳтся, в вся жвзвь за тѣмъ святая, ѳсть длодъ 
Его въ насъ дѣйствовавія, когда прѳдаемся Ему всѳ-
цѣло, нвчѳго отъ сѳбя самвхъ, бѳзъ Его содѣйствія в 
вседѣйствія ве ожвдая, в ва себя вв въ чемъ вѳ полагаясь. 

Общѳѳ выражаетъ вмъ благожелавіе; во „вежало-
важво в это; вбо в такимъ образомъ врввѣтствовать 
ихъ ѳсть знакъ вѳлвкой любви^ (св. Злат.). 

Цѣлуют вы суишя со мною братгя. Кто такіѳ, нѳ 
ямѳнуѳтъ, вѣроятяо потому, что овв вѳ былв взвѣстны 
Фвлвяпійцамъ. Изъ прѳжвяго отзыва ввдво, что и г -
вѣствѣйшвхъ спутввковъ прв вѳмъ ве было, кромѣ с в . 
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Тимоѳея; какіѳ жѳ б ы л и взъ ввовь обращѳввыхъ, тѣ 
ещѳ далѳко ве совершенны въ дѣлѣ самОотвержеяія. 
Это одвакожъ ве мѣшало быть вмъ братіями всѣхъ 
христіанъ в братіямв вскревявмв, расволожѳввымв ко 
всѣмъ хрвстіавамъ, в готовымв быть съ ввмв въ общѳ-
ніи. Освоввшись съ Епафродвтомъ, овв освовлвсь в съ 
соотѳчѳствѳяввкамв его. Потому моглв велѳстно желать 
засвядѣтельствовать свов благожелавія Фялвппійцамъ: 
что св. Апостолъ в дѣлаѳтъ. йбо вѳ отъ себя пвшетъ, 
какъ-бы только для формы, а по вхъ желавію в прошѳвію. 

Ст. 22. Цгьлуютъ вы святіи вси, паче ш иш отъ 
Еесарева дому. 

Тамъ сказалъ ярввѣтъ отъ тѣхъ, которыѳ прв вѳмъ 
всегда ваходвлвсь, а здѣсь посылаѳтъ прввѣтъ отъ 
всѣхъ вѣрующвхъ, по всѳму городу. Тогда общѳніѳ 
вѣрующвхъ было самое вскрѳввѳѳ. Сходясь къ св. Павлу 
ва молятву, для св. првчащевія: вбо ово всегда было 
пѳрвымъ дѣломъ, в всѣ старалвсь првчащаться каждый 
дѳвь, еслв была возможвость, — в для слушавія по-
учѳвій отъ Апостола Господвя, овя позвакомилвсь всѣ 
съ Епафрадвтомъ, a чрѳзъ вѳго такжѳ в со всѣмв Фя-
лвяпійцамв, я язъяввли Апостолу желавіѳ, чтобы ояъ 
прввѣтствовалъ ихъ отъ вхъ лвца, когда услышалв, что 
Епафродятъ возвращается. И вѳ толъво всѣ вѣрующіѳ 
прввѣтъ вмъ досылалв, во в тѣ, которыѳ былв взъ дома 
Кѳсарѳва. И этв послѣдвіе ѳще паче. Почему пачѳ? Пото-
му что вѣрво большѳ другвхъ полюбвля Филвппійцевъ 
за вхъ доброхотство св. Павлу, влв потому, что большѳ, 
чѣмъ другіѳ, слышалв отъ Апостола похвалъ Филвппій-
цамъ, вли ѳще почему. Ввдяо, овв настойчввѣе выра-
зилв своѳ желавіѳ прввѣтетвовать Фдлвнпійцевъ в тѳп-
лѣйшѳе взъяввлв къ двмъ свое благорасположѳвіѳ. 
Апостолъ в првбаввлъ, тче. Кто быля отъ Кѳсарева 
дома? Можетъ быть, ЕТО ВЗЪ родвыхъ Кесарѳвыхъ, мо-
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жетъ быть ктовзъ жввущвхъ только въ его домѣ. Но ввдно, 
овв былв таковы, что объ ввхъ стовло помяяуть особо. 

Св. Златоустъ говорвтъ ва это: „Ободрвлъ в оду-
шеввлъ Фвлвппійцѳвъ Апостолъ, показавъ, что учѳніѳ 
дошло в до царскаго дома. Ибо еслв ваходввшіеся въ 
царскомъ дворцѣ всѳ прѳзрѣлв для яебѳсваго, то го-
раздо болѣѳ вадлежало сіѳ сдѣлать вмъ. И то было 
доказатѳльствомъ любвв Павловой, что овъ повѣствуѳтъ 
и говорвтъ ο ввхъ мвогоѳ в важвое, чѣмъ в въ царе-
дворцахъ возбудвлъ жѳлавіе прввѣтствовать тѣхъ, ко-
торыхъ овв ввкогда вѳ вядалв. Поѳлвку я вѣрующіѳ 
тогда былв въ угветевів, то между ввмв была вѳлвкая 
любовь. Каквмъ образомъ? Такъ, что ваходввшіеся въ 
отдалѳяів другъ отъ друга, былв взавмво соедввѳвы; 
в бывшіѳ въ отдалеввостя, какъ близко жввшіе, прв-
вѣтствоваля другъ друга; каждый былъ расположѳяъ 
къ другвмъ, какъ къ члевамъ свовмъ. Бѣдвый былъ 
расположеяъ къ богатому, также какъ в богатый къ 
бѣдному; в ввкакого вѳ было прѳвмущѳства, потому 
что всѣ равво былв веваввдвмы в говвмы, в за тоже. 
Ибо какъ вышедшіѳ взъ разлвчвыхъ городовъ какіѳ 
лвбо плѣнввкв, собравшясь въ одввъ городъ, тѣсво 
мѳжду собою сдружаются, потому что общее бѣдствіѳ 
соѳдввяѳтъ вхъ: такъ точяо в вѣрующіѳ въ то время> 
когда вхъ соѳдввяля общія бѣдствія в скорбв, вмѣлв 
вѳлякую другъ къ другу любовь.* 

Ст. 23. Благодатъ Господа нашеео Іисуса Христа 
со всѣми вами. Амть. 

„Въ ковцѣ Апостолъ првсовокупвлъ обычвоѳ благо-
словевіѳ. Да улучвмъ овое и мы предстатѳльствомъ 
напясавшаго сіѳ, и содѣйствіѳмъ Владыкв Хрвста. 

Съ Нвмъ слава Отцу со Святымъ Духомъ, яынѣ π 
всѳгда в во вѣкв вѣковъ" (Ѳеод,). 



Τ Ο Л К О В Α Η Ι Ε 

П Е Р В А Г О ПОСЛАНІЯ 

С В Я Т А Г О А П О С Т О Л А П А В Л А 
къ 

СОЛУНЯНАМЪ. 





В В Е Д Е Н І Е . 

1. 

Свѣдѣнія ο городѣ Солуни и жителяхъ его. 

Ѳессаловвва, прѳждѳ Ѳерма, нынѣ—у Грековъ—Са-
ловвка, у насъ Солунь, лѳжвтъ амфитеатромъ на склонѣ 
горы въ сѣвѳрозападномъ углу Ѳѳрманскаго залива. 
Въ пѳріодъ Апостольской проповѣди городъ сей былъ 
главнымъ городомъ втораго округа Македонской об-
ласти и рѳзидѳнціею римскаго прѳтора и квестора. 
Гѳографвчѳскоѳ положеніѳ, со стороны моря, на бѳ-
регу залвва, а со стороны сушя, на торговой дорогѣ, 
извѣстной подъ имѳнѳмъ ѵіа ignatiana, сдѣлало Ѳессало-
нвку городомъ цвѣтущвмъ, швроко-торговымъ, бога-
тымъ и насѳлѳннымъ. Но отсюда естѳствѳнно разви-
лась роскошь, слѣдствіемъ которой вѳздѣ бываѳтъ упа-
доісъ нравствѳнности. Корѳнноѳ насѳлѳніѳ ѳго состав-
ляли Грѳки; по завоѳваніи Римлянами, почти равня-
лись имъ по числу римскіѳ пѳрѳселѳнцы; къ нимъ по-
томъ подсѳлилась сильная партія Еврѳѳвъ, которыѳ 
ради расторопности въ торговлѣ, забранной ими въ 
руки въ большомъ размѣрѣ, пользовалвсь здѣсь яѣко-
торымъ звачѳвіѳмъ, в ямѣлв яѳ простой молвтвѳяный 
домъ (προσεοχη), какъ вапр. въ Фвлвппахъ (Дѣяв. 16, 
13) в другвхъ мѣстахъ, а сввагогу (Дѣяд. 17, 1). Вѣ-
роятво тутъ жвлв в дѣятелв прозѳлвтвзма, завѣды-
вавшіѳ всѳю тою областію. 
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2. 

Основаніе церкви Солунской. 

Въ 20 лѣтъ по Возвѳсевів Господвѳмъ, Солувь вѣрно 
нѳ разъ слышала ο хрвстіавствѣ, а, можѳтъ быть, 
имѣла въ стѣвахъ свовхъ я хрвстіавъ. Но церЕОвь 
Хрвстова основава здѣсь я вполвѣ устроѳва уже св. 
Ап. Павломъ, во второѳ ѳго проповѣдввчѳсвое путе-
шествіѳ, Еогда въ сопровождѳвів Свлы и Твмоѳѳя въ 
первый разъ вступвлъ овъ ва Европѳйсвій матѳряЕъ. 
Видѣніѳмъ мужа ВѢЕОѲГО (Дѣяя. 16, 9) првзваввый 
свыше въ Македонію, в уже огласввшв Евангѳльскою 
ароповѣдію Фвлвпвы, чрѳзъ Амфвполь в Аполловію, 
прибылъ св. Павѳлъ въ Солувь, кахъ ввдво, съ одявмъ 
Силою бѳзъ Твмоѳѳя*), который, вѣроятво, былъ ос-
тавлѳвъ въ Филвппахъ для утвѳрждевія тамошявхъ 
христіанъ я соедвввлся съ нвмв ужѳ въ Верія. По 
обычаю своѳму Апостолъ вачалъ проповѣдь въ Свва-
гогѣ,— едввствѳввомъ мѣстѣ, гдѣ можво было пого-
ворять саоЕояво къ яароду мвогому в првтомъ ο прѳд-
мѳтахъ вѣры. Рѣчь его шла по вачаламъ вѳтхозавѣт-
нымъ, яо направлялась ЕЪ утверждѳвію Новаго Завѣта. 
Исходя взъ пророчѳсЕвхъ свазавій, овъ жввопвсалъ 
предъ слушавшямв ЛВЕЪ предсЕазаяваго Мѳссів, вѳ со 
сгоровы дѳвядямой славы царства Его духовяаго, а со 
сторовы ввѣшвяго уявчяжевія, хотороѳ Ояъ вмѣдъ 
яспытать Оамъ, говорвлъ, како Христпу подобаш по-
спірадшпи и воскреснуши изъ мертвыхъ **) . Потомъ на-
водилъ, что всѳ прѳдсхазаввое точво всполвялось въ 
Іисусѣ, Котораго овъ проповѣдуѳтъ, в что потому сей 

*) Гоневіе въ Фніидпахъ не восвуіось Тамоѳея. Что онъ не былъ ІІ в ъ 
Солуаи, видво взъ чертъ, каввма описываетъ его Апостолъ (1 Соі . 39 2 ) . 

**) Второе посіавіе къ Соіунявамъ можетъ жаводнть ва мысдь, что н а 
прорсчеетвахъ Давіпла б ш о остановлево ве мало вввмавія. 



Β Β Ε Д Ε Η I Ε . 193 

Іисусъ, имъпроповѣдуемый,естъ Христосъ (Дѣян. 17,3). 
Для нѳпредубѣжденнаго нѳ только Іудѳя, во и нѳ Іудѳя 
очевидное исполненіѳ дророчествъ въ лвцѣ Спаситѳля 
ѳсть самоѳ убѣдятельвое доказательство того, что Овъ 
отъ Вога. Слово ο томъ влѳчѳтъ къ покорвоств в за-
сѣмѳвяѳтъ вѣру. Потому в проповѣдь Апостола Павла, 
хоть была вѳ безъ состязант, врввесла. одвакожъ, 
обвльвый плодъ. Увѣровалв нѣкоторш взъ Іудеевъ, взъ 
честивыхъ Еллявъ, влв врозелвтовъ, многое множество, 
я отъ жевъ благородвыхъ не мало (Дѣяв. 17, 4). 

Трв субботы состязался Адостолъ съ Іудѳямв въ 
сввагогѣ. Но вельзя думать, чтобъ вроповѣдь его 
ограввчввалась одвою сввагогою. Это было бы несо-
гласво съ тѣмъ, какъ язображаѳтъ свою проповѣдь 
самъ Адостолъ, когда говорвтъ, что овъ дѳнь я яочь 
продовѣдывалъ благовѣствовавіѳ Божіѳ, в каждаго, 
какъ отѳцъ чадо, умолялъ я уговарввалъ (1 Сол. 2, 
9—12)· Првтомъ въ сввагогѣ яѳльзя было говорвть 
вваче, какъ до вачаламъ Іудѳйсквмъ, что вѳ могло вѳ 
стѣсвять рѣчв в вѳ сокращать свлы ѳя вліявія ва 
язычвяковъ, прѳдъ которымв можво было говорять съ 
сялою я вѳ касаясь Іудейства. Извѣство, что Апостолъ 
Павелъ звалъ^ съ какой сторояы брать язычвиковъ. 
Еслв въ чвслѣ обращѳяяыхъ оказалось большѳ свхъ 
послѣдввхъ, то вѳльзя вѳ согласвться, что Апостолъ 
вѳлъ рѣчь съ ввмв ввѣ сввагогя. Вѣроятяо, увѣровав-
шіѳ взъ дрозелвтовъ открылв ѳму путь в къ ырочимъ 
язычввкамъ, которыхъ озабочввало дѣло вѣры в уст-
ровли для послѣдявхъ возможвость слушать его въ 
частвыхъ собравіяхъ до домамъ. Вѣроятяо, и кромѣ 
собравій Авостолъ посѣщалъ дома, гдѣ подвѣѳ раскры-
валъ кратко сказаввоѳ, вовторялъ вѳдослушаввоѳ, 
возвращалъ свлу тому, что колеблемо было ведоумѣ-
ніямв. И ковечво, чвсло обращеяныхъ в утверждѳя-

13 
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ныхъ въ вѣрѣ синъ путѳмъ нѳ мало увеличивало общѳе 
число вѣрующвхъ. 

Продовѣдуя, св. Апостолъ, вмѣстѣ съ раскрытіѳмъ 
Евавгелъсквхъ встввъ—прѳдмѳта вѣры, вѣрво, вѳ скры-
валъ в опасяостей, которыя всегда готовы встрѣтвть 
хрвстіавъ за Евавгеліѳ ва дутв Хрвстовомъ(1 Сол. 8,4), 
в для того, чтобъ овѣ вѳ колебали вѣры, возводвлъ ва-
дѳжды вѣрующвхъ за прѳдѣлы вастоящей жвзвв, зем-
вой,—в особѳвво къ тому врѳмѳвв, въ которое свова 
првдѳтъ Господь, чтобъ завѳршвть въ чѳловѣчѳствѣ Своѳ 
побѣдовосноѳ царство, я котороѳ Самъ Овъ задовѣдалъ 
ожвдать каждочасво. Этотъ пувктъ учѳвія, во обстоятѳль-
ствамъ, получившій здѣсь полвѣйшѳѳ раскрытіѳ, дослу-
жвлъ впослѣдствіи поводомъ къ смутвтѳлъвымъ вѳдо-
умѣніямъ, какъ увядвмъ. Но самъ до себѣ овъ—ве дрв-
чина страха, ажѳлавный я мвогоутѣшвтѳльвый дредмѳтъ 
самыхъ глубоквхъ чаявій, одушѳвляющвхъ хрвстіавъ въ 
мвоготрудной жвзвв. Двя в часа сего окоячательваго со-
бытія вѳопрѳдѣлвлъ Господь в отвергъ возможвость сдѣ-
лать это кому бы то вв было. Но готовымъ быть къ вѳку 
всѣмъ заповѣдалъ. Эта готоввость состовтъ въ совѳр-
шеяяо Богоугодвой жязвв, отвосвтельво которой давы 
Авостоломъ отъ лвца Госдода довѳлѣвія, какъ ввдвтся, 
самыя подробвыя (1 Сол. 4, 2). Еако подобаетъ ходити 
η угождатн Богови (там. 1), взображѳвіѳ этого брало, 
можетъ быть, у Адостола ббльшую часть времѳвв в тру-
да. Ибо въ этомъ главвоѳ—вѳ возвѣствть только, во в 
завесть порядкв вовой жвзвв до духу вовой вѣры. Апо-
столъ ввушалъ, ковѳчво, что вѳ довольво свазать: вѣ-
рую въ Господа Івсуса, во вадлѳжвтъ сввдѣтельство-
вать то цѣлою жвзвію; требовалъ совершевваго взмѣ-
вевія въ воведевів в вравахъ, совѳршевваго отчуждѳнія 
и очвщевія себя отъ всѣхъ вороковъ, царствовавшвхъ 
въ языческомъ влв іудейскомъ мірѣ (1 Сол. 4, 5. 6). 
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Послѣдовавіѳ новымъ враввламъ тотчасъ же должно 
было в начаться в, вачавшвсь, положвть раздѣлевіе 
между увѣровавшвмв в вѳувѣровавшвмв. Св. Лука оз-
вачвлъ это раздѣлѳвіѳ словаив: приложишася къ Павлу 
и Силѣ (Дѣяв. 17, 4). Отдѣлввшвхся вадлежало орга-
нвзовать въ рѳлвгіозяомъ отвошевів. Это в сдѣлаяо. 
Имъ давы вастоятѳлв, чтобъ овв трудвлвсь у нвхъ в 
ваучалв вхъ (1 Сол. 5, 12); для чѳго, ковечво, дрѳ-
подавы своего рода вовѳлѣнія, опредѣлявшія в образъ 
труда сѳго, в врѳмя я мѣсто. 

Такъ въ дродолжѳвіе трехъ ведѣль, влв, можетъ 
быть, ве мвого болѣѳ, устроѳяа взъ Солувявъ Хри-
стова цѳрковь, къ чему способствовала подготовка 
умовъ въ жвтѳляхъ, которые, самя бывая въ развыхъ 
мѣстахъ, в у сѳбя ввдя людей взъ развыхъ странъ, 
вѣроятяо давво звалв объ ученів Хрвстовомъ в благо-
скловво смотрѣлв ва вѳго; недоставало только власт-
наго лвца, которое дало быстрой этвмъ готовымъ уже 
матѳріаламъ. Можво предполагать, что въ городѣ много-
людвомъ, мвогопопечвтельвомъ в такъ мало всправномъ 
въ вравствеввомъ отвошевія, лучшіѳ умы, сердца в 
совѣстя томвлвсь я жаждалв всхода ва свободу; я вотъ 
когда повѣяло взъ устъ Адостола Божественвымъ, 
чвстымъ, мвогоутѣшятельвымъ, овя всѣ спѣшво соби-
раются вокругъ вѳго в образуютъ яовоѳ многосостав-
воѳ общѳство усдокоѳввыхъ въ Господѣ и всегда ра-
доватися вачавшвхъ (1 Сол. 5, 16). Всѳ это, однакожъ, 
еслв еще првложвть сюда в вѳутомвмость труда Апо-
стола, в особый, располагающій въ ѳго пользу, образъ 
жвтѳйсквхъ у вего порядковъ *), ввкакъ вѳ можѳтъ 

*) То, что питался своими трудами, никого ве обременяя. Это, отвиыая 
всакое подозрѣніе въ корыствыхъ видахъ, внушало, что трудящійся въ 
вроповѣди девъ н ночь трудитсд тольво по нскреввему убѣждевію въ 
вствнѣ и іюбовному желавію иствннаго блага тѣмъ, кому проповѣдуетъ. 
То и другоѳ даетъ большее право ва успѣгь проповѣдн. 
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объясввть скораго обращѳвія Солувявъ, скораго на 
лѣстѣ прочнаго устроѳвія взъ ввхъ многолюдвой цѳрк-
вв. Это совѳршвлосьяеобыввовѳввымъ,обваруживпшмся 
средв вхъ, дѣйствіѳмъ Вожѳствеввой благодатв; в св. 
Апостолъ ввдвтъ въ сѳмъ особоѳ взбравіе Вожіе, ο 
Еоторомъ и засввдѣтельствовалъ въ вославів (1 Сол. 
1, 4), говоря, что в рѣчь ѳго шла вѳобыквовѳввымъ 
образомъ в слушавіѳ слушавшвхъ было нѳобыкновѳнно 
(1 Сол. 1, 5. 6; 2, 13). Почему мужъ Мавѳдовявввъ, 
првглашавшій Апостола въ ввдѣвів—прядтв в домочь 
ѳму, вѳ былъ лв яарѳчѳявый Авгѳлъ Солувсвой церввв? 
Удостовѣрввшвсь въ этомъ, мы вѳ будѳмъ вмѣть вужды 
рѣшать вѳдоумѣвіе, вавъ могла, въ тавое Еоротвое 
врѳмя я въ полвомъ совершѳвствѣ, образоваться мво-
голюдвая цервовь. Гдѣ чрезвычайвая свла Вожія, тамъ 
въ одяяъ девь совѳршаѳтся то, чѳму по обывяовеввому 
тѳчевію дѣла слѣдовало бы совѳршвться въ тысячу. 

Пря всѳмъ томъ Апостолъ яѳ думалъ ограввчвться 
первымъ успѣхомъ, яо ввдя жатву мвогу, располагалъ 
поболѣе побыть здѣсь, хавъ ввдно взъ того, что овъ 
вабралъ сѳбѣ работъ, я работалъ (1 Сол. 2, 9)· Ко-
вечво, таЕъ бы в было, ѳслвбъ ве домѣшалв бездо-
ЕОЙВЫО Іудѳв. Изъ Іудѳѳвъ дѳ мвогіѳ врвложвлвсь ЕЪ 
Павлу я Свлѣ, во взъ прозѳлвтовъ мвогоѳ мвожѳство, 
есля вѳ всѣ. Это вѳ могло вѳ раздражвть заввтѳрѳсо-
ваввыхъ въ семъ, можво полагать, дѣятѳлѳй дрозедв-
твзма Іудейсваго, в по валячвому ущѳрбу, в дотому, 
что в на будущѳѳ время вмъ прѳсѣкалась ужѳ возмож-
вость успѣха. Почѳму овв возбуждаютъ смятевіѳ въ 
народѣ, какъ ввдво язычесвомъ, скрываясь самв за 
нимъ, в скрывая свов лвчвыя ЕЪ тому побуждевія. 

Чрезъ злыхъ крамольнвковъ собрали вародъ, можѳтъ 
быть, праздвый; в молвяху по граду, какъ бы бвдв 
трѳвогу. Нападшв ва домъ Іасововъ, вскалв Адостек 
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ловъ, чтобъ взвѳств вхъ в вредать вароду, во вѳ на-
шлв. Почему взявпга Іасова в вѣвоторыхъ взъ увѣро-
вавдгахъ, повлеклв къ градовачальвввамъ, крича: тѣ, 
хоторыѳ развращаготъ всю вселѳввую,— рвмсвую вм-
перію, врвшлв в сюда, в Іасонъ прввялъ вхъ, ве 
смотря ва то, что овв вдутъ прямо дротивъ вѳлѣній 
Кѳсаря, дродовѣдуя, что царемъ должво прязвавать 
вного вѣкоѳго—Івсуса. Къ таЕОму вавѣту могла по-
дать доводъ дроповѣдь Апостола ο царствѣ Хрвстовомъ 
в ο всегдашвѳмъ чаявіи првшествія Хряста—царя. μ 
можѳтъ быть, это была заучеввая рѣчъ Іудѳевъ, на 
случай предавія проповѣдниЕОвъ Евавгелія граждав-
СЕВМЪ властямъ, по образцу той, хахую держалв перво-
свящеяввЕв в вародъ предъ Пвлатомъ. Сходство съ 
симъ послѣдввмъ было таЕъ разятельяо, что св. Апо-
столъ яапомяяулъ ο немъ въ пославія въ утѣтеніе 
пострадавшяхъ (1 Сол. 2, 15)· Какъ бы то ни было, 
смутителя успѣлв смутять народъ в градояачальниковъ, 
хотя нѳ въ равной степенв. Неразсуждающій народъ 
могъ ввдѣтъ вадъ собою грозу властя взъ-за того, что 
срѳдя ѳго вашлвсь протявнвкя Кѳсаря,—в дѣйствовалъ 
всѳдугано, по чувству лв прѳдавноств ЕЪ Кесарю, или 
вѣряѣѳ по жѳланію сложять съ себя прѳдъ властію 
ввву соучастія въ тавомъ опасвомъ дѣлѣ. Градона-
чальвиЕВ съ перваго раза хотъ и поддались впѳча-
тлѣвію, во взгляяувъ ва прввѳдѳввыхъ в выслушавъ 
отъ явхъ объясяевіѳ въ чѳмъ дѣло, удостовѣрвлясь, 
что опасвоств тутъ ВВЕЯЕОЙ нѣтъ; яѳ прѳмвнули од-
вавожъ воспользоваться свмъ случаѳмъ, кавъ слѣдовало 
по вхъ довятіямъ в обычаямъ. Почему вземгие довольная 
отъ Іасот и оть прочихъ отпустили иосъ (Дѣяв. 17, 
9)· Нѳ смотря, одвахожъ, ва тахой благопріятвый 
всходъ дѣла, братія прясудилв дрѳвроводвтъ Павла в 
Свлу въ Верію. Можетъ бытъ сѳго требовала лвчвая 
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бѳзопасвость Аиостоловъ, a можетъ быть, правителв взя-
лв слово съ Іасова в врочвхъ. что тѣхъ, язъ-за кото-
рыхъ додвялась тавая трѳвога, болѣѳ вѳ будѳтъ въ городѣ. 

3). 
Поводъ къ написанію посланія. 

Тавъ св. Павелъ должеяъ былъ оставвтъ ювую цер-
вовь, хотя я тѳплую въ вѣрѣ, во подъ грозою гове-
яія, Еотороѳ должяо быдо, дослѣ Адостоловъ, обра-
твться ва яее: ибо увѣровавшвхъ вѳльзя было ужѳ 
ввдѣть вв въ сввагогѣ, вв въ вапвщахъ. μ это, въ 
другоѳ врѳмя случайвоѳ, дѣло, вввмавія вѳзаслужв-
вающеѳ, тѳпѳрь ве могло вѳ возбуждать въ наблюда-
теляхъ мыслѳй, раздражающвхърелвгіозвый фанатизмъ, 
в вѳ подвигать ва отмщевіѳ за чѳсть своѳй вѣры. По-
чѳму Адостолъ, оставляя вѣрующвхъ лвцѳмъ, вѳ могъ 
оставвть вхъ сѳрдцемъ, вѳ могъ овъ вѳ болѣть ο ввхъ, 
ве до чувству только любвв, Бавою сочетался съ вв-
мя, во и по долгу Апостольства, Вогомъ ѳму ввѣрѳв-
наго. Почѳму тутъ жѳ положвлъ вѳдрѳмѣвво овять 
воротяться ЕЪ нвмъ, КЯЕЪ ТОЛЬЕО отвроѳтся возможвость, 
И въ самомъ дѣлѣ, одважды в дважды ворывался врвдти 
ЕЪ ввмъ—въ первый разъ, можетъ быть, взъ Бѳріи, 
а во второй разъ, взъ Аѳввъ; во возбрани, говорвтъ, 
саташ (1 Сол. 2, 17. 18), чрезъ тѣ жѳ орудія свои. 

ИзгвавввЕв СЕоро првбылв въ Бѳрію, в врввяты 
былв здѣсь съ большѳю благосЕловвостію, чѣмъ в ъ 
Солувв. Житѳльство ве въ шумвыхъ городахъ не 
раздражаѳтъ свльво эговзма в страстей; мирвая ж е 
душа доступвѣѳ для встввы. СПОЕОЙВОѲ взслѣдованіе, 
ва освовавів Пвсаяія, ащ сія—дрововѣдь св. Павла 
объ всполвевів пророчествъ во Івсусѣ, доказывающемъ, 
что Овъ есть Хрвстосъ, — тако суть, удостовѣрнло, 
что слово Апостола вѣрво, в расположвло пранять 
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ΘΓΟ со веѣмъ усѳрдіежъ. Увѣровало ваъ Іудеевъ много, 
в взъ Еллввсквхъ жѳвъ благообразвыхъ в мужѳй—нѳ 
мало. Вотъ ещѳ цѳрковь! Божіе благословевіѳ пропо-
вѣди утѣпгало, ковѳчво, Адостола, тѣмъ ваче, что, 
мврво пребывая здѣсь, онъ могъ в отсюда дѣйствовать 
ва Солунскую церковь, в лвчво посѣщать ее. Ио вѳ 
мврвы были враги ѳго. Какъ только дошла вѣсть въ 
Солунь ο прввятів Евавгелія Бѳрійцами, возставшіѳ 
протввъ вего тамъ восвѣшвлв в сюда, водвялв в здѣсь 
вародъ в заставвлв Авостола удалвться взъ Бѳрів, гдѣ, 
впрочеыъ, для совѳршевія дѣла, оказаласъ возможвость 
остаться Свлѣ в Твмоѳѳю, вѣроятяо, сюда првбыв-
шѳму взъ Фвлвдпъ (Дѣяв. 17, 10—13). 

Апостола Павла, взъ опасѳнія за жвзвь ѳго со сто-
ровы кракольявковъ, вѣрныѳ яѳ пуствля одяого. Из-
браввые взъ ввхъ вровожалв его, до самыхъ Аѳвнъ. 
Св. Апостолъ сталъ тѳдѳрь ѳщѳ дальшѳ отъ Солувяяъ; 
во это вѳ умалвло, а ещѳ болѣѳ раздражало его ο 
вяхъ заботу. Почѳму, отсылая обратво проводниковъ 
свовхъ въ Бѳрію, овъ ваказалъ, чтобъ оба иля по 
крайяей мѣрѣ одввъ язъ его сотрудввковъ, поспѣшялв 
къ вѳму въ Аѳвны. Ему жѳлалось получвть таквмъ об-
разомъ опрѳдѣлеввыя вѣств ο положевів дѣлъ въ 
Оолувской цѳрквв, чтобъ соотвѣтствѳвво тому в дѣй-
ствовать. Къ яѳму дрвбылъ Твмоѳѳй * ) ; Свла остался 
тамъ, удѳржаявый дотребвостями хрястіавъ. Но св. 
Твмоѳей, вѣрво, ве прввѳсъ явкакого успокоительваго 
в опрѳдѣлѳвнаго взвѣстія, вромѣ развѣ,—что тердятъ. 

*) Это предпоіожеБІе выэывается покаваніями пославія н Дѣяній Апо-
стохьскихъ. Апостоіъ говоритъ, 1 Соі . 3, 1, что овъ посдаіъ Тиыоѳея въ 
Соіувь изъ Аѳивъ. Въ кввгѣ же Дѣявій говорится тодько, что Тнмоѳей 
съ Сялож> остялвсь въ Бѳрін н возвратились въ Апостолу ужѳ когда онъ 
бьиъ въ Корнвеѣ. Для того, чтобъ Авостолъ имѣгь возможность послать 
Тимоѳея взъ Аѳввъ, допускается врвбытіе сего послѣдняго въ Аѳиаы, 
ужоічагаое въ Дѣявіяхъ-
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Нужно было водкрѣввть терпяпщхъ. И вотъ, можетъ 
быть, второй момѳвтъ, ЕОГДЯ св. Павелъ рѣшадся саиъ 
вдтв въ Солувь; во в овять удержавъ былъ вѳувѣрев-
востію, чтобъ взъ этого могло выйти что лвбо доброѳ, 
до вѳудѳржвмоств предатѳлѳй. Почему посылаѳтся Ти-
моѳей, нѳвидѣнный Солувяяамв в могтій удобво ук-
рыться отъ яѳваввстлввов зорвоств враговъ Евавгѳлія,— 
утвердити вѣру вѣрующвхъ, в утѣшити сворбящвхъ, 
д а ве ЕЯЕО всвусвтъ ЕОГО искугиаяй, в уразумѣвши, что 
у ввхъ, возвѣствть ο томъ с в . Адостолу (1 Сол. 3,1—5). 

Мѳжду тѣмъ какъ Тимоѳей всполвялъ возложеввоѳ 
я а вего, в ѳ лѳгвое поручевіѳ, Адостолъ Павѳлъ дослѣ 
вѳбезуспѣшной проповѣдв в ъ Аѳввахъ, дріобрѣтшей для 
Цѳрввв с в . Діоввсія Арѳодагвта, Дамарь в другвхъ мво-
гвхъ (Дѣяв. 17, 34), вѳрѳшелъ ЕЪ Корввѳъ, в домѣствл-
с я у АЕВЛЫ я ПрвсЕвллы,—ѳдввохудожввЕОвъ ѳму, оста-
вввшяхъ п р е д ъ тѣмъ Рямъ, п о повелѣвію Клавдія. Ещѳ 
в ъ сонмищахъ Іудѳйсввхъ стязался ояъ по субботамъ, в 
убѣждалъ Іудѳевъ в Еллввовъ, было ТОЛЬЕО ещѳ вачало 
е г о полторагодвчваго вребывавія в ъ Корввѳѣ, какъ взъ 
Македоніи возвратвлся къ вему, варочво посланный туда, 
Тямоѳѳй в Свла, тамъ остававшійся (Дѣяв. 18, 1—5). 

Извѣстіе, прввѳсѳввоѳ Твмоѳѳѳмъ, было очѳяь утѣ-
ш в т е л ь в о . Цѳрковь Солувсвая, не сиотря ва нападки 
в првтѣсвѳнія, пребывала нѳпоколебимо твѳрдою въ 
в ѣ р ѣ (1 Оол. 2, 14; 3, 6—8), таЕъ что ѳѳ можво было 
ставвть в ъ образецъ для хрвстіавъ всѳй Мавѳдовіи в 
Ахаів, в слава объ ея геровзмѣ расвростраввдась по-
всюду (1, 7, 8). Прв этомъ отлвчалась ова в братсвою 
дѣятельяою любовію (4, 9. 10), в вообщѳ вѣрвымъ 
всполвсвіемъ вравствѳввыхъ праввлъ, преводаввыхъ 
вмъ отъ лвца Господа Апостоломъ (4, 1), ο которомъ 
всѳгда съ любовію восвомввалв (3, 6). Прв всемъ томъ, 
о д в а Е о ж ъ , с в . Твмоеей вмѣлъ вѣчто свазать в объ 
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иіъ вѳсовершенствахъ в вѳдоумѣніяхъ. Не всѣ ещѳ 
мехду ввмв совѳршевво отрѣшвлвсь отъ пороковъ 
язычесвихъ в іудейсввхъ; во ввыѳ увлевалвсь чув-
ствеввостію, ввые поддавалвсь првмаввамъ Еорыств, 
другіѳ верадѣлв ο дѣлахъ звавія своѳго в прѳдавалвсь 
лѣвоств. Всѣ же увѣровавшіѳ былв въ большомъ без-
ПОЕОЙСТВѢ объ участв умѳршвхъ родвыхъ свояхъ, хрв-
стіавъ ужѳ, пЬлагая, что благъ (втораго) првшествія 
Хрвстова сдодобятся ТОЛЬЕО тѣ, ЕОВ ВЪ явлевіи Его 
будутъ въ жввыхъ, а вѳ в умершіѳ ужѳ. Нѳ яамехаютъ 
лв ва дрввесеввыя св. Твмоѳѳѳмъ взвѣстія ο вѳдостат-
хахъ Солувявъ в тѣ яаставлѳвія, воторыя даѳтъ имъ 
Апостолъ въ ЕОВЦѢ пославія 5, 12—22? Нѳ было ли 
вѳдовввовевія въ вастоятелямъ ЦерЕвв (—12)? Нѳ ув-
левалвсь лв ввыѳ мѳстью (—15)? Не счвталв-ль они 
всѳ бѳзъ разбора бѳзразлвчвымъ (—21)? Нѳ было ли 
вавого погрѣшвтельяаго дѣйствованія отвоситѳльно да-
ровъ Св. Духа в особѳвво дара пророчества (—20)?— 
Нѳ дввво тавжѳ, что в швроЕое опвсавіѳ обращенія 
Солувявъ в образъ дѣйствовавія въ отяошѳяіи къ нвмъ 
Апостола Павла, въ 1, 4—2, 13—ваправлены противъ 
слышаввыхъ св. Твмоѳеѳмъ, вѳвыгодныхъ для Апостола 
в Евангелія рѣчѳй. Не расдусхалъ лв ЕТО МОЛВЫ—что 
эта вѣра ввчѳго Божѳствѳяваго ве вмѣѳтъ (отвѣтъ на 
это 1, 4—10); что продовѣдвввв ваблюдаютъ только 
свои выгоды (отв. 2, 1—в д.); что ѳслвбъ была тутъ 
встина, сворѣѳ бы Іудѳямъ вѣрвть въ веѳ, а овв го-
вятъ (2, 14—16); что Апостолъ появвлся тольво, васъ 
ввелъ въ бѣду, а самъ СЕрылся (отв. 2, 17—3. 13,— 
я страдалъ ο васъ—вѳ мѳвьшѳ вашего)?— 

Такое положѳвіѳ Цѳрввв СолувсЕОй повудвло Апо-
стола пвсать пославіѳ,—въ пѳрвый ѳщѳ разъ отъ ва-
чала своей Адостольсвой дѣятѳлъвоств. Ибо в овъ ? 

ЕЯЕЪ и всѣ Авостолы, вѳ вославъ былъ пвсать, а бла-
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говѣствть,—тоже, положвмъ, ввсать, во ва хартіи 
сѳрдца пвсаломъ облагодатствовавваго слова. Тавъ 
гдѣ ве было вѳопрѳдолвмыхъ прѳпятствій, св. Апостолъ 
все лвчво рѣшалъ в устроялъ. На Солувявъ овъ дол-
жѳвъ былъ простврать свою образоватѳльвую дѣятѳль-
вость—вздалв. Св. Твмоеѳй мвогое, ковечво, огово-
рвлъ, всправвлъ, дроясвялъ. Ыо еслв в все вужяоѳ 
сдѣлать, сдѣлаввоѳ требовало утвѳрждѳяія Апостоль-
скою властію. Такъ пяшетъ св. Апостолъ пославіе, 
въ которомъ обнвмаетъ всѳ, что было съ Солувявамя 
съ пѳрвой мввуты его къ ввмъ дрвбытія до той, какъ 
возвратвлся восылаѳмый къ ввмъ Твмоѳѳй, в на все 
кладѳтъ своѳ Апостольскоѳ воззрѣвіе, въ вядахъ уврѣп-
лѳвія вхъ въ вѣрѣ, утѣшѳвія въ скорбяхъ, умвротво-
рѳвія вхъ со сторовы нѳдоумѣвій я ограждѳвія всѳ-
сторовввмв праввламв вхъ повѳдевія в вравствевваго 
настроѳвія сѳрдца. Апостолъ бѳсѣдуѳтъ съ ввмв съ 
сердѳчною вѣжвостію, безъ всякаго яѳдовѣрія къ явмъ 
и яѳвадѣянія ва явхъ пря тѣсвввшихъ вхъ вѳпріят-
ностяхъ, мудро сочетавая ободрвтѳльдоѳ утѣшѳвіѳ съ 
строгостію всправвтѳльвыхъ уроковъ. 

4)· 
Ц ѣ л ь п о с л а н і я . 

Цѣль у Апостола, врв вапвсавів сѳго восдавія, 
была троякая: 1) въ радостя ο томъ, какъ хорошо 
дѳржаля оня себя доселѣ, утвѳрдять яхъ въ вѣрвоств 
св. Евавгѳлію, яѳ смотря яа ввѣшвія яедріятвоств 
изъ-за того, чрезъ дапомвяовеяіѳ ο благоств Вожіѳй, 
явлѳвяой въ обращѳвія вхъ,—ο своей у ввхъ проповѣдв 
и своѳй ο явхъ заботѣ, съ отстравѳвіемъ тѣхъ вевы-
годвыхъ мвѣвій ο св. Евавгелів в ο нѳмъ, какія могла рас-
простравять зловамѣрѳввость; 2) заповѣдать вмъ от-
стать отъ тѣхъ вѳдостатковъ, кавіѳ оставалвсь ещѳ у 
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нихъ отъ прѳжвей жвзвв, и какіѳ былв въ ввхъ вслѣдствіе 
нѳумѣнъя дѳржаться въ порядкахъ жвзвв вовой в 3) 
усяоковть вхъ отяосвтѳльво участя умершвхъ точвымъ 
взложеніемъ учѳнія ο второмъ врвшѳетвів Хрвстовомъ. 

5)· 
Р а з д ѣ л е н і е . 

Послѣдвія двѣ цѣлв выполвевы въ послѣдввхъ двухъ 
главахъ, 4 в 5, вервая въ 3-хъ пѳрвыхъ. Всѳ пославіѳ 
посѳму ввдвмо распадается ва двѣ частв, взъ ковхъ 
вѳрвую можво вазвать всторвчѳскою, вторую — нрав-
ствевяо-догматвческою. Къ ввмъ въ вачалѣ првложены 
яадявсь съ прввѣтствіѳмъ, въ концѣ—заключвтельныя 
благояожѳлавія.—Болѣѳ подробвоѳ подраздѣлевіѳ бу-
дѳтъ вдтв въ самомъ толковавія. 

Отличительныя черты. 

Пославіѳ къ Ефѳсеемъ я Колоссаямъ отлвчаются 
возвышѳввостію созѳрцавія жвзвв во Хрвстѣ, посланія 
къ Корввѳявамъ упорядочвваютъ путв лсвзнв земвой 
по началамъ жвзвв христіавской, пославія къ Рим-
лявамъ в къ Галатамъ указываютъ освовавіѳ вѣры 
по здравому разсуждевію ο томъ, что было и есть въ 
жявущвхъ въ заковѣ я ввѣ закова, Пославіѳ къ Со-
лунянамъ вѳ яродставляѳтъ вячего подобнаго, Въ нѳмъ 
живо взображѳвъ сѳрдѳчвый союзъ проповѣдника бла-
говѣстія Хрвстова съ увѣровавшвмв, в въ семъ отно-
шѳніи ово очѳвь близко къ пославію къ Фялвппійцамъ— 
тожѳ Махѳдонянамъ. Хрвстіаве Македонскіе ве являлв 
высшихъ даровавій. Простотою вѣры я тѳплртою люб-
вв извлѳкали овв у Апостола рѣчь полную отѳческой 
сѳрдобольвоств в вовѳчвтѳльвоств. Какова въ св. Павлѣ 
волнота Аяостолъскаго духа, вогда такъ развообразво 
увѣлъ овъ быть всѣмъ всѳ ?—чта для кого требовалось! 
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6). 
Время ιι мѣсто н а п и с а н і я . 

Пославіѳ къ Солунянамъ нѳ можѳтъ быть отдаляѳмо 
отъ начала обращенія Солунянъ. Въ нѳмъ, видимо, 
Апостодъ стоитъ подъ живымъ впѳчатлѣніѳмъ, произ-
вѳденяымъ на него обращѳніѳмъ Солунянъ и своимъ 
въ ввхъ пребываніемъ; ввдво, не прввзошлв еще дру-
гія событія, могшія ослабить силу сѳго впѳчатлѣнія; 
Апостолъ весь в мыслію в чувствомъ въ томъ, что 
было въ Солувя; ο всѳмъ этомъ такъ в явшѳтся, какъ 
можво пвсать только ο событіяхъ, совѳршввшвхся въ 
вѳдаввемъ прошедшемъ. На это жѳ указываѳтъ далѣе 
в то, что желавіѳ ввдѣть Солуяявъ, родввшееся у св. 
Павла тотчасъ по разлучѳвія его съ явмя (1 Сол. 2, 
17), еще живо было у вего въ то врѳмя, какъ овъ 
писалъ сіѳ пославіѳ, равво какъ в у Солувявъ—вядѣть 
ѳго (—3, 5): слѣдовательяо разлучввшвсь послѣ пер-
ваго общевія. ови ещѳ нѳ вядалвсь.—Наковѳцъ вся 
нравствевво - догматвческая часть показываѳтъ, что 
цѳрковь Солуяская, вѳ смотря яа всю взвѣствость в 
славу, состоитъ еще взъ вовообращѳввыхъ, которымъ 
преподаются первоначальвыя праввла жвзвв в благо-
устройства. По всѣмъ свмъ чѳртамъ, такъ очевядвымъ 
въ пославіи, проясхождѳвіѳ пославія ввкакъ вельзя 
отдалять отъ основаяія церквв въ Солунв, Первоѳ за по-
слѣдввмъ слѣдовало послѣ вѳсьма нѳпродолжвтельваго 
промежутка врѳмѳвв. Слѣдовательво оярѳдѣлѳвіѳ врѳме-
вв ѳго провсхождевія в мѣсто вапвсавія должво согла-
свть съ всторіѳю освовавія церквя въ Солувв, взображѳв-
ваго въ Дѣявіяхъ- Св. Апостолъ въ пославів ясво даѳтъ 
разумѣть, что пвшетъ его тотчасъ, яослѣ возвращѳяія 
къ вему св. Тимоѳѳя отъ Солуяявъ (3,6). Въ Дѣяяіяхъ жѳ 
зяачвтся, что св. Тямоѳѳй, возвратявпгась взъ Макв-
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довів вмѣстѣ съ Свлою, вашѳдъ Авостола Павла уже 
въ Коринеѣ. Слѣдовательво пославіѳ должво врвзвать 
написаннымъ взъ Корввѳа. Вреня жѳ ваввсавія его 
опредѣлвть можво слѣдующвмъ соображевіемъ. 

Првшѳдшв взъ Аеинъ въ Борввѳъ, Апостолъ Павелъ 
жвлъу АЕВЛЛЫ съПрвсЕвллою,—хрвстіаяъ, язъіудеевъ, 
взгвавяыхъ взъ Рвма Клавдіемъ. Увазъ объ изгвавів 
яхъ, вомвваѳмый Оветовіемъ в Тацвтомъ падѳтъ ва 
52 г.—Аквлла уже обжвлся въ Корввѳѣ, вогда прв-
былъ в помѣствлся у яѳго св. Павѳлъ. Почѳму это 
обстоятѳльство вадо отвеств въ 53 году, ваписаяіѳ 
жѳ вославія ЕЪ вовцу сѳго года влв ЕЪ началу 54. 

Но возввваютъ другія вѳдоумѣвія, вмѳвво: еслв 
тавъ СЕоро послѣ обращѳвія Солуняяъ писаво посла-
віѳ, то ЕЯЕЪ въ тавоѳ воротЕое врѳмя вѣра вхъ могла 
прославвться во всей Македовіи в Ахаіи (1, 7) и 
бдаготворятѳльвость вхъ успѣла расшврвться по всей 
Македовія (4, 10)? — Это заставляѳтъ отвѳсть время 
вапвсавія подальшѳ. То в другоѳ могло совершвться 
ватуральво даже въ продолжѳніѳ нѣсколькихъ вѳдѣль, 
а яѳ ТОЛЬЕО въ продолжѳвіѳ НѢСЕОЛЬЕВХЪ мѣсяцевъ. 
Солувь былъ ярвморсввмъ городомъ, в стоялъ ва тор-
говой сухояутвой дорогѣ. Людв со всѣхъ странъ вхо-
двли влв выходвлв взъ вего каждодеевно въ большемъ 
чвслѣ, в ВСЯЕОѲ звачвтельяоѳ, совѳршившееся тамъ, 
провсшѳствіѳ развосвлв, можво сказать, по всѳму свѣту. 
Тавъ вавъ обращѳвіѳ Солувявъ въ вѣрѣ въ Господа 
было веобычайно, ваЕъ засввдѣтѳльствовалъ св. Апо-
столъ, τα взъ тѣхъ, для ЕОВХЪ СІѲ дорого было, яе моглв 
одяи вѳ разсвазывать, другіе яѳ слышать ο семъ съ 
охотою в увлеченіемъ. И вотъ вошла слава ο вѣрѣ вхъ 
яо всей МаЕбдовіи в Ахаів. Благотворвтельвость же 
всегда вдѳтъ яо слѣдамѣ искренвѳй вѣры. У вѣровав-
шяхъ всегда душа ѳдвяа. Солувявѳ вѳ моглв тотчасъ жѳ 
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не войти въ свошѳвія съ Вѳрійцамв в Фвлввпійцамв и 
нѳ помогать вуждающвмся средв вхъ. во ярвчввѣ боль-
шаго благосостоявія своѳго. μ это ужѳ большой овругъ. 

Для другихъ рождаѳтся ведоумѣвіе взъ того обстоя-
тѳльства, что Солувяве безяовоятся объ участя умѳр-
швхъ ужѳ въ хрястіавствѣ. Отъ вачала освовавія 
цѳрввв въ Солувв до вапвсавія яославія года ве вро-
шло. Выли-ль тогда умѳршіѳ, в еслв былв, моглв ли 
быть въ это Еоротвоѳ врѳмя въ тавомъ чвслѣ, чтобъ 
это могло породвть общеѳ безповойство? — Но для 
того, чтобъ родвлось тавоѳ бѳзвоЕойство, вѳ трѳбуется, 
чтобъ мвого было умершихъ, дажѳ совсѣмъ яѳ трѳ-
буется, чтобъ былв умершіе. Довольно одвой мыслв, 
что какъ всѳ благо ожвдается отъ втораго првшѳствія 
Хрвстова, врѳмя жѳ сего пришествія веоврѳдѣлѳвво; 
то чтожѳ будетъ, еслв кто ввбудь взъ яашвхъ умрѳтъ 
и мы сами помрѳмъ, а Овъ ѳще яѳ првдетъ до того 
врѳмени? Что же будетъ съ умершвмя? Еслв жѳ былъ 
хоть оиивъ умершій въ это врѳмя, то этотъ вопросъ 
могъ разгорѣться ешѳ съ ббльшею жввостію; во и 
бѳзъ того таЕъ вавъ валежало говевіѳ, смѳрть яе-
ирестанно носвлась предъ очамв всѣхъ. 

Отвосвтѳльво мѣста вапвсавія вѳдоумѣвіѳ возбу-
ждается не самымъ пославіемъ в обстоятѳльствамв цѳрв-
вв Солунской, а древввмв вадавсямя, въ коихъ стовтъ, 
что пославіѳ вапвсаво взъ Аѳввъ. Вѣрво тавая замѣтва 
провзошла отъ смѣшѳвія мѣста, отвуда пославъ былъ Тв-
моѳѳй ЕЪ Солувявамъ ( I Сол. 3, 2), съмѣстомъ написанія 
пославія, влв дажѳ отъ увѣрѳввоств, что вославвый взъ 
Аеявъ Твмоѳей весъ в самоѳ яослаяіѳ. Но яѳрвыхъ смѣ-
шввать вельзя, какъ показываетъ ходъ событій, в во 
второмъ увѣрѳвяымъ быть яѳ слѣдуѳтъ, Еогда въ посла-
яів ясво отлвчаѳтся посольство Твмоеѳя отъ послаяія. 
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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Надпись и привѣтствіе. 

Гл. 1. Ст. 1. Павелъ и Силуанъ и Тимоѳей, церкви Со-
лунстѣй ο Бозѣ Отцѣ и Господѣ Іисусѣ Христѣ: б.ш-
юдать ваш и миръ отъ Бога Отца жшего, и Господа 
Іисуса Христа. 

Дрѳвніѳ вачввалв свои письма нѳ по нашѳму. Мы, 
обычно, ставимъ въ началѣ только имя того, къ кому 
пишѳмъ, благожеланія же и своѳ имя относимъ къ 
концу. У нихъ жѳ всѣ сіи неизбѣжныя принадлежности 
писемъ означались въ началѣ. Сему обычаю слѣдовали 
и св. Апостолы. Ему жѳ слѣдуѳтъ и ев, Павелъ какъ 
во всѣхъ, такъ в въ вастоящѳмъ посланіи. Только 
все у вѳго другвмъ духомъ всполнено. Всѳ пвшется 
в благожѳлаѳтся ο Богѣ в Гоеподѣ, в отъ Бога в 
Господа. Какъ овъ жвлъ въ Нвхъ, то Ихъ вменемъ 
в освѣщаѳтъ всѣ свов дѣла в отношенія. 

В ъ частяыхъ чертахъ надпвсей и привѣтствій св. 
Павелъ вѳ слѣдовалъ одвов уставовленной формѣ, а 
дѣйствовалъ въ сѳмъ съ полвою свободою, какъ на-
ходилъ лучшвмъ, по требованію обстоятельствъ нли 
во внушѳвію руководввшаго его во всемъ Духа Божія. 
При всѳмъ томъ, одвакожъ, въ ввыхъ случаяхъ, можно 
думать, былв в првчввы, заставлявшія его написать 
тавъ^ а не вваче. 

Такъ въ яастоящѳмъ пославіи св. Павѳлъ ставитъ 
14 
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при сѳбѣ Силуана и Твмоѳея, потому что они были 
сотрудввкамя ѳго, извѣстными Солунской цѳркви. Со-
труднвковъ въ дѣлѣ выставляѳтъ соучастявками в въ 
пославів, потому что хоть овъ одввъ взрѳкалъ слово, 
во оно составлѳяо яа основавів свѣдѣвія, доставлѳн-
ныхъ Свлою в Тамоѳеемъ. Къ тому жѳ Свлуавъ в 
Тимоѳей тамъ быля лвчяо, учвля, дѣлалв распоряжѳ-
вія. Ставя ихъ ва ряду съ собою, Аяостолъ даетъ 
вѣсъ всему, что вмв тамъ сказаво в сдѣлаяо, даѳтъ 
мысль, что все το должво быть прявято, какъ бы было 
сказаво в сдѣлаво вмъ самвмъ, утверждаетъ то своею 
Апостольскою властію. И для цѣлей послаяія это вѳ 
безполѳзно было. Солувявамъ всѣ трв ляца сталв лкь 
безвы в дорогя, всѣ трое — какъ бы одявмв устамв 
одяо прѳподалв вмъ спасительяое Евавгѳліѳ. Какъ 
онв уство вмѣстѣ проповѣдывалв Хряста, врвлвчяо 
было я письмеяному слову вдтя отъ всѣхъ, какъ удо-
стовѣрѳнію въ продолжающемся ѳдввевіи мѳжду явмв, 
свидѣтельстзующемъ ο верушимомъ едввствѣ в твѳр-
достя предложевваго имв учевія, всшѳдшаго едввымъ 
изъ двухъ в трѳхъ устъ (см. Матѳ. 18, 16. 20), я 
досѳлѣ въ трѳхъ сввдѣтѳляхъ пребывающаго невзмѣн-
вымъ (2 Кор. 13, 1). Вообще ѳдвяолвчвоѳ въЦѳрквя 
Хрвстовой малоцѣвво. Почѳму Апостолы въ Іеруса-
лимѣ в недоумѣвіе Автіохівцевъ рѣгаалв соборомъ и 
пославіѳ къ вямъ вапясаля вѳ отъ одвого ляца, а отъ 
всѣхъ, и ве Авостоловъ только, во я старцѳвъ в всей 
братія (Дѣяв. 15, 23). У явхъ я взялъ образецъ св. 
Павелъ; вбо самъ тамъ былъ, в пославіѳ то соборное 
было у вего непрестанно въ памяти, такъ кавъ^ въ 
это второѳ своѳ путѳшѳствіег бывшѳѳ скоро яослѣ того 
собора, овь проходя, по прѳжде проложѳнному слѣду^ 
прѳдавалъ цѳрквамъ храяять уставы, суждѳввыѳ отъ 
Апостолъ я старѳцъ, вжѳ въ Іѳрусалвмѣ (Дѣяя. 16, 4). 
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Бслнбъ при немъ въ это время быдо болыпе сотруд-
никовъ, вѣрво онъ всѣхъ бы в яапвсалъ; в ѳели въ 
другоѳ время вввого не писалъ, вѣрво потому, что 
нвкого прв немъ вѳ было. 

Свлуавъ,—тотъ жѳ, что въ Дѣяяіяхъ Свла, постав-
лѳвъ прежде, какъ старшій. Овъ уже былъ въ чвслѣ 
лучшвхъ в ярѳуспѣвшвхъ въ цѳрквв Іерусалвмской, 
когда св. Павѳлъ съ Варяавою врвшлв туда за рѣ-
шѳніемъ заввмавшаго Автіохійскую церковь вопроса, 
я, по рѣшѳвів его, отъ лвца Автіохійскаго собора, 
какъ мужъ варочвтый въ братія (Дѣяя. 15, 22), вмѣ-
стѣ съ Іудою былъ послаяъ сопровождать Апостола 
Павла в Варваву до Автіохів, гдѣ, какъ Пророкъ, сло-
вамв мвогвмв утѣшалъ я утвѳрждалъ братію (15, 32). 
Здѣсь потомъ овъ в яавсегда остался, в былъ взбравъ 
св. Павломъ вдтв съ ввмъ во второѳ своѳ Апостоль-
скоѳ путешѳствіѳ (Дѣяв. 15, 40), когда разошлясь 
овв съ Варяавою. Тавъ вмѣстѣ съ св. Павломъ про-
шѳлъ овъ всѣ малоазійскія цѳрквв, в пѳрѳшелъ въ 
Макѳдовію, вмѣстѣ съ ввмъ вроповѣдывалъ в терпѣлъ 
въ Фялввпахъ я Солувя: вмѣстѣ съ явмъ устроялъ 
яаковѳцъ церковь Корвяѳсвую (2 Кор. 1, 19). Такямъ 
образомъ въ это врѳмя овъ ярѳдставляѳтся блвжай-
шямъ в свльвѣйшямъ сотрудввкомъ св. Павла, отъ 
котораго отдалвлв его, вѣроятво, узы Авостола, ва время 
прѳвратввшія ѳго проповѣднвческую дѣятѳльность. По-
слѣ сего всторія указываѳтъ ѳго прв Апостолѣ Петрѣ, 
которымъ восылается овъ отвеств яославія къ мало-
азійсввмъ церввамъ, какъ вѣрпый брамд (1 Пѳтр. 5, 12), 
взвѣствый вмъ и преждѳ по своѳй тамъ съ Апосто-
ломъ Павломъ дѣятѳльвоств. 

Св. Твмоеѳй въ это тольво второѳ путѳшествіѳ в 
явилъ свов даровавія, в былъ првзвавъ къ сотрудни-
чѳству въ проповѣдв, по свядѣтельству братій, сущяхъ 
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въ Листрѣ и Иконіи (Дѣяя. 16, 2)· Хоть и въ это 
вороткоѳ вреня овъ успѣлъ уже оказаться благова-
дѳжвымъ до того, что ѳму яоручѳво было, яко служи-
тѳлю Божію в споспѣшвяку въ благовѣстія, утѣшять 
в утвѳрдвть Солувявъ (3 f 2); во вяолвѣ ѳго прѳдая-
ность благовѣстію слова в св. Павлу раскрылась въ 
послѣдствів, в св. Павѳлъ засввдѣтедьствовадъ, что 
ввкто такъ вскрѳвво в самоотверженно вѳ вотрудвлся 
съ ввмъ, какъ Твмоѳей, работавшій съ ввмъ, вакъ 
сывъ съ отцемъ (Фвл. 2, 22). Почѳму овъ всюду го-
ворвлъ ο вѳмъ съ отлвчвою яохвалою, вазывая его ве 
только вообщѳ братомъ (2 Кор. 1, 1; Кол. 1, 1; 
Фвлвм. 1), ве только сослужвтелѳмъ в своспѣшвявомъ 
въ благовѣстів (Рвм. 16, 21; 1 Кор. 16, 10), в ра-
бомъ Івсусъ Хрвстовымъ, вараввѣ съ собою (Фвл. 1, 1), 
во в чадомъ свовмъ вѣрвымъ, врвсвымъ, возлюблѳв-
вымъ (1 Кор. 4, 17; 1 Твм. 1, 2. 18; 2 Твм. 1, 2). 

Св. Павѳлъ в сѳбя вѳ отлвчаѳтъ здѣсь ввкаквмъ 
твтломъ, можѳтъ быть, потому, что ѳщѳ вѳ уставо-
вялось, какъ лучшѳ ввсать; вбо это было яѳрвоѳ яо-
славіѳ; а можѳтъ быть в состоявіѳ Солувяяъ того трѳ-
бовало, какъ замѣчаетъ св. Златоустъ: „онв былв ѳщѳ 
вовооглашѳввыѳ в ве звалв ѳго коротко." ^Почѳму ве 
слѣдовало предъ ввмв выставлять своѳго достоинства, 
продолжаѳтъ—Экумѳвій, чтобъ овв в этвмъ какъ вв-
будь вѳ соблазввлвсь." μ можѳтъ быть, св. Павелъ 
вѳ хотѣлъ заввмать вввмавіѳ Солувявъ своимъ авто-
ритѳтомъ Авостольсквмъ, вотому что я бѳзъ того 
власть вадъ ввмв вмѣдъ ужѳ прочнѣйшую въ свдѣ. 
любвв, которою расаоложвлся въ ввмъ в которою при-
вязалъ вхъ въ себѣ. Почему судвлъ болѣе првличвынъ 
в въ пославів яввться предъ ввки только въ томъ жѳ 
свѣтѣ духоввомъ, въ какомъ ввдѣлв овв ѳго у себя,— 
въ силѣ и Дусѣ СвятѢу и во извѣщеніи мнозѣ (1 Сол. 1, 5)« 
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Можѳтъ быть, при ояущевіи своѳго Апостолъскаго до-
стоввства, св. ЕГавелъ ве Солунянъ внѣлъ въ ввду, 
а Свлу в Твжоеея, в скрылъ его, чтобъ вѳ показаться 
врисвояющвмъ сѳбѣ какоѳ лвбо надъ ввмв врѳвмуще-
ство в ярѳобладавіѳ, хотя былъ вовствву Апостолъ ни 
отг человѣкъ, т человѣками, но Іисусъ Христомъ и 
Богомъ Отцемъ взбраввый в врвзваввый (Гал. 1, 1). 
Нѳльзя вавѣрво яоложвть, чтобъ овъ съ сѳю вмѳвво 
цѣлію такъ постуявлъ; яо того отвѳргать яѳльзя, что 
свмъ опущѳніѳмъ овъ обваружвлъ свою скромвость; в 
ова здѣсь тѣмъ прввлѳкатѳльвѣе, чѣмъ вроще в не-
взыскаввѣѳ обваружѳва. Тѣмъ только в отлвчвлъ себя 
отъ другвхъ св. Павѳлъ, что поставвлъ себя ва пер-
вомъ мѣстѣ; яоставвлъ жѳ ва пѳрвомъ мѣстѣ потому, 
что в скромвость должва вмѣть предѣлы. Иствввый 
образецъ для церковныхъ в вецерковвыхъ властей въ 
вхъ отвошѳвів къ ввсшвмъ—вѳ врѳобладать, во в яе 
уяяжаться! 

Церкви Солунстѣй. Слово церковь заставляѳтъ пола-
гать, что въ Солувв былв вѳ одвв вѣрующіе, во и со-
отвѣтствеввая іерархія,—стровтѳлв таввъ в служвтелв 
слова. Хотя св. Павелъ я вѳ упомвваѳтъ здѣсь, какъ 
въ другвхъ пославіяхъ, ο ѳввсвопахъ, пресвитерахъ и 
діакоеахъ, во это вѳ озяачаѳтъ, чтобъ вхъ вѳ было; 
вбо в ъ ковцѣ овъ пвшѳтъ заяовѣдь ο вовввовѳніи на-
стоятелямъ вхъ, труждающвмся у ввхъ я ваказую-
щвмъ вхъ, яодъ ковмв, ковѳчво, должво разумѣть свя-
щѳнныя лвца (5, 12). Не вмъ же лв в въ ковцѣ за-
повѣдуѳтъ св. Павѳлъ прочеств сіѳ посланіѳ предъ 
всѳю церковію (5, 27)? 

Ο Бозѣ Омцѣ и Господѣ Іисусѣ Христѣ. Цѳрквв 
Солунстѣй, говорвтъ, которая есть ο Бозѣ. Ибо есть 
соборища Іудейскія в язычѳскія, во овв нѳ ο Бозѣ. 
„Вѳлвко я вв съ чѣмъ яѳсравввмо достовнство ііерквв, 
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ѳсли она α Богѣ," говоритъ св. Златоустъ» Цѳрковь 
ο Богѣ та, которая собрава по повелѣнію в содѣй* 
ствію Бога в устроѳва по влаву Его, я во славу вменв 
Его, цѳрковь—чтущая встввваго Бога, Ему доклавяю-
щаяся в Ему, по Его заповѣдв, благоугождающая. 
Въ этомъ характѳрвствчѳсвая чѳрта вствввой Церквв. 
Словомъ ο Богѣ озвачается вѳ одво общѳвіѳ съ Бо-
гомъ чрезъ всповѣданіѳ вѣры, во дѣйстввтѳльвоѳ, жвз-
веввоѳ пребывавіѳ въ Богѣ Отцѣ в Господѣ Івсусѣ 
Хрвстѣ (Іоав. 15, 4; 17, 21; 1 Іоав. 2, 5; 5· 20). 
Прежде Солувяяѳ былв ввѣ Бога в Хрвста, гдѣ всѳ 
во злѣ лѳжвтъ. Іудев Хрвста вѳ звалв; язычвякв в 
Бога ястввваго яѳ вѣдалв. Тѳпѳрь жѳ взъ явхъ ус-
тровлось общество сущвхъ въ Вогѣ Отцѣ в Госдодѣ 
Івсусѣ Хрвстѣ. Это взмѣнѳвіе есть чудо Божія къ 
яямъ благоволѳвія, за котороѳ дотомъ хвалу в благо-
дарѳвіѳ возвосвтъ Павелъ, какъ в во всѣхъ свовхъ по-
славіяхъ. Напомввая ο семъ, Апостолъ Павѳлъ вну-
шаѳтъ: смотрятѳ, вѳ сдѣлайтѳ себя недостойвымв сего 
высокаго совѳршѳвства, в всячѳскв дѳржвтѳ себя чв-
стымя отъ всякаго грѣха: вбо „кто рабъ грѣха, ο 
томъ ужѳ яельзя сказать, что овъ ο Богѣ," говоритъ 
Златоустъ. 

Благодать вамъ гі миръ. Во всѣхъ пославіяхъ св. 
Павла прввѣтствѳнвое благожѳлавіѳ выражаѳтся симв 
словамв. Только въ пославіяхъ къ Твмоѳѳю в Титу 
првбавлѳво: благодатъ, милость и лшръ. Тожѳ видимъ 
я у другвхъ Адостоловъ. Пѳрвый образъ выражѳнія 
стовтъ въ обояхъ дослаяіяхъ св. Пѳтра; а второй — 
въ двухъ пославіяхъ Іоаява. Прввѣтствіе св. Іуды 
отлвчяо отъ всѣхъ: мвлость, в мвръ г а любовь. 

Бмтдатъ—fpQv: вадомвваетъ греческу» форку при-
вѣтствія—χαφειν (см. Дѣяв. 23, 26), которая удѳржана 
Адостоламв въ своѳмъ соборномъ посдавіи къ Анті-
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охійцамъ (Дѣян. 15, 28), и употрѳблѳна въ посланіи 
Іакова (1 , 1).— 

Миръ есть обычвая Еврѳйская (и Арабская) форма 
прввѣтствія (Быт. 43, 23; Суд. 19, 20 в проч.). Ее 
употреблять завовѣдывалъ Спасвтель Апостоламъ, ко-
гда посылалъ вхъ ва дроповѣдь (Лув. 10, 5. 6). Еѳ 
Самъ Ояъ употрѳблялъ, являясь Апостоламъ до вос-
кресевів (Іоав. 20, 19. 21. 26). И ещѳ прѳждѳ, въ 
прощальвой бѳсѣдѣ Своѳй, Овъ оставвлъ учѳввкамъ 
Своимъ мвръ, вакъ звамевіѳ побѣды Своей вадъ міромъ, 
какъ васлѣдіѳ вмъ; какъ отлвчвтѳльвую чѳрту вхъ, 
отътѣхъ, коихъ дрѳльщаѳтъ міръ (Іоав. 14, 27; 16, 32). 

Оба слова, взятыя взъ обыквовѳввой рѣчв Іудѳй-
свой я Грѳческой, гдѣ овя относвлвсь къ жвзвв' зѳм-
ной я ввѣшвѳму благобытію, св. Апостоламв возвы-
шѳвы до озвачѳвія доляоты благословевія в спасевія 
во Хрвстѣ Івсусѣ. Достойвый замѣчавія првмѣръ об-
разовавія хрвстіавскаго библейскаго языкаі 

Благодатъ, — вообщѳ, — благоволѳніе, благосклов-
ность, благопопѳчевіе, въ какомъ смыслѣ в объ отро-
кѣ Івсусѣ сказаво: бяагодать Божгя бѣ на Немъ (Лук. 
2, 40). Но частвѣѳ—благодать, въ протввоположвость 
закону, дѣламъ, долгу (Рвм. 4, 4; 6, 14; 11, 6), естъ 
даровоѳ, свободвоѳ в безусловвоѳ явлевіѳ любвя Божіѳй 
въ тѣмъ, которыѳ яѳ только ввкакого ва то права вѳ 
вмѣютъ, во, по всѳй правдѣ, заслужвваютъ против-
ваго (Рвм. 3, 23. 24; Ефѳс. 2, 3—5). Это и ѳсть 
новозавѣтвая сдасвтельвая благодать, явлѳвная грѣш-
нвкамъ во Хрвстѣ Івсусѣ (Твт. 2, 11; Іоав. 1, 17). 
Ова ѳсть яе тольво одважды вавсѳгда совершѳвноѳ 
избавлѳвіѳ в искуплѳніе грѣшваго фода человѣческаго 
в ъ Господѣ Івсусѣ, во есть в жввотворвая свла, кажда-
г о влѳкущая ко Хрвсту, зараждающая в воспвтывакь 
ш а я яовук> въ вѳмъ жвзвь, которая во Хрвстѣ чрезъ 
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Духа Святаго сообщаѳтся и пѳчатлѣѳтся, сопровожда-
ясь иногда и особѳнвыми дарами (Іоав. 6, 44; Рвм. 
5, 5; Εφ . 1, 17). Еакой жѳ благодати жѳдаѳтъ Апо-
столъ Солувяяамъ?—и той и другой,—н какъ благово-
лѳяія, в какъ жвваго Богообщѳвія до вѣрѣ въ Господа; 
вбо въ первомъ всточввкъ дослѣдвяго; желаотъ, впро-
чѳмъ, продолжѳвія ея, умвожевія в возращѳяія; вбо 
та я другая благодать ужѳ явлѳва вмъ. 

Миръ есть ближайшѳѳ дѣйствіѳ благодатв Божіей 
въ сѳрдцахъ людѳй,—какъ ввутрѳввяя гармовія жвзяв 
я ея радоствоѳ ощущѳвіѳ, послѣ ввутрѳввяго разло-
жевія в распадѳвія, качѳствовавшаго въ грѣховвой 
жвзвя, всходящія взъ того в покоющіяся на томъ, 
что грѣхъ, всѳ разлагавшій, в совѣсть трѳвожввшій, 
в отъ Бога отлучавшій, тѳперь взгвавъ, в человѣкъ, 
умвротворввшвсь в уврачѳвавшвсь ввутрв, свова всту-
паетъ въ прѳдвазвачеввоѳ ѳму жввоѳ общеніѳ съ Богомъ. 
Такъ мвръ въ хрвстіанввѣ есть в ялодъ чувства здра-
вія в жязвѳввоств, всполвяющвхъ его въ вовой жвзвв, 
я слѣдъ сокровѳвваго чувства блудваго, возвратввша-
гося въ домъ отца я прввятаго ямъ одять въ долвоѳ 
сывовство. Будучв таковымъ, ояъ самъ въ сѳбѣ вмѣ-
ѳтъ повудвтельвую свлу располагать чѳловѣка удо-
треблять всѳ усвліѳ, чтобъ яавсѳгда дрѳбыть въ семъ 
ублажающемъ строѣ жвзяв. Прв всемъ томъ, одвакожъ, 
какъ в онъ засѣмѳвяѳтся я ростѳтъ, то очевь умѣство 
благожелавіѳ умвожевія в скорѣйшаго его возрастанія, 
съ которымъ прявѣтствѳвво в обращаѳтся св. Павѳлъ 
къ Солуяявамъ. 

Отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса Христа,— 
ісакъ ѳдвваго всточввка благодатв в мвра. У с в . П а в -
ла Вогъ Отецъ в Госдодь Івсусъ Хрвстосъ въ бѳзчи-
слѳввыхъ мѣстахъ сочѳтаваются вмѣстѣ. Этвмъ ведѳ-
гласво проповѣдуѳтъ овъ Ихъ ѳдввосущіѳ. По домо-
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строитѳльству же нашѳго спассвія, Отѳцъ—всточвввъ 
совѣта ο сдасеяіи, в Госводь Івсусъ Хрвстосъ, Совер-
шитѳль сего спасѳвія, вскупввшій васъ цѣвою кровв 
Своей. Посѳму чрѳзъ Нѳго всходятъ къ вамъ отъ Бога 
всѣ свлы, яжѳ къ жввоту в благочѳстію (2 Петр. 1, 
3), ковхъ даровашль есть Духъ Святый (1 Кор. 12, 4). 

Часть первая. 

ИСТОРВЧЕСКАЯ — 1, 2 — 3, 13. 

Въ дѳрвой частв дославія св. Павелъ воспомиваетъ 
всѣ всторвческія событія, касающіяся Солувявъ съ 
тѣхъ доръ, какъ овъ получвлъ входъ къ яимъ, до 
врѳмѳвв, въ котороѳ пвшѳтъ пославіѳ, для того, чтобъ 
увазавіемъ во всѳмъ дѳрста Вожія укорѳввть въ ввхъ 
убѣждевіѳ въ томъ, что вѣра, прввятая вми, вмѣетъ ося-
зательвую пѳчать Божествѳввоств, в тѣмъ ещѳ болѣѳ во-
одушѳввть вхъ—стоять твѳрдо въ яей, нѳ смотря на скор-
бв и лвшѳвія. Этого доствгаѳтъ овъ взображѳвіемъ—1) 
свѣтлаго состоявія Солувской цѳрквя—самой въ себѣ, 
въ отвошѳвів Бога къ вей, в во отвошевів ѳя ко всѣмъ 
другвмъ (1 , 2 —10); 2) своего у яяхъ пребываяія, 
запѳчатлѣвваго высокимъ вравствѳввымъ характеромъ, 
вми самвхв врвзваввымъ (2, 1—16); 3) и свовхъ ο 
вихъ отѳческв-сѳрдѳчвыхъ заботъ (2, 17—3, 13). 

1. 
Свѣтлоѳ благодатво— хрвстіаяскоѳ состоявіѳ Солу-

вянъ взображаѳтъ Апостолъ указаяіѳмъ б) совѳршеяства 
въ нихъ освоввыхъ хрвстіавсквхъ добродѣтѳлей ст. 3; 
в) Вожія къ явмъ благоволѳвія, явлеяваго въ взбравів 
яхъ (4 — 7; г> въ благотворвомъ дѣйствів славы вхъ 
обращѳвія в вѣры ва всѣхъ другвхъ хрвстіавъ—8—10. 
Воепомввая ο всемъ этомъ, св. Павелъ а) взъявляетъ 
свов благодатяыя къ Богу чувства, ст. 2 Г отвося къ 
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Нѳму всѳ добро, видѣнноѳ вмъ въ Солувявахъ; такъ 
что содержаніѳ сей главы можяо выразвть такъ: радост-
яое благодаревіе Богу за вроявлѳвіѳ благодатво-хрв-
стіавской жвзвв въ Оолувявахъ. 

а) . 

Ст. 2. Влагодаримъ Бога есегда ο всѣосъ васг, помина-
нге ο еасъ теоряще въ молитвахг нашизсъ. 

Получивъ отъ св. Твмоѳея пріятныя взвѣстія ο Солу-
вявахъ, св. Павелъ обрадовавъ былъ тѣмъ (3, 9), в 
въ радоств благодарвтъ Бога за все добро, которымъ 
угодво Ему было яадѣлвть Солувявъ. Оъ пѳрваго слова 
возводвтъ овъ вхъ умъ къ Богу, в, указывая въ Нѳмъ 
совершвтѳля вхъ прѳусвѣяяія, ввушаетъ, что ояв Бо-
жів в дѣло вѣры вхъ есть дѣло Божіѳ. Всѣ почтв 
пославія св. Павелъ вачвваетъ благодарѳвіѳмъ, ввыя 
почтя тѣмя жѳ словамв (Рвм. 1, 8. 9; Εφ . 1, 16; 
2 Сол. 1, 3; 2 Твм. 1, 3); одвакожъ это яѳ вростой 
оборотъ рѣчв, вѳ дѣло обычая, а выражеяіѳ дѣй-
стввтельвыхъ чувствъ, ковмв полва была душа (см. 3, 
8. 9). Првзваввый ва дѣло Божіе, овъ вѳ могъ вѳ 
радоваться усвѣхамъ его, в, осязатѳльво ввдя во всѳнъ 
перстъ Божій, яѳ могъ яѳ благодарвть Бога. Всегда, 
говоритъ, благодарвмъ Бога. И это яѳ прѳувѳлвчѳвіѳ. 
Апостолъ въ Богѣ жвлъ в молвтвѳввоѳ къ Нѳму обра-
щеяіѳ не отходвло отъ сердца его. Такова свла Апо-
стольскаго духа, яосвтѳля Духа Божія. Благодаревіѳ 
словомъ, ковечво, было ве всѳгда, во ово всегда было въ 
чувствѣ сѳрдца, готовоѳ взытв в въ слово. Что ο всѣхъ 
благодарямъ, это, кажѳтся, вамѣрѳвво поставлѳво. Хоть 
звалъ Апостолъ, что вѳ всѣ совѳршѳввы, вѳ сокра-
щаѳтъ, одвавожъ, швроты благодарѳвія, чтобъ чрезъ 
это зараяѣе открыть слову своѳму путъ къ сердцу и 
тѣхъ, кои вѳсовѳршѳвяы, когда првдетъ чѳрѳда ко-
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снуться всправленія ихъ. Оловамв: помишніе ο васъ 
творяще и проч.,—опрѳдѣляѳтся дѣйствіѳ^ благодаре-
нія, вогда ово выражаѳтся и словомъ въ молитвословіи. 
Апостолъ говорвтъ кавъ бы такъ: въ молвтвахъ ва-
пгахъ, воспонввая овасъ, благодарвыя къ Богу взлв-
ваѳмъ чувства. Но каковы былв молвтвы у Апостоловъ? 
Ояѣ составлялв половяву вхъ Апостольсквхъ трудовъ. 
Мы же въ молитт и въ слушніи слова пребудемъ* ска-
залв ояв врв взбраяія діаконовъ для Іѳрусалимской 
цѳрквв (Дѣяя. 6, 4). 

Св. Златоустъ говорвтъ: „Благодаревіѳ Бога за 
Солувяяъ есть сввдѣтельство ο велвкомъ вхъ прѳуспѣя-
вів; потому что Апостолъ ве только хвалитъ вхъ, но 
в благодарвтъ Бога, какъ совершвтеля всего вхъ пре-
спѣявія. Прятомъ овъ ваучаетъ вхъ смвренію, какъ 
бы говоря, что всѳ это есть дѣло силы Божіей. Итакъ 
овъ говорвтъ ο благодаревія по првчввѣ вхъ добрыхъ 
дѣлъ, а ο воспомввавів ο явхъ въ молятвахъ—по своѳй 
любвв къ ввмъ." 

Благодарѳвіе въ другвхъ послаяіяхъ стоитъ въ видѣ 
вводвой рѣчи, за которою слѣдуѳтъ указаніе на дру-
гіѳ врѳдмѳты. Здѣсь жѳ благодарѳніѳ тѣсно связано 
съ послѣдующямъ, в составляѳтъ врѳдметъ первой гла-
вы. Благодарвтъ св. Павѳлъ Бога за Солувянъ, помыш-
ляя ο совѳршевствѣ яхъ хрвстіавскаго характера и ο 
Божіемъ вхъ взбравів. Сія побуждевія илв предметы 
благодаревія оттѣяевы в въ сочѳтавів рѣчя словами: 
непрестапно помтающе ст. 3, я вѣдяще ст. 4. 

б). 

Ст. 3. Вепресттно помитюще ваше дѣло вѣры, и 
трудь любее, и терпѣніе упованія Господа нашего Іисуса 
Христа, предъ Богомъ и Отцемъ иашит. 

Вотъ дѳрвая сторова свѣтлаго состоявія Солувявъ. 
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Апостолъ „желая показать, что воспоминаетъ ο Солу-
нянахъ нѳ толька въ молитвахъ, но и вромѣ жолвтвы, 
говоритъ: непрестанно поминаюгце* (св. Злат.). Сва-
залъ Апостолъ, что какъ только всвомввтъ ο ввхъ въ 
молвтвахъ, всѳгда благодарятъ Бога. Чѳго радв? Того 
ради, что у вѳго въ душѣ постоявво стовтъ образъ 
ихъ хрястіавскаго совершевства. Это вѳвреставвое 
памятованіѳ объ яхъ хорошѳмъ состоявів, котороѳ отъ 
Бога, в заставляѳтъ ѳго благодарвть всѳгда за ввхъ 
Бога въ молитвахъ. 

Помвваѳтъ св. Павелъ ο тѣхъ совершѳвствахъ. кото-
рыя самъ ввдѣль в ο которыхъ сказалъ ему св. Тв-
моѳей, и говорвтъ объ вяхъ съ такою выразвтельво-
стію радв того, что послѣ вамѣрѳвъ говорвть ο своей 
среди ихъ дѣятельвоств съ хорошей сторовы. „Преждѳ 
говоритъ ο ихъ подвигахъ, а потомъ ο свовхъ, чтобъ 
нѳ показалось, что овъ провозвосвтся" (Злат.). Гово-
ритъ же такъ вѳ радв того, чтобъ подкуввть тѣмъ 
ихъ вняманіѳ къ своему послѣдующему слову, а какъ 
отецъ, радующійся ο совѳршѳвствѣ чадъ свовхъ. Прв 
всемъ томъ, одвакожъ, можво довуствть, что Апостолъ 
имѣлъ вмѣстѣ въ ввду—обрясовать то, что овв долж-
ны являть въ жвзнв своѳй въ большемъ в большехъ 
совершенствѣ. Изображая вачаткв совѳршѳввой жизвв, 
какъ совершѳвства, овъ раздражаетъ рѳввость доств-
гать указуемаго предѣла совершѳвства. 

Единвчная память св. Авостоловъ тройствѳвна въ 
предметахъ. Эту тройствеявость составляютъ трв глав-
ныя добродѣтелв хрвстіавскія: вѣра, яадѳжда в лто-
бовь. Это—силы, вачала, ствхів благодатво-хрвстіав-
ской жизвв, которыя въ автѣ возрождевія во Христѣ 
изливаются въ сердца хрвстіавъ Духомъ Святымъ, в 
безъ которыхъ невозможяо ввкакоѳ истввво-хрвстіав-
скоѳ расположѳніѳ я дѣйствовавіѳ. Почѳму св. Павелъ 
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часто вводвтъ вхъ въ рѣчь свою, въ свовхъ пославі-
яхъ (ср. bj 8; 1 Кор. 13, 3; Кол. 1 , 4 ) · Здѣсь рѣчь 
ο цвхъ вмѣѳтъ ту особѳввость, что Адостолъ вѳ дро-
сто понинаѳтъ ο ввхъ, а характервзуѳтъ каждую осо-
бымв чертамв, опредѣляющвмв, вакъ яввлвсь овѣ ва 
дѣлѣ въ жвзвв Солувявъ, увѣряя, что вомввтъ вхъ 
дѣло вѣрЫу трудъ любве, терпѣиге уповангях вѳ одвв— 
дѣло, трудъ в тѳрдѣвіѳ, в вѳ одвв—вѣру, любовь Β 
увовавіѳ, а тѣ в другія вмѣстѣ во взавмво-вроввкво-
вевів, какъ бы такъ: тѳрпѣвіе уаоватѳльвоѳ, в упова-
віѳ тѳрдѣлввое, трудъ любоввый, в любовь трудящую-
ся, вѣру дѣльвую, в дѣльвость вѣрующую. Ибо въ 
дѣйстввтѳльвоств овѣ взавмво другъ друга рождаютъ 
в другъ друга доддѳржвваютъ в хравятъ. 

Дѣло вѣры одредѣлвть съ точвостію трудяѣѳ дру-
гвхъ двухъ тѳрминовъ. Дѣло вѣры есть в вервый автъ 
увѣрованія, в дѣло—вѳмаловажвое в вѳ легкое, — ва-
чало в корѳвь всѣхъ другвхъ вроявлевій христіанства. 
Вѣра вѳ вдругъ образуѳтся: является сяачала мысль— 
вѳ повѣрвть лв? Мысль эта вступаѳтъ въ борьбу съ 
тѣмъ, что ввутрв в что во ввѣ. Когда всѳ преодолѣѳтся, 
вровзвосвтся въ сердцѣ рѣшевіѳ: вѣрую,—в дѣло вѣры 
совершаѳтся. Поввмать лв сей автъ, какъ воздѣйствіѳ 
Божіѳ, влв какъ скловѳвіѳ в рѣшѳвіѳ сердца, — овъ 
всѳгда ѳсть вѣчто достопамятвоѳ. Апостолъ в говоратъ: 
помвю, какъ вы увѣровалв. Дѣло вѣры въ семъ смы-
слѣ будѳтъ то дѣло, котороѳ потрѳбовалъ Спасвтель 
отъ Іудѳевъ, сдрашввавдшхъ, что дѣлать: да вѣруете 
β* ТогОу Еого послалъ Богь (Іоав. 6, 29). 

Но сіѳ дѣло больше влв мевьшѳ вѳввдвмо; между 
тѣмъ дѣло вѣры, здѣсь, до соотвѣтствів ѳго труду любвв 
в терпѣнію увовавія, ков ввдвмы, должво быть вѣчто 
ввдимое. Ввдвмость вѣры есть обваружеяіѳ ея въ 
тожъ, что звамѳвуетъ вѣру. Вѣра вмѣетъ свой кругъ 
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проявлѳній сѳбя, принятіѳ, напр*, таинствъ, свое ис-
вовѣдавіѳ, общѳвіѳ съ едввовѣрвымв въ ѳдивомъдухѣ 
съ вямв, устравѳвіѳ отъ лжевѣровъ и всего, чѣмъ 
обяаружввается лжевѣріе. Кто все это являетъ, со-
вѳршаѳтъ дѣло вѣры. Дѣло вѣры въ сѳмъ смыслѣ бу-
дѳтъ востояввое, стойвоѳ, вѳбоязвѳввоѳ обваружѳвіѳ въ 
себѣ, во всѳмъ я всюду, лвца хрвстіаввва вѣрующа-
го,—в будѳтъ соотвѣтствовать явлѳвію дѣла заковва-
го, вапвсавваго въ сердцахъ (Рим. 2, 15). 

Съ этимъ блвзко трѳтье звачѳвіѳ дѣла вѣры. ва кото-
рое указываетъ св. Златоустъ, какъ стойкоств в досто-
яяства въ вѣрѣ, вѳ смотря ва стѣсвѳвія. „Что тавов 
дѣло вѣры?—то, что вячто вѳпоколѳбало вашѳго досто-
явства. Есля вѣруѳшь, стой; еслв вѳ стовшь, вѳ вѣру-
ешь. Вѣра оправдываѳтся постоявствомъ в усѳрдіѳмъ.*— 
Въ семъ смыслѣ дѣло вѣры будѳтъ вѣровавіѳ, эвѳргвчво 
вачатое в постоявво содержвмое, весмотря ва сворбв, 
яападкв, говевія я врвтѣсвѳвія, какъзавятіѳ, врофѳссія, 
дѣло всей жвзвв, дающѳе ей характѳрвствку. Но это вѳ 
то, что тервѣвіѳ уповавія, вбо это всѳ обращѳво въ буду-
щее, ато —завято вастоящвмъ, опвраясь вабывшѳмъ. 

Въ какомъ жѳ смыслѣ разумѣть дѣло вѣры въ васто-
ящѳмъ мѣстѣ?—Во всѣхъ; вбо во всѣхъ свхъ ввдахъ 
дѣло вѣры дѣйстввтѳльво явлѳво Оолувяяами.—Можво 
подобозвачущее ѳму слово указать въ водввгѣ вѣры 
(1 Твм. 6, 12). 

Трудъ любве,—г&6отъі в жѳртвы Солувявъ въ облегчѳ-
вів участв хрвстіавъ в во всякомъ вмъ яомогавів,— 
то, что творвлв Солуняне ко всей братіи, сущей во шй 
Мсшдоніи (4, 10). Св. Павелъ радуется тому, что я 
въ это тяжѳлоѳ врѳмя, когда сама подвѳргалвсь всѳ-
сторовввнъ яападкамъ, Солунявѳ ве толька между со* 
бою храввлв любовь, во в всюду распространяли жертвы 
ѳя, обявмая ѳю всѣхъ святыхъ. Трудъ вредполагаетъ 
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дѣйствоваві& съ утомлѳніемъ, тягото», првболѣзнѳн-
ностію. Но трудъ любви нѳ замѣчаетъ и какъ бы нѳ 
ощущаетъ тога. И въ вѳмъ ѳсть тѳрпѣвіѳ, во тѳрпѣвіѳ 
любви, любовію поглащаѳмоѳ, Это, можво свазать, трудъ 
бѳзтрудвый, или яѳтрудящій. 

Терпѣніе уповапія, неуклонное стоявіе подъ крѳстомъ, 
нѳпоколѳбимость въ страдавіяхъ, явленная Солуяявамв 
въ воствгшѳмъ вхъ говѳвів (Дѣяя. 17, 5 в 9), какъ 
плодъ уповавія, котороѳ въ вастоящемъ сворбяомъ 
умѣѳтъ указать вѣрвѣйшій вуть къ получевію вѣчваго 
прославлевія въ Госводѣ Івсусѣ Хрвстѣ (Рвм. 8, 18). 
„Въ событіяхъ свхъ (говевіяхъ ва Солувявъ) выра-
звлось, говорвтъ св. Златоустъ, вѳ только мужество 
яхъ, во в то, что ояв съ полвымъ убѣждѳвіемъ увѣ-
роваля въ обѣтоваввыя награды."—Терпѣніе есть по-
стояняый спутяякъ уповавія: ябо дажѳ самоуповавіе, 
какъ уповавіѳ, терпятъ (Рви. 8, 25); во есть вѳ только 
восвтель уповавія, какъ бы тѣло, оживляѳмое ямъ, 
яо само рождаѳтъ увоваяіѳ (Рвм. 4, 5). Почему въ 
ввыхъ мѣстахъ Пвсавія вядвмо стовтъ вмѣсто уповавія 
(Твт. 2, 2). 

Дѣломъ вѣры объѳмлѳтея отвошѳвіѳ къ Богу; тру-
домъ любва опрѳдѣляется отяошѳвіѳ къ братіямъ— 
хрвстіавамъ; тѳраѣвіемъ уповавія очѳрчвваѳтся лвчвая 
участь каждаго вѣрующаго въ здѣшвей жвзввсъпро-
зрѣяіѳмъ въ будущую. Дѣло вѣры всполняетъ жязня, 
свлъ я готоввоств дѣйствовать^ трудъ любвв откры-
ваѳтъ подрвщѳ для жяваго в мвогодлодяаго дѣйство-
вавія; терпѣвіѳ* уповавія завѳршаѳтъ я вѣвчаѳтъ тру-
ды—и есть вѣчто высшеѳ я отрѣшевяѣйшѳѳ. Терпѣвіѳ 
Богоугодвоѳ трудвѣѳ Богоугодваго дѣйствовавія; во за 
то оно, чрезъ ковѳчвоѳ яспытавіѳ, вводвтъ въ слѣдъ 
Господа въ окончатѳльвое совѳршѳвство в дрославлѳ-
віѳ. Въ этихъ трѳхъ проявляютъ себя корѳвь, стволъ 
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и колосъ новой жизни въ Господѣ Іисусѣ Христѣ. 
Вѣра пріѳмлетъ благодать, и есть засѣмѳнѳніе жязви 
хрвстіавской, дѳрѳсаждевіѳ чрѳзъ Христа Спасвтеля 
въ Бога, врощѳніѳ въ Него* Отсюда ясходятъ любовь, 
какъ отражѳніѳ Божіей любвв въ сѳрдцѣ чѳловѣка, 
влв отвѣтъ сѳрдца человѣчѳскаго ва ощущѳввую лю-
бовъ къ вѳму Бога,—душа в каждаго хрвстіаввва и 
всѳго тѣлаЦѳрквв Хрястовой. Увовавіѳ вѣдаѳтъ, что 
будущеѳ прявадлѳжвтъ Хрвсту Господу в св. Цоркви 
Хрястовой. Ояо какъ бы ужѳ пѳрѳсѳляѳтся туда, и 
тамъ жввѳтъ вѳ возрѣвіемъ только, во в чувствомъ, 
въ увѣренвоств, что преславва духоввая жвзвь, ко-
торая, отъ прославловяаго Госдода всходя, качѳству-
етъ вынѣ въ членахъ Его ещѳ только ввутрѳвво, во въ 
своѳ время преславво раскроѳтся в во ввѣ, всѳ собою 
проввкнѳтъ, выяѣшвія жѳ протвввостя ей — плоть, 
міръ в діаволъ устравѳвы будутъ со сцѳвы жвзвв во-
вымъ явлѳяіемъ Господа, когда в всѳ сущеѳ пѳрѳчв-
щено будѳтъ огвѳмъ. Таковы дѣятелв ввутрѳвяѳй жвз-
ыи во Христѣ. Св. Павѳлъ радуется в въ радостя 
благодаритъ Бога, что Ояъ благоволвлъ явять въ 
Солувянахъ эту поляоту жвзвеввыхъ свлъ, харавтѳ-
ризующихъ хрвстіаявва. 

Св. Златоустъ всѣ сів трв отлвчія освоввыхъ хрв-
стіавскихъ добродѣтелей—дѣло, трудъ, тѳрдѣвіѳ, объ-
ясвяетъ взъ стѣсввтѳльныхъ обстоятѳльствъ, въ ко-
торыхъ яаходилвсь тогда Солувяве; в ввдвтъ въ этомъ 
печать Божѳствеввоств првяятой вмв вѣры. „Богъ, 
говорвтъ, попуствлъ вѳмедлеяяо быть говевіямъ ва 
ввхъ для того, чтобы кто яѳ сказалъ, что дродовѣдь 
Хрястова утвердялась у ввхъ случайво, а вавротввъ 
явдо было, что вѳ убѣждѳвіѳ чѳловѣческоѳ, яо свла 
Божія дала такую крѣпость душамъ вѣрующвхъ." 

Слова,—Господа шшж Іисуса Христа, можво отво-
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ситъ ко всѣкъ трѳмъ добродѣтѳлямъ; увазывая въ Гое-
подѣ ихъ прѳдмѳтъ и источникъ; и можно—къ одному 
упованію: послѣднѳѳ прѳдставляѳтся болѣе умѣстнымъ. 
Христосъ Господь прямо имѳнуѳтся упованіемъ вашвиъ 
(1 Твм. 1, 1; Кол. 1, 27), в ѳсть сущѳствѳввый прѳд-
мѳтъ удовавія, яѳ только потому, что всѣ яадѳжды 
яапга дочвваютъ в утвѳрждаются ва Нѳмъ, во я по-
тому, что Овъ Самъ ждется, я что чрезъ второе Его 
пришѳствіѳ в съ ввмъ соедввѳввое раскрытіѳ славы 
царства Хрвстова всполявтся удовавіе славы, в какъ 
бы само удовавіѳ врославвтся (Твт. 2, 13). Нѳ трудво 
замѣтять, что этямъ приложевіемъ св. Павелъ съ са-
маго вачала выдввгаѳтъ впередъ уповавіѳ предъ дру-
гвмя ѳго сдутввцамв, потому что послѣ должевъ былъ 
говорвть ο главвомъ прѳдмѳтѣ его — второмъ првшѳ-
ствів Хрвстовомъ. 

Дредг Богомъ н Отцемъ нашимъ^ можно отяосвть 
къ поминающе, я можво—къ тремъ хрвстіавсквмъ добро-
дѣтѳлямъ. Св. Златоустъ, бл. Ѳеодорвтъ я Экуменій го-
ворятъ, что иожво отвосвть къ тому я другому, но боль-
ше склоняются ва послѣднѳѳ, котороѳ в вадобно пред-
почесть. Ибо есля ирввять первоѳ,—то-есть, что св. 
Павѳлъ помявалъ яепрѳставво ο хрвстіавсквхъ добро-
дѣтѳляхъ Оолуяявъ предъ Вогомъ в Отцѳмъ; то здѣсь 
будѳтъ тажѳ мысль, что в въ прѳдыдущемъ стихѣ, гдѣ 
овъ говорвлъ, что благодарвтъ Бога, память ο нихъ 
творя въ молвтвахъ свовхъ. Между тѣмъ по течѳвію 
мысли ввдяо, что ѳму слѣдовало нѳ тожѳ самоѳ ска-
зать воясяѣе, влв другвмв словамв, а указать, что 
побуждало его благодарвть Бога за Солувявъ. Это же 
будѳтъ ясяо само собою, когда слова: предг Богомъ и 
Отщмь сочѳтаемъ съ указаввымв прѳдъ симъ добро-
дѣтѳлямв. Что жѳ побуждало? Совершѳвство хрвстіая-
скихъ добродѣтелей вхъ прѳдъ Богомъ в Отцемъ. То 
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достойно похвалы и благодаревія, что и дѣдо вѣры в 
трудъ любвв в терпѣвіе упованія Солунянѳ являлв 
вредъ Богомъ в Отцемъ, Ему вхъ посвящая, прв мы-
сля ο Немъ, въ првсутствів Его совѳршая вхъ, и слѣ-
доватѳльво со всѣмъ тщавіѳмъ в усѳрдіѳмъ со всѳю 
всвреввостію в чястотою вобуждѳвій. Помввлв Солу-
яявѳ, что „вадъ всѣмъ этвмъ вадзвраѳтъ Богъ вся-
чѳсквхъ" (бл. Ѳѳод.), — что „Овъ всѳ ввдвтъ, Β что 
у Нѳго яѳ прѳдается забвевію ввчто взъ того, что 
вмя дѣлается" (Экум.). Потому в достаралвсь яввть 
въ сѳбѣ озяачеявыя добродѣтѳли въ такой свлѣ. Здѣсь 
св. Павелъ вядвтъвъ Солувяяахъ то же совѳршеяство, 
прѳуспѣявія въ которомъ — ббльшаго в ббльшаго — 
желаѳтъ овъ вмъ потомъ въ ковцѣ дервой частв до-
славія, молясь, чтобъ Господь утвердилъ сердца ихъ 
непорочны во святыни предъ Богомъ и Отцемъ нашим 
(3, 13). И это очень првлвчво было озвачвть, такъ 
какъ вслѣдъ за свмъ выраженіемъ отвошевія Солувявъ 
къ Богу Апостолъ хочетъ помявуть в объ отвошевіи 
Бога къ вямъ, какъ бы такъ: вы всѳ дѣлаѳте врѳдъ 
Богомъ, — в достойво есть такъ дѣйствовать; вбо я 
Богъ мвого къ вамъ мвлоств воказадъ, взбравъ васъ. 

в) 
Ст. 4. Вѣдяще, братіе еозлюблентя, отъ Бога избра-

иге вагие. 
Вѣдяще стовтъ въ дрямомъ соотвѣтствів съ непре-

станно поминающе, в указываѳтъ ва вторую првчвву, 
побуждавшую св. Павла благодарвть Бога за Солу-
вявъ, имевво, — взбравіѳ вхъ въ участію въ царствѣ 
благодатв. Избравіѳ точво есть звакъ вѳлвкаго Божія 
благоволевія, за который вельзя вѳ благодарвть. Какъ 
дрѳввій Израиль былъ взбравъ взъ всего рода чело-
вѣчѳскаго въ народъ Божій; такъ тѳдѳрь в взъ Изравля, 
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в изъ всѣхъ языковъ взбврается Богу вовый родъ, 
языкъ святый, людв обвовлеввые чрезъ првзвавіе взъ 
тьмы въ чудвый свѣтъ, отврываемый Евангеліемъ 
(1 Пѳтр. 2 , 9) . Избраввыѳ првзываются, врвзваввыѳ 
одравдываются, сохравввшіѳ оправдавіѳ прославляются 
(Рвм. 8, 29) . Ввдя ясво, что Солувявѳ ввѳдевы въ 
сей двввый дуть Божій, св. Павелъ въ радоств за 
явхъ благодарвтъ Бога. Ввдѣть сіе могъ св. Павѳлъ 
уже взъ того, что ояя првзвавы къ Евангелію; вбо 
првзвавіѳ сіѳ есть указаніѳ взбравія. Но особеввоѳ 
въ этомъ убѣждевіѳ почерпаѳтъ овъ взъ того, что 
само првзвавіе вхъ сопровождалось яеобыквовеввымв 
явлевіямв свлы Божіей. Въ этой особеввости призва-
яія ввдвтъ овъ особеввость в взбравія; почему при-
лагаетъ воззваніе: братіе возлюбленная Бого.ѵъ. Всѳ жѳ 
сіѳ првводятъ овъ вмъ ва память я чтобъ утѣшвть 
яхъ въ скорбяхъ, я чтобъ удостовѣрвть ихъ, что какъ 
увѣровавіемъ, такъ в стоявіемъ въ вѣрѣ они дѣло 
Божіѳ совершаютъ,—то, чего хочѳтъ отъ вихъ Богъ, 
къ чему Овъ взбралъ вхъ. 

Къ чему отвосвть оть Бога,—ьъ братге возлюблен-
ная отъ Бога, вля къ отъ Бога избраніе вагае?—Нашв 
толковввкв яѳ заввмаются этвмъ; въ изложеяіи жѳ 
своего толковавія вастоящаго мѣста употребляютъ то 
в другое выражевіе. Ѳеофилактъ пвшѳтъ: „Знаемъ, 
что вы язбравы Богомъ;" Экумевій: „Знаемъ, что вы 
отъ Вога взбравы в возлюблены." Нѳчего этимъ и 
утруждать свою голову. По мысля жѳ и къ тому и 
другому равво пряложвмо—отъ Бога. Избраны, поелику 
возлюблеввы, возлюбленны, потому в избравы. Нз-
равль былъ вмеяуѳмъ возлюблѳввымъ (Пс. 59,7; 107,7), 
по взбравію (Рвм. 11, 28). И христіаяѳ возлюблен-
яые, яко взбраввыѳ (Кол. 3, 12). Возлюбленные—тіо-
вятвѣѳ в утѣшвтѳльвѣѳ. Не потому лв св. Павелъ 
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предварилъ симъ тѳрминомъ взбравіе, — чтобъ сіе из-
браніѳ — нѣчто отвлѳчѳнное, — дрвблвзвть къ сѳрдцу 
и тѣмъ дать ѳму возможвость произвесть на нѳго своѳ 
дѣйствіѳ. — Влагодатяоѳ взбравіе ѳсть осуществлѳніѳ 
Божіей любвв къ тѣмъ ялв другвмъ, по коѳй Овъ, 
отъ вѣчностя прясущій Ему плавъ сдасевія грѣшваго 
человѣчества првведшя въ дѣйствіѳ чрѳзъ Івсуса Хрв-
ста, послѣдоватѳльно вводвтъ въ участіѳ въ вѳмъ, 
призывая въ вѣрѣ въ Евангеліѳ. Првзвавіемъ совер-
шается актъ язбравія. Послѣдовавшіѳ ѳму вступаютъ 
въ состоявіе в чявъ взбраввыхъ. У св. Павла здѣсь 
разумѣется в то в другое; вбо далѣѳ овъ одвсываетъ 
я то, какъ првблвзвлось къ ввмъ вхъ взбравіѳ, ст. 5,— 
я то, какъ Солуяявѳ вступвлв въ чввъ взбраввыхъ 
в стоятъ въ немъ ст. 6. У св. Павла, хрястіаяѳ всюду 
яазываются взбраяяымв, какъ такія лвца, въ кото-
рыхъ чрезъ првзвавіѳ къ вѣрѣ исполняѳтся вѣчвое 
опрѳдѣлѳніѳ Вожіѳ ο сдасѳвів. 

Ст. 5. Лко благовѣствованге наше не бысть къ вамъ 
въ словѣ точію, но и въ силѣ, и въ Дусѣ Свлтѣ, и во 
извѣщенги мнозѣ, якоже и вѣсте, какови быхомъ въ васъ 
ради васъ. 

Указавъ ва взбраяіѳ Оолувяяъ, св. Павѳлъ ука-
зываѳтъ тепѳрь яа чѳмъ освоваво ѳго убѣждѳвіѳ въ 
вхъ избравів. Освоваяіѳ тому овъ ввдвтъ в въ прв-
звавів яхъ, ковмъ прѳдъявлево вмъ Божіѳ избраніѳ, в 
въ вхъ послѣдовавів првзвавію, въ тѳмъ, какъ онв 
вступвлв въ чввъ взбраввыхъ в стоятъ въ вѳмъ. В ъ 
томъ в другомъ ввдвгь овъ осязатѳльво пѳрстъ Вожій 
я взъ этого язвлекаѳтъ удостовѣревіе въ взбравіи Со-
лувявъ. Первоѳ составляѳтъ содѳржавіѳ 5-го стиха, 
второѳ—6-го в 7-го. 

Знаю, говорвтъ, что вы взбравввкв, потому что бла-
говѣстіе моѳ къ ваагь было ве въ словѣ только. Ска-
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завши нѳ въ словѣ только, конечно, хочѳтъ вслѣдъ за 
свмъ сказать вѣчто кромѣ слова. Почѳігу слова: въ 
силѣ и Дусѣ Святѣ никакъ вѳ слѣдутъ пѳввмать, какъ 
какія особѳввоств слова жѳ, а какъ что ввбудь такоѳ, 
что было кромѣ слова, хотя сопровождало слово. Жи-
воѳ слово есть вѳобходвмое срѳдство къ распростра-
нѳвію Евавгелія, во само до себѣ ово ведостаточяо. 
Свлу ѳму дрвдавало особое содѣйствіѳ Вожіѳ, какъ 
засввдѣтѳльствовалъ Евавгѳлвстъ Маркъ объ Апосто-
лахъ, что ови, взшѳдшв, проповѣдываля Евавгеліе 
всюду: во Госдодь споспѣшѳствовалъ вмъ, в слово вхъ 
утвѳрждалъ послѣдующвмв знамевіямв (Мар. 16, 20). 
Это же самоѳ в здѣсь свазываѳтъ св. Апостолъ,—что 
благовѣстіѳ вхъ было вѳ въ словѣ точію, во въ силѣ 
в Дусѣ Святѣ: въ силѣ,—ъъ зваменіяхъ, явлѳвныхъ въ 
Солунв Богомъ чрезъ св. Павла; въ Дусѣ Святѣ,—въ 
ввсдославів чудвыхъ даровъ Духа, дара, вапр., язы-
ковъ влв дророчества, в проч., такъ обычвыхъ въ 
первѳвствующвхъ цѳрквахъ хрвстіавсквхъ, — на что 
вамѳкаѳтъ, когда въ ковцѣ говорвтъ: Духа не уга-
шайте, пророчествгя не уничиотйте (5, 19. 20). Бла-
жѳвный Ѳеодорвтъ говорвтъ ва это мѣсто: „вы самв 
сввдѣтелв свлы Евавгелія. Ибо вѳ только иредложили 
мы вамъ поучятѳльвоѳ слово, во в чудесами доказали 
встину словъ. Сообщвлв жѳ вамъ в благодать, кото-
рой самя дрвчаствы: вбо сіѳ озвачаютъ слова: и въ 
Дусѣ Святѣ." ж Изъ того ввдво, првбавляѳтъ къ тому 
св. Ѳеофвлактъ, что вы взбравы, что Богъ просла-
ввлъ продовѣдь средв васъ. Ибо мы вѳ просто такъ 
врововѣдывалв, во в звамѳвія былв, потому что Богъ 
благословвлъ, чтобъ вы увѣровали, какъ взбранвыѳ 
Ему и предуставлѳввыѳ." 

Словамв: воизвѣщеніи мнозѣ св. Павелъ хочетъ ска-
зать, что прововѣдь вхъ, будучв сопровождаѳма чуде-
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сами и раздаяніѳхъ даровъ Св. Духа, проявкла въ 
сѳрдцѳ Солуяявъ я вровзвѳла въ ввхъ долвоѳ в со-
вѳршеввоѳ убѣждевіе, влв взлвла въ сѳрдца вхъ бо-
гатство взвѣщѳвія разума (Кол. 2, 2). И Сдасвтѳль 
сказалъ, что безъ звамѳвія в чудесъ вѳльзя ожвдать 
вѣры отъ людѳй (Іоан. 4, 48). Осязатѳльвоѳ дрвсут-
ствіѳ свлы Божіей размягчаетъ сердце, раскрываѳтъ в 
отвѳрзаетъ его для првяятія встввы. Но можво въ 
свхъ словахъ вядѣть увазаяіѳ вѳ яа одво убѣждѳвіѳ, 
во в ва особыв какой ввбудь способъ его. Кромѣ зва-
мевій, ясходввшвхъ отъ Адостола, в даровъ Св. Духа, 
раздаваѳмыхъ возложѳвіѳмъ рукъ его, развыя лвца 
моглв, во мвлоств Божіѳй, получать развыя лвчвыя 
взвѣщѳвія я удостовѣревія въ истявѣ Евавгелія, кто 
сонъ, кто видѣніѳ, кто ввутрѳвяеѳ озарѳвіѳ, додобво 
какъ в самъ св. Павѳлъ былъ особеннымъ образомъ 
взвѣщеяъ вѳ въ Асію ядтв, а въ Макѳдовію. Преддо-
лагать сіѳ заставляѳтъ сопоставлевіѳ свхъ словъ съ 
словамя: въ силѣ и Дусѣ Святѣ. Какъ въ свхъ оче-
ввдна деснвца Вышняго, такъ ввчто вѳ прѳдятствуѳтъ 
видѣть указаніѳ ѳя я въ извѣщенги мнозѣ. Объ убѣжде-
вів жѳ я увѣровавія Солувянъ говорятъ слѣдующій 
ствхъ. 

Нячѳго нѣтъ дивваго, что такія особѳвяоств сопро-
вождалв благовѣстіѳ Евангелія въ Солуяв. Этого в 
ожвдать надлѳжало. Духъ яѳ допуствлъ св. Апостола 
идтв въ Асію в Ввѳввію, а явввшійся мужъ првзвалъ 
ѳго въ Македонію. Это указываѳтъ в на то, что ддя 
Македовявъ првсдѣло врѳмя дрвзванія, я яа то, что 
при этомъ яѳ сокращеяа будѳтъ рува Божія, содѣй-
ствующая слову. Какъ яатуральво, что, вогда св. Па-
вѳлъ, руководимый нѳввдвмымъ свмъ мужѳмъ и Ду-
хомъ, послѣ чудѳсъ въ Фвлвпвахъ, доствгъ Солувв 
в простеръ къ нямъ слово благовѣстія, слово сіѳ было 
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утвѳрждаѳмо послѣдствующими свышѳ звамевіямв и 
извѣщеніями. 

Якоже и вѣсте, какови быхомь въ васъ ради васг. 
Поѳлвку цѣль у Апостола возставвть въ Солувявахъ 
убѣждѳвіѳ въ Божествѳввоств св. вѣры, вмв прввятой, 
чрѳзъ убѣждѳяіѳ въвхъвзбраяів, то, указавъ, на чемъ 
освовываѳтся ѳго собствѳнноѳ убѣждевіе въ вхъ из-
бравів, св. Павѳлъ тѣжѳ факты вводвтъ тѳперь въ 
созвавіѳ Солуяявъ, чтобъ, сообразввшв все, бывшеѳ 
у ввхъ во врѳия вроповѣдя, овв в самв вывѳлв то жѳ 
заключѳвіѳ: да, тутъ осязатѳльяо очевяденъ перстъ 
Божій, дѣйствовавшій срѳдв васъ,—в вѳлвкая милость 
Божія въ яамъ, звамевующая взбравіе, весомвѣвва.— 
Нѳ говорвтъ св. Павѳлъ какъ мы проаовѣдываля срѳди 
васъ, во каковы быхомъ, какъ бы такъ: зваете, какія 
звамѳвія явлевы Богомъ въ васъ чрезъ васъ, какія 
даровавія вы получвля, какъ взвѣщалъ васъ Богъ, что 
слово вашѳ встввво. Такъ в яѳ сомвѣвавтесь въ Бо-
жіѳмъ къ вамъ благоволевів в Божествеввоств вѣры. 
Каковы были въ васъ радв васъ. Всѳ, что всходнло 
отъ насъ, было радв васъ. Мы—оргавы; всточввкъ— 
Богъ; вы—дріемввкя. Мввуя органы, зрвте ва источ-
вякъ я удостовѣряйтесь взъ всего, что постиже ш 
васъ царствге Божіе (Лук. 11 , 20), по Божію изволе-
вію, по любвв Его къ вамъ в взбравію васъ. μ от-
сюда ужѳ само собою выходвло то, къ чему вѳлъ ихъ 
Адостолъ: втакъ стойтѳ въ вѣрѣ, вв во что вмѣняя 
всѣ лвшевія в нападки. 

Ст. 6. 7. И вы подобнщы бште намъ и Господу, 
пргемше слово вь скорби мнозѣ съ радостгю Духа Свя-
таго, яко быти ваш образъ всѣмъ вѣрующимъ въ Маке-
доніи и Ахаіи. 

Второѳ освовавіѳ удостовѣревія въ взбранів Солу-
вявъ указываѳтъ св. Павелъ въ томъ, что онв прв-
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няли Евангѳліе съ радостію, нѳ смотря на внѣшнія 
противности, чѣмъ уподобились Аяостоламъ и Гос-
поду и стали образцемъ для всѣхъ вѣрующвхъ. Какъ 
Господь и свв. Ааостолы возвѣщаля слово истивы 
среди вѳпріязяѳввыхъ нападковъ со ввѣ, такъ и Со-
лувяве прввялв вствву сію в сталв восвтелямв ея 
срѳдя скорбей съ радостію, отъ Духа всходящѳю. Это 
радоствоѳ, скороѳ пріятіѳ в крѣпкоѳ содержавіѳ встя-
вы, ве смотря ва всѣ вяѣшвія тѣсвоты, есть яввое 
указавіѳ ва веѳстествеввоѳ, свыше человѣческоѳ дровс-
хождевіе вхъ увѣровавія, а далѣѳ ва Божествеввость 
самой вѣры в ѳщѳ далѣѳ ва особоѳ къ ввмъ благово-
лѳвіѳ Божіѳ. 

Свла доказатѳльства Апостольской мыслв нѳ въ прія-
тів Евавгелія, а въ образѣ сего пріятія. Какъ моѳ 
слово къ вамъ, какъ бы такъ говорятъ Адостолъ, со-
провождалось явлевіямв свлы Божіѳй; такъ и вашѳ 
пріятіѳ слова моего было вѳ по обычвому порядку; вбо 
совершвлоеь средв говѳвія со вяѣ, в првтомъ съ ра-
достію. Вядвмо Божіѳ къ вамъ благоволѳвіѳ я Божіѳ 
васъ взбравіѳ. Убѣждѳвіѳ въ взбравів чрѳзъ эту вѳ-
обычайвость усвлвваѳтъ Апостолъ сраввѳвіѳмъ Солу-
яянъ съ собою в Господомъ, котороѳ в ставвтъ ввѳ-
реди, чтобъ свмъ освѣтвть рѣчь свою. Избравіѳ в въ 
томъ, что Господь благоволвлъ яввть васъ подобвымв 
намъ, в дажѳ Себѣ Самому,—въ томъ, что какъ мы 
дроповѣдуѳмъ вствву подъ врѳстомъ, такъ в вы дрв-
няля еѳ в содержвте, ваходясь додъ крѳстомъ. Вы 
вступялв таквмъ образомъ ва путь Божій, тотъ путь, 
по которому шелъ Господь, в вдутъ Его Апостолы. 

Вотъ нѣсколько словъ ο семъ св. Златоуста: „Смо-
три какая похвала! Учеявкв вдругъ сдѣлалвсь раввымв 
учителямъ. Овв ве тольво ввялв учѳвіго, во я доствглв 
высоты одяваковой съ Павломъ. Но это ѳщѳ что въ сра-
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вненіи съ тѣмъ, что слѣдуѳтъ далѣѳ. Въ самоиъ дѣлѣ, 
посмотри, куда онъ яхъ возводитъ, говоря: подобницы 
бысте Господу? Какимъ жѳ это образомъ? Ііріемт слово 
въ скорби мнозѣ сь радостію Духа Святаео. Нѳ вро-
сто — со скорбію, во со мвогою. Нѳ довольво было 
сказать: вы скорбѣли, в средв бѣдствій ве перѳсталв 
вѣровать; во: вы вѣровалв съ вѳлвкою радостію. Такъ 
доступвлв в Аііостолы: радующеся> говорвтся ο ввхъ, 
яко за имя Господа Іисуса сподобишася безчестіе прія-
ти (Дѣяв. 5, 41)· — Чѣмъ жѳ овв содѣлалвсь подоб-
ницы Господу? Тѣмъ, что в Ояъ Самъ, претѳрпѣвая 
вѳлвкія страдавія, яѳ прѳдавался скорбв, во радо-
вался, — Овъ для того в првшѳлъ добровольяо, для 
того в уввчяжвлъ Сѳбя за васъ, чтобы потѳрпѣть за-
плевавіе, заушевіѳ в распятіѳ; потому-то, врѳтѳрпѣвая 
все это, Овъ радовался." 

Какъ возможво дріятіѳ слова съ радостію срѳдв 
скорбѳй?—Когда, пря продовѣдв Евавгелія, сердце 
ощутвтъ вствву в возжѳлаетъ сдасевія съ вадеждою 
получвть его, то ово вѳ можѳтъ яѳ чувствовать радости, 
какъ обрѣтшв сокроввщѳ. Такъ въ обыквовѳввомъ по-
рядкѣ. Но когда утѣсвѳвіѳ со вяѣ препятствуетъ дажѳ 
убѣждѳнію образоваться, а яе только прввзойтя ваде-
ждѣ спасѳвія, в обрадовавію радв того, а мѳжду тѣмъ, 
въ такихъ обстоятѳльствахъ, является вѣра живая, 
крѣпкая, сопровождаемая радостію; то яввый зяакъ, 
что тутъ было врвсущѳ особоѳ дѣйствіе свыше. Духъ 
Божій далъ вкусвть благо спасеяія, в, прѳвсполнявъ 
сѳрдце радостію, вѳ допуствлъ ѳму быть стѣсвѳву скорб-
мв, устровлъ такъ, что ояо было отвѳрзто для прввятія 
иствны, и заиквуто для чувства скорбя. Тавъ пріятіе 
слова въ скорбв восрѳдствовалось радостію, которая 
отъ Духа Святаго; вотъ в осязательвоѳ указавіѳ ва 
благоволееіѳ свышѳ, а вмѣстѣ ва Божѳствѳнность вѣры 
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и спаситѳльность увѣровавія. „Еслв ужѳ в то ве 
мало, говорвтъ св. Златоустъ, чтобы деревосвть сворби 
какъ вябудь; то пѳрѳвосвть вхъ съ радостію свой-
ственно тѣмъ, кто вышѳ чѳловѣческой првроды, кто 
вмѣлъ тѣло какъ бы безстраствоѳ. Съ радостію, гово-
рвтъ, Духа Святаго. Дабы кто вѳ сказалъ: какъ ты 
говорвшь ο скорбя в вмѣстѣ ο радоств, — какъ та в 
другая совмѣстяы, овъ првбаввлъ: съ радостію Духа 
Святаго. Скорбь въ ввхъ, какъ въ тѣлесяыхъ, а ра-
дость, какъ въ духоввыхъ. Какъ жѳ это?—Обстоятель-
ства скорбяы, а το, что ояв дровзводятъ, вѳ тавово: 
вбо Духъ иѳ подускаѳтъ сѳго.—Васъ, говорвтъ (Апо-
столъ), огорчалв в вреслѣдовалв: яо Духъ вѳ оста-
влялъ васъ в тогда,—д какъ трв отрока орошаѳмы былв 
въ огвѣ, такъ в вы въ скорбяхъ. Какъ тамъ орошеяіѳ 
было дѣйствіѳ вѳ естества огвя, во Духа прохлаждаю-
щаго, такъ в здѣсь яѳ естество скорбя провзводвтъ 
радость, яо Духъ орошающій в чрѳзъ пещь всвушѳяій 
првводящій къ прохладѣ в докою." 

Яко бшті вамъ образъ. Въ чѳмъ образъ? Въ усерд-
яомъ пріятів Евавгелія, въ вепоколебвмой вѣрно-
стя ему, в какъ взъ послѣдующаго ввдво, въ совер-
шѳвяомъ взмѣяѳвів жязвя своѳй по духу ѳго. Очеввдно 
было для всѣхъ совершѳяство вхъ вѣры. Совершѳвство 
же првзвавяое вызываѳтъ подражавіѳ. Но Адостолъ 
хочѳтъ сказать болѣѳ, хочѳтъ ввушвть, что в это отъ 
Бога, что в въ этомъ зяакъ Вожѳствѳввостя вхъ вѣры, 
сверхъестествѳввоств увѣровавія, я слѣдоватѳльво 
особѳвваго Божія избранія. Нвкто вамѣревво нѳ раз-
глашалъ. Свѣтъ Вожѳствѳввой славы ва вѣрѣ ихъ 
узрѣвъ, потому что овъ естъ, в вѳ могъ ве быть ввдѣнъ 
сдособнымв. Какъ в въ чемъ обваружвлось, что овв ста-
ли образцемъ, Апостолъ раскрываѳтъ далѣѳ въ 8 ствхѣ. 

Яко быти вамъ образъ віьрующимъ. Св. Златоустъ гово-
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ритъ: „Нѳ свазалъ: быти вамъ образъ имѣющимъ увѣро-
вать, но ужѳ вѣрующвмъ, т.-ѳ. вы, вступввъ съ самаго 
вачала въ борьбу, яаучвлв этвмъ, какъ должво вѣро-
вать въ Вога. Ввдвшь лв, кавъ мвого звачвтъ усѳрдіѳ? 
При усордів вѳ вужво мвого вв врѳмевв, вв дромѳдле-
вія, вв отлагатѳльства; а слѣдуѳтъ только прввяться 
за дѣло, я всѳ будѳтъ првведѳво въ исдолневіѳ. Отъ 
того-то овв, прввявъ проповѣдь дослѣ другвхъ, сдѣла-
лвсь учвтѳлямв прввявшвхъ ѳе прѳждо." 

г). 

Ст. 8. Оть васъ бо промчеся слово Господне не токмо 
т Македоніи ο Ахаіи, по и во всяко мѣсто вѣра ваша, 
яже кь Богу, изыде, яко пе требовати намъ глаголати что. 

Въ дослѣдввхъ трѳхъ ствхахъ 8, 9, 10, св. Павѳлъ 
взображаѳтъ трѳтью сторояу свѣтлаго состоявія Солу-
вявъ, вмевво вхъ славу мѳжду всѣмя тогдашнвмя 
хрвстіавамв, въ Македовів в Ахаів в во всякомъ дру-
гомъ мѣстѣ. Это ве была какая явбудь неопредѣленвая, 
глухая молва. Слухъ объ вхъ вѣрѣ расвространялся 
съ точвою опредѣлевностію, съ указаяіемъ, кто я какъ 
у нихъ проповѣдывалъ, какъ овв увѣровалв я чему 
имѳнно. Это была будто проповѣдь Апостольская безъ 
Апостоловъ, оглашавшая всѣ стравы. 

В ъ 8 ст. Авостолъ указываѳтъ, что огласилось, про-
странство оглашевія, образъ его расвространевія и 
долноту. Что огласвлось? Слово Господне промчеся 
Вѣра ваим взыдѳ. Расходвлся слухъ ο вѣрѣ Солувявъ: 
во какъ вѣра отъ слова, то вмѣстѣ съ тѣмъ распро-
странялось в самоѳ слово Господве, — влв промчеся 
слово Госдодяѳ, какъ ояо проповѣдаяо Апостоламв 
в увѣроваво Солуяяяамв. Слово Господяѳ текущеѳ 
(2 Сол. 3,1)—вѳ особоѳ какое, яо тожѳ, что слово Хрв-
стово, богатво вселяющеѳся въ сердцахъ (Кол. 3,16). 
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Какъ это оглашалось? Дромнеся изыде Нѳ 
посылали они варочвтыхъ глашатѳлѳй и проповѣдвв-
ЕОВЪ. Помимо ихъ, само собою слово объ ихъ вѣрѣ и 
славности ихъ увѣрованія расходилось повсюду; έξηχηται 
отозвалось, какъ эхо.—Слово всходвтъ отъ Госвода 
в обращается къ людямъ; въ людяхъ слову Божію 
отвѣчаетъ вѣра—пріѳмввца слова; затѣмъ, вѣра отъ 
вѣры завмствуясь, расвростраяяетъ слово Господвѳ 
по землѣ. Слово раздается съ веба, какъ гласъ трубы 
Божіей; звукъ его пріемлѳтся одвямв, а отъ свхъ этв 
звуки расходятся повсюду, вѳ умаляясь въ свлѣ. 0 
семъ св. Златоустъ такъ пвшѳтъ: „какъ благововное 
мѵро вѳ удѳржвваѳтъ благо^ханія въ себѣ самомъ, во 
разливаетъ его далеко, в, растворяя вмъ воздухъ, 
услаждаѳтъ чувство окрѳстъ стоящвхъ; такъ точво 
благородвые и досточтвмыѳ мужя ве могутъ скрыть сво-
ихъ доблестей въ себѣ самвхъ, во дрв посрѳдствѣ рас-
простраяяющвхся ο ввхъ вѣстей мвогвмъ дрввосятъ 
пользу, дѣлая ихъ лучшвмв. Тоже самоѳ совѳршвлось 
тогда (съ Ѳѳссалоявкійцамв). Посѳму-то (Адостолъ) 
и сказалъ какъ бы ο ввхъ: вы вредставвлв собою при-
мѣръ поучвтельвый для жввущвхъ блвзъ васъ, в всдол-
нили удивлевія всю вселѳввую. И вѳ сказалъ овъ: слово 
Господвѳ разнесено, во: промчѳся, дрозвучало, огласв-
лось, έξήχηται ввушая тѣмъ, что додобво тому, кавъ 
гласъ трубы, звучащей яаполняетъ всѣ окрествыя 
мѣста, такъ в слава ο вашей доблѳств, столъ громкая, 
какъ звукъ трубяый, ваполввла всю вселѳввую в по-
всюду доствгла до всѣхъ съ раввою силою. Вѳлввія 
дѣявія тамъ, гдѣ бываютъ совѳршаемы, громогласво 
прославляются. а въ отдалѳвів хотя в врославляются, 
во не такъ. Но съ вамв ввачѳ: слава ο васъ съ одв-
вавовою свлою развѳслась по всѳй землѣ." 

Какъ шяроко огласвлся слухъі Промчеся по всей 
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Македоніи и Ахаів и во всяко мѣсто взыдѳ. Св. Злато-
устъ говорвтъ, что во всяко мѣсто, звачвтъ — во всю 
шлетую. Корввеъ былъ цѳнтральный городъ, соедв-
нявшій востовъ съ зададомъ. Тутъ стекались со всего 
міра людв. И ве дввво было слышать св. Павлу отъ 
посѣщавшвхъ Корвввъ хрвстіавъ, кавъ всюду говорятъ 
объ обращѳвія Солувявъ я вхъ стойкоств въ вѣрѣ. 
Ввдво, какъ громка была проповѣдь Апостола въ Со-
луня, будучв сопровождаѳма звамевіямв в чудесамв в 
раздаявіѳмъ даровъ Духа Святаго; кавъ дввво было 
обращѳвіѳ Солувяяъ, какъ шумво возставіѳ протявъ 
ввхъ вѳвѣровъ в какъ мужествѳяяа твѳрдость вхъ въ 
гояввів. Все это в бшо дрвчвяою скораго всюду 
распростравѳнія слуха. Солувь свовмъ положѳвіѳмъ 
открывалъ вутв къ тому, а Корявѳъ давалъ возможность 
услышать ο сѳмъ слухѣ. 

Какъ доловъ слухъ] — «Якя не требовати намъ гла-
голати что. „Нвгдѣ, говорвтъ св. Златоустъ, вѳ ждутъ 
услышать вашѳ вовѣствовавіе ο васъ, яо люди, нѳ 
посѣщавшіѳ васъ я вѳ ввдѣвшіе ввчѳго, предваряютъ 
свовми разсказамв ο васъ тѣхъ, которыѳ у васъ былв 
в ввдѣлв вашв додввгв. Такъ довсюду по слухамъ 
сдѣлалась взвѣстяою ваша вѣра! И яамъ вѣтъвадоб-
вости разсказывать ο вашвхъ дѣлахъ, для возбуждѳнія 
въ другвхъ додобваго же сорѳввоваяія, вбо ο чемъ 
вадлежало бы вмъ слышать отъ васъ, ο томъ онв, 
предупрѳждая васъ, разсказываютъ самв." 

Какое утѣшѳвіѳ, какоѳ воодушѳвлѳвіѳ я какую твер-
дость силъвы былв слова сів взлвть въ душу Солу-
вявъ?—Еслв такъ шврово расдростраввлась слава ο 
васъ, то смотрвте, вѳ омрачвте ѳѳ вѳ только отступлѳ-
віемъ, но в какими лвбо протввво-хрвстіавсквмв дѣла-
мв. Есди дрв этомъ вашѳ обращеяіе дослужвло по-
водомъ къ обращевію другвхъ, то продолжвтѳ стоять 
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какъ свѣча на свѣщницѣ и свѣтить всѣмъ. Вы стовте 
мужествевво въ вѣрѣ; доблѳствое дѣло. Но тепѳрь за 
то всѣ ва васъ смотрятъ, всѣ вамъ сочувствуютъ и 
одобряютъ васъ. Мужавтѳсь! Выяѳодвв; всѣсъвамв. 

Ст. 9. 10. Тш бо ο насъ возвѣщаютг, каковъ входъ 
нмѣхомг пъ вамъ, и како обратистеся къ Богу отъ идолъ, 
работати Богу живу и истинпу^ иждати Сына Его сь 
небесъ, Егоже воскреси изъ мертвызсъ, Іисуса, избавляю-
щаго насъ оть гнѣва грядущаго. 

Указываетъ Апостолъ, какяхъ прѳдмѳтовъ касался 
слухъ ο Солунявахъ, имеяно, какямъ овъ яввлся срѳдя 
ихъ д какъ овв обратялвсь—къ кому, отъ кого вдля 
чего.—Тутъ полвая программа Ааостольской дѣятѳль-
ностя в того взмѣвевія, какое совершалв овв въ вѣро-
вавшвхъ. 

Еаковъ входъ имѣхомъ пъ вамъ,—яе одяо то вадомв-
наетъ. подъ каквмъ крестомъ овъ стоялъ у вяхъ съ дѳр-
выхъ дней, вля какъ ласково в радушяо былъ дрввятъ 
желавпшмв слушать слово истввы; яо то особевво, 
какимъ онъ явялся срѳдя вхъ, какъ Апостолъ, т.-е. 
съ проповѣдыо, утверждаѳмою послѣдствовавшвмв зва-
мѳвіямв. хотя со ввѣ тѣсявмою. И како обратштеся,— 
какъ дивно совѳршялось взмѣвевіѳ сѳрдѳцъ Солувявъ, 
какъ легко и съ какою готовяостію обратвлвсь ови, 
нѳ чувствуя какъ бы яужды въ особомъ усвлів для 
того, чтобъ служить Вогу жявому в встввяому (Злат.),— 
тоже нѳ смотря ва ввѣшвюю тѣсвоту, Въ этомъ—нако— 
въ устахъ разсказывавшвхъ, слышвтся радость сторон-
нвхъ хрвстіанъ, прв вѣств объ обращѳвів Солувяяъ, 
какъ объ умножѳвіи общаго едвяаго во всѳмъ мірѣ 
братства ο Хрястѣ в расдростравѳнів славы вѣры Хри-
стовой. Еако обратистеся къ Богу оть идолъ,—тоже, 
что въ другвхъ мѣстахъ, оть суетпыхъ сихь къ Богу 
живу, Иже сотвори небо и землю (Дѣян. 14, 15), или 
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изъ тъмы въ сеѣтъ, изъ области сатанины кь Богу (Дѣян. 
26, 18. 20). Ввдво, что обращѳніе состояло не въ 
одяой перѳмѣнѣ исповѣданія и образа Богояочтѳнія, 
яо сопровождадось ввутрѳвввмъ взмѣвевіемъ, послѣ 
котораго прошѳдшеѳ состояяіѳ сравввтельво съ вовымъ 
было тожѳ, что тьма сравнвтельво съ свѣтомъ. Было, 
слѣдоватѳльяо, ο чѳмъ возвѣщать; в Солувявѳ звалв 
какоѳ радоствоѳ в ублажающеѳ событіе првводвтъ ямъ 
на память св. Павѳлъ говоря объ этвхъ слухахъ. 

Рсьботати Богу живу и истинпу и ждати Сына Его 
съ небесъ. — Два освоввыхъ чувства в расположенія, 
заправлявшія всѣмв дѣламв в всею жвзвію обращев-
выхъ! — Послѣдвямъ докровительствуется первое, в 
укрѣпляется дротввъ всѣхъ веудобствъ в непріятво-
стей. Работай! Вотъ-вотъ првдѳтъ Господь, в всѳ 
првведетъ въ блажѳявый строй в порядокъ!—Работати. 
Богъ—верховвый Владыка. Человѣкъ—тварь разумная, 
обязаявая работать Ему безусловяо, яо сознательяо 
я жѳлатѳльяо. Въ этомъ отяошевів вѣтъ—однакожъ— 
жѳстокоств в холодвостя рабства. Работающіѳ Богу— 
суть евоя Ему. Рабъ Божій есть Богоугодвый человѣкъ; 
в работа Богу—Богоугождевіе. Этого вѳ отмѣняетъ в 
сывовство, стяжѳваемоѳ въ вовой благодатв, а напро-
тввъ возвышаѳтъ то, расшяряѳтъ, усвливаѳтъ. Св. 
Павѳлъ отлвчаѳтъ проповѣдаввую ямъ работу Богу 
словамв: работати Богу живу и истинну,—живу,—въ 
вротяводоложвость бѳздушяымъ вдоламъ, и штинпу,— 
въ протвводоложвость богамъ мввмымъ. воображаемымъ, 
ков мвятся богя бытв, во вѳ суть (Рвм. 1, 25; Дѣяв. 
14, 15) (бл. Ѳеод.). Напрасво думаютъ, будто Апостолъ 
говоритъ здѣсь только съ точкв зрѣвія ветхозавѣтной, 
влв только до вачаламъ разумяой естествеяной вѣры, 
кавъ бы въ угодвость только-что увѣровавшимъ изъ 
іудеѳвъ в язычвввовъ, вѳ указывая чертъ, каквмв от-
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тѣняѳтся работа Богу въ Господѣ Іисусѣ Христѣ. 
Хрвстіавсвія чѳрты работы Богу суть вѣра въ Госдода 
Искуввтѳля, очвщающаго отъ грѣховъ в возрождѳвіѳ 
въ Нѳмъ, влв дріятіѳ благодатв Пресвятаго Духа для 
сопротивлевія грѣху в добѣждѳвію его. Но в ο Госдодѣ 
Свасвтѳлѣ в Духѣ Святомъ непрестаяно домввалъ св. Па-
вѳлъ прѳдъ сввгь, вакъ мы ввдѣлв. Да в въ этвхъ самыхъ 
словахъ можво подразумѣвать указавіѳ ва то. Чтобъ 
служять Вогу жвву в ястввву, вадобво яапѳрѳдъ прв-
ступвть къ Нѳму в првмврвться съ Нвмъ. Првмврвться 
жѳ съ Нимъ можво только чрѳзъ Івсуса Хрвста, очв-
стввъ совѣсть свою отъ мѳртвыхъ дѣлъ кровію Его 
(Евр. 9, 13). И вѳ это одво; во вужяо ѳще прввять 
свлы ва служевіе Ему вствввоѳ, а этв свлы всходятъ 
отъ Духа Святаго въ св. Тавнствахъ. Вѣрво, всѳ это 
пря первой дроповѣдв в объясвево было Солуяяяамъ; 
а теперь только вамекаѳтся ο томъ оддою общею 
чѳртою работы Богу жввому в встявяому. Хрвстіавство 
вѳ въ новый чявъ вставляѳтъ чѳловѣка, а въ тотъ, въ 
коемъ овъ должевъ быть до ѳстеству, во съ котораго 
нвспалъ.—Првтомъ, когда св. Павѳлъ тутъ жѳ гово-
рятъ: ждати Сыпа Его, то этямъ одввмъ положѳвіѳмъ 
сокращевно обввмаетъ всю хрвстіанскую догматвку. 
Значвтъ, Солувявѳ ул;е зяалв, что Господь Івсусъ 
Хрястосъ есть Сынъ Божій,—вашѳ яскудлѳвіе, освя-
щеніѳ в воскрѳсевіѳ.— 

Ждати Сына Его. Двумя чѳртамя одрѳдѣляѳтъ св. 
Павѳлъ цѣля обращѳввыхъ—работати—дѣло любвв, н 
ждати—дѣло удоваяія. Есля въ словѣ — обратистеся 
уввдѣть дѣло вѣры, то вотъ в здѣсь одять всѣ трн 
хрястіаяскія добродѣтѳлв: вѣра — въ обращевів, лю-
бовь— въ служевів, удовавіѳ —въ ожвдавія Сыва Божіл 
съ нѳбесъ.—Но вѳльзя яѳ ввдѣть, что в здѣсь дѣду 
удовавія даѳтся прѳвмуществѳввоѳ разввтіе. Это я о 
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характѳру сѳго пославія, равно какъ и втораго, коя 
оба заняты яарочвто вторымъ првшествіемъ Хрвсто-
вымъ. Впрочѳмъ этотъ дрѳдмѳтъ в во всѣхъ другвхъ 
пвсавіяхъ Новаго Завѣта выставляѳтся ясяо, такъ что 
ожвдавіѳ Сыва Божія съ вѳбѳсъ ѳсть, можво сказать, 
отлвчвтѳльвая чѳрта вяутрѳввяго яастроѳвія хрвстіавъ. 
Второѳ дрвшествіе в Самвмъ Господомъ такъ очерчево, 
что его вѳльзя вѳ содѳржать въ мысля каждый часъ 
и мвнуту. 

Ждати Сына Его съ небесъ, Егоже воскресгь изъ мерт-
выхъ.—Въ дѳрвомъ же пославів встрѣчаѳмъ у св. Павла 
навмеяоваяіѳ Спасвтѳля Сывомъ Божівмъ. Этвмъ опрѳ-
дѣляѳтся прѳдвѣчвоѳ Его отношевіе къ Богу жвву в 
истввву, ο коѳмъ толысо-что сказалъ Апостолъ. Такъ 
св. Павѳлъ продовѣдывалъ Солувявамъ ο жввомъ Богѣ, 
нѳ только кавъ ѳдввомъ по существу, но и какъ не 
едвяомъ въ лвцахъ, указывая, что у Бога искони есть 
Оывъ—Богъ едияосущный Ему, в что сѳй Сынъ есть 
Господь Івсусъ Хрвстосъ, првшедшій въ міръ грѣшныхъ 
насъ спаств. Ждати съ небесъ. Звачвтъ Овъ воскрѳсъ 
и возвѳсся; возвѳсся вѳ туда, откуда и пряшелъ. Его-
же воскреси изъ шртвихъ. Это главный предмѳтъ Апо-
стольской дродовѣдв—опора хрвстіавства. Всякая рѣчь 
св . Апостоловъ, в въ Іерусалямѣ в довсюду, на это 
сводвлась. Ибо вѳльзя было и слова сказать отъ лица 
Того, Кто распятъ, вѳ сказавшв, что Онъ воскресъ, 
возвесся ва вѳбо, в опять првдѳтъ съ небесъ. „Все 
вдругъ ввдвшь, говорвтъ св. Златоустъ: в воскресеніе 
и вознѳсѳвіе, в второѳ првшествіѳ, судъ, воздаявіе 
правѳдяымъ в ваказавіѳ злымъ. Главноѳ доказатѳльство? 

ч т о Хрвстосъ Івсусъ ѳсть Сывъ Божій ѳсть воскре-
сѳніѳ Его взъ мѳртвыхъ (Рвм. 1,4). Его в выставляѳтъ 
с в . Павелъ." 

Ішуса, избавляюгцаго насъ. Послѣ Божескаго имени 
16 



242 1 СОЛУНЯНАМЪ 1, 9. 10. 

ставитъ человѣческоѳ имя Іисусъ нѳ иного чѳго ради, 
какъ чтобъ озяачвть два естѳства,— условіѳ взбавле-
вія яашего, почѳму тотчасъ в дрвбавляѳтъ: взбавляю-
щаго. Нѳ сказалъ: язбавявшаго, влв виѣющаго взба-
ввть, а взбавляющаго, чтобъ озвачвть вѳврѳрыввость 
совѳршѳннаго имъ взбавлеяія, влв вѣчвоѳ звачѳвіѳ Его, 
какъ Избаввтеля. отъ вѣка дрѳдуставлѳвваго. Какъ 
утѣшвтѳльво было слышать, что увѣровавшіѳ отсѳлѣ 
ужѳ взбавляются отъ гвѣва, который доразвтъ всѣхъ. 
вепрвчастяыхъ вѣрѣ въ Господа! „Здѣсь водобревіе, 
в утѣшевіѳ, я ваставлевіѳ для вяхъ. Еслв Вогъ Отецъ 
воскрѳсвлъ Его взъ мертвыхъ, еслв Овъ вавебесахъ, 
в прівдетъ оттуда,—а вы увѣровалв, что это дѣй-
ствятельво такъ,—то въ этомъ заключаѳтся ужѳ до-
статочвоѳ одобреніе" (св. Злат.). 

Отъ гнѣва грядущаго взбавляѳтъ Господь вѣрующвхъ, 
т . - ѳ . отъ осужденія ва страшвомъ судѣ. Гвѣвомъ 
вазвано сіѳ дѣйствіе правды, радв строгоств суда в 
вепрѳложностя опрѳдѣлевія,—а болѣе до тому чувству, 
съ которымъ примутъ осуждевіе вмѣющіѳ додвергяуть-
ся ему. Ужасъ, имѣющій поствгяуть вхъ, будѳтъ до 
обычаю ввноввыхъ ввдѣть гвѣвяымъ Судію в кротко 
изрекающаго опрѳдѣлевіѳ правды вѣчвой. Избавляѳтъ 
отъ сѳго суда Господь Іясусъ Хрвстосъ вѣрующвхъ 
въ Него. Во Хрвстѣ Іисусѣ судъ вадъ міромъ уже 
совѳршѳвъ (Іоан. 12, 31). Только тотъ, кто бросаѳгь 
міръ в прилѣпляѳтся ко Хрясту вѣрою, взъемлется 
изъ областя, поражѳввой свмъ судомъ, увловяется подъ 
сѣвь крѳста, сввозь который ве пройдутъ удары гнѣва 
Божія, когда будетъ дрвводвться въ всполвѳвіѳ прв-
говоръ суда, провзвѳсеввый ужѳ вадъ міромъ. Кто 
вѣруетъ, не будеш осужденъ (Іоав. 3, 14—18; 5, 24). 
Не положи насъ Богъ въ гнѣвъ, по вь полученіг спасенгя 
Господомъ нашимъ Іисусо.чъ Христом* (1 Сол. 5, 9 ) . 
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Во второмъ отдѣленіи 1-й части пославія,— всторв-
чѳской, св. Павѳлъ одвсываѳтъ своѳ съ сотрудяввамв 
свовмв яребывавіѳ въ Солувв (2, 1 —16), касаясь 
двухъ дрѳвмуществѳвно дувктовъ: а) характервчѳсквхъ 
чертъ своѳго дродовѣдавія в дѣйствовавія 2, 1—12; 
и б) увѣровавія в мужѳствѳяваго прѳбывавія въ вѣрѣ 
Солуяявъ 2, 13-16. 

Првстудая къ объясвѳяію сего отдѣлеяія, вѳвзбѣж-
ный встрѣчаѳмъ вопросъ: что заставвло св. Павла 
косвуться сего ярѳдмѳта в такъ подробяо его взобра-
жать?—Св. Павѳлъ такъ вачвваѳтъ свою рѣчь: сами 
бо вѣсте. 

Частвца бо—γαρ—вбо указываѳтъ въ послѣдующѳй 
рѣчв првчвву ва дрѳдыдущую,— какъ бы такъ: вотъ 
что разсказываютъ ο моей у васъ продовѣдв в вашѳмъ 
обращѳвів. Ово такъ в есть, ябо самя зваѳте, какъ 
что было. Двѣ доловввы этого отдѣлѳвія точяо отвѣ-
чаютъ тому, что слышалъ св. Павелъ (1 , 9), имеяяо, 
каковъ входъ вмѣхомъ къ вамъ 2, 1—12, в како об-
ратвтѳся 2, 13—16.—Но еслвбъ у св. Павла въ са-
момъ дѣлѣ было въ вамѣрѳвів только додтвердять в 
разъясвять разсказываемоѳ сторовввмв лвцамд; то, 
какъ все это взвѣстяо ужѳ Солувянамъ, довольно было 
намеквуть ο томъ, а вѳ язображать съ такою подроб · 
ностію. Рѣчя сторовнвхъ хрвстіаяъ можно считать 
поводомъ къ тому, что св. Апостолъ заговорилъ ο 
сѳмъ прѳдмѳтѣ, во что овъ говорвтъ ο вѳмъ такъ шв-
р о к о , ва это вѣряо была другая првчвва. — Первою, 
возможвою здѣсь првчввою можво поставвть то, чтобъ 
возобяовлевіемъ въ памятя Солувявъ всего, что было 
γ вихъ прв увѣровавів, ожввять в утвердять вхъ вѣру 
и тѣмъ воодушѳввть яхъ ва яепоколѳбвмоѳ стояніѳ въ 
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нѳй и за неѳ во врѳмя гонѳнія.—Точво, это взобра-
жевіѳ мужествѳввой, безкорыствой, самопожертвова-
тельной и неутомимой, дышащей любовію дѣятѳльности 
проповѣдниковъ Евавгѳлія, равно какъ вскреввяго увѣ-
рованія Солунянъ и ихъ мужествевяаго терпѣвія, очень 
сильно новый свѣтъ навѳсть на проповѣдниковъ, вѣ-
рующихъ и самую проповѣдь, и тѣмъ освѣжить вѣру 
и мужѳство стоять за неѳ. Но въ образѣ рѣчи св. 
Павла ѳсть особеяности, по которымъ, нѳ отвѳргая, 
что плодомъ такого изображѳнія дѣйствитѳльно было 
ожввлевіѳ вѣры я мужества стоять за яѳѳ, яадобяо у 
св. Павла предположить другія цѣля я побуждѳвія пв-
сать ο семъ такъ, а ве ввачѳ. — Это отдѣлевіе тогда 
только будетъ понятяо, когда допустямъ, что св. Павлу 
настояла вужда опровѳргать варекавія ва его лвцѳ в 
на его дѣятельность. Безъ побуждѳвій тавого рода 
нѳ сталъ бы онъ почтв съ клятвою удостовѣрять въ 
нстдвѣ своихъ показавій (ст. δ, 10), в вѳ сталъ бы 
такъ часто обращаться къ собственвому созвавію Со-
лунявъ (ст. 1. 5. 10. 11). Всѳ это ватуральво только 
въ такомъ случаѣ, ѳслв ояъ в здѣсь, кавъ въ посл. 
къ Гал., влв 2 посл. къ Кор., хочетъ жввѣе прѳд-
ставять вствну въ протвводоложность ходящвмъ срѳдв 
Оолуняяъ ложвымъ мвѣвіямъ. Нѳ малоѳ этому ваведе-
нію даѳтъ подкрѣплѳвіе я форма рѣчв. Почтя всѳ это 
отдѣлевіѳ пѳреполвѳяо одвваковымъ оборотомъ: ούχ— 
αλλά,—вѳ такъ, во тавъ—(ст. 1—2, 3—1, 5—7), Оче-
видно, что доложевія борятся одввсъ другвмв.—Нѳ ввд-
но, чтобъ въ Солувв образовалась уже цѣлая дартія προ-
ТИВВВЕОВЪ Евавгѳлія; во вѳ дивво, что у яѳвѣрующихъ 
арорывалвсь рѣчв, вевыгодвыя для усдѣха дѣла Во-
жія, доходвлв до вѣрующвхъ в ходвлв мѳжду нимв, 
безъ особаго злаго заговора, во всяко съ цѣлію ш ь 
колебать вхъ вѣру в возвратвть къ прѳжввмъ доряд-
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камъ жвзвв. Объ этомъ, возвратившись изъ Солуня, 
пѳрѳдалъ св. Павлу св. Твмоѳѳй, — в вотъ овъ счѳлъ 
нужвымъ всѳ то оговорвть. Чѳго вмевво васалвсь этв 
недобрыя рѣчя можво догадываться взъ того, что 
отрвцаѳтъ св. Павѳлъ (ст. 1 . 3. 5 в 9). Првмѣвяясь 
къ явмъ, вотъ какую можво постровть догадку. Пря-
водя яа память эту, можво сказать, внѳзапяую дерѳ-
мѣяу Солуяявъ, ввые ведоброхоты вѣрующвхъ, а мо-
жѳтъ быть в доброхоты — родвыѳ вевѣрующіѳ, радѣя 
ο родвыхъ увѣровавшвхъ, моглв смущать вхъ таквмв 
рѣчамв: какой-то, вевзвѣствый человѣкъ, по вмѳвв 
Павелъ, дѳрѳвлывъ морѳ, прѳдложвлъ вамъ слово объ 
Івсусѣ, вазываѳмомъ Хрвстомъ, Котораго вы прежде 
не звали, в убѣдвлъ васъ увѣровать въ Нѳго, в по-
клавятъся Ему, какъ Богу. И вотъ вы—хрвстіавѳ, 
бывшіе досѳлѣ язычввкамв влв іудеямв. Хорошо лв 
это сдѣлалв вы? Не мѳчта лв вѣровавія хрвстіавъ? И 
нѳ тщетяы лв вадѳжды яхъ? Нѳ обмавулъ ля васъ 
Павѳлъ, вля самъ овъ вѳ въ прѳлеств лв, водъ ка-
квмъ лвбо вліявіѳмъ нечвстыхъ? Сколько у васъ іуде-
ѳвъ? μ овв яѳохотво вѣруютъ.— μ самъ повазался 
только в ушѳлъ—в заботы ему вѣтъ... Такія рѣчв вѳ 
моглв, ковечво, всѣхъ смущать, во яельзя сказать, 
чтобъ ввкого вѳ смутвлв, особевво взъ тѣхъ, вов увѣ-
ровалв до выходѣ св. Павла взъ Солуяя. Колеблю-
щихся моглв разувѣрвть болѣѳ вскусныѳ в твѳрдые; 
но вхъ разувѣріѳ требовало Апостольскаго подтвержде-
в і я . Св. Адостолъ я пвшетъ. — Ввдяо только, что 
о н ъ хочетъ устраввть дѣйстввтельяыя, а вѳ вообра-
жаемыя смущѳвія.—Оамый образъ рѣчв вѳ допускаѳтъ 
догадкя, будто св. Павѳлъ, вредввдя, что в здѣсь, 
к а к ъ въ другвхъ мѣстахъ, явятся смутятеля покоя вѣ-
рующвхъ, дрѳдварвтѳльво заготовляетъ дротввъ ввхъ 
отпоръ, въ прѳдлагаемомъ встолковавів свояхъ дѣйствій. 
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а). 

Характеристичѳскія черты аа) проповѣданія и бб) дѣйство-
ванія св. Апостоловъ въ Солуни,—2, 1—12· 

аа). 

П Р О П О В Ь Д А Н І Я , - 2, 1 - 6 . 

Ст. 1. Сами бо вѣсте, братіе, входъ шшъ, пже η 
ваш, яко не вотще быстъ. 

Сами бо вѣсте. Предыдущая рѣчь подала поводъ или 
послужяла пѳрѳходомъ къ вослѣдующей. Св. Павѳлъ 
в соѳдввяетъ сію съ тою, дѳресказывая то же, чта 
разсказывалв сторонніе в что звалв самв Солувяне, 
только съ своѳю особою цѣлію.—Входь нашъ, Это— 
вѳ првбытіѳ только въ Солувь в дѳрвоѳ появлѳяіѳ мѳжду 
Солувяяамв, яо всѳ вообщѳ прѳбывавіѳ тамъ св. Павла, 
отъ првхода до удалѳвія, вступлѳвіѳ въ духоввое обще-
віѳ съ Солувявамя, какъ овъ вмъ проповѣдывалъ, какъ 
овв увѣровалв, вакъ образовалась в устроена церковь 
взъ ввхъ. 

Яко пе вотіце бысть. Это протввъ перваго вареканія* 
Не вотще—ου κενή. Κενός — пустой. Вѣрво говорвли: 
попусту ходятъ этв людв, праздвыѳ стравввкв, мѳчта-
телв, обмавывающіѳ ялв обмавутыѳ. Адостолъ в гово-
рвтъ: мы ве такіѳ. Кто таковъ, тотъ вѳ ставотъ стра-
дать; а мы въ Фвлвпвахъ пострадалв в къ вамъ 
првшѳдшя должвы былв тотчасъ вступвть въ борьбу 
я додввгъ, Можѳтѳ судвть по этому одвому, что входъ 
вашъ къ вамъ,—дѣло ваше въ васъ совѳршѳяяоѳ,—ве 
есть дѣло праздвоств, пустоѳ, бѳзцѣльвоѳ, обманчявоѳ. 
Подобвоѳ сѳму звачѳвіѳ вмѣѳтъ сіѳ слово въ I Кор. 
15, 14, гдѣ св. Павелъ говорвтъ, что еслв Хрвстосъ 
не восврѳсъ, то тще проповѣданіе наш, тща ж$ и вѣра 
еаша. Такая мысль вполвѣ соотвѣтствуетъ тому, что 
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говорвтся во 2-мъ ствхѣ в далѣѳ въ 3-мъ; не отъ 
прелести. Св. Златоустъ толкуѳтъ: ουκ ανθρωπινή ουδέν 
τυχούσα вѳ человѣчесвій (входъ), по обычвымъ жвтей-
сквмъ цѣлямъ бывающій, в вѳ случайвый, ве коѳ-какой, 
нѳ бѳзцѣльвый, вѳ ввчтожяый. Экумевій Златоустову 
мысль разъясяяѳтъ, говоря: не вотще, — т . - ѳ . вашя 
проповѣдническія бѳсѣды былв нѳ ложвыя басвв вли 
соввыя мечтавія, пусторѣчія, влв праздворѣчія, — ου 
μύθοι ψευδείς και Χήροι. Откуда это ввдво?—Вядво взъ 
того, что, только взбѣжавшв опасвостѳй, мы опять 
дѳрзвулв подвѳргвуть сѳбя новымъ опасвостямъ, на 
что, ковѳчяо, вѳ рѣшвлвсь бы, ѳслябъ яѳ былв увѣрѳны, 
что проповѣдь ваша Божѳствевва. Ибо, по Ѳеодориту, 
„пускающіѳся въ обманъ только до опасвостѳй восятъ 
лвчяву; а какъ скоро увядятъ вхъ, тотчасъ обваружв-
ваютъ сѳбя,—в ложь облачается." 

Есля поставвть это слово не вотще въ соотвѣтствіѳ 
съ тѣмъ, что сказаяо въ 1, δ: не въ словѣ точію, но 
вг силѣ, то ово будѳтъ озвачать: входъ вашъ къ вамъ 
нѳ былъ обыкяовѳввый, ве одвимъ словомъ дѣйствовали 
мы срѳдв васъ, во слово ваше, по особѳнной къвамъ 
мвлоств Божіей, было сопровождаѳмо знаменіями и 
чудесамв. Такая мысль будѳтъ стоять въ соотвѣтствіи 
в съ прѳдыдущимъ, показывая въ знаменіяхъ Божівхъ, 
сопровождавшвхъ проповѣдь Апостола, причиву, почѳму 
повсюду говорвля ο Солувяяахъ. На неѳ ваводитъ и 
св. Златоустъ, когда, првступая къ толкованію второй 
главы, говорвтъ вообщѳ ο содѳржавів ѳя: „здѣсь (Апо-
столъ) хочѳтъ выразвть то, что явыше говорилъ, имен-
яо,—яоказываѳтъ свойства (хрвстіанской) проповѣди, 
какъ со сторояы чудесъ и рѣшимости проповѣонжовгу 

такъ в со сторовы рѳвноств в усердія прввявшихъ 
проповѣдь." 

Прямѣввтѳльво къ тому, что нвжѳ говорвтъ св. Па-
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вѳлъ, 3, 5: да ш како всуе будетъ трудъ пахиъ,—можно 
и въ вастоящѳмъ мѣстѣ дать сену слову тавой смыслъ,— 
что входъ Апостола къ Солувявамъ вѳ былъ бѳзполе-
зевъ, яо првнѳсъ плодъ мяогъ, обращевіѳ столькаго 
чясла я столь рѳвяостяыхъ хрвстіавъ. Въ тавомъ слу-
чаѣ ояо будѳтъ соотвѣтствовать 2, 13—16· гдѣ гово-
рвтся объ обращѳнів Солунянъ, Блаж. Ѳеодорвтъ 
говорвтъ, что послѣ скорбяыхъ обстоятельствъ въ 
Фялвппахъ ясполвялся св. Павѳлъ большаго усердія 
потому, что прѳдввдѣлъ пользу трудовъ. 

Какую взъ свхъ трехъ мыслѳй взбрать, это можво 
оставять яа провзволъ: вбо овѣ всѣ вѳ вротвворѣчатъ 
одяа другой, равяо какъ в тѳчѳвію Апостольской рѣчв, 

Ст. 2. Ео предпострадавш и досаждени бывше, якоже 
вѣсте въ Филиппѣхъ, дерзнухот ο Бозѣ нашмь глаго-
лати къ вамъ благовѣствованге Божіе со многимъ подвигот. 

Въ томъ ужѳ, что Апостолы, прѳдпострадавшв, опять 
вступаютъ въ дѣло проповѣдв, за которую страдаля, 
яадо видѣть яѣчто велвкоѳ, нѳобычайвоѳ, вышечѳло-
вѣчѳское, Нѳотступяость отъ своѳго дѣла, в вѳбо-
язяеявость съ какою было прѳдлагаѳмо учѳвіе, првво-
сящѳѳ яѳ радоств, а скорбв, показываютъ въ св. Павлѣ 
я его сотрудявкахъ людѳй, ο которыхъ стовтъ только 
яапомввть, чтобъ разсѣять взводвноѳ ва ввхъ в дѣло 
ихъ варекавіе, Это в дѣлаѳтъ св. Павѳлъ. Самв, го-
ворятъ, зваете, что было съ вамв прѳждѳ врвходакъ 
вамъ, в что было у васъ, в по тому, какъ что было, 
судвтѳ ο звачѳвія вашѳй вроповѣдв. Св. Златоустъ 
говоритъ: „ввдвшь лв, что отъ твердоств проповѣднв-
ковъ завмствуѳтся довазательство Божѳствѳввости ихъ 
проповѣдв! Еслибъ, какъ бытакъ говорвтъ Апостолъ, 
проповѣдь ваша была вѳ такова, то мы нѳ водверглв 
бы сѳбя такямъ бѣдствіямъ, которыя вѳ даютъ намъ 
в вздохвуть свободяо." 
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Какъ пострадали Апостолы въ Фвлввпахъ, ο семъ 
пѳрѳдаютъ Дѣянія св. Аяостолъ въ X V I , 12 — 40. 
Солувяве жѳ узвалв ο томъ влв отъ самвхъ Апосто-
ловъ, влв отъ фвлвввійсввхъ хрвстіавъ, съ которымв, 
конѳчво, тотчасъ, яо обращевів, встуяялв въ общѳніѳ. 
Двумя словамв очерчвваетъ св. Павелъ, что было съ 
нвмв въФвлвпвахъ: предпострадавше и досаждени быв-
т. Подъ страдавіямв овъ разумѣетъ то, что растѳр-
залв одежды вхъ, бвлв палвцамв, в, давшв мвогія 
равы, отослалв въ тѳиввцу, гдѣ овв посажевы былв 
въ дальвѣйшую камѳру, в вогв вхъ забвты былв въ 
кладв (Дѣяв. 16, 23. 24). Досажденіемъ жѳ (ύβρις— 
укоръ, безчѳстіе, яояошеяіѳ), кромѣ того, что всена-
родво обважвлв вхъ в бвлв, конечно вѳ безъ укор-
ныхъ пря сѳмъ словъ, вѣрво озвачаѳтъ в то, что въ 
св. ІІавлѣ вѳ пощажево было дажѳ право рвмскаго 
граждаввва, вакъ ояъ говорвлъ ο томъ в въ Фялип-
пахъ судьямъ (Дѣяв. 16, 37). Какоѳ точвоѳ согласіе 
посланія съ Дѣявіямв даже въ такяхъ частяостяхъ! 

Дерзнухомъ ο Бозѣ жшемъ. Дѳрзвовевіе — παρρησία— 
смѣлость, вѳсмущѳввая вѳбоязяѳввость возвѣщать ис-
твву въ лвцо вѳвѣрамъ, в врвтомъ враждебвымъ. Оно 
вѳ отъ одвого убѣждѳвія въ встявѣ, во ѳщѳ Β отъ 
увѣренвости, что вроповѣдывавіѳ совѳршается по лвч-
вому Божію воручѳнію, в что вря этомъ всегда готова 
Божія помощь. Это ѳсть отлвчвтѳльвоѳ свойство всѣхъ 
Авостоловъ. Самъ Госяодь повелѣлъ вмъ быть таквми, я 
далъ силу ва то. Предъ владыки, говорвтъ, и цари веде-
ии будете. Но не бойтссъ. Дастся вамъ, чпю шгмгомте. 
Ве вы όο будете глаголющіи, но Духъ Отца вашего, 
глаеоляй въ еасъ (Матѳ. 10, 18 — 20). 0 дѳрзвовевів 
св. Ап. Павла часто говорвтся въ Дѣявіяхъ, вачввая 
съ самаго обращѳвія его. Въ Дамас&ѣ, въ Іѳрусалвмѣ, 
а вотомъ в всюду дерзаѳтъ овъ вебоязвевво проповѣ-
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дывать Евангѳльскую истину (Дѣян. 9, 27. 28; 13, 
46; 14, 3; 19, 8; 26, 26). На тавоѳ дѳрзвовѳвіѳ во-
одушѳвляло я ѳго, какъ другвхъ Аяостоловъ, ве одво 
глубокоѳ убѣждѳяіѳ въ встввѣ, во особевяо то, что 
овъ лвчво отъ Самого Господа яолучвлъ заяовѣдь ва 
то я обѣтованіѳ всѳгда готовой првтомъ вомощв свыше. 
Оамъ Господь яввлся ѳму в послалъ ѳго проповѣды-
вать ο вмѳяв Его всѣмъ языкамъ (Дѣяя. 9, 6. 15. 16: 
22, 17—21). Вотъ овъ в дѳрзаѳтъ вѳвасвою вадѣясь 
свлу, во дѳрзаѳтъ ο Богѣ своемъ, Котораго, по осяза-
тельнымъ опытамъ, созвавалъ свовмъ помощникомъ и 
покровитѳлемъ, я съ Которымъ во глубвяѣ сѳрдца 
прівскрѳяяѣ соѳдвяѳяъ будучв, всѳ что вв дѣлалъ, 
дѣлалъ прв свѣтѣ умваго ввдѣвія Его, отъ Нѳго 
пріемля вразумлѳвіѳ, что, какъ я когда дѣлать, в во-
одушѳвлѳяіѳ яа самоѳ дѣйствованіѳ.—Какъ чувствуется 
такоѳ къ Богу отяошевіѳ яостоявяо, такъ в взрѳкаѳтся 
невольно.— Напомявувъ ο сѳмъ Солуяявамъ, Авостолъ 
вмѣстѣ я яхъ умъ возводятъ къ тому, чтобъ всточ-
никъ прѳподаяяаго вмъ учѳвія овв ввдѣлв вѳ въ чело-
вѣкѣ, а въ Богѣ в дѳржалвсь его, вакъ отъ Бога 
прямо вмъ даяваго. Увѣряя, что дѳрзаетъ ο Богѣ, 
ояъ вяушаетъ, что в ярояовѣдуетъ ярѳдъ Богомъ, съ 
созваніемъ, что явлеяъ ѳсть Ему, а тѣмъ хочетъ 
расположвть в вхъ явлѳвяымъ првзвать ѳго въ совѣ-
стяхъ свовхъ (2 Кор. 5, 11), врвзвать, т.-ѳ., вскрен-
нвмъ проповѣднввомъ, Богомъ ввѣревваго ему ученія, 
каквмъ овв ужѳ в првзвалв его въ вачалѣ, првнявъ 
слово отъ вѳго, пе яко слово человѣческое, но, якожг 
есть вогістияу, сяово Божге (—ст. 13). Почему в при-
лагаѳтъ, что ояъ дѳрзвулъ глаголать къ ввмъ вѳ своѳ 
что ввбудь, во благовѣствованіе Божге. Въ этомъ глав-
яая мысль втораго ствха, какъ пѳрваго въ словѣ—не 
вотще. Всѣ жѳ другія слова указываютъ только на 
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сопрвкосвовѳвноств, наводящія на сію мыслъ. Оба сти-
ха к о р о т к о такъ можно перѳдать: нашъ входъ въ вамъ, 
ваше дѣло у васъ, ваше проповѣданіѳ было вѳ вустоѳ 
что, во мы ярввѳслв вамъ отъ Вога радостяую вѣсть ο 
свасѳвія, преаодали вамъ Божіе благовѣствовавіѳ. 

Со многимг подвигомъ. Какъ врѳжде ο Солувявахъ ска-
залъ овъ, что ояв приняли слово въ скорби мнозѣ съ 
радостію Душ; такъ ο сѳбѣ тѳпѳрь говорвтъ, что в 
овв дѳрзяулв ο Бозѣ ярѳподать вмъ слово Господяѳ 
со мвогвмъ подввгомъ. Подобное сопоставлѳніѳ своѳго 
подввга съ подввгамя обращѳввыхъ дѣлаѳтъ св. Па-
велъ и въ пославів къ Фвлввпійцамъ (1, 30). Подъ 
подввгомъ вврочѳмъ (άγων—борѳяіѳ) можяо разумѣть 
здѣсь вѳ одявхъ ввѣшввхъ преповъ я скорбей пре-
одолѳвіѳ; во я борѳяіѳ съ умамя слушавшяхъ, какъ можяо 
заключвть взъ того, что св. Павѳлъ состязался съ 
іудѳямв отъ Пвсавій (Дѣян. 17, 2); равво какъ в во-
общѳ яѳутомвмость въ трудѣ проповѣдавія, ο коемъ 
говорвтъ ввжѳ (—ст. 9, 11). Жѳлающій просмотрѣть, 
какіѳ подввгв подявмалъ св. Павѳлъ въ проповѣдв 
Евавгелія в въ другвхъ мѣстахъ, пусть прочвтаетъ 
1 Кор. 9, 2 - 9 ; 2 Кор. 4, 8; 11, 23—30; 2Твм. 4, 7. 

Ст. 3. Утѣшнге бо наше пе отъ прелести, ни отъ 
нечгюпоты^ ниже лестію. 

Утѣшѳяіѳ вашѳ, подразумѣваѳтся, естъ, а нѳ было, 
кавъ показываѳтъ глаголемъ въ слѣдующемъ стихѣ, съ 
которымъ сѳй составляѳтъ одву рѣчь. Въ этомъ 3-мъ 
ствхѣ, въ связв съ слѣдующвмъ 4-мъ, св. Апостолъ 
водтверждаѳтъ сказаввоѳ въ 1 в 2 ствхахъ общвмъ 
положевіѳмъ ο провсхождѳвія Евавгѳльскаго учѳвія отъ 
Бога. Овъ даетъ кавъ бы отвѣтъ ва вояросъ: откуда 
ввдно, что вашѳ дѣло не яустоѳ, что вы предлагаѳтѳ 
Божіе благовѣстіе,—что будто я воодушѳвляѳтъ васъ 
говорить, весаотря яа яѳпріятяостя взъ-за того,— 
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отвѣтъ такой: на зсѳ это одна ярвчвва—та, что наше 
учѳніѳ нѳ есть какоѳ либо заблуждевіѳ, въ которомъ 
мы запуталясь, подобно философамъ, нѳ есть дѣло ве-
чистыхъ свлъ, или какая козвь злохвтрая, а прямо 
отъ Бога намъ поручево. Повѳлѣніѳ Божіѳ воодуше-
вляѳтъ насъ проповѣдывать, и мы убѣждѳны, что про-
повѣдуѳмъ вствяу, такъ же какъ убѣждѳны въ томъ, 
что Богъ истинѳнъ. Но какъ это свидѣтѳльство св. 
Апостола ο сѳбѣ я своѳмъ дѣлѣ могло быть ввымв 
подвѳргаѳмо сомвѣвію, то вслѣдъ за свмъ овъ указы-
ваѳтъ ва свою дѣятѳльвость мѳжду Солуяявамв, кото-
рая всѣмъ взвѣства (ст. 5 я 9), в выводъ взъ кото-
рой должевъ быть одяяъ в тотъ жѳ, говоря какъ бы: 
ѳсля словамъ яѳ вѣрвтѳ, то повѣрьтѳ дѣламъ, какъ в 
Господь сказалъ Іудѳямъ (Іоав. 10, 38; 14, 11). 

Утѣшенге—-αράχλησι;, что озвачаѳтъ ярвглашевіѳ, 
првзывавіе, вообще рѣчь, обращѳввую въ другому. 
По содержанію рѣчя и παράκλησις бываѳтъ, то учѳвіе 
(Дѣяв. 15, 31), тоувѣщавіѳ (1 Твм. 1, 9), тоутѣшѳяіе. 
Въ вастоящѳмъ мѣстѣ такъ ваямѳвовалъ Апостолъ 
Евангельскую проповѣдь, в првлвчво такъ вавмевовалъ 
еѳ: вбо Евавгѳльская проповѣдь совмѣщаѳтъ всѣ сів 
трв сторовы. Ова есть в учѳвіѳ, вбо вредлагаетъ чв-
стыя и вѳпреложвыя иствны ο Богѣ, чѳловѣкѣ, в ο 
всѳмъ сущѳмъ,—есть я увѣщавіѳ влв умалввавіе (2 Кор. 
5, 20), ибо состовтъ вѳ въ одвомъ врѳдложевів вств-
вы, во в въ убѣждѳвів взмѣввть врѳжвій вѳдобрый 
порядокъ жвзяв ва добрый в Вогу угодвый;—ѳсть в 
утѣшѳвіе, вбо обѣщаѳтъ самыя высокія утѣшѳнія 
страждущему человѣчеству въ првмвревів съ Богомъ 
вѣрою въ Господа Івсуса Хрвста в въ уготовлѳніи 
вѣрующвмъ царствія яебеснаго. Можво потому ска-
зать, что слово сіѳ употребвлъ св. Павѳлъ вмѣсто 
сказавваго врѳдъ свмъ благовгъствованія Божія. 
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Ее отъпрелести, οοκ έκ πλάνης. Πλανή означаѳтъ обма-
вываніѳ и обольщеніѳ другвхъ (Мат. 27, 64; Еф. 
4, 14),—и собственноѳ заблуждѳніѳ или самопрѳлыцѳ-
ніѳ. Въ томъ и другомъ смыслѣ ово противоположно 
истинѣ (Іоав. 4, 6), какъ истиннолюбію и правдвво-
сти и какъ несомнѣнному знанію дѣйствительной истины. 
Въ настоящѳмъ мѣстѣ оно стоитъ въ послѣднемъ зна-
чеяія. Св. Павѳлъ сказываѳтъ симъ: такъ настойчиво 
проповѣдуя Евангѳліе, мы нѳ стоимъ въ прѳлѳсти, въ 
заблужденіи, которымъ бы сами увлеклись или увлечены 
были другими, подобно философамъ и подобнымъ людямъ, 
увлѳкавшимся мѳчтамв свовмя; во осязательяо зваемъ, 
что проповѣдуѳмъ иствяу, вбо лвчно получяли повелѣ-
віѳ яа то отъ Самого Вога, Который ѳсть сама иствна 
(Дѣяя. 22, 21). Дѣло яаше, говорвтъ св. Павелъ, по 
Златоусту,—„вѳ обольщѳвіѳ, въ которое бы мы вда-
лвсь,"—яо Ѳѳодорвту,—„учевіе прѳдлагаемоѳ нами не 
вмѣетъ сходства съ басвямв ствхотворцѳвъ, ясаолнен-
вымв мвогой лжя, а—по Экумѳвію,—„проповѣданіе наше 
яѳ есть что лвбо заблудвоѳ—πεπλανημένον—плодъ само-
врельщѳяія укорѳяявшагося". 

Еи отъ нечистоты. Ияыѳ ввдятъ въ семъ словѣ отря-
цавіѳ яѳчвстыхъ побуждѳній; Апостолъ хочѳтъ будто 
свазать, что врояовѣдь яхъ провзводвтся нѳ изъ тще-
славія, влв ворыств. Но какъ объ этомъ онъ будетъ 
говорвть тотчасъ въ 5-мъ ствхѣ; то здѣсь тужѳ мысль 
предполагать взлвшяе. По этому вѳ яастовтъ необхо-
двмоств отстувать отъ смысла, какой даютъ сему слову 
дрѳвніе отцы яучвтѳли Цѳрквв, вмѳвво,—что св. Па-
вѳлъ отрвцаѳтъ свмъ провсхождѳвіѳ своего дѣла отъ 
вечистой свлы, подобво язычесввмъ суевѣріямъ, магіи 
в волхвовавьямъ. Эта мысль согласно съ цѣлію св. 
Павла въ этвхъ двухъ ствхахъ—3 я 4—указать ясточ-
нвкъ своей проповѣди в своего мужества. Въ трѳтьемъ 
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стихѣ онъ отрицаетъ ложныя ο сѳмъ мнѣнія какія хо-
двлв, можѳтъ быть, между Солувявамв, а въ 4 указы-
ваѳтъ истинный того всточввкъ. Первый веточввкъ 
заблуждѳній человѣческихъ — умъ недальновидный и 
гордый, считающій непремѣнно истиннымъ все, что ви 
придумаѳтъ. Что нѳ изъ сѳго источеика проповѣдь Апо-
стольская, это сказалъ св. Павѳлъ въ словѣ ου% гг 
πλάνη;. Другой всточявкъ заблуждѳвій человѣчѳсквхъ— 
отецъ лжв, ваучввшій людей всяквнъ темвымъ дѣламъ 
в яѳпотрѳбствамъ. Это, въ отяошѳвів къ своѳй пропо-
вѣдв. отрвцалъ Апостолъ: ουδέ έξ άχαθαρσίας. Словомъ 
отъ нечистоты, говорвтъ св. Златоустъ, выражаѳтся 
то, что дѣло Авостоловъ было вѳ взъ рода дѣлъ тѳмвыхъ, 
каковы дѣла чародѣевъ в волшебввковъ. „Учѳвіѳ Апо-
стольскоѳ, говорвтъ Экумѳвій, вѳ есть что лвбо вѳчв-
стоѳ, чародѣйвоѳ. похожѳе ва заговоры в ствхв магв-
ческіѳ, употрѳбляѳмыѳ ввымв жрецамв.* Тажѳ мысль 
у бл. Ѳеофялакта съ бл. Ѳѳодорвтомъ.—Что моглв такъ 
думать ο дѣлѣ Апостоловъ, в вмъ валежала вужда 
отрвцать сіе, явчего вѣтъ дввваго; вбо в ва Самого 
Госаода было такоѳ жѳ нарѳкавіѳ в Овъ опровѳргалъ 
его. Моглв составвть эту клевету ва Аяостоловъ по тому 
поводу, что проповѣдь вхъ всюду сопровождалась чуде-
самя в овв учредвля таввства, воторыя проязводвля 
въ првввмающвхъ вхъ необыкновенныя дѣйствія. 

Еиже леепию, ουτκ έν δόλω. Одвваково отрвцается в это, 
но съ особымъ оттѣнкомъ, который ясходвтъ отъ вред-
лога sv. Надобяо одвакожъ в это слово такъ поввмать, 
чтобы вѳ отдалиться отъ общѳй цѣлв Аяостола въ 
свхъ ствхахъ, — отрвцавія всточввковъ, взъ каквхъ 
ложяо провзводвтся Апостольскоѳ дѣло. Ιολος озяача-
ѳтъ хвтрость, коварство, злокозяѳяяость, сладкорѣчіѳмъ 
в благоввдяостію првкрывающая задумавяоѳ зло. Въ 
простомъ быту это созватѳльвый обмавъ, влв ЕОВЪ, ВЪ 
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воторомъ, вооружась лѳстію и человѣкоугодіемъ, какъ 
говорятъ, вскусвыѳ обходятъ простыхъ. Въ болѣе об-
ширвомъ ввдѣ, это заговоръ, влв возмущѳвіе, когда 
δόλος взъ частвыхъ отяошѳвій пѳрѳходятъ въ область 
яолвтвчесвую в стровтъ козяв, разрушвтѳльвыя для 
уставовввшвхся яорядковъ. Всего бы мевѣе, кажется, 
вужво было возводвть варекавіѳ послѣдвяго рода ва 
проповѣдввковъ Евавгѳлія; одвакожъ в яа Господа воз-
водятъ этого рода обвввѳяіѳ, я ва Авостоловъ. Его и 
здѣсь Аяостолъ разумѣетъ. Првпомввлъ овъ то слово, 
вотороѳ возвосвлв яа вѳго в Свлу въ Солунв, что ояв 
всѳ творятъ яротввво повѳлѣвіямъ кесарѳвымъ, царя 
глаголюще инаго быти, Іисуса (Дѣяв. 17, 7), в отрв-
цаѳтъ то. Былв, можѳтъ быть, в такіѳ въ Солувя, кои 
простраввѣѳ развввалв это яарѳканіѳ,—в Апостолъ 
яужвымъ счѳлъ оговорвть это. Только прв этомъ смы-
слѣ въ согласів съ тѳчѳвіемъ рѣчв в въ έν δόλω будѳтъ 
указываѳмъ вовый ложвый всточнвкъ Апостольскаго 
дѣла съ полвтвчѳской точкв зрѣвія—который тожѳ отрв-
цается св. Авостоломъ, какъ в другіѳ. Этотъ смыслъ 
даютъ ему св. Отцы в учителя. По св. Златоусту, Апо-
столъ говорвтъ свмъ, что яхъ дѣло вѳ ѳсть дѣло зло-
намѣрѳввоѳ, вѳ ѳсть какоѳ лвбо мятѳжввческоѳ дѣло, 
подобвоѳ дѣлу Ѳѳвды—δεδολομένον;—по Экумевію— зло-
козвѳввоѳ, плодъ созрѣлаго кова,—совѳршаѳмоѳ—по 
Ѳеофвлавту—взъ стрѳмлѳвія къ возмущѳвіямъ в вере-
воротамъ, я могущѳѳ—по Ѳѳодоряту—прввявшяхъ ѳго 
ввѳргвуть въ бѣду. Ивыѳ здѣсь отстуваютъ отъ свя-
тыхъ Отцѳвъ,—в въ «τε έν δόλω ввдятъ отрвцаніе об-
мава в лувавства въ Апостолахъ. влв того мвѣвія, по 
которому будто Апостолы одво говорвлв в дѣлалв, а 
другоѳ вмѣлв въ ввду, вроповѣдывалв вѣру, которой 
не вѣрвлв, съ своекорыствымв цѣлямв, взбравшв лѳсть 
въ орудіѳ къ доствжевію вхъ. Но этвмъ спутываютъ 



256 1 СОЛУНЯНАМЪ 2, 4. 

тѳчѳніе рѣчв, потому что чрезъ одинъ ствхъ Апостолъ 
опять будѳтъ отрицать въ сѳбѣ ласканіѳ льстивое. Оче-
видеый порядокъ тѳченія рѣчи здѣсь тавой: въ 3 ст. 
Апостолъ отвѳргаѳтъ ложвыѳ источники своѳго дѣла; 
въ 4 ст. указываѳтъ вастоящій всточявкъ его въ Вогѣ;— 
за тѣмъ въ 5 и 6 отвѳргаетъ ложво првввсываемыя 
имъ недобрыя цѣля в пріемы. 

Ст. 4. Но якош искусихомся ош Вога еѣрни быти 
щгіяти благовѣствованіе, тако глаголемъ, не аки чело-
еѣкомъ угождающе, но Богу искушающему сердца нагаа. 

Искусихож—οεδοκιμάσμεθα. μοκιμάζειν—вспытывать, 
дозвавать яа дѣлѣ, язслѣдывать (5, 1; 1 Твм. 3, 10), 
затѣмъ, вслѣдствіе яспытавія, врвзвавать годвымъ, 
способнымъ къ чѳму и за то взбврать ва какоѳ лвбо 
дѣло ( I Кор. 16, 3),—я вообщѳ удостоявать, сподоб-
лять. Люди вспытываютъ в, по вспытавів, взбвраютъ. 
Богъ нѳ имѣѳтъ нужды въ яспытавів (Златоустъ), а 
просто видитъ. Потому Апостолъ говорвтъ здѣсь: Богъ 
уввдѣлъ яли првзналъ васъ годвымв (какъ бы аяпробо-
валъ нашу годность, благоискусяость в вѣрвость), чтобъ 
ввѣрить намъ Евавгеліе. Онъ ввѣрвлъ яамъ Евавгеліе 
потому, что ввдѣлъвашу годвость, ввѣряѳмую яамъ, свя-
тыяю, прв помощв благодатв, чвстою прввять, чвстою 
сохранвть в чвстою пѳрѳдать другвмъ бѳзъ првмѣсв 
отъ аорчв вашего ума в сердца. „Богъ вспыталъвасъ 
и избралъ, чтобъ ввѣрвть вамъ Евавгеліѳ* (Ѳѳоф.); не 
избралъ бы, еслвбъ вѳ првзвалъ васъ достойными; 
еслибъ въ яасъ было что дурвоѳ, то Богъ вѳ првзвалъ бы 
насъ годвымв в благовскусвымв. Доказатѳльствомъ 
подобваго достоввства служвтъ то, что вамъ ввѣрено 
благовѣствованіѳ (Злат.). Но цѣль, почему ο сѳмъ по-
мвяаѳтъ здѣсь св. Павѳлъ, вѳ та, чтобъ ο своемъ на-
помввть достоивствѣ, во та, чтобъ удосторѣрвть дру-
гяхъ въ своѳй вѣряоств Божію повѳлѣвію. Поедику 
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намъ оказаво такое довѣріѳ, то мы нѳ можемъ оказы-
ваться вевѣрвымв. Но кавъ ввѣрѳво вамъ в кавъ, прв 
ввѣрѳвів, заповѣдаво, тако глагоммъ, т.-ѳ., въ томъ 
жѳ духѣ, по той же вормѣ в мыслв. Проповѣдавіѳ 
Евавгѳлія вполвѣ соотвѣтствуетъ довѣрію. Богъ вску-
свлъ васъ в ввѣрвлъ вамъ благовѣствоваяіѳ. Но каквмв 
Ояъ вскусвлъ васъ, таквмв мы я остаѳмся. Мы гово-
рвмъ такъ, какъ свойствѳвво вскушеявымъ отъ Бога 
и првзваввымъ достойвымя благовѣствовать (Злат.). 
Выводъ отсюда: втакъ вѣрьтѳ слову вашѳму, какъ 
слову Божію. Мы говорвмъ вамъ яѳ по какой лвбо взъ 
указаввыхъ предъ свмъ, я отвѳргвутыхъ првчввъ, а 
говорвмъ Божіе, по Божіѳму повелѣвію, бѳзъ всякой 
првмѣсв чѳго лвбо, веодобрвтѳльваго предъ Богомъ. 

Якоже шкуспхомся... тако глаголемъ, не а к и тло-
вѣкомг угождающе, но Богу искугаающему сердцажша.— 
Нѳ вмѣѳмъ, говорвтъ, въ ввду чѳловѣкамъ угождать, 
а вся ваша забота ο томъ, чтобъ оказаться угодяымя 
Богу, вскушающѳму сѳрдца. „Нѳ самв мы поставялв 
сѳбя учвтѳлямв, во Богомъ ввѣрево вамъ Евавгеліе. 
Поэтому в говорвмъ в дѣлаѳмъ все, какъ бы при 
сввдѣтѳлѣ Богѣ; ябо зваѳмъ что яѳ сокрыто отъ Нѳго 
ни одво душеввоѳ дввжѳвіе" (Ѳеод.)- Хотя св. Павелъ 
говорятъ,. что овв только стараются дѣло своѳ явить 
угодвымъ Богу, во очеввдво пвтаютъ увѣренность, 
что ово точяо таково; потому что совѣсть ихъ сви-
дѣтѳльствуѳтъ, что овв во всѳмъ вѣрны Ввѣрившему, 
и дѣйствуютъ совершевно по Его намѣрѳвіямъ и жела-
ніямъ. Предотвращаѳтъ свмъ Апостолъ нареканіѳ яѳ 
выгодвоѳ для успѣха Еваягѳлія, будто овя дѣйствуютъ 
взъ чѳловѣкоугодія. Ибо въ такомъ случаѣ всегда 
умѣство подозрѣяіѳ въ покрввлѳвія встввы. Но это 
невозможво, когда дѣвствуютъ прѳдъ Богомъ въ угод-
яость Ему. Богъ ввдятъ сію яевзмѣнвую вѣряость, я 

17 
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мы со страхомъ ревнуѳмъ являть ѳѳ Ему, служа какъ 
бы врѳдъ лицѳмъ Его, чтобъ ввачѳ за нѳвѣрность нѳ 
отставилъ васъ отъ дѣла. Еслв яѳ отставляѳтъ, звачитъ 
вядвтъ яасъ вѣряымв. Выводъ в здѣсь тотъ жѳ: и 
такъ вѳ колѳблвтѳсь въ вѣрѣ слову вашѳму: вбо 
ово вполвѣ таково, каквмъ быть ему угодво Самому 
Богу. 

Подъ человѣками, коямъ угождѳвіѳ отрвцаѳтъ св. 
Паволъ, можво илв разумѣть таквхъ людѳй, ков бы 
ввѳли въ заблуждеяіе я уговорвля распростравять 
свое лжѳучсвіѳ, или составвли вакой ковъ в подучили 
дѣйствовать по плану своему; влв разумѣть тѣхъ, 
коимъ проповѣдуется Евавгѳліѳ, чтобъ воказать, что 
они нѳ прямѣняются къ яхъ жѳлавіямъ, а прямо гово-
рятъ истяву Божію, вѳ остаяавлвваясь тѣмъ, что ова 
можѳтъ быть вѳпріятва слышащвмъ (ср. Гал. 1, 10). 

Ст. δ. 6. Никогдаже бо въ словеси ласканія быхомъ 
къ вамд, якоже вѣсте; ниже въ винѣ лихоимангя: Воѣ 
спидѣтелъ. Ннпщуще отъ чыоеѣкъ славы, ни отъ васъ, 
ни отъ инѣхъ. 

Св. Павѳлъ перѳходятъ тѳпѳрь къ указавію духа, 
видовъ и пріемовъ своей вроповѣдв. Трв варѳваяія, 
возможныхъ или дѣйстввтельяыхъ, отстравяѳтъ здѣсь 
св. Павѳлъ: въ ласкательствѣ, въ лвховмавів в славо-
любіи. Это обозвачаѳтся я строѳмъ рѣчя: никогда же.... 
ІШ въ винѣ.... пн вщущѳ; по грѳчѳскя ούτε.... ούτε.... 
OJ:S. Прѳждѳ всѳго отстравяетъ св. Павѳлъ варевавіѳ 
въ ласвательствѣ: никогоаже въ словеси ласкангя быхот 
къ вамд. Это ласкатѳльство, влв лесть ѳсть крайвѳ отталкв-
вающій образъ дѣйствій. Нѳ только вѳвріятяо лвцѳмъ 
къ лвцу вмѣть дѣло съ ласкатѳлѳмъ; во мвого тѳря-
етъ дажѳ в тотъ, кто яѳ показался, ярв личвомъ 
сношевів, льстецомъ, какъ скоро ваводвтся ва вего 
подозрѣвіѳ влв наре&авіѳ въ этомъ. 
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Подобноѳ нарѳканіѳ и спѣшитъ отстранить св. Па-
вѳлъ. Ибо ово могло служвть врѳградою мѳжду вмъ 
в Солувявамв. Ктому же, отклонивъ это варекавіе, 
св. Апостолъ тѣмъ самымъ ослаблялъ ужѳ другія два, 
(въ лвховмствѣ, въ вс&авів славы), въ которыхъ не-
льзя вмѣть успѣха бѳзъ ласкательства. Св. Златоустъ 
въ такой вмѳяво заввсвмоств поставляѳтъ яхъ, говоря: 
„мы вѳ ласкатѳльствовалв, какъ это дѣлаютъ людв, 
вщущіѳ корыств влв властв. Нѳльзя сказать, чтобъ 
мы ласкательствовалв, чтобъ доствгвуть властв, влв 
чтобъ мы рѣшвлвсь яа это для дѳвегъ.* Апостолъ 
говорвтъ: мы вѳ былв къ вамъ въ словѳсв ласканія, 
έν λόγω κολακείας, вѳ отвосвлись къ вамъ съ словомъ 
ласкательвымъ. Нашѳ слово къ вамъ было чуждо леств, 
в по образу рѣчв в по содѳржавію ея. Но λόγος зяа-
чвтъ ѳщѳ смыслъ дѣла, побужденіѳ, првчвву. Еслв 
это прввять, мысль Апостола будѳтъ такая: мы вѳ 
отяосвлвсь къ вамъ в яѳ дѣйствовалв срѳдв васъ въ 
духѣ ласкатѳльства. Въ такомъ случаѣ въ сяовеси л а -
скангя εν λογω κολακείας έν προφασει πλεονεξίας я будѳтъ 
обввмать всю дѣятѳльвость Апостоловъ, тогда какъ 
въ пѳрвомъ ояо касаѳтся только слова, бѳсѣды, про-
повѣдв. 

Ни въ винѣ лихоиманія. Нѳ дѣйствовалв мы средв 
васъ в въ ввдахъ корыств. Првшля къ вамъ, чтобъ 
облагодѣтѳльствовать васъ проповѣдыо Евавгелія, а яѳ 
съ тѣмъ, чтобъ олвховмствовать васъ. Въ вввѣ лвхо-
вмавія εν πρόαφσει πλεονεξίας. Προφάσις — прѳдлогъ в 
вамѣрѳвіѳ. Апостолъ хочѳтъ сказать: подъ благоввд-
яостію проповѣдв в Апостольскаго дѣла мы вѳ скры-
вали корыствыхъ ввдовъ. Нѳ то хочѳтъ сказать, что 
вввто вѳ можѳтъ облвчвть яхъ въ этомъ, что ввчѳго 
такого вѳ обваружвлось; яо что у яяхъ в яа сѳрдцѣ 
ве было лиховмввческвхъ замысловъ, что вмъ в въ голову 
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это нѳ првходвло (Экум.). Чѳго ради при этомъ Апо-
столъ призываѳтъ Бога въ сввдѣтѳлв?—Радв важвости 
варѳкавія могущаго вавѳсть большой вредъ дѣлу вропо-
вѣдв, ѳслв яѳ отстраввть ѳго; мѳжду тѣмъ, какъ вѳльзя 
вядѣть, что дѣйстввтѳльво яѣтъ у Апостоловътаввхъцѣ-
лѳй; вбо овѣ скрыты въ сѳрдцѣ.—Апостолъ в ярвзываѳтъ 
въ свидѣтѳля Бога, вспытающаго сѳрдца, предъ Кото-
рымъ я отъ Котораго овв дѣйствуютъ (ср. Рвм. 1, 9; 
Фял. 1, 8). Хочѳтъ овъ, чтобъ в слѣда вѳ осталось 
такого темваго ο ввхъ помышлѳвія, в врвглашаѳтъ по-
смотрѣть въ вхъ совѣсть врв свѣтѣ всевѣдѣвія Божія. 

„Въ разсуждѳвів ласкатѳльства, говорятъ бл. Ѳеодо-
рятъ вслѣдъ за Златоустомъ, сввдѣтѳлямв (Аяостолъ) 
назвалъ вхъ самвхъ (Солуяявъ); потому что льсти-
выя рѣчв яввы слушающвмъ, а въ разсуждѳвів лвхо-
вмства, яе яхъ только, во в Назврающаго вадъ всею 
вселеввою; потому что отъ людей вѳрѣдко скрыта 
бываѳтъ цѣдь, для которой что дѣлаѳтся." 

Еи ищуще отъ человѣка славы, ни отъ васъ ни отъ 
инѣхъ. Не быхомъ ищуще, т . -ѳ . вѳ былв мы также 
искателямв славы чѳловѣческой, дѣйствовалв, ве трѳ-
буя почестей, вѳ тщеславясь,—я это ве у васъ только, 
но повсюду и прѳдъ всѣмв. „Нѳ сказалъ Авостолъ: ш 
тѳрпѣлв безчѳстіѳ, влв: вѳ пользовалвсь чѳстію, что зна-
чвло бы упрекать (Солувявъ), во: мы вѳ искалв славы* 
(Злат.). „Хотя в славвмы былв овв отъ людѳй, во самв не 
вскалв славы в вѳ услаждались ею* (Экум.). Въ этомъ 
св. Апостолы уводоблялвсь Господу, Который славы 
отъ людѳй ве только вѳ вскалъ (Іоав. 8, 50), во в нѳ 
ирвввмалъ (Іоав. 5, 41). Славолюбіѳмъ подавляется 
истявволюбіѳ (тамжѳ 44). Но вѳ тавова слава Божія. 
Ищай с.швы Дославгишо его, сей испшшнъ естъ и нѣсть 
неправды въ немъ (Іоав. 7, 18). Это убѣждѳвіе в жѳ-
лалъ св. Павелъ поселить въ сердцахъ Оолувявъ. 
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Призываніѳ Вога въ сввдѣтѳлв для удостовѣрѳвія въ 
чвстотѣ отъ лвховмства вроотвраѳтся в ва этотъ 
пуявтъ—ва удостовѣрѳвіѳ въ чвстотѣ в отъ славолю-
бія. „Тотъ же сввдѣтѳль ѳсть в того, что мы пропо-
вѣдуѳмъ, вѳ славы отъ человѣковъ вща" (Экум.). 

66). 

Ч Е Р Т Ы Д Ь Й С Т В О В А Н І Я , — 2 , 7—12. 

Доселѣ св. Павелъ выставлялъ яа ввдъ прѳдметъ про-
повѣдв, всточввкъ учѳвія проповѣдуемаго в духъ про-
повѣдавія, влв побуждѳвія къ тому. Тѳпѳрь првступа-
ѳтъ къ взображѳяію того, какъ овв дѳржалв сѳбя во 
врѳмя проповѣдв Еваягѳлія у Солуяяяъ. Вътрехъот-
дѣльяыхъ отрвцавіяхъ ( 1 . 2; 3. 4; 5. 6) отразвлъ овъ 
взводвмыя ва вѳго яарѳкавія, удостовѣрввъ, что его 
учеяіѳ вѳ ѳсть какоѳ ввбудь пустоѳ суевѣріѳ, во Евав-
геліе Божіѳ, которое отъ Бога, а вѳ взъ вѳдобраго 
какого всточввка, в что самъ овъ, прв проповѣданів 
его, водвлся яѳ яѳчвстымя каквмв побуждеяіями лвхо-
вмства влв тщѳславія, в учвлъ яѳ съ яеправымв прі-
ѳмамя лѳств в лукавства, во какъ предъ Богомъ, вспы-
тующимъ сѳрдца. Теперь обрвсовываѳтъ овъ свою дѣя-
тѳльяость съ положвтѳльной стороны въ кратквхъ, во 
свльвыхъ выражѳвіяхъ. 

Ст. 7. Могуще въ тнготѣ быти, лкоже Хрнстовы 
Апостолих по быосомъ тиси посредѣ тсъ, якоже доили-
ца грѣеть своя чада. 

Въ тяготѣ быти> можяо бы, какъ съ пѳрваго раза 
кажется, првмѣяяясь къ тому, что говорвтъ Апостолъ 
въ 9 ст.: да не отяготимъ, в къ употреблеяію этого 
слова Апостоломъ въ другвхъ мѣстахъ (2 Сол. 3, 8: 
2 Кор. 12, 16; 11, 9), повять, какъ—обременятъ со-
держаніеж себя. Апостолы, по повѳлѣнію Господа, бла-
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говѣствввамъ отъ благовѣстія пвтаться (1 Кор. 9,14), 
моглв безукорвзвевво првввмать содержавіѳ отъ лвцъ, 
прввявшвхъ Евавгѳліѳ. Кавъ это требовало расходовъ 
яовыхъ, вѳ бывшвхъ ярѳждѳ, то могло казаться тяго-
тою. Не эту ля тяготу я разумѣѳтъ здѣсь св. Павелъ, 
говоря какъ бы: мы моглв бы васъ обрѳмѳввть содер-
жавіемъ себя, яо яе сдѣлаля этогоі—Нѣтъ, вѳ эту.— 
Ибо тогда слѣдовало бы првбаввть вамъ в поставвть 
ввѣсто—въ тяготѣ быти έν βάρει, — быть въ тяготу 
εις βάρος,—сказать т.-е.: могуще быть вамъ въ тяго-
ту. Главвое же, почѳму вѳльзя врввять такого смысла, 
въ томъ, что ояъ яѳ соотвѣтствуѳтъ яв прѳдыдущѳй 
рѣчв, гдѣ говорвтся ο вѳяскавів славы, вв послѣиую-
щей, гдѣ Апостолъ говорятъ ο своой твхоств. Лучшѳ— 
могугце въ тяготѣ быти—ястолковать, кавъ въ русскомъ 
пѳрѳводѣ: могущѳ яввться съ важвостію, кавъ Апосто-
лы. Златоустъ говорвтъ яа сіѳ мѣсто: „ѳслв вослан-
нвкв царѳй яользуются чѳстію, тѣмъ болѣе можво вамъ. 
Тѣмъ, которыѳ пославы къ людямъ отъ Бога, по всей 
справѳдлявоств, вадлежвтъ, какъ явввшвмся вамъ съ 
вѳба вѣстввкамъ, большѳю пользоваться честію, но, 
нѳсиотря ва такоѳ взбыточѳство права, мы ве дѣла-
емъ яячего подобваго, чтобы заградвть уста про-
тввявковъ. а 

Можво допуствть, что св. Апостолъ вмѣѳтъ здѣсь 
въ мыслв отстравять новое особоѳ варѳкавіѳ, вохожее 
ва то, какоѳ вослѣ сплѳтево было въ Коринеѣ (2 Кор. 
10, 10), вмѳвяо, что св. Павелъ слвшкомъ слабо дѣй-
ствовалъ. Пославввку Божію слѣдовало бы яввть бо-
лѣѳ важвоств. Апостолъ я говорвтъ: моглв мыявитъ-
ся ТЯЕОВЫМВ, во былв твхв. Любовь ваша къ ваіъ 
заставвла васъ тавъ дѣйствовать. 

Но быхомъ тиси среди васъ. Ео отвѣчаѳтъ вепосред-
ствѳвво вышѳ сказаввоыу: могущі въ тягопіѣ быти9 



1 СОЛУНЯНАМЪ 2, 7. 263 

вмѣстѣ съ которымъ составляетъ особую заковчеввую 
мысль,—кавъ: могли мы яввться съ важвостію; но бы-
лв твхв, —т.-ѳ. вѳ дѳржалвсь высокаго това, вѳбылв 
обладающіѳ (1 Пѳтр. 5, 3), во какъ слугв, по запо-
вѣдв Господа, всѳ готовы былв самв дѣлать для васъ 
(Мат. 20, 26). Тиси—ήπιοι. Ήπιος, — кроткій, твхій, 
нѣжяолюбящій, благоскловвый,—употребляется, вмея-
но, въ отвошѳвіяхъ высшвхъ къ ввзшвмъ, царя къ 
поддавяымъ, вачальввка къ подчввеявымъ, родвтѳлей 
къ дѣтямъ, врачѳй къ врачуемымъ. Среди васъ: — въ 
обращевів съ ванв мы былв такіѳ жѳ, какъ вы; будто 
нвчѳго особѳяваго вѳ вмѣлв, будто вѳ получвлв ввка-
кого особѳвваго вазвачѳвія в звачевія (Злат,); явля-
лвсь срѳдв васъ, окружеввыѳ вамв, кавъ учителя уче-
ввкамв, какъ матѳрв дѣтьмв, какъ кокошъ птевцамя.— 
Эта-то сввсходвтѳлъвость, можѳтъ быть, в послужвла 
одввмъ къ укору Апостоловъ въ ласкательствѣ, а дру-
гвмъ — къ укору въ слабохарактѳряоств. Отвѣчаетъ 
Авостолъ: всѳ это плодъ любвв къ вамъ, а не лесть 
влв слабость. 

Якоже доилица ерѣетъ свои чада. 
Первая черта врава Апостоловъ Солунв—твхость; 

вторая—матѳрввская любовь. Доилица здѣсь—не кор-
мвлвца, какъ ввдво взъ того, что ояа представляется 
пвтающѳю свовхъ чадъ. Это—мать въ веріодъ отдое-
нія двтятв,—мать доящая. Съ матерію сравниваетъ 
сѳбя св. Павелъ в въ посл. къ Гал. 4, 19· И отцемъ 
ояъ нѳрѣдко вазываѳтъ себя въ отвошевія къ увѣро-
вавшвмъ чрѳзъ яѳго (здѣсь жѳ—11; 1 Кор. 4, 15). 
Сраввеяіѳ съ матерію здѣсь оказалось болѣѳ умѣ-
ствымъ, потому что Апостолъ хотѣлъ выразвть свою 
крайяѳ вѣжвую къ ввмъ любовь, вли любовь со сто-
рояы чувства; любовь жѳ со стороны дѣлъ любвввы-
ражаетъ овъ явже (ст. 9) сравяевіемъ себя съ отцемъ. 
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Имъ же хотѣлъ Апостолъ бросить завлючвтѳльвый 
свѣтъ и на предыдущія оправдательныя противъ яа-
рѳкавій мыслв свов. Такъ св. Златоустъ: „Льститъли 
кормвлвца двтятв, чтобъ заслужвть отъ вѳго славу? 
Ищетъ лв ова дѳвѳгъ отъ малютокъ? Бываетъ лв вы-
сокомѣряа съ ввмв в сурова? Здѣсь Апостолъ обва-
ружвваѳтъ въ себѣ вѣжяую любовь."— 

Грѣетъ свол чада^ θάλπη. Такъ говорвтся ο птвцахъ, 
которыя согрѣваютъ свовхъ дѣтѳвышѳй, првкрывая 
вхъ крыльямв. Такъ в мать укутываѳтъ своѳ малое 
двтя у грудя своей, чѣмъ в охраяяѳтъ ѳговжввяость 
е м у првдаѳтъ. Сраввевіѳ указываѳтъ яа устрѳмлѳвіе 
любвв всѳ готовой дѣлать для любямаго. 

Ст. 8. Тако желающе васъ, благоволихомъ подативамъ 
не точгю блшовѣствованге Божіе, но и души своя, за-
не любезнп бысте намъ. 

Тако желаюпіе васг, ίμειρόμενοι υμών. Слово сіѳ озва-
чаѳтъ свльвоѳ желаяіѳ соѳдвввться съ кѣмъ, вступвть 
съ яимъ въ общѳяіѳ в сѳрдѳчяый союзъ,—въ отвошѳ-
яів къ отсутствующвмъ — жѳлавіе ввдѣться съ нимв, 
и опять быть вмѣстѣ. Солувявѳ былв ярѳждѳ чужіѳ по 
вѣрѣ, какъ ва страяѣ жввущіѳ. Апостолъ выражаѳтъ 
свмъ, какъ овъ жѳлалъ вхъ прввлѳчь къ себѣ, жѳлалъ 
сѳрдѳчваго союза съ ввмв ? жѳлалъ вмѳвво вхъ, а вв-
чѳго лвбо вхняго, какъ въ другомъ мѣстѣ (2 Кор. 
12, 14) сказалъ: ш ищу вашего, но васг. 

Благоволихош—εύδοχοομεν. Слово сіѳ озвачаетъ охот-
ное, радостяоѳ в удовольствіѳмъ сопровождаѳмоѳ сво-
бодяоѳ рѣшѳвіѳ доброй волв. Ово употребляѳтся и для 
выражевія Божія благовзволевія ο спасѳвів рода чедо-
вѣчѳскаго в каждаго лвца (Кол. 1, 19; Гал. 1, 15; 
1 Кор. 1, 21), в ο добрыхъ устремлѳвіяхъ чѳловѣче-
сквхъ желавій (Рим. 15, 26; 2 Кор. 5, 8 в др.). 

Подати вамг.... душв своя, μεταδούναι—пѳрѳдать. На-
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прасно хотятъ видѣть здѣсь только δούναι—дать, от-
дать,—подъ душѳю разумѣя жвзвь, такъ чтобъ было: 
мы охотно желали нѳ тольво прѳподать вамъ Еванге-
ліѳ, но и души свои за васъ положвть, еслибъпотрѳ-
бовалось (ср. Мате. 20, 28) . Но тогда стояло бы за 
васъ, а нѳ вамъ.—Ктому жѳ такъ толковать, значитъ 
въ одной и той жѳ фразѣ раздвоять значѳніе одного 
и того жѳ слова μεταδούναι. Въ отношѳніи къ душамъ— 
отдать. Хотя и отдать за кого душу въ значѳніи по-
жѳртвовать жизнію показываѳтъ сильную любовь, но 
всѳ жѳ это слабѣѳ того, что хочѳтъ выразвть Апо-
столъ. Онъ хочѳтъ сказать, что вмевво душу свою овъ 
охотво жѳлалъ пѳрѳдать вмъ. Подобво какъ мать, съ 
которою сравявваѳтъ себя Апостолъ,—во только въ 
опасвостяхъ готова положять жвзяь свою за дѣтей, 
но постоявво готова взлввать в излвваетъ душу свою 
въ ввхъ, тожѳ что душѳю своею жввѳтъ въ нихъ. 
Такъ в св. Павелъ увѣряѳтъ, что готовъ былъ излять 
имевяо свою въ ввхъ душу. По св. Златоусту,—Апо-
столъ выражаетъ: „мы васъ столько любвиъ, что если-
бы вужяо было, отдалв бы вамъ дажѳ свов души," по-
тому что былв вамъ совершѳвво прѳдавы. Мы вѳ одяо 
Евавгѳліѳ вамъ врѳподалв, во вмѣстѣ съ словамв, ко-
торыя, вѳ щадя сялъ, обвльво сѣялв въ васъ, мы бла-
говолвлв самыя душя перѳдать вамъ, какъ душа мате-
ри перѳходвтъ какъ бы въ двтя, котораго она пвта-
е т ъ ве сторовввмъ чѣмъ, а элѳментамв своей жязни. 
Силъвая любовь всѳ готова пѳрѳдать влв перенесть 
въ любвмаго. Такъ Хрвстосъ Спасвтель, въ показаніѳ 
бѳзпрѳдѣльвой любвв Своѳй къ вамъ, Себя Самого 
всѳго подаѳтъ вамъ въ св. Првчащѳяів. Такой же ха-
рактеръ любвв в у Павла. — Только что Спасятель 
дѣломъ подаѳтъ, то Апостолъ пѳрѳдалъ благовзволевіемъ. 

Запе возлюблени бысте пат. Высказавъ такоѳ рас-
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положѳніѳ и вмѣстѣ напомнивъ Солувяяамъ, что оно 
дѣйствительно и явлѳно таквмъ, спѣшитъ Апостолъ 
охарактѳризовать ѳго, указавъ вствввый его источникъ 
вѳ въ чѳмъ лябо стороявѳмъ, а въ одвой любвв. Могли 
тогда думать, влв тепѳрь подумать, что овв чѳго лвбо 
завскввалв. Въ отвращѳвіѳ такого подозрѣвія говорвтъ 
Апостолъ: всѳ это было яѳ по чему другому, а зане 
возлюблеии бысте намъ (Злат., Ѳѳоф.).— 

Ст. 9. Помните бо, братге, трудъ тшь и подвигъ: 
нощъ бо и день дѣміюще, да не отяготиш ни единаго 
отъ васЪу проповѣдовахомь вамъ благовѣсшвованге Божіе.— 

Трѳтья чѳрта врава Апостоловъ—полвоѳ самоотвер-
жѳвіѳ.—Помниж бо... Првводвтъ првчвву ва сказан-
воѳ прежде, отвѣчаетъ какъ бы ва вопросъ: взъ чѳго 
ввдно, что Апостолы былв къ Сулуяявамъ, какъ мать, 
что готовы былв в душя своя пѳредать вмъ какъвоз-
люблѳнвымъ?—Изъ тбго, какъ мы дѣйствовадв срѳдв 
васъ. Вспомввте, какъ обращалвсь мы среди васъ в 
удостовѣрвтѳсь, какъ любвлв васъ в готовы всѳ вамъ 
отдать. 

Трудъ нагиъ и подвигъ κοπον και μόχ&ον. Не сказалъ: 
вспомвятѳ благодѣявія вашя, а что болѣѳ впѳчатлв-
тѳльво: трудъ вашъ в подввгъ (Ѳѳоф.). Вмѣстѣ сів 
слова встрѣчаются ѳще 2 Сол. 3, 8; 2 Кор. 11, 27. 
Послѣдвеѳ усялвваетъ первоѳ, в вмѣстѣ выражаѳтъ 
одяу мысль, что Апостолы вѳ слѳгка касалвсь труда, 
а првлѳжалв ѳму усвльво, вмѣлв трудъ памятвый 
(Злат).—Но такъ разлвчать, чтобъ κοπον отвосвть къ 
проповѣдв, а подввгъ (μόχθον) къ рукодѣлію вѳ слѣ-
дуѳтъ. Оба то в другоѳ обявмаютъ. 

Нощъ бо и денъ,—Обычвая фраза, выражающая нѳпре-
рыввоѳ продолжевіѳ чѳго лвбо во всѣ суткв. Мы говоримъ: 
Оень и нощъ, тожѳ в латввяве: diu noctuque. Тоже 
встрѣчаѳтся в въ Пясавів (Лук. 18, 7; Дѣяя. 9, 24; 
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Апок. 20 ,10) . Нощь стоитъ вперѳдв ради того, что у 
Іудеѳвъ (и Аѳинянъ) суткв начинались съ захода солн-
ца и кончались заходомъ. Нѣтъ основанія раздѣлять 
ихъ, яощь вазвачая ва рукодѣльѳ, а дѳвь ва проповѣдь. 
И вочью проповѣдывалъ св. Павѳлъ (Дѣяя. 20, 7). 
Этвмъ хочѳтъ только сказать св. Апостолъ, что овя 
яѳ былв враздвы вв мввуты, была вепрестанво въ 
трудѣ: то дѣлалв палаткв, то проповѣдывалв. Ѳеодо-
рвтъ говорвтъ: „(Апостолъ) показалъ чрезмѣрность 
усвлій, вѳ только увазавъ ва трудъ и поовигд, но къ 
двямъ врвсовокупввъ в яочвое время.* 

Дѣмьюще, εργάζεσθε—обычвоѳ выражевіе тѣлеснаго 
труда в прѳвмущѳствевво ручвой работы, дѣланія 
рукамя (1 Кор. 4 , 12; Еф. 4, 28). Св. Павелъ разу-
мѣѳтъ своѳ художество—скввотворвоѳ, дѣлавіе пала-
товъ для путешѳствевявковъ, вовска, садовъ (Дѣян. 
18, 3). Грамматвчѳская форма показываетъ, что руко-
дѣльѳ—вѳ главвоѳ въ рѣчя Апостола а првдаточное; 
главвое жѳ прововѣдавіе. 

Да ш отяготит ни единаго отъ васъ, разумѣется,— 
содержавіѳмъ васъ. μ къ Корввѳявамъ пясалъ св. Па-
велъ: отъ иныхъ церквей уяхъ пріимъ оброкъ къ вамему 
слі/женію (2 Кор. 11, 8 ) . Нельзя потому на этомъ 
основавів полагать, что хрвстіаве Солувскіѳ былв 
бѣдны. Такъ в вѳздѣ поступалъ Апостолъ, изъ опасенія 
положвть прѳпову распростравенію Евавгѳлія, еслибъ 
трѳбовалъ себѣ содѳржавія отъ обращаѳмыхъ. „Вотъ 
каково усѳрдіѳ в кавова забота ο томъ, чтобъ не соб-
лазвитького" 4 (Ѳеоф.). „Смотрв, какъпоступалъПавелъ! 
Вудучв проповѣдввкомъ в Апостоломъ вселеввой, в удо-
стоввшвсь столь высовой честя, работалъ собствѳввымя 
рукамв, чтобъ веотяготвть поучаемыхъ" (Злат.). 

Проповѣдахомъ вамъ εις υμάς похожѳ ва υμϊν, по об-
щѳму смыслу, во вмѣѳтъ свой оттѣвовъ, вѳ тотъ 



268 1 СОЛУНЯНАМЪ 2, 10. 

тольво, что проповѣдали—среди ихь9 нои—чтопропо-
вѣдь входила въ ввхъ, влв ввутрь вхъ посѣвала сѣ-
мѣва Божѳствѳввыхъ встввъ. 

Ст. 10. Вы свидѣтели и Богъ, яко преподобно и пра-
ведно и непорочно еамъ еѣрующимъ быхомг. 

Съ сѳго 10 ствха говорвтся ο томъ, кавъ св. Апо-
столы держалв сѳбя, по обращѳвів Солувяяъ. На это 
ваводятъ слова: еамъ вѣрующимъ быхомъ, т.-ѳ. послѣ 
того кавъ вы увѣровалв. Слѣдоватѳльяо 11 в 12 ст. 
даютъ звать, какъ в чѳму учвлв Апостолы вхъ, ужѳ 
увѣровавшвхъ. Всѳ до 9 ст. ввлючвтѳльво говореввоѳ 
отвосятся къ дѣятедьвости Апостоловъ, для обращѳвія 
Солуяянъ, а 10, 11 в 12—по обращѳвів. 

Ви свидѣтели и Богъ. Въ яачалѣ ставвтъ сввдѣте-
лѳй, чтобъ тѣмъ ввушятѳльнѣѳ расположвть къ прв-
нятію слова бѳзъ колѳбаяій в сомвѣвій, „доставляя 
чрѳзъ сіѳ словамъ свовмъ большую стевѳвь достовѣр-
ноств и првсовокупляя то, что особѳяяо могло вхъ 
убѣдвть" (Злат.). Такъ какъ рѣчь вмѣѳтъ косвуться вѳ 
одвого ввѣшвяго, всѣмъ очѳввдваго в всѣмв удобно 
яаблюдаемаго в обсуждаемаго, во в ввутреввѣйшвхъ 
чувствъ в расположевій, вмѳвво въ отвошевів къ Богу; 
то Апостолъ во сввдѣтѳля првзываѳтъ ве Солуяявъ 
только, яо в Бога. 0 прѳподобів, т.-ѳ. благочѳстів в 
страхѣ Божіѳмъ вѣдать вѣряо можѳтъ одввъ Богъ. 
Почему Апостолъ говорвтъ какъ бы: сввдѣтельствуюсь 
вашѳю совѣстію в Богомъ, сввдѣтѳлѳмъ моей совѣств. 
^Вы сввдѣтелв того, что ввдѣлв, а чѳго вѳ моглв 
уввдѣть, того сввдѣтель Богъ" (Экум.). „Ибо лгодямъ 
извѣстно только ввдвмоѳ, а Богу—в сокровѳяноѳ отъ 
людей" (Ѳеод.). 

Яко преподобно, т.-е. благочѳство, благоговѣйно, со 
страхомъ Божівмъ, всегда помвя. что дѣло Божіе со-
вѳртаѳмъ в прѳдъ очамв Божівми, в потому „безъ 
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лукавства, бѳзъ обмана, безъ человѣкоугодія, бѳзъ яѳ-
честввыхъ яобуждѳвій" (Экум.). 

Драведно, вввого вѳ овѳправдывая, всякому воздавая 
свое, вообще поступая въ отяошѳвів къ другямъ по 
всѳй швротѣ заповѣдѳй, опредѣляющвхъ сіѳ отношеніе. 

Лепорочно, άμέμπτως, безукорвзвѳвво, трѳзво, цѣло-
мудрѳвво, воздѳржяо, стѳпеяно, вообщѳ такъ, чтовв-
кто вожаловаться яа васъ вѳ можетъ, чтобъ мы послаб-
лялв сѳбѣ въ чѳмъ лвбо, вѳ былв строгв къ себѣ. 
Очѳввдво, что словомъ непорачно указываетъ св. Па-
велъ ва заковвый, Богу угодвый, образъ дѣйствовавія 
въ отвошевів къ себѣ самвмъ. Таквмъ понвманіѳмъ 
его вѳ дѣлается ввкакой яатяжкв, въ угоду обычному 
дѣлевію обязаввостѳй чѳловѣка по тремъ показаввымъ 
отношѳвіямъ. Ово здѣсь можетъ звачвть тоже, что 
цѣломудренно въ Твт. 2, 12. Но вввакъ вѳльзя при-
нять ѳго, кавъ яовятіѳ, обввмающѳе собою оба пре-
дыдущія—в преподобво в правѳдно,—в тѣмъ мевѣе, 
какъ опредѣлевіѳ того жѳ, что выражаѳтъ праведно, 
только съ отрвцательвой сторовы. Ибо ояо въ ряду 
съ вѳрвымв стовтъ какъ особая часть, равяая вмъ, 
и слввать ѳѳ съ ввмя вѳ слѣдуетъ. 

Вамъ вѣрующимъ быхомъ, т.-ѳ. послѣ того, какъ пря-
нялв Евавгѳліе в увѣровалв. По св. Златоусту, Ап. 
Павелъ говорвтъ здѣсь ο своѳмъ обращѳнів съ Солу-
нянамв, опрѳдѣляетъ образъ своѳго поведѳнія срѳди 
и х ъ , — в говорвтъ: благочество, правѳдво в бѳзуко-
ризнѳвно поступалв мы—влв держаля сѳбя—прѳдъ вами 
вѣрующвмв. Вотъ въ каквмъ характѳрвческвхъ чѳртахъ 
образъ вхъ повѳдѳвія должѳвъ былъ отпѳчатлѣться въ 
душахъ Солуяявъ, — какъ ово было свѣтло, чясто, 
привдѳкательво для вхъ очесъ, просвѣщѳввыхъ вѣрою. 

Ст. 11,12. Якоже вѣсте, запеединаго когождо васг, яко-
же отецъ чада своя, моляще и утѣшакще васъ, и сви-
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дгътелъствующе вамъ ходити достойно Богу, призвавшему 
васъ во Свое царство и славу. 

Прѳжде всего надо опредѣлить грамматичѳскій строй 
рѣчи. Якоже вѣсте, зане.... καθάπερ αδατε, ως... потому 
что или поколику вы знаѳтѳ, каждаго.... моляще и 
утѣшаюгце и пр. Управляющаго глагола недостаетъ 
при этихъ причастіяхъ: моляще и пр. — Чтобъ его 
имѣть, одни дополняютъ рѣчь прибавкою ηγαπησαμεν, 
έφιλήααμεν, чтобъ такъ читалось: потому что знаѳтѳ, 
какъ мы, какъ отецъ чадъ, возлюбили каждаго изъ 
васъ, умоляя и пр.—Прибавка совѳршѳнно произволь-
Е&яі—Другіе прямѣѳ дополняготъ словомъ ή μεν,—чтобы 
было вѣсте, какъ каждаго.... мы были умоляющѳ, или 
умоляли. Соглашаясь, что это допустимо, третьи го-
ворятъ, что нѣтъ нужды въ этомъ дополнѳніи, подоб-
ный глаголъ уже ѳсть выше—имѳнно въ концѣ 10 ст.: 
вамъ вѣрующимъ быхомъ έγενηθημεν. Его и здѣсь мы-
сленнно повторялъ Апостолъ, а нѳ написалъ ради того, 
чтобъ нѳ заслонить имъ молягце и пр. . . , въ коихъ вмѣстѣ 
съ ходите достойно Бога и вся сила рѣчи.—Увѣровав-
шимъ надлежитъ жить по вѣрѣ. Какъ эта жизнь вѳ 
одна внутрѳнняя, но и внѣшно должна была выра-
жаться, внѣшніѳ жѳ порядки прѳжніѳ язычесБІе во 
многомъ даже существѳнномъ нѳ согласовались съ 
Евангѳліемъ; то Апостолы, обративъ Солунянъ, заня-
лись благоустроѳніѳмъ жизни новыхъ христіанъ въ 
сѳмѳйномъ и гражданскомъ быту, кромѣ рѳлигіознаго, 
въ коѳмъ сущѳство дѣла. 

Единаго когождо васъ.... Св. Златоустъ: „нѳ про-
пустилъ никого, ни малаго ни великаго, ни богатаго 
ни бѣднаго,—всякаго, кто имѣлъ нужду, бѳзъ различія.* 
Вѣрно съ каждымъ изъ новообращѳнныхъ приходилось 
говорить, а съ инымъ, можѳтъ быть, и много перего-
ворено и пѳрѳ^олковано, пока уразумѣлъ онъ и согла-
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сился упорядочить жвзвь свою по духу новой жвзяв. 
У каждаго моглв бытъ обстоятѳльства жвтѳйсвія, 
трѳбовавшія поясвѳвія, какъ поступвть ему въ ввхъ 
по-Евангельски. 

Якоже отецъ чада> указываѳтъ всточввкъ такой 
вѳутомвмой заботы въ отѳчѳской къ ввмъ любвв. 
Вышѳ когда говорвлъ Апостолъ объ вхъ обращѳяів, 
когда овв ещѳ только рождалвсь въ духоввую жязнь, 
сраввввалъ себя съ матѳрію, а теперь, когда ояв от-
рождѳвы в вхъ слѣдовало воспвтывать в веств къ 
совершѳвству, овъ сравввваѳтъ сѳбя съ отцѳмъ. Въ 
всправлѳвів вравовъ вадлежало иоказывать вѳ одну 
вѣжяость матѳрввскаго чувства, яо г в твѳрдость отечѳ-
ской волв в властв, овытвость в благоразуміѳ, чѣмъ 
обыквовевяо отлвчаются отцы в къ чѳму матѳрв яѳ 
совсѣмъ свльвы. 

Молящ и утѣгаающе васъ и свидѣтлътвующе вамг. 
Еслв взять во вввмаяіѳ прѳимущѳствевно ляца, на 
которыхъ обращѳяы всѣ сія дѣйствія слова, то вхъ 
надобво поввмать, вавъ развыѳ пріѳмы слова, на-
правлѳввыѳ къ тому, чтобъ благоустровть жвзнь Солу-
нянъ. Апостолъ хочѳтъ какъ бы сказать: мы истощили 
всѣ средства убѣждѳяія къ тому, чтобъ расположвть 
васъ ходять достойно Вогу.—Въ такомъ случаѣ: мо-
лягце παρακαλουντες будѳтъ звачвть: убѣждалв, уговарв-
валв, дѣйствовалв ва умъ; утѣгаающе παραμυ&ουμενοι, 
возбуждалв сочувствіѳ, располагалв полюбять яовый 
образъ жвзвв, какъ Вогоугодвый в спасительвый, дѣй-
ствовалв яа чувство в сѳрдцѳ. Свидѣтельствующе, 
μαρτυρουμένοι, — сввдѣтѳльствамв Пвсавія, словамв 
живаго Бога обязывалв в заклввалв, доводя волю до 
воодушевлѳввой рѣвгамоств ва вовый образъ жвзвв 
съ готоввостію ва всякаго рода пожѳртвовавія радв 
ѳ я . Но ѳсли взять во вввмавіѳ прѳдметъ вхъ — до-
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стойно ходить Богу; то въ каждомъ изъ нихъ можво 
видѣть указаніѳ на особыясторояыдостойвагоБогахожде-
нія. Въ такомъ случаѣ: молящѳ, — παρακαλουντες—бу-
дѳтъ: умолялв, убѣждали принять вѣру в храввть ее; 
утѣшающѳ-παραμυθουμένοι—утѣшалв въ скорбяхъ, какія 
быля в воодушевлялв къ мужѳствѳввой встрѣчѣ вмѣю-
щвхъ быть; сввдѣтѳльствующѳ—μαρτυρουμένοι отъ лвца 
Божія обязывалв в заклввалв жвть по Евавгѳльскв. 

Ходити достойно Богу, влв достойво благовѣство-
вавія (Фял. 1, 27; ср. Рвм. 16, 2; 3 Іоав. 6), вля 
достойво звавія (Еф. 4, 1), вообщѳ во всякомъ Бого-
угождѳвів в во всякомъ дѣлѣ блазѣ (Колос. 1, 10), 
какъ слѣдуѳтъ ходвть получввшвмъ вовую жвзяь 
(1 Пѳтр. 1, 23; Рям. 6, 11 в дал.), я чадамъ свѣта 
(Еф. 5, 9). Въ этомъ главяоѳ дѣло я цѣль для увѣ-
ровавшихъ въ Господа. Вѣра вѳ всѳ дѣлаѳтъ. Ова 
даѳтъ входъ въ царство Хрвстово—Цѳрковь. Вошѳдшій 
имѣѳтъ главную обязавяость ходвть, какъ слѣдуѳтъ 
сынамъ царствія. На это, какъ ввдво, было обращево 
Апостоламя строгоѳ ввямаяіѳ. 

Призвавшему васъ въ Свое царство и славу. Царство 
и слава откроются по воскрѳсѳвів (Рям. 8, 17); во 
Солувявѳ вмевуются ужѳ првзваввымя въ ввхъ: вбо 
цѣль всего устроевія спасевія, ялв всѣхъ благодат-
выхъ средствъ—тамъ. Вѣрою в благодатію варѳкаются 
яа васлѣдіѳ вѣчваго царства в славы, — вля явачѳ; 
прязываются въ царство благодатв, чтобы васлѣдовать 
царство славы, еслв сохраяѳвы будутъ условія къ 
получѳвію сего наслѣдія, которыя всѣ совмѣщѳяы въ 
одвомъ словѣ — достовво ходвтв Вога првзвавы въ 
царство,—быть подъ царскою властію, чтобъ потомъ 
участвовать в въ царствовавів.—Везпрѳкословво покор-
выѳ волѣ Господа здѣсь будутъ соцарствовать Ему 
тамъ. Въ будущѳмъ откроѳтся слава чѳловѣческаго 
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естества возстановлѳннаго. Но какъ здѣсь ово очв-
лцаѳтся свлон> Вожіѳю, такъ тамъ врославвтся славою 
Вожіѳю: во всѳмъ будѳтъ сіять слава Божія. Въ сію-
то славу в прязвавы вѣрующіѳ хрвстіаяѳ. 

Вотъ в это отдѣлѳяіѳ такжѳ заключаѳтся пѳрѳвѳсе-
ніѳмъ вввмавія въ будущую жвзвъ, какъ я дервое 
(1 , 10)! Такъ свльяо заяятъ былъ Апостолъ тѣмъ 
помышлеяіѳмъ,—в такъ свльяоѳ видѣлъ въ яемъ под-
крѣплѳвіѳ хрвстіаяскаго харавтера въ хрястіаяахъ. 

б). 
Увѣрованіе Солунянъ и мужественное ихъ пребываніе въ 

вѣрѣ —13 —16 . 

Указавъ првзвакв Божествѳнности Евангелъскаго 
учевія, въ обстоятельствахъ своѳго прѳбыванія у Со-
лувявъ, Апостолъ тепѳрь перѳходитъ къ изображенію 
того, какъ прввято было Солувявами слово проповѣди, 
указывая в здѣсь првзяаки его Божѳственваго досто-
инства. аа) Вы самв, говорвтъ, прввялв ваше слово, 
какъ Божеское, слѣдоватѳльво имѣли основаяіѳ удосто-
вѣриться въ этомъ тогда; бб) прввятоѳ слово дѣйству-
ѳтъ въ васъ, это—вѳпрѳрывво продолжающееся удосто-
вѣревіѳ въ ѳго вѳобыквовѳяной свлѣ в нечеловѣческомъ 
достоввствѣ (—13); вв) участь ваша, по првнятів слова, 
ставвтъ васъ въ одвнъ рядъ со всѣми исповѣдниками 
Божѳствевяоств Евавгѳлія, звакъ, что оно нѳ чело-
вѣчѳскаго провсхождѳвія; ибо иначѳ нѳ стали бы ни-
к о г о гяать (—14). Выводъ изъ всего этого одинъ: 
стойте жѳ въ вѣрѣ, вакъ в стовтѳ.—Стт. 15 и 16 стоятъ, 
будто првдатокъ. Но какъ оня, хотя кратко, во полно 
и свльво взображаютъ всегдашвій характѳръ упорво 
нѳвѣрующвхъ Іудѳѳвъ и опрѳдѣляютъ ихъ оковчатѳль-
ную часть; то вельзя вѳ прѳдполагать что св. Апо-
столы особоѳ вмѣлв побуждѳвіѳ сказать это, ямѳвво, 

18 
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прѳсѣчь το колѳбавіе вѣры, воторое причинялось 
слѣдующею мыслію: Іудея свои вамъ; имъ бы слѣдо-. 
вало вамъ вѣрить, а они гонятъ.—Апостолъ говоритъ 
на это: ва явхъ не смотритѳ: они ужъ всегда таковы: 
за то и конецъ имъ. 

Ст. 13. Сего ради и мы благодаримъ Бога непрестан-
но, яко пріемше слово слышангя Божгя отъ насъ, прі-
ясте не аки слово человѣческо, но, якоже есть воижинну. 
слово Божіе, еже и дѣйствуется въ васъ вѣрующихъ. 

Сего ради. Чегоі—Если относить къ непосрѳдственяо 
стоящему выше, то будѳтъ, — ради того, что Богъ 
призвалъ васъ въ Своѳ царство й славу. Этому всякій 
долженъ порадоватъся. Радуемся и мы, благодаря Бога, 
что вы по сему призванію, повѣрили слову вашему, 
какъ слову Божію, бѳзъ чего вѳльзя быть ярвчаствв-
камя Божія ο людяхъ спасятельваго устроѳвія, вамв воз-
вѣщаѳмаго. По этой мысля Апостолъ продолжаетъ свв-
дѣтельствовать свою отеческую любовь къ Солувявамъ. 

Но лучшѳ отяосить ко всему прѳдыдущему ст. 1—12. 
Вѣсте вхоОъ нашъ пъ вамь,—зваѳте, скольво првяесево 
намв жертвъ, сколько употрѳблѳво трудовъ, вяямавія, 
сердѳчваго попѳченія. Вы увѣроваля в увѣвчалв усяѣ-
хомъ ваши заботы, мы радуѳмся тому я благодарвмъ 
Бога. Такую связь слова: сего ради ввдвтъ св. Злато-
устЪу а за ввмъ Экумѳвій в Ѳеофвлактъ. Златоустъ 
пишѳтъ: „нѳльзя сказать, говорвтъ ояъ (Авостолъ), 
что мы одвв постувалв во всемъ безуворвзвѳвво, а вы 
дѣлалв вѣчто весообразвое съ тѣмъ, какъ мы съ вамв 
обращалвсь; вбо вы слушалв васъ вѳ съ таквмъ рао 
положеяіѳмъ, съ каквиъ слушаютъ людѳй, во вввхалв 
вамъ такъ, какъ будто ваставлялъ васъ Самъ Богъ.* 

Благодарит Бога. Цѣль у св. Павла указать ва убѣ 
ждѳвіѳ Солувявъ въ Божѳствѳнвоств слова, вакъ ва 
доказател ьство сѳй Божествеввоств. Благодаритъже Бога 
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за такоѳ убѣждѳвіе, чтобъ показать, что оно въ сѳрд-
цахъ подожѳно Санимъ Богомъ; а придавая такимъ 
образомъ вѳзѳмвоѳ вровсхождѳвіѳ убѣждѳяію, выста-
вляѳтъ его вѳчѳловѣчѳскую важвость в возбуждаѳтъ 
обязатѳльство врѳбывать ему вѣрвымъ. 

Яко пргемше слово слышатя Божія отъ шісъ, пріясте... 
гСловомъ слышавія вазываѳтъ проповѣдь, въ которую 
вѣруютъ чрѳзъ посредство слышавія. Ибо, какъ увѣру* 
ютъу аще не услышатъ (Рвм. 10, 14)" (Ѳеоф.). Поелвку 
еѣра оть слуха, слухь же глаголомъ Божіимъ (Рвм. 
10, 17), то Богъ благоволвлъ быть прововѣди в по-
слалъ проповѣдввковъ. Богу угодно было, чтобъ всѣ 
слышалв слово Его. Сподобляющіеся сѳго сподобляются 
слышавія Божія, — слышавія отъ Бога всходящаго 
глагола в слышвмаго по Божію устроенію. Св. Апо-
столъ благодарвтъ Бога за Солувянъ, что првняли 
слово, что получяля его, что ояо дошло до ввхъ в овв 
согласвлвсь слушать его, вбовэто отъ Бога,—и что 
прввявъ тавъ слово, прявяля его какъ слово Божіе,— 
что опять очѳввдво отъ Бога. Прввявшв слово слухомъ, 
слово, соввѣ къ вамъ дошедшѳѳ, вы воспрввялв его 
въ сѳрдцѳ, яѳ какъ слово человѣческое, хотя оно шло 
отъ человѣковъ,—во какъ слово Божіѳ.—„Отъ насъ 
вы врвяяля слово, такое, одвакожъ, котороѳ вѳ есть 
нашѳ, во Божіе; вбо чрезъ насъ говорвтъ Богъ" (Фотій 
у Эвумевія). Слугаая слово вашѳ, вы чувствовалв ве-
обыквовѳввую свлу слова,— в првзвалв, что ояо яе 
зѳмвоѳ, а Божѳствѳввоѳ. Вмѣстѣ съ словомъ входвлъ 
^вѣтъ въ душя вашв в прогонялъ тьму, входила свла 
нѳввдвмая в возбуждала въ васъ эвѳргію спящвхъ ду-
ховвыхъ свлъ. Это Богъ рекгй изъ тьмы свтьту возсгяти, 
возсгявалъ въ сердцахъ вашихъ (2 Кор. 4 , 6). Вы это 
созвалв в убѣдвлвсъ, что слово вашѳ было слово Божіе 
и прввялв ѳго, яко таковое. 
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Еже и дѣйствуется въ васъ. Нѳ минутноѳ было дѣй-
ствіе слова, а вачавшвсь одважды, продолжается не-
прѳрывно. Какъ въ притчѣ Спаситѳля сѣмя, брогаѳнное 
въ зѳмлю, потомъ ужѳ само по сѳбѣ даетъ траву, стволъ, 
колосъ и зерно; такъ у Солунянъ слово Евавгельскос, 
бывъ принято въ сердцѣ вѣрою, само собоюг безъ 
сторонняго посредства, болѣѳ и болѣѳ развивалось, 
ширѳ и шире занимало зѳмлю сердца, просвѣтляло по-
вятія, исправляло чувство, упорядочввало нравы. Ояо, 
какъ лѣкарство прянятое, врачѳвало больноѳ и возстано-
вляло здравыя силы естества. Когда оно нѳ умомъ только 
и слухомъ бываетъ принято, но сѳрдцемъ; тогда пе 
праздно пребываѳтъ, а входитъ въ жизнъ и дѣйствуѳтъ 
въ ней (2 Петр. 1,8), какъ всѳдвижущая и всѣмъ за-
правляющая сила.—Впрочѳмъ, св. Апостолъ нѳ это 
только одно внутреннеѳ дѣйствіѳ слова разумѣлъ, но 
и необыкновенные дары благодати, сопровождавшіе 
всюду слово Евангѳльскоѳ. Конѳчно, Солунянѳ, сподо-
бившись пророческой благодати, пророчествовали, го-
ворили языками и совершали нѳобыкновѳнныя чудѳса 
(Ѳеод. и Экуя.). Апостолъ говоритъ кавъ бы: всѳ это 
вы испытываѳте; слѣдовательно имѣѳтѳ живоѳ удосто-
вѣреніѳ въ нѳзѳмномъ дѣйствіи слова, свидѣтѳльствую-
щомъ, что я ояо вѳ ѳсть земвоѳ, обыквовѳввое, чѳловѣ-
ческое. Стойте жѳ!— 

Въ васъ вѣрующихду—тіотожу что вы вѣруете—поко-
лвку вѣруѳте,—подъ условіѳмъ вѣры. Бѳзъ вѣры слово 
и въ сѳрдцѳ вѳ яойдѳтъ в дѣйствовать въ вѳмъ вѳ 
можетъ. Еслв вошло в дѣйствуѳтъ въ васъ, то потому 
только, что вы увѣровалв в вѣруѳтѳ. Свла увѣровавія 
вотъ въ чѳмъ! Когда сѳрдцѳ ва всякій вуяктъ вѣры в 
ва всякій ο вемъ вопросъ, безъ всяквхъ размыгаленій 
отвѣчаетъ: такъ Богъ повелѣлъ. Это убѣждевіе и со-
общаѳтъ веаоколобвмость мыслв в вравствѳввуюь крѣ-
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пость поворвоств волѣ Божіѳй. Когда всѣ силы духа 
объединены вѣрою, духъ получаѳтъ цѣлость в сродвую 
еху мочь. Въ тожѳ время овъ ставоввтся крѣпкямъ 
сосудомъ для содѳржавія благодатвыхъ даровъ. Апо-
столъ говорвтъ Солувяяамъ: радв вѣры вашей ввдвте, 
какіе вы получвлв влоды; дорожвте же ѳю. 

Ст. 14. Ви бо подобницы бисте, братіе, церквамъ 
Божіиш, сущимъ 60 Іудеи ο Христѣ Іисусѣ, зане тая-
жде и вы пострадасте отъ своихъ соплеменникъ, якоже 
и тіи отъ Іудей. 

Пяша къ Фвлвппійцамъ, Апостолъ говорвлъ, что вмъ 
даяо вѳ только вѣровать въ Господа, во в пострадать 
за Него. И здѣсь тожѳ, сказавъ ο вѣрѣ Солунявъ, по-
минаетъ я объ яхъ страдавіяхъ, какъ яѳобходимыхъ 
спутвикахъ вѣры. На сге бо лежимъ, какъ говоритъ овъ 
послѣ (3, 3). 

Прѳждо сказалъ: подобницы бысте памъ и Господу, 
пріемше слово въ скорби мнозѣ съ радостію Духа Святаго 
(1, б). Здѣсь говорвтъ: подобнчцы бысте церквамъ Іудей-
сквмъ. Хочѳтъ овъ утвердить въ ввхъ ту мысль, что 
въ устроѳнія спасѳнія всѣ страдаютъ, — Господь, Апо-
столы Его в всѣ вѣрующіѳ. Таковъ заковъ явленія на 
зѳмлѣ встввы ο Хрвстѣ Івсусѣ—раздѣлѳвіѳ людей и 
возставіѳ одвяхъ ва другяхъ (Мѳ. 10, 35—37). На 
ііріемввковъ в восвтелей слова Божія вооружаготся не-
пріемлющіѳ ѳго в говятъ ихъ. Такъ было въ Іудеѣ, такъ 
повсюду, такъ в у васъ. Въ томъ, что ва васъ воз-
сталв, яе укоръ слову в не яодрывъ ѳго вствнноств, 
а вапротввъ даказатѳльство того, что ояо взъ ряду 
вовъ выходвтъ, яѳ зѳмяо ѳсть—Божествевво. Частицѳю 
бо (вбо) показываѳтся, что Аяостолъ здѣсь првводитъ 
првчвву. На что? — На το, ο чемъ говорвлъ прѳдъ 
сямъ,—что слово яроповѣдаввоѳ вмв в прввятоѳ Оолу-
вявамв, Божествѳнво в Божествѳввую свлу в дѣвствіѳ 
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оказываѳтъ въ ввхъ. Какимъ образомъ нѳпріятность 
и гонѳвія отъ свовхъ служатъ тому доказатѳльствомъ]— 
Таквмъ: врввятоѳ слово, дѣйствіемъ благодатв, взмѣ-
ввло образъ мыслей, вравы в воведѳвіе увѣровавпшхъ. 
Это отособвло вхъ отъ свовхъ, в вооружвло свхъ по-
слѣдняхъ протввъ яяхъ. Говевія тѣмъ доказываютъ 
Божествевность слова. что указываютъ на существѳввоѳ 
измѣвѳніѳ увѣровавшвхъ въ умахъ я сѳрдцахъ, которому 
нѳльзя бы было провзойтв, еслвбъ слово ве было Боже-
ствѳвяо.—Оъ другой сторовы гонвмыѳ тѳрпятъ в твердо 
стоятъ ва своемъ. Откуда это? Отъ той жѳ свлы слова, 
првнятаго съ вѣрою. Таквмъ образомъ Божествѳввость 
слова доказывается я тѣмъ, что ѳсть гонѳвіѳ, в тѣмъ, 
что пріявшіѳ слово остаются вѣрвымв ѳму? яе смотря 
на сіѳ гоневіе. Св. Златоустъ говорвтъ: „То, что овв 
приняли слово его надлѳжащимъ образомъ, доказываѳтъ 
онъ яскушѳвіямв, ковмъ овв подвергалвсь. Какъ бы 
вы, говоритъ, сталв пѳрѳяосвть такія опасвостя, еслибъ 
яѳ внималя словамъ вашямъ, какъ словамъ Самого 
Бога."—Экумевій првбавляетъ: „Что вы слово вашѳ 
приняли, какъ слово Божіе, ввдво взъ того, что вы 
возмогли перевѳсть такія скорбв. Какъ язъ того, что 
самъ потерпѣлъ, Апостолъ доказывалъ вышѳ, что про-
повѣдуетъ Божѳственное; такъ взъ гого, что тѣ по-
тѳриѣли, доказываѳтъ тѳперь, что овя врввяля прово-
вѣдь его, какъ слово Божіѳ.~ Тожѳ в у Ѳѳофвлакта.— 

Сравнѳніемъ цѳрквв Солувской съ цѳрквамв Іудѳй-
скимв придаетъ ѳй большую чѳсть в воодушевляетъ къ 
тераѣнію. Ужѳ прозоляты взъ язычввковъ прввыклв 
смотрѣть на Іѳрусалвмъ в ва Іудѳю, какъ ва святялвщѳ 
иствяыВожіѳй. Тѣмъсъбольшвмъблагоговѣвіѳмъдолжвы 
были отяосвться къ тамошввмъ хрвстіавѳ взъ язычяв-
ковъ. Тамъ дѣйствовалъ Господь, тамъ сошѳлъ Духъ 
Святый, тамъ освовалвсь пѳрвыя цѳрквв, оттуда вышлв 
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Апостолы во всю вселѳнную. Тамошнія церкви были 
образцовыя; и уподобиться имъ было славою хрвстіавъ, 
жившвхъ вдалв. Тутъ исполяялось пророчѳство св. 
йсаіи ο славѣ Сіона и жѳлательномъ стрѳмлѳніи къ нему 
язывовъ за просвѣщѳвіѳмъ в вствною (Ис. 2, 2. 3). 

Указавъ яа церквя въ Іудеѣ, Апостолъ охарактервзо-
валъ ихъ такъ: церкви Божіи ο Христѣ 1исусѣ,—яіо6ъ 
показать, что нѳ всѣ тамошнія общества суть истин-
выя цѳрввя. „Поѳлику и Іудѳйскія синагоги былв, 
повидвмому, ο Богѣ, то Апостолъ говоритъ ο церквахъ 
вѣрующвхъ, что овѣ суть нѳ ο Богѣ ТОЛЬКО, НО И 0 
Хрвстѣ Івсусѣ; вбо отвергшійся Сыва я Отца отверглся 
ѳсть* — (Экум. подобно и Ѳеоф.). У Апостола и здѣсь 
та жѳ цѣль—дѳржать вниманіѳ Солувянъ на мыслв ο 
раздѣлевіи, всюду ароизвѳдѳнномъ словомъ иетвны, 
которую овя проповѣдуютъ μ это необходимо ѳму 
было для отстранѳвія того нѳдоумѣвія. на котороѳ 
наводило вевѣріѳ Іудѳевъ.—Какъ Іудѳя, чтитѳли Бога 
истанваго, блюстятели откровеній Его вамъ не вѣрятъ? 
Вѣряо,—вашв слова нѳ отъ Бога? Ааостолъ разби-
ваѳтъ сіѳ ведоумѣвіѳ, говоря, что нѳ всѣ нѳ вѣруютъ, 
я потомъ взображаѳтъ мрачвыми чертами Іудеевъ нѳ-
вѣрующвхъ—въ ст. 15. 16.— 

Лучшая часть взъ Іудѳѳвъ увѣровала и составила 
славвыя цѳрквп ο Хрвстѣ Івсусѣ. И овв-то страдаютъ 
отъ свовхъ жѳ ѳдвнокровныхъ Іудѳѳвъ, какъ вы отъ 
свовхъ соплѳмѳвввковъ. Еслибъ всѣ Іудѳи нѳ вѣрвли, 
было бы стойко это яѳдоумѣвіѳ; но какъ изъ нвхъ 
составвлвсь цѣлыя цѳрквя, то въ этомъ свльноѳ дока-
зательство вствны слова.—Ибо увѣровавшіе страдаютъ 
отъ свовхъ^ а прв этомъ яадобно имѣть болѣѳ сильныя 
побуждѳвія я освовавія къ вѣрѣ, нежелв къ невѣрію; 
такъ какъ яѳвѣріѳ оставляло бы ихъ въ покоѣ, прв 
старыхъ порядкахъ, которыѳ онв прѳждѳсамв цѣввли 
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высоко. Св. Златоустъ говоритъ: ^ѳслииіудѳи рѣшв-
лись съ тѳрпѣніѳмъ пѳрѳносить всѳ за вѣру, то это 
служвтъ нѳ маловажяымъ доказатѳльствомъ того, что 
проповѣдь встявяа." Ѳеофвлактъ продолжаѳтъ ту жѳ 
мысль: ,,нѳ малоѳ доказательство истины Евангѳлія въ 
томъ, что Іудѳи охотно тѳрпятъ за то, что прѳжде 
сами преслѣдовали." 

Отдѣливъ такимъ образомъ вѣрующвхъ Іудѳевъ отъ 
нѳвѣрующихъ, св. Апостолъ строго валѳгаѳтъ всѳю 
тяжѳстію суда яа послѣдеихъ.— 

Ст. 15. Уоившнхъ и ГоспоОа Іисуса и Ειοηροροκιι,η 
насъ нзгнавшихъу и Богу шугодтшихъ, и всѣмъ чело-
ОІЬКОМЪ проттящихся. 

Ст. 16. Возбраняющихъ намъ глаголати языкош, да 
спасутсЯ) во еже исполнити имъ грѣхгі своя всегда: по-
стиже же на нихъ гнѣвъ до конца. 

Оба эти стиха суть придатокъ къ предыдущѳму. Въ 
нихъ будто мимоходомъ выражаѳтъ Авостолъ мысль 
свою объ Іудеяхъ—яевѣрующихъ. Но какъ ояя такъ 
полно опрѳдѣляютъ характѳръ невѣрующвхъ Іудеевъ 
и пророчески указываютъ на послѣдвюю участь вхъ, 
то нельзя вѳ видѣть, что овв вряложѳвы Апостоломъ 
намѣренно.—и именно для окоячатѳльваго разсѣявія 
недоумѣнія, которое моглв яяые выводять, а, можетъ 
быть, и дѣйствительво выводиля въ Солувв взъ вѳвѣрія 
Іудеевъ. Въ Солуни, въ чвслѣ вѣрующяхъ, Іудѳевъ 
было гораздо мѳнѣѳ, чѣмъ язычввковъ; во говевіе. 
воздвигнутоѳ ва хрвстіавъ, было возбуждево Іудеямв. 
хотя они прятались за язычнвкамв. Невѣріе вхъ во-
тому могло очѳнь смущать. Св. Апостолъ говорвтъ 
теперь, что вѳвѣріемъ Іудѳѳвъ вѳчего смущаться. Ояв 
всегда оказывалясь нѳпокорнымв Богу. Посылалъ вмъ 
Богъ пророковъ, онв пхъ побвлв; првшѳлъ Госводь 
Іисусъ. в Его убяля; васъ вослалъ къ ввмъ Господь, 
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и насъ язгвалв; отъ нихъ обратились мы къ язычвв-
камъ, они и имъ мѣшаютъ намъ возвѣщать слово 
встввы. Такъ во всѳй ясторів овв Богоборцы в чело-
вѣковѳваввстввкв.—Итакъ вѳ смущайтесь вхъ вѳвѣрі-
емъ, тѣмъ болѣѳ, что ужѳ блвзокъ ковецъ вхъ. Мя-
ловалъ вхъ Богъ долго; тѳперь гвѣвъ Божій,—оков-
чатѳльвый,—готовъ явспасть яа главу вхъ. — Такова 
нысль въ озвачѳввыхъ ствхахъ! Првложвмъ нѣсколько 
занѣчаній ο частвыхъ выражѳвіяхъ. 

Убившихъ и Господа Іисут.... Изображѳвіѳ Іудей-
скаго зловравія вачвваѳтъ съ Богоубійства, првчемъ 
яамѣревяо вмевуѳтъ Спасвтѳля Господомъ, чтобъ ска-
зать, что овв Господа славы распяли (Дѣяв. 3, 15; 
1 Кор. 2, 8). Какъ убяля Господа, объ этомъ вѣрно 
было сказаво прв благовѣстіи въ Солувв. Ибо пѳрвая 
проповѣдь въ Солувв шла такъ, что въ вей простраяво 
доказывалось взъ Пвсавія, яко подобаше тако постра-
оати Христу (Дѣяв. 17, 3). 

И Шо пророкыу тожѳ убявшвхъ. Св. Златоустъ взвле-
каѳтъ утѣшѳвіѳ для гонямыхъ Солуяявъ взъ уиомвна-
вія ο смертв Самого Господа,—в потомъ прибавляетъ: 
„Но, можѳтъ быть, Іудѳи яѳ позвалв Его (Господа)? 
Напротввъ овя звали Его очеяь хорошо. Но что? Не 
ови лв убвлв в камнямя побвли свовхъ пророковъ, 
ковхъ Пвсавія вовсюду восятъ съ собокУ? Конѳчно они 
поступаля такъ яѳ взъ любвя къ встввѣ.—Итакъ ояъ 
(Апостолъ) вѳ только прѳдлагаѳтъ утѣшѳвіѳ въ иску-
шѳвіяхъ, во в убѣждаѳтъ яѳ думать, будто Іудѳи такъ 
востувалв взъ любвв къ встввѣ, — в нѳ смущаться 
этвмъ." Ѳѳофвлактъ прибавляѳтъ: „почему очевидво, 
что ояв ввчѳго вѳ дѣлаютъ какъ рѳвввтѳлв иствяы, 
во пачѳ вѳвстовствуя вротввъ истввы." 

И пась изгшвшимъ. Поводомъ къ такой рѣчя могло 
служвть вѳдаввее взгвавіѳ св. Павла в Свлы взъ Со-
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луни (Дѣян. 17, 5 — 9). Но какъ Апостолъ имѣѳтъ 
въ виду язобразвть вообщѳ встввво-вѳваввствый вравъ 
Іудеевъ, то здѣсь вѣрво разумѣѳтъ всѣхъ вообще 
Апостоловъ, благовѣствиковъ Новаго Завѣта, въ со-
отвѣтствіѳ съ вѳтхозавѣтнымв Пророкамв (св. Дѣяя. 
5, 17—; 6, 12—). 

И Богу неугодившіхъ, и всѣмъ человѣкомъ противя-
щнхся. Раздѣлитѳльныя,—w, и—, показываютъ, чтовъ 
каждомъ изъ сяхъ рѳчѳвій выражаются вовыя черты 
Іудейскаго зловравія. Что жѳ выражаютъ слова: Богу 
яѳугодввшвхъ, я чѳловѣкомъ протявящвхся, — когда 
само собою разумѣѳтся, что тѣ, ков вадѣлаля сказав-
ноѳ прѳдъ симъ, вѳ угождаютъ Богу в протввятся 
человѣкамъ? Апостолъ хочетъ указать всточввкъ пока-
занныхъ злодѣяній. Такъ дѣлаютъ овв потому, что въ 
сердцѣ у нихъ вѳ лѳжвтъ вскреввеѳ вамѣрѳвіе уго-
ждать Богу в теплая любовь къ людямъ. Не любятъ 
они Вога и угожденіѳ Ему вѳ ставятъ главвою цѣлію 
своой жизни. Нѳ Боголюбввое вхъ сѳрдцѳ в встввы 
Божіѳй яѳ любвтъ—возстаетъ протввъ вея. Нѳ любя 
Бога, в къ людямъ овв неблагожелатѳльвы в всѳгда 
идутъ противъ того, что для яяхъ благодѣтѳльвоѳ 
посылаѳтъ Богъ.—Но какъ жѳ овв всѳ стоятъ за 
Божів учреждевія?! Рѳвяость ямѣютъ, яо непо разуму 
(Рим. 10, 2). Мнятся слуоюбу приносыти Богу (Іоав. 
16, 2); а ва дѣлѣ протввятся Ему. 

Возбраняющихъ жмъ глаголати языкомъ, да спасутся. 
Эти слова служатъ объясневіѳмъ прѳдыдущвхъ. Н а -
глядяо ввдно и вхъ Богу яѳугождѳвіе, в вхъ чѳловѣ-
комъ протввлевіѳ въ томъ, что овв мѣшаютъ пропо-
вѣдывать Евавгѳліѳ языкамъ. Тутъ овя ставовятся 
Богоборцамя и человѣковеваввстввкамв. Богь повелѣлъ, 
а оня мѣшаютъ; проповѣдь спасвтельва, а овв нехо-
тятъ, чтобъ ова прошла до языковъ в спасла вхъ. 
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„Еслв должно проповѣдывать всѳй всѳлѳввой, а овя 
протявятся этому, то овв общіѳ врагя всѳлѳвной" 
(Злат.). 

Во еже исполнити гшъ грѣхи своявсегда. Такъ вѳздѣ 
говорвтъ слово Вожіѳ ο судахъ Божівхъ, что грозвыя 
наказавія постягаютъ людѳй за всполвѳвіѳ мѣры грѣ-
ховъ (вапр. Выт. 15, 16—). Вогъ всячески вразум-
ляѳтъ грѣшявковъ, во когда послѣдяіѳ съ упорствомъ 
отвергаютъ спасвтѳльвыя ο явхъ распоряжевія Вожів, 
тогда Вогъ врѳдаѳтъ вхъ въ рукв провзволевія вхъ. 
И тогда, грѣхя ко грѣхамъ првлагая, онв в мѣру 
грѣховъ всполняютъ я долготѳрпѣвіѳ Божіѳ встоща-
ютъ. Слѣдуѳтъ неумолямый судъ.— Ааостолъ говорятъ 
какъ бы: тавъ дѣйствуютъ ови, чтобъ объ нвхъ можво 
было сказать, что онв всполняля мѣру грѣховъ свовхъ 
всегда, во всякоѳ врѳмя, во всѣ пѳріоды ихъ историче-
ской жвзвя, в преждѳ Господа Іисуса, в при Немъ, 
и послѣ Нѳго, по всей всторів своей. Попущено имъ 
возстать протввъ яасъ в Самого Господа, чтобъ я въ 
этомъ пѳріодѣ яѳ быть ямъ бѳзъ богоборнаго дѣла 
(Фотій у Экум.). Столько зла надѣлали овя древвимъ 
Пророкамъ, а въ вашѳ время Христу Господу я намъ. 
чтобъ всѳгда быля всполвяѳмы грѣхв. Какъ оня всегда 
такъ дѣлалв, то всѳгда всполвяли грѣхи свов. „Или 
Апостолъ хочѳтъ сказать: овв в преждѳ грѣшилв, но 
всѳ ещѳ свосво было. Когда жо ваконецъ овв возстали 
протввъ Самого Вога в св. Еваягѳлія Его, то тѣмъ 
мѣра грѣховъ вхъ всполяялась. Терпѣть ихъ болѣе 
нѳльзя. Господь сказалъ: и еы исполните мѣру отцевъ 
вагиихъ (Матѳ. 23, 32),—дополнвтѳ, что яѳдоставало 
у тѣхъ. Въ такомъ случаѣ— всегда будѳтъ озвачать яа-
всегда, какъ говорвмъ: однажды павсегда,—т.-е. оков-
чатѳльво. Ѳѳофвлактъ пвшетъ: „Это дрѳввямъ про-
рокамъ^ потомъ Хрвсту, а ваковѳцъ в вамъ дѣлалв 
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они и дѣлаютъ, чтобъ показать, чта спѣшатъ достиг-
нуть аолвой мѣры грѣховъ, крайняго вхъ яредѣла." 

Постиже же на нихъ гнѣвъ Ѣожій до коица. Лостиже 
до конца,—мѣра долготѳрпѣнія исполнилась, оковча-
тѳльноѳ опрѳдѣлѳніѳ суда Божія на нихъ состоялось, 
участь ихъ рѣшѳна. Такъ Златоустъ: „сказалъ, поспшже 
гнѣвЪ) Апостолъ показалъ, что онъ (гнѣвъ) непрѳмѣнно 
должѳнъ послѣдовать, ибо онъ прѳдназначенъ α прѳд-
сказавъ." Или такъ: гнѣвъ Божій всегда шѳлъ вслѣдъ 
ихъ, тѳпѳрь достигъ ихъ, блязко подошѳлъ,—вотъ-
вотъ грянѳтъ. Или до конца означаѳтъ окончательный 
гаѣвъ; поразитъ въ конецъ, возстановлѳвія нѳ будетъ,— 
милости нѳ жди. Очевидно Апостолъ имѣѳтъ въ виду 
арѳдсказаніѳ Господа ο разрушѳніи Іѳрусалима и раз-
сѣяніѳ народа. Грѣшили прѳждѳ; наказывалъ Богъ въ 
видахъ исправлѳнія. Тѳперь же слѣдуетъ окоячатель-
ноѳ гнѣвное наказаніе, за сопротивлевіѳ намѣрѳніямъ 
Божіимъ, столь явнымъ и столь спасительнымъ и для 
нихъ и для всѣхъ людѳй, что безъ нихъ и цѣлѳй сво-
ихъ достигнуть людямъ нѳльзя. Идутъ наперѳкоръ 
Богомъ опредѣлѳнному теченію возстановлѳнія чело-
вѣчества; нѳ стоятъ потому того, чтобъ быть храни-
мыми. Когда писалъ сіѳ Апостолъ, начатки стѣснѳнія 
отъ Римлянъ ужѳ показались. Они давали разумѣть, 
что иредсказанноѳ Господомъ близко къ исполненію. 
Св. Златоустъ говоритъ на это: „для нихъ нѳ будѳтъ 
уже болѣѳ того, что было преждѳ. Нѣтъ врѳмѳни для 
раскаянія; нѣтъ мѣста долготѳрпѣнію Божію; но на-
ступаетъ гнѣвъ нѳизбѣжный. — Изъ чего это видноі 
Изъ прѳдсказанія Христова." 

Съ особеннымъ движѳніѳмъ пѳрифразируѳтъ это Апск 
стольскоѳ обвиненіѳ Іудѳѳвъ Экумевів: „Большое воз-
водитъ Апостолъ обвиненіѳ ва Іудеѳвъ. Ибо говорвтъ, что 
все ? что ни дѣлаля Іудеи, дѣлали съ цѣлію грѣшвть, т . -е . 
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удовольствіѳ яаходвлв въ грѣхахъ в грѣшвли, — во 
еже исполнити грѣхи, какъ бы такъ: грѣшвлв, какъ 
долгъ какой уплачввая грѣхамв. Пусть Господаубвли 
по яѳвѣдѣвію; за что Пророковъ побвлв,—чтвмыхъ? 
За что васъ взгвалв? За что вамъ дѣлаютъ зло? Язы-
камъ чѳго радя мѣшаютъ быть спасаѳмымв?—Если 
обращѳвіѳ язычявковъ ко Хрвсту ѳсть благо, для чего 
самя яѳ обращаясь, полагаютъ прѳпояы' обращенію 
тѣхъ? Есля же яѳ счвтаютъ этого благомъ, то для 
чѳго заввдуютъ обращающимся? И что ямъ задѣлодо 
язычввковъ?—Ввдвшь, какъ овв грѣшатъ по одному 
грѣхолюбію в всѳ дѣлаютъ, чтобъ исполвять грѣхи 
свов, т.-ѳ. ради того, чтобъ явкогда нѳ оставаться 
безъ грѣховъ.—За то уже, говорвтъ, постиже на пть 
гнѣвъ Божгй до конца. Всегда преслѣдовалъ ихъ геѣвъ, 
когда грѣшялв; но удѳрживался, давая мѣсто покаянію; 
теперь жѳ поствгъ вхъ. Гвѣвъ—ή φγή съ членомъ 
показываетъ, что здѣсь разумѣѳтся тотъ самый гнѣвъ, 
который давво уже долженъ былъ нвспасть на нихъ.— 
До конца. Ужъ нѳ будетъ такъ, какъ прежде,—рабство 
и опять освобожденіе, плѣвъ и опять возвращеніе, 
гнѣвъ Божій я опять мялость,—тѳпѳрь гнѣвъ Божій 
на ввхъ до ковца,—ужѳ яе будѳтъ болѣѳ освобожденія 
отъ бѣдъ." 

3. 
Заботы св. Апостола Павла ο Солунянахъ по отбытіи его 

изъ Солуни — 2, 17—3, 13. 

Изобразвлъ св. Павѳлъ, каковъ овъ былъ къ Солу-
яянамъ во врѳмя врѳбывавія своего у няхъ,—2, 1 — 16. 
Теперь взображаетъ, каковъ овъ былъ в ѳсть къ ввмъ 
ао удалевів отъ ввхъ. И какъ тамъ, такъ в здѣсь 
цѣдь имѣвтъ одву—воказать, что образъ ѳго дѣйствовавія 
нѳ можѳтъ ваводвть вв малой тѣвв ва его проповѣдь> 
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а напротивъ оправдываѳтъ истину ея и служитъ къ ея 
утвѳржденію. —Очень лѳгко выражаетъ онъ всѣмъ: не 
ищу ничего вашего, но васъ, и васъ нѳ для себя, а для 
васъ жѳ. чтобъ вы совершеявыми явились предъ Госпо-
домъ, и достойвыми наслѣдія вѣчнаго Царства Его. — 
Дѣятельность Апостола, въ основаніи церкви Солунской 
и въ заботахъ υ нѳй, есть самаго высокаго достоинства. 

Въ этомъ третьѳмъ отдѣлѳяіи историчѳской части 
посланія Апостолъ свидѣтельствуѳтъ въ высшей степе-
ни тѳплую, отечески заботливую любовь къ Солуня-
намъ:—а) своею скорбію ο разлученіи съ ними и жела-
ніѳмъ видѣть ихъ, — 2, 17 — 20; б) своею заботою ο 
нихъ, вынудившею посланіѳ къ нимъ Тимоѳея, чтобъ 
утвѳрдить и успокоить ихъ, и принѳсть свѣдѣніѳ 0 
нихъ,—3, 1—5; в) радостію по получѳніи удовлетво-
рительныхъ свѣдѣній, благодарностію за то Вога и 
новымъ изъявлевіемъ желаеія видѣть ихъ,—3, 6—10; 
г) и своими имъ благожеланіями,—11—13. 

а) . 
Скорбь ο разлученіи съ Солунянами и желаніе видѣть 

ихъ,—2, 17—20. 

Еслибъ и нашелся кто, способный подумать ο св. 
Павлѣ: вотъ повернулся, увлекъ насъ на свою сторону, 
ввергъ чрезъ то въ скорби,—а самъ ускользнулъ, и 
нѣтъ ему горя; тотъ нѳ могъ ужѳ долѣѳ оставаться 
при такихъ мысляхъ, удостовѣрившись въ тѣхъ чув-
сгвахъ, какія испытывалъ св. Павѳлъ по удалѳніи изъ 
Солуни. Удалившись, онъ чувствовалъ сѳбя сиротою, 
ст. 17,—разъ и два порывался воротиться къ нимъ, 
но нѳ могъ, ст. 18, — и всѳ это нѳ изъ разсчѳтовъ 
какихъ либо, а потому одному, что этого требовало 
его Апостольскоѳ достоинство, что въ этомъ его ра-
дость и слава вѣчная, —19. 20. 
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Ст. 17. Мы же, братіе, осиротѣвше отъвасъ ко вре~ 
мени часа лицемг, α не сердцемъ, лишше тщахомся лще 
ваш видѣти многимъ желангемъ. 

Мы шу — что касаѳтся до насъ. Говорилъ предъ 
симъ ο томъ, кавъ шла проповѣдь, какъ увѣровали 
Солунянѳ и какъ начали страдать за вѣру къ славѣ 
своѳй и особому достоинству предъ Господомъ. Про-
должаетъ какъбы: тутъ намъ надлежало удалиться,— 
и вотъ что было у насъ на душѣ. 

Осироттше говорится собствѳнно ο непристроѳн-
ныхъ дѣтяхъ, лишающихся родителей своихъ; но 
идѳтъ и къ родитѳлямъ, тѳряющимъ дѣтѳй. Апостолъ 
почитаѳтъ себя отцѳмъ обѳзчадѣвшимъ. Осиротѣвше,— 
нѣжвоѳ выражевіѳ состоянія душв по разлученіи съ 
любямымв. Разставшвсь съ Солунянамя, св. Павелъ 
чувствуѳтъ сѳбя сиротою. И у васъ говорятъ: свро-
тою смотрятъ, вли: такой сиротливый. Во всѳй главѣ 
сѳв Апостолъ првмѣвяѳтъ къ себѣ самый сяльныя 
чувства родствѳяяыя, чувства матѳря (ст. 7. 8), отца 
( — 11), а здѣсь свроты. „Сяачала Апостолъ уподо-
бвлъ сѳбя матерв, которая кормвтъ я лѳлѣетъ мла-
дѳвца, вотомъ—отцу, который вѣжяо расволожевъ къ 
дѣтямъ; тѳпѳрь жѳ — отроку, который оплакяваетъ 
прѳждѳврѳмѳввоѳ сиротство" (Ѳеод.). Надо бы ска-
зать, что тѣ освротѣлв, лвшввшясь ѳго, своего духов-
ваго отца, а св. Павѳлъ сѳбя считаетъ осяротѣвшвмъ, 
жѳлая показать, что вѳ столько ояя, сколько овъ поте-
рялъ чрѳзъ удалевіѳ отъ ввхъ. Нѳ вы освротѣлв, а мы. 
Какъ малые дѣтя, освротѣвшія, вмѣютъ вѳлвчайшую 
дкорбь ο родвтеляхъ, яѳ по ѳстеству только, во в по 
одивочеству, такъ точво в мы. Этвмъ овъ показы-
ваетъ тоску свою, въ которой ваходвлся по прячввѣ 
разлукв съ ввмв* 

Можво, одвакожъ, полагать, что Апостолъ употрѳ-
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билъ это слово нѳ для выражѳнія толъко своѳго чув-
ства, но и для того, чтобъ намѳкнуть, что такоѳ 
чувство томило его нѳ почѳму другому, какъ потому, 
что онъ оставилъ дѣтѳй своихъ духовныхъ, ѳще нѳ 
вырощѳнныхъ, нѳ воспитанныхъ вполнѣ, нѳ утвѳр-
ждѳнныхъ въ началахъ, имъ прѳподанныхъ. На это 
наводятъ и слѣдующія слова: ко времени часа. 

Фраза эта выражаетъ краткость врѳмѳни; προς καιρόν 
ώρας на время часовоѳ. Мы говоримъ: на часъ времѳ-
ни. —Но что хочѳтъ сказать Апостолъі Или то, что 
онъ разлучился съ ними на короткоѳ врѳмя. Тогда, 
какъ удалялся онъ изъ Солуни и осиротѣлъ, вѳ имѣлъ 
въ мысли долго быть въ разлукѣ съ ними,—удалялся 
на короткоѳ врѳмя, только за тѣмъ, чтобъ стихло 
смятеніе. Такъ въ русскомъ перѳводѣ: Илгі то, что 
немного ещѳ прошло врѳмѳни, кавъ осиротѣлъ. „Не 
долго ждали, но короткоѳ врѳмя и малое, какъ бы 
часъ одинѣ" (Ѳеод.). Т.-е. нѳмного прошло врѳмѳни 
послѣ разлуки, а я ужѳ соскучился по васъ. „Нѳльзя 
сказать, что врѳмя возвѳло на такую стѳпень скорбь 
разлуки, но любовь. Видишь, какова любовь! Тоско-
валъ разлучившись на часъ, и притомъ только лицѳмъ" 
(Экум.). Или то что слишкомъ скоро разлученъ съ 
Солунянами. Такъ скоро я осиротѣлъ отъ васъ, нѳ 
успѣлъ наговориться съ вами, нѳ успѣлъ пѳрѳдать 
вамъ вее, что нужно, какъ должѳнъ былъ удалиться 
отъ васъ. Жалуется Павѳлъ, что по навѣтамъ Іудеевъ 
такъ скоро онъ отторгнутъ былъ отъ Солунянъ, какъ 
отъ чадъ, ещѳ нѳ подросшихъ и нѳ твѳрдыхъ. Про-
тивъ воли, скоро отторгнутый отъ васъ, нѳ успѣвт» 
пѳрѳдать вазгь всего и утвѳрдить васъ, я тѣмъ съ 
большимъ рвѳніѳмъ желалъ снова видѣть васъ. — Но 
нѳ значитъ ли προς καιρόν ώρας,—по обстоятѳльствамъ 
времѳни?— 
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„Лицемд, α не сердцеж. Внѣпшо отторгнутъ былъ 
отъ васъ, но въ мысляхъ непрестанно былъ заяятъ 
вами и сердцѳ мое нѳотлучно было при васъ" (Злат.). 
Нѳ говорв никто, что я ушелъ, бросилъ васъ. Я всѳ 
объ васъ думалъ, носилъ васъ въ сердцѣ своемъ. Тутъ 
и на мгновѳніѳ нѳ было разлученія. „Лишенъ я чув-
ствѳннаго воззрѣвія ва васъ, во нѳпрѳстанво созерцаю 
васъ духомъ" (Ѳѳод.). 

Лишгие тщахомся. Лишш, — пачѳ всякаго другаго 
дѣла, вв ο чѳмъ такъ ве заботвлвсь, какъ ο васъ, всѳ 
другоѳ было, вакъ стороввѳѳ, главвоѳ жѳ—вы (Злат.). 
Или, лвшшѳ,—тѣмъ вачѳ. Такъскоро будучя отторгяу-
ты отъ васъ, мы тѣмъ пачѳ старалвсь уввдѣть васъ. 
ТщахожЯу—взыскввалв свособы, замышляля, сообра-
жалв, какъ-бы это устровть. 

Вѵдѣши лице ваше. — Ковѳчво, Аяостола влѳкло вѳ 
одно чувство, а крайвяя духоввая яужда Солуяяяъ. 
Н о ввдво в то, что Солувяяѳ своѳю вскрѳввею вѣрою 
и любовію врввязалв его къ себѣ, — в овъ жѳлалъ 
видѣть лвцо вхъ. „Хоть всѳгда ямѣлъ яхъ въ сѳрдцѣ, 
но жѳлалъ в лячваго вхъ првсутствія. Таково свой-
ство пламеявой любвя, что ова жѳлаѳтъ ввдѣть я 
слышать любвмыхъ, я говорвть съ ввмв" (Злат.). По-
чѳму и ярвбаввлъ: многимъ желаніемъ,—вѳ по одяямъ 
соображѳвіямъ ума ο нуждѣ моего съ вамв сопребыва-
нія, — я жѳлалъ ввдѣть васъ; мѳвя влѳкло къ этому 
само сѳрддѳ. — „Павелъ любвлъ какъ бы до экстаза, 
и в ъ чувствахъ дружбы былъ вѳудѳржвмъ в нѳукро-
т и м ъ а (Злат.). У Амвросіаста пяшѳтся ва это мѣсто: 
„Ддя большаго вхъ ваучѳвія жѳлалъ ввдѣть в лвцѳ 
ихъ . Ο Вожѳствѳнныхъ вещахъ вѳльзя всего вдругъ 
преподавать. Есть таввства въ вѣрѣ вашѳй, которыя 
яѳ должяо тотчасъ открывать, чтобы то яѳ послужвло 
въ соблазвъ, во врвчввѣ нѳочищѳннаго чувствѳвваго 

19 
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смысла слушающвхъ. Не всѣмъ должно говорить всѳ, 
во должво соразмѣрять слово со вмѣстимостію кажда-
го. Вотъ Апостолъ в жѳлалъ ещѳ ввдѣть вхъ, чтобы 
дополввть преподаніе встввы." 

Ст. 18. Тѣмже хошѣхош пргити къ вамъ, азь убо 
Павелъ, единою и дважды, и возбрани намъ сатана. 

Тѣлже — по таквмъ обстоятѳльствамъ, вобуждае-
мые таквмъ пламеняымъ жѳлавіѳмъ ввдѣть васъ, хотѣ-
хомъ пргити. Преждѳ замышлялв только в взысвввали 
способы, а тѳпѳрь самымъ дѣломъ рѣшалвсь ва то, 
яокушалвсь, собвралвсь, въ дѣло хотѣлв врввеств то, 
что востояяво лежало ва сѳрдцѣ. 

Азг убо Павелг.—Выдѣляетъ сѳбя св. Павѳлъ вотому 
особѳяяо, что вѣвотороѳ врѳмя овъ точяо былъ одввъ, 
бѳзъ Свлы и Тимоѳея. И говорвтъ тѳвѳръ, что въ эту 
пору вменво в собврался овъ къ явмъ. можетъ быть 
взъ Аѳввъ в взъ Корвнѳа. Илв говорвтъ такъ, чтобъ 
показать, что овъ лвчво хотѣлъ врибыть къ ввмъ, а 
нѳ черезъ Сялу и Твмоѳѳя, которыѳ былв тамъ. около 
Солунянъ. 

Въ словахъ: единою и дважды ввыѳ ввдятъ яеопре-
дѣлѳввоѳ чвсло въ смыслѣ: вѳ разъ покушалдсь. Дру-
гіѳ—опредѣлеввое, вмевяо—два раза; вмѣлв востояв-
вую заботу ввдѣть васъ, разъ в два вокушались прядтв. 
Апостолъ хочѳтъ сказать, что забота ввдѣть вхъ была 
вѳ мянутяая, а постоянная, заставлявшая вѳодвократво 
собяраться побыть у ввхъ. 

И возбрани намъ сатана. Идтв равьше къ Римля-
вамъ возбравевъ былъ Авостолъ обязаввостямв своего 
Апостольства (Рвм. 15, 23). Къ Коривѳявамъ ве по-
шѳлъ въ одво врѳмя по соображевію, что это было 
для ввхъ лучше (2 Кор. 1, 15. 23). Въ Ввѳввію вдти 
возбраввлъ ему Духъ (Дѣян. 16, 6)· Здѣсь возбраняю-
щвмъ указываѳтся сатава. Имѣя чувства, обучѳявыя 
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въ разсуждевів добра жѳ и зла, Апостолъ умѣлъ вѣрно 
разлячатъ дѣйствующія въ событіяхъ врвчввы в свлы: 
тамъ Богъ, яромыслвтѳльвымъ устроѳвіѳмъ тѳчѳвія дѣлъ; 
танъ Духъ—ввушѳвіямв; здѣсь тѳмвая свла—козвямв. 
Такъ, во Апостолу, сатава вмѣѳтъ вліяніе ва тѳчевіѳ 
дѣлъ, ковечво, во вопущѳвію Вожію; вбо всѳ отъ 
Бога. Но ввое прямо Богомъ устрояѳтся, ввоѳ тольво 
Имъ вопускаѳтся. И сатавѣ попускаѳтъ Богъ дѣй-
ствовать во врвчввѣ свободы, дароваввой людямъ. Лю-
дя свободво скловяются ва ввушѳвія сатавы, в, ста-
вовясь ѳго орудіѳмъ, выволвяютъ ѳго плавы. Ο свхъ 
дѣйствіяхъ сатавы я злыхъ духовъ во всѳму Пвсавію 
помвваѳтся. Въ вастоящѳмъ случаѣ, ве вѳлвко будто 
дѣло—врвдтв вля яѳ првдтя въ Солунь; во какъ чрезъ 
это должво было царство Хрвстово усвлвться, в со-
отвѣтствѳвво тому сократвться область тьмы, то са-
таяа в воздввгъ врѳповы посѣщѳвію Аяостоломъ вово-
обращеввыхъ вѣрующвхъ, — нѳ лвчно самъ, во чрѳзъ 
всполввтелѳй ѳго воля, послушвыхъ ѳму людѳй. Апо-
столъ ввдѣлъ в самаго, дѣйствовавшаго взъ-за лю-
дѳй,—в хотя вѣровалъ, что проповѣди Вогъ—ближай-
шій вомощнвкъ, вѳ счѳлъ одвакожъ умѣстяымъ вдтв 
ва перѳкоръ, чтобъ яѳ быть всвушающвмъ Бога. Бла-
горазуміѳ богопросвѣщеяноѳ ввушвло ѳму уступвть до 
врѳмѳвв воздввгяутымъ прѳпятствіямъ. И овъ вспол-
явлъ, что счвталъ вужвымъ для Солувявъ, другвмъ спо-
собомъ,—вослалъ Твмоѳѳя, а потомъ ваввсалъ посланіѳ. 

В ъ чѳмъ вмѳвво состояло это сатаяввскоѳ возбра-
яѳяіѳ, вѳ ввдно. Св. Златоустъ говорятъ, что это быля 
„ввѳзаввыя в свльвыя вскушѳвія. а Ѳѳодорвтъ, — что 
усердію Апостола воспрепятствовали вѳпрѳрыввыя вс-
кушѳвія, которыя обыквовѳвво воздввгаѳтъ общій врагъ; 
Дамаскввъ,—что вдтв въ Солувь Авостолу помѣшалв 
«корби в бѣды, взъ-за врововѣдв,—ков отъ сатавы; 
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ибо это онъ возбудвлъ вевѣрвыхъ противъ Апостола. 
Амвросіастъ пвшѳтъ: „Сатава полагалъ вревовы Апо-
столамъ, чтобъ вѳ расвростравялв свѣта встввы среди 
людей. Овъ возбуждалъ вѳвѣрвыхъ врѳвятствовать Апо-
столамъ вобоямв в узамв, да не глаголють Слово Божге. 
Такъ сказалв старѣйшявы іудѳйскіе Авостоламъ: не 
запрещеиіемъ ли запретихомг вамъ не учити ο имени 
семъ (Дѣяя. δ, 28)?* 

Такъ всѣ ограявчяваются указавіемъ врѳградъ, скор-
бѳй, вскушевій вообще, вѳ опрѳдѣляя вхъ. Можво до-
гадываться, что Аяостола удержалв злыя вамѣревія 
яѳвѣровавшяхъ солувсквхъ Іудеѳвъ. Очѳяь вѣроятво, 
в въ духѣ Іудѳѳвъ, что овв вокушалвсь ужѳ ва его 
жвзвь в стровля ковы. Прѳслѣдовавіе вмв св. Павла 
дажѳ я въ Бѳрів облвчаѳтъ свльвоѳ вротввъ вѳго раз-
дражѳяіѳ. Можѳтъ бытъ, въ Берія овя, въ яроств, вы-
сказывалвсь, чего вщутъ; свов Аяостолу слышалв τα 
в пѳрѳдали ему. Изъ Бѳрія, вѣрво, Апостолъ воро-
твлся бы въ Солувь, еслвбъ вѳ козвв этвхъ враговъ, 
Овв заставялв его бѣжать далѣѳ въ Аѳввы. Изъ Аѳввъ 
вѣрво опять Ааостолъ порывался побыть въ Солунв, во 
благоразуміѳ заставвло ѳго врѳждѳ освѣдомвться ο воло-
жѳвів тамошввхъ дѣлъ, за чѣмъ в вославъ св. Твмоѳей* 

Въ вядахъ врактвчѳскаго врвмѣвѳвія яастоящаго 
мѣста Пвсавія, првводвмъ слова св. Васвлія Вѳлвкаго 
объ этяхъ сатавввсквхъ возбравѳвіяхъ: „Можетъ дв, 
сврашвваѳтъ овъ * ) , сатава возбравять ванѣрѳвш 
святаго, потому что вапвсаво: азь бо Павелъ единою и 
дважды хотѣлъ пріити къ ваш, и воэбрани иаш са-
таш?и И отвѣчаѳтъ:—„взъ совѳршаѳмаго вами ο Гос-
подѣ, ввое совѳршаѳтся во душеввому ванѣренію в 
суждѳвію, а ввоѳ провзводвтся съ понощію тѣла, влв 
тщавіѳмъ, влв тѳрпѣніѳмъ. И сатава вѳ ножѳтъ вос-

·) Вопр. 275. Крат. прав. Тв. св. отцевъ... В а с В е і . т. 6. 
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препятствовать тому, что соетоитъ въ душеввомъ ва-
мѣрѳвів в суждѳвів. Но что проводвтся въ всполвѳвіѳ 
съ вомощію тѣлѳсвой дѣятѳльяоств, тому Богъ вѳ-
рѣдко попускаѳтъ дѣлать какія явбудь прѳпятствія; для 
вспытаяіявоблвчевіятого, кто встрѣчаетъ прѳпятствіе, 
чтобъ, вля облвчвть пѳрѳмѣвввшаго благоѳ яамѣревіе, 
подобво посѣяяяымъ ва камѳвя, которыѳ ва короткоѳ 
время сърадостгю прявяляслово, оывшейжепечали, вско-
рѣ отпалв (Лук. 8 ,13 ; Матѳ. 13, 21),вля пребывающаго 
въ добрѣ показать—то рѳввующимъ ο добрыхъ дѣлахъ, 
каковъ самъ Апостолъ, который мвого разъ вамѣрева-
ясь вдтв къ Рвмлявамъ, в возбравяемый какъ самъ въ 
гомъ првзвался, яе оставлялъ одвакожѳ сего желавія, 
яока веисполввлъ прѳдяамѣревваго,—то терпѣлввымъ, 
каковъ Іовъ, который, пострадавъ столько отъ діавола, 
врввуждавшаго сказать что лвбо хулъвое, ялв оказаться 
веблагодарвымъ прѳдъ Богомъ, дажѳ въ крайнвхъ бѣд-
ствіяхъ вѳ отстуивлъ отъ благочествваго суждевія в отъ 
здравыхъ мыслѳй ο Богѣ. Ибо ο вемъ вапвсаво: во всѣхъ 
сиосъ ничтоже согрѣши Іовъ устшша своима предъ Богомъ 
и ие даде безумія Богу (Іов. 1, 22)." 

Ст. 19. Ето 6о памъ упованге или радость или вѣ-
нецъ похваленгя? не и вы ли предъ Господемъ нашимъ 
Іисусъ Христомъ во притествіи Его? 

Указываѳтъ Апостолъ всточввкъ своѳй ο Солувя-
вахъ повечвтельвоств, удостовѣряя, что его заботы я 
любовь къ яямъ вызываются его Апостольскимъ зва-
віѳмъ в уповаяіемъ. Частвца 6о доказываетъ. Выра-
звлъ Апостолъ своѳ болѣзвовавіе ο Солувявахъ.—Те-
пѳрь говорвтъ: вбо какъ могъ я ввачѳ дѣяствовать, 
вогда вы уяовавіе моѳ прѳдъ Господомъ?—Св. Павѳлъ 
есть Апостолъ языковъ. Обращѳвіѳ всякаго языка есть 
всяолнѳяіѳ ямъ своего вазвачеяія. Въ пряшествіе Гос-
водве окажется: в тѣ, в тѣ, в тѣ, обращѳвы 
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св. Павдомъ. Талавты съ врвбыткомъ.—й будѳтъ вз-
рѳчѳво: вввдв въ радость Госяода твоего.—Вотъ яо-
чѳму в дорожвтъ св. Павелъ всяквмъ обращеніемъ и 
блюдѳтъ обращѳввыхъ! — Это связаяо съ ѳго вѣчвою 
участію в составляѳтъ его вазвачевіѳ въ сей жвзвв. 
Вмѣстѣ съ свмъ овъ выражаетъ, что въ трудахъ сво-
вхъ в заботахъ ο вѣрующвхъ овъ вѳ руководствуѳтся 
никакими расчѳтамв земными. 

Тѣмъ, которыѳ, пользуясь скорымъ удалѳвіѳмъ св. 
Павла, смущалв тѣхъ, говоря: только горя вамъ ва-
дѣлалъ в бросвлъ васъ, — въ этвхъ словахъ свльвый 
отпоръ. Апостолъ отвѣчаѳтъ: какъ могъ я это сдѣ-
лать, когда въ вхъ вѣрвоств вѣрѣ моя вѣчвая слава? 
Пѳрѳвосясь мыслію прѳдъ ляцѳ Госяода въ првшествіе 
Его в съ собою вмѣстѣ прѳдставляя Солувъ, Аво-
столъ съ одвой сторовы удостовѣрялъ: вотъ до какого 
момевта продлвтся связь яаша, — можво лв думать, 
чтобъ ѳѳ прѳрвалв такія мелкія случайвоств, какія 
встрѣтялвсь у васъ; съ другой вяушалъ: моя будущая 
слава в радость ве моя толысо, во в ваша. Вмѣстѣ 
обрадовавы будемъ в прославлевы; сохраввтѳ же сѳбя 
вѣрнымв Господу до првшѳствія Его. 

Ето бо—фраза, заставляющая поставовлять въ за-
ввсвмоств будущую славу Апостола заключвтѳльво отъ 
вѣрвостя Солувявъ; во какъ вотомъ стовтъ: не и вы 
лиі то говоря такъ, Аяостолъ вѳ выдѣлялъ вхъ взъ 
ряда другвхъ обращѳввыхъ вмъ, ков вослужатъ къ 
увѣвчавію ѳго славою во второѳ првшествіѳ Хрвстово. 
Златоустъ говорвтъ: „одвв лв Македовявѳ увовавіе 
твоѳ, скажи мвѣ, блажѳввый Павелъ?—Нѳ одвв овв...» 
Посему-то првсовокупвлъ: не и вы ли? Итакъ это ве 
ласкатѳльство; вбо онъ ве просто сказалъ: вы, во: и 
вы,—вмѣстѣ съ другвмв.44 

И точво, для вего в Фвлвяяійцы—радоеть и впшць 
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(Филип. 4 , 1) , и Коринѳянѳ—похвалеиге въ день Господа 
наишо Іисуса Христа (2 Кор. 1, 14). Таковы для 
нѳго и всѣ цѳркви, имъ яасаждеввыя и утверждеввыя. 
„Представь себѣ, говоритъ Златоустъ, сколько воз-
можно, всю церковь, насаждѳнную и утверждѳнную 
Павломъ; кто бы нѳ порадовался ο такомъ ѳя много-
чадіи и бдагочадія?" Уповаиіе, радостъ, вѣнецъпохвале-
нія — разныя стороны одного и того жѳ момѳнта—прѳд-
стаяія прѳдъ Господа во второѳ Его пришѳствіе. Упо-
ваніе—опора дерзвовѳвія, что осмѣлится кто прѳдстать, 
а нѳ пасть ввцъ и вопіять: горы пааите—ва, чемъ 
утвѳрждаѳтся? — На добросовѣстномъ, бѳзъ жалѣнія 
сѳбя, исполнѳніи дѣлъ, къ которымъ кто првзвавъ, на 
должномъ, во славу Божію, употреблѳніи талантовъ, 
какіѳ кому ввѣрѳны отъ Господа. Радостъ опредѣляетъ 
состояніѳ сѳрдца во врѳмя предстанія Господу. У 
Апостола будѳтъ нѳ страхъ, а радость—отъсознанія, 
что совѣсть во всѳмъ чяста прѳдъ Господомъ. Совѣсть 
будѳтъ удостовѣрять, что всѳ завясящее сдѣлано бѳзъ 
опущѳвія в фалъшв, и осѣвять сердца благонадежіѳмъ. 
Отсюда—обрадовавіѳ духа.—Вѣнець похеаленгя—воз-
даяяіѳ, вѣячающеѳ обрадоваяяоѳ сѳрдцѳ свѣтлымъ 
яоложѳніѳмъ, въ совмѣ прославлѳввыхъ святыхъ в 
Ангѳловъ. Вѣвѳцъ похвалѳвія нѳ то, чѣмъ особѳяво 
вохваляться можно, а за что особеяно похвалятъ, вѣ-
вѳцъ похвальяый, прѳхвальвый, блестящая слава... Всѣ 
сіи трв сторовы выражаѳтъ Господь въ првтчѣ Своей 
однизмъ взречѳвіѳмъ: добре, рабе благій и еѣрный^ вниди 
върадость Господа твоего (Мат. 25/21). Ѳеофвлактъ такъ 
яѳрифразвруѳтъ рѣчь св. Павла: „вадѣюсь, что велв-
каго сподоблюсь радв васъ дѳрзвовѳвія прѳдъ Хрвстомъ 
Господомъ в радоств, того радя самаго, что вы я 
вынѣ естѳ в тогда будетѳ для мѳяя вѣвдѳмъ похвалѳ-
вія, т . - ѳ . вѣвцѳмъ блестящей славы." 
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Ст. 20. Вы 6о есте слаеа тгиа и радостъ. 
Отвѣтъ на прѳдложѳнный вышѳ вопросъ содѳржвтся 

ужѳ въ вопросѣ; но Апостолъ я особо выражаѳтъ ѳго, 
говоря какъ бы: да, вы,—чтобъ долѣѳ оставоввть 
вввмавіѳ ва высказаявой мысля в подтвердвть еѳ.Не 
думайте, что, говоря такъ, я увлѳкся особымъ рас-
положѳвіѳмъ къ вамъ, вля только оборотъ рѣчя употрѳ-
бялъ такой. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ такъ есть, ввваче 
быть нѳ можѳтъ. Будущую лв славу в радость в здѣсь 
разумѣѳтъ Апостолъ, ялв вастоящую?—По ходу рѣчи 
мысль Апостола все дѳржятся прѳдъ лвцѳмъ Господа 
въ пряшествіѳ Его. Образъ же выражевія такъ общъ, 
что вѳ даетъ явкакого яамека яа время. Почему и 
толковникв опрѳдѣлевяо вѳ говорятъ, а только вообщѳ. 
„Какъ славво прввѳсть такую церковь ко Хрвсту и 
првтомъ столь благоискусную" (Ѳеоф.). Иля: „Кто 
поставлевъ быть учятелѳмъ, для того вѣяѳцъ в ра-
дость — преуспѣяніѳ учѳвяковъ" (Дамаскввъ). Или: 
„Совѳршевство учеявковъ есть радость в вѣвѳцъ для 
учитѳля. Учитѳля вмѣютъ вкусвть отъ плода трудовъ 
свовхъ. Плодъ учятѳля — учеввкъ послушвый. Когда 
добрая жизяь учѳввка послужвтъ во благо учвтѳлю, 
тогда учитель вкусятъ отъ плода трудовъ свовхъ. 
Успѣхв учѳвяковъ въ добромъ дадутъ корову учвтелю 
ва Судѣ Хрвстовомъ" (Амвросіастъ). 

6). 

Посланіе Тимоѳея къ Солунянамъ 3, 1—5. 

Ст. 1. Тѣмже уже не шрпяще, благоволихомъ ост* 
тися во Аѳинѣхь едини. 

Ъьмже—озвачаѳтъ выводъ взъ врѳдыдущаго. Жѳлал* 
Апостолъ быть у Солуяяяъ самъ, во какъ этому со* 
стояться вѳ было возхожвоств, то рѣшается хелаввов 
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общѳніѳ съ ввмв совершить въ лвцѣ другаго, довѣрея-
ваго лвца. Илв такъ: яоѳлвку такъ важво для мѳвя 
вашѳ стоявіѳ въ вѣрѣ, что въ яемъ моя радость и 
вѣвецъ похвалевія, а я вѳ зваю, въ какомъ вы воло-
жевія, то в спѣшу вослать къ вамъ—узвать. что у 
васъ в съ вамв. Нѳвѣдѣвіѳ ο васъ стало вевывосвмо 
для мевя. Ояо облегчалось йадѳждою скоро быть у 
васъ; яо какъ это оказалось нѳудобовсполввмымъ, то 
яѳ стало болѣѳ теряѣвія.—И ковѳцъ—ст. 5,—съэтвмъ 
согласѳвъ: поѳлвку вы вѣвѳцъ,—то я ііослалъ,—чтобъ 
не вотще былъ трудъ жшъ. 

Нетрпящещъгхгъ-Г[оѵ-г**—Глаголъ сей имѣѳтъ раз-
выя звачевія. Собствеяно—скрывать, отсюда укрывать, 
защвщать, отсюда поддержввать, восить, и сносить: 
можво бы такъ: вѳ могшв болѣѳ скрывать моего же-
лавія ввдѣть васъ, вѳ вмѣя болѣе силъ подавлять ѳго 
молчавіѳмъ. Но какъ по ходу рѣчв видно, что Апо-
столъ свльяо бѳзяоковлся ο Солувянахъ, и потомъ 
крайяѳ былъ обрадоваяъ, когда св. Тимоѳѳй, возвра-
тясь, взвѣствлъ ѳго ο твѳрдоств Солуяянъ; то бляже 
къ дѣлу дать въ семъ мѣстѣ звачѳніѳ сему слову— 
сноситъ,—терпѣтъ. Не могшв болѣе свосить безпокой-
ства, котороѳ првчввялось мвѣ яѳвѣдѣвіѳмъ ο вашемъ 
состоявів, рѣшвлся я послать къ вамъ Тимоѳея. 

Благоволизюмъ—яе охотвость только означаетъ, во 
разсуждевіемъ опредѣлѳввую рѣшвмость, сочля—бла-
гомъ и восхотѣлв того. Златоустъ „благоволихомъ, 
вмѣсто рѣшвлвсь." Ѳѳофвлактъ „избралв, поразсудили, 
врѳдпочлв." 

Остатися едини—„ Свядѣтѳлъство велвкой любви къ 
Солунянамъ—слова сіи" (Дамаск.). И такъ долго оста-
ваться одвому ѳму яѳ могло быть пріятяо,— а тутъ: 
въ Аѳивахъ в трудъ большой прѳдлежалъ, дѣлавшій 
вѳобходвмымъ содѣйствіѳ сотрудввка. Но вѳ смотря 
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на это, онъ рѣшился послать Тимоѳѳя. Такъ много 
занимало и бѳзпокоило его состояніе Солунянъ. 

Ст. 2. И послахомъ Тимоѳея, брата тшго и служгі-
теля Вожія и споспѣшника нашего ео благотстіи Хри-
стовѣ, утвердити васъ и утѣшити ο вѣрѣ вашй. 

Нѳ могши самъ посѣтить Солувявъ, св. Павелъ 
посылаѳтъ къ явмъ Тямоѳѳя.—„Таковъ образъ дѣв-
ствовавія сего св. Апостола, замѣчаетъ Экуменій, что, 
когда по првчввѣ вскушѳвій в вровсходящѳй отънвхъ 
стѣсвѳнвоств, вѳ можѳтъ ояъ самъ вдтв къ каквмъ-
лябо учѳввкамъ свовмъ, то посылаѳтъ къ ввмъ другвхъ, 
и чрѳзъ посрѳдство яхъ соврвсутствуѳтъ вмъ в собе-
сѣдуѳтъ съ яямв. Такъ поступвлъ овъ отвосительво 
Фяляппійцевъ, такъ отвосвтельво Корввѳяяъ, пославъ 
къ ввмъ сего жѳ Твмоѳѳя, в чрезъ вѳго вобѳсѣдовавъ 
съ явмв.* — 

Какъ св. Твмоѳѳй, вѣроятво^ яѳ былъ лвчво взвѣ-
стѳнъ Солувявамъ, а между тѣмъ должѳвъ былъ утвер-
ждать вхъ я утѣшать, — дѣйствовать властвымъ словомъ, 
то св. Апостолъ сказываѳтъ вмъ, кто таковъ посыла-
ѳмый, я тѣмъ вяушаетъ, что овъ способевъ замѣввть 
собою самого Апостола Павла я что овв съ довѣрѳв-
ностію могутъ я по совѣстя должвы слушать ѳго, какъ 
самого Апостола Павла. — Вмѣстѣ съ тѣмъ овъ во-
казалъ, что, посылая такого посла, вмѣѳтъ очѳвь 
сорьѳзвую ο ввхъ заботу, такую, которая васалась 
важвѣйшвхъ сторовъ вхъ жвзвв, в тѣмъ обязываѳтъ 
йхъ къ полвому вяямавію. 0Β· Златоустъ говорвтъ, 
что св. Павѳлъ такъ хвалятъ Твмоѳѳя,—„яе Твмоѳея 
возвышая, а имъ воздавая честь тѣмъ, чтовослалъкъ 
нвмъ сотрудвяка я служвтѳля благовѣствовавія, говоря 
какъ бы: отвлекши отъ дѣлъ, мы послалв къ вамъ 
служвтѳля Божія в споспѣшника вашѳго во благовѣ-
стів Христовомъ" (Тожѳ Экум. в Ѳѳоф.). 
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И послахомъ Тимоѳея, брата нашего. Христіанѳ себя 
взавмво вазывалв братьямв, какъ отъ единаго Духа 
въ ѳдввой купѳля отрождѳввыѳ. съ Едввымъ Госво-
домъ сочѳтаввыѳ в ѳдиную Церковь составляющіѳ. Но 
Авостолъ, яазывая тавъ Твмоѳея, хочетъ сказать, что 
овъ есть самый блвзкій къ вѳму чѳловѣкъ, что овв 
связавы вскреввѳю любовію, и что овъ для ввхъ 
тожѳ, что самъ Авостолъ, — братъ, которому Апо-
столъ всѳ довѣряетъ, которому я тѣ довѣряться мо-
гутъ; вбо ѳго братъ—вхъ братъ. 

Служителя Божія. Этвмъ указывается особоѳ ва-
звачѳвіѳ св. Твмоѳѳя отъ Самого Бога. Служвтель 
Божій есть всполвитель ссобыхъ Божівхъ яамѣревій, 
кому поручѳво Богомъ совершать что во славу Бо-
жію, во всяолвевіѳ плавовъ Проввдѣвія. Таковъ же 
былъ в ТВХВЕЪ, — вѣрный служитель ο Господѣ (Еф. 
6, 21; Кол. 4, 7). И Аполлосъ, в дажѳ самъ Па-
вѳлъ — что суть развѣ точію служятѳліѳ — какъ кому 
Господь далъ ( I Кор. 3, δ). 

Споспѣшника нашго.... Опредѣляетъ, какое имеяво 
у Тямоѳѳя служѳвіе Богу. Овъ опрѳдѣлѳвъ бытъ спо-
спѣшввкомъ св. Павлу въ проповѣдя Евавгелія. Такъ 
онъ яазвавъ в въ послаяів къ Рямлявамъ (16, 21),— 
гдѣ Авостолъ вазываѳтъ себя служащвмъ Богу духомъ 
во благобѣстіи Сыт Его (Рвм. 1, 9). Такъ вмевуѳтъ 
овъ в Евафродвта Фвлвппійца (Фял. 2, 25). 

Утвердитп и утѣшити—цѣлъ пославія. Оба слова 
вмѣстѣ обввмаютъ всѣ сторовы, ва которыя могъ в 
должѳяъ былъ дѣйствовать св. Твмоѳей. Такъ я Сила 
съ Іудою, пославвыѳ взъ Іѳрусалвма въ Автіохію мно-
гимъ слобош утѣшиша и утвердигиа братію, послѣ смутъ, 
провзвѳдѳввыхъ срѳдв вхъ рѳвввтѳлямв іудѳйскаго за-
вова (Дѣяв. 15, 32). Дѣломъ св^ Твмоѳея быдо стоя-
щвхъ въ вѣрѣ ѳщѳ болѣѳ утвѳрдвть, вемощвыхъ я 
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готовыхъ поколебаться воодушѳввть къ твердости, 
скорбящвхъ по прячвяѣ гояѳвія утѣшвть, чтобъ нв-
кто ве палъ в яѳ отяалъ. „Солувявѳ вмѣлв вужду 
въ утверждевів я утѣшѳвів, чтобъ вѳ отстать отъ 
вѣры* (Ѳеоф.). 

Еслв раздѣльяо обсуждать каждоѳ слово, то бу-
дѳтъ:— утвердитъ—укрѣпвть духъ въ образѣ мыслей 
в праввлахъ жвзвв, врвдать свлу врввятымъ въ вѣрѣ 
убѣждѳвіямъ и рѣшямостя жвть по трѳбовавію вѣры. 
„Утвердвть, какъ колѳблѳмыхъ* (Экум.). „Нѳ яовоѳ 
прѳдложить вамъ учѳяіе, во утвердвть въ учѳвіи 
прежнѳмъ" (Ѳеод.). Утѣшить—успоковть сѳрдце, мя-
тущеѳся, болѣзвующее, скорбящее, по прячввѣ вѳ-
пріятностей, въ какія ііоставлѳвы быля Солувявѳ по 
случаю привятія Евавгелія. Въ другой разъ вмъ же 
писалъ Апостолъ: Господь.... да утѣшитъ сердца ш-
ши и да утвероитъ васъ во всякомъ словѣ (въ мысляхъ и 
убѣждевіяхъ) и діълѣ блазѣ (въ праввлахъ жвзвв по 
вѣрѣ) (2 Сол. 2, 17). 

0 вѣрѣ вашей—УіОЖЕО отвосвть только къ утѣшити. 
Сердцѳ было въ скорбв в смятѳяів, во врвчввѣ обстоя-
тельствъ, прявлечѳввыхъ увѣровавіемъ. Скорбь сѳрдца 
яаводвла радя сего тѣвь ва самую вѣру. Боговрвлвчво 
встолковывая встрѣтввшіяся тѣсяоты, св. Твмоѳѳй могъ 
утѣшвть сердца я тѣмъ опять возставоввть свѣтлостъ 
ляка вѣры съ создавів вѣрующяхъ. 0 вѣрѣ вашй — 
будетъ: отвосвтельно вѣры вашѳй въ этвхъ обстоя-
тельствахъ, вызваввыхъ увѣровавіемъ вашимъ. 

Ст. 3. Яко ни единому смущатися въ скорбехъ сиш 
сами бо вѣсш, яко па сге истое лежимг. 

Трудъ утверждевія в утѣшевія словомъ ваправлевъ 
былъ къ тому, чтобы предотвратвть поколѳбавіѳ вѣры 
дѣйствіемъ скорбей (Экум.),—чтобъ ввкто яѳ яоколе-
бался въ скорбѣхъ свхъ. Авостолъ указываетъ ва 
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опрѳдѣленныя извѣстныя и притомъ продолжающіяся 
скорби, разумѣя, кояѳчяо, тѣ, которыя были слѣд-
ствіѳмъ проповѣдя Евавгелія я увѣровавія въ яего. 
Какъ этв скорбя касалясь в увѣровавшяхъ в Апосто-
ловъ, το тѣ я другія здѣсь в разумѣть должво. — 
Очѳвь ѳстествевяо, что юяоѳ общество хрвстіаяское, 
ещѳ такъ вѳдавяо познавшѳе начала вѣры, могло 
сильво быть колѳблѳмо яѳпріятностямв в првтѣсне-
яіямя, которыя тѣмъ чувствятѳльяѣѳ воражаля серд-
цѳ, чѣмъ яѳпосредствѳвяѣѳ слѣдоваля за прввятіѳмъ 
Евангелія я чѣмъ бляжѳ былв другія лица, которыя, 
яѳ прввявъ Евавгѳлія, васлаждалвсь, какъ обычяо, 
покойвою жязвію. Почему я глаголъ—смущатися σαί-
vsadat увотрѳблѳвъ Апостоломъ такой, который да-
ѳтъ подразумѣвать колебавіѳ каковою-лвбо пряман-
кою, влв льстввымя обѣщавіямя и вадѳждою. Онъ 
хотѣлъ ямѳвяо выразвть: чтобъ кто-нибудь по прв-
чинѣ скорбей взъ-за прввятыхъ убѣжденій я пра-
вилъ жвзяя вѳ поколѳбался въ вѣрвоств вмъ при-
нанвою покойяоя жвзвв, и льстящвмв ожиданіямв. 
Блаж. Ѳѳофвлактъ пвшетъ: „Апостолъ я указываѳтъ 
здѣсь, какую пользу вмѣло прввеств вмъ утвержденіе 
и утѣшевіѳ отъ лвца св. Тямоѳѳя. Это, говорвтъ, 
чтобъ вѳ првходяля въ смятевіѳ, чтобъ вѳ падали ду-
хомъ в вѳ разслаблялясь. Ибо діаволъ, когда улучвтъ 
блаГопріятяоѳ время искушевію, колеблетъ яѳтвердыхъ 
вапомвяавіѳмъ врѳжяяго покоя, чтобъ ояв отсталя отъ 
того, что было првчввою скорбей." Моглв колебать 
вхъ и скорбв Апостоловъ: какъ такъ пославявкя Бо-
жіи терпятъ такія вападкв в встрѣчаютъ такія пре-
пятствія?! Хоть я чудеса творятъ овв, во тутъ жѳ 
ошз овазываются немощными в крайвѳ уявженвымв, 
терпятъ побов в заключаются въ темввцы я узы. 
„Ученвкв, говорвтъ св. Златоустъ, смущаются яе 
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столъко срѳди собствѳнныхъ всвушѳяів, сколько видя 
искушенія ваставввковъ, водобво тому, какъ воинъ 
яѳ столько првходвтъ въ смущѳвіѳ отъ свовхъ соб-
ствеввыхъ равъ, сколько тогда, когда уввдвтъ ранѳ-
вымъ своѳго вождя" (Тожѳ Экум. в Ѳеоф.). 

Сами бо вѣстбу взъ словъ св. Апостола въ бытвость 
его въ Солувв, какъ самъ овъ ο семъ говорвтъ вслѣдъ 
за сямъ,—яко на сіе истое лежимг. Кто это? — Всѣ 
првлѣпляющіѳся къ Господу вѣрою в самыѳ Аяостолы. 
Такъ свышѳ опредѣлѳво; таковъ плавъ Божів! Такъ 
было, есть в бѵдѳтъ: вбо тьма вѳ можѳтъ вмѣть 
мврныхъ отяошеній къ свѣту, который ввосвтся въ 
срѳду ея Евавгеліемъ в вѣрующвмв. — Златоустъ го-
воритъ: „на сге лежимъ—Апостолъ отвосвтъ ко всѣмъ 
хрястіавамъ. Овъ же въ другомъ мѣстѣ возвѣщаетъ, 
что вси хопшгцги благочеспгно жити ο Христѣ Іисусѣ 
гоними будуть (2 Тям. 3, 12). И Самъ Хрвстосъ го-
ворвтъ: въ мірѣ скорбни будете (Іоав. 16, 33). Нѳ 
сказалъ просто: тѳрпвмъ вскушевія, яо: ш сге ле-
жимъ, вмѣсто: мы ва это родвлвсь."—Экумѳвій прв-
бавляетъ: яа это мы отчвслѳвы (χεκληρωμεθα), ва это 
отписавы." „Да слышвмъ, что хрвстіавѳ лежатъ ва 
то, чтобъ скорбѣть: ябо вѳ объ одвяхъ Авостолахъ 
овъ сказалъ сіе" (Ѳеоф.). И по всѳму Пвсавію разво-
образно внушается мысль, что скорбв яѳотлучвы отъ 
Апостоловъ и хрвстіаяъ. Авостоламъ Госяодь сва-
залъ, что посылаетъ вхъ, какъ овецъ въ среду волковъ 
(Матѳ. 10, 16), что вхъ вѳваввдѣть будѳтъ міръ, кавъ 
возвѳяаввдѣлъ Его Самого (Іоая. 15, 19), дотого, что 
всякій убввающій вхъ будѳтъ думать, что тѣмъ службу 
прввосвтъ Богу. Авостолы созвавалв это и ввчего ве 
ожвдалв, кромѣ бѣдъ в скорбей. Почѳму вазывалв 
себя васмертввкамв (1 Кор. 4, 9), т.-е. обрѳченнюш 
ва смѳрть, в благоволилв пачѳ въ вуждахъ, тѣснотахъ 
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и скорбяхъ (2 Кор, 12, 9). Но и всѣмъ хрвстіавамъ 
многими скарбми подобаетъ внити вь царствіе Вожіе 
(Дѣян. 14, 22), — симъ тѣснымъ и прискорбнымъ пу-
темъ (Матѳ. 7, 14; Лук. 13, 24),—и когда они бывали 
въ вскушевіяхъ, имъ внушалось, — нѳ думать, будто 
тутъ случилось нѣчто чуждоѳ для нихъ(1 Петр. 4,12).— 

Очень умѣстно замѣчаѳтъ при этомъ Экумѳній, что 
св. Павелъ словомъ симъ вѳ на настоящія только 
скорби даетъ Солунявамъ утѣшеніе, но и на случай 
будущихъ скорбѳй. Ибо, ѳсли на то лежатъ они, 
чтобъ скорбѣть, то нѳчѳго дивиться или смущаться, 
когда приходятъ скорбв.— 

Ст. 4. Ибо егда у васъ бѣхомъ, предрекохомъ вамг* 
яко гшамы скорбѣти, еже и быстъ, и вѣсте.— 

Увазываѳтъ, откуда знаютъ Солуняне ο неизбѣжности 
скорбѳй. Апостолъ напѳредъ имъ объ этомъ сказывалъ. 
И сказывалъ объ этомъ для того, чтобъ не смущались, 
когда придутъ скорби. Апостолы вѳ увлѳкали льсти-
выми зѳмными надеждами, а раскрывали дѣло вѣры во 
всей наготѣ, со всѣми непріятными послѣдствіями, 
чтобъ ѳсли кто вѣровалъ, вѣровалъ по одному убѣжде-
нію въ истинѣ Евангелія, а нѳ по какимъ-либо при-
манкамъ. Когда говоритъ потомъ: еже и быстъ, — всѳ 
такъ и было, какъ мы прѳдсказали; то этимъ, оправ-
дывал вѣрвость предсказавія послѣдствій увѣровавія, 
выставляетъ въ яезѳмвомъ свѣтѣ я самую вѣру и тѣмъ 
укрѣпляѳтъ убѣждѳвіѳ въ вствяѣ ея. „Нѳ должвы сму-
щаться скорбямв, говорвтъ св. Златоустъ, потому что 
ничѳго веобыввовѳвваго в веожвдавваго прв этомъ ве 
случается съ вамв.—й сѳго довольяо было для обод-
рѳнія ихъ. Ввдвшь лв в Христосъ свазалъ учеввкамъ 
Своимъ? И нынгь рѣосъ вамъ прежде даже не будетъ: да 
егда будет», вѣру имте (Іоав. 14, 29). Ибо мвого слу-
жвтъ къутѣшевію учѳниковъ, когда онв слышатъ отъ 
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наставниковъ ο томъ, что съ ввмв случвтся. Какъ 
больвой, ѳслв навѳредъ слышвтъ отъ врача, что съ 
ввмъ будѳтъ то в то, яѳ сляшкомъ смущается, а если 
случвтся съ яямъ что-лябо вѳожвдавво, такъ что и 
самъ врачъ пряходвтъ въ яѳдоумѣвіѳ, в болѣзвь пре-
вышаетъ его вскусство, то больвой тоскуѳтъ и сму-
щаѳтся: такъ я здѣсь."— 

Имамы скорбѣти,—мы всѣ: в вы увѣровавшіѳ, и мы, 
возвѣстввшіѳ вамъ вѣру. Какоѳ утѣшѳвіѳ для Солу-
вявъ, когда Апостолъ в вхъ скорбв вазываетъ свовмв 
вомвмо тѣхъ, ков самъ прѳтервѣвалъ? 

Ст. 5. Сего ради η азъ ктому не терпя, послахъ раз* 
умѣти вѣру вашу, да ие како искусилъ вы искугиаяй, 
и вотще будетъ трудь тш.— 

Сего ради — радв таквхъ яоствгшвхъ васъ бѣдъ в 
сворбѳй. И азъ—предполагаетъ другаго. Кто жѳ дру-
гой? —Одвв говорятъ, что это Солуяяяѳ; другіѳ, что 
это хрястіавѳ, окружавшіѳ Аяостола; третьв,—что св. 
Павѳлъ такъ сказалъ, чтобъ только сѳбя выдѣлвть, 
подобяо тому какъвъст. 18, 2 гл.—Еслв свмъ способомъ 
объясяять, то бляжѳ всѣхъ пѳрвоѳ ярѳдположѳвіѳ. 
Апостолъ говорвтъ какъ бы: ярѳдсказалъ я вамъ, что 
будѳмъ скорбѣть; скорбв тотчасъ в яослѣдовалв, какъ 
зваѳтѳ. Овв разлучвля васъ в тѣмъ ѳщѳ болѣѳ увѳлв-
чввалась тяжѳсть вхъ. Вы ковѳчво бѳзвововлись ο 
мвѣ, что со мвою и гдѣ я. Нѳ мѳяѣѳ того бѳзпоко-
влся в я ο васъ,—в ве тѳряя болѣѳ послалъ и вроч.— 
Но прямѣѳ будѳтъ, ѳслв врвмѳиъ тавой пѳреводъ: ст 
ради, по этвмъ обстоятѳльствамъ, и послаль я къ вамг.— 

Ее терпя послахг. „Овъ дѣлаѳтъэто отъ прѳвзбытка 
любвв: ибо любящіе отъ вламенвой рѳввости опаса-
ются в за то, что безопасно. Хотя в сказалъ: на сіе 
лежимъ; во чрѳзмѣрноѳ мвожѳство золъ устрашило мѳ-
яя.—Нѳ сказалъ: замѣтввъ въ васъ вѣчто худое, яо-
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слалъ,—но ктому не терпя,—что собственно происхо-
дитъ отъ любвв. Мы въ скорбяхъ отлагаемъ память ο 
всѣхъ, а ояъ столько боялся и трѳііѳталъ за дѣтѳй, 
что дажѳ того, вто былъ для нѳго утѣшѳніѳмъ,—Ти-
моѳея, сообщника и споспѣшника своего послалъ къ 
нимъ* (Злат.). 

Разумѣти вѣру вагиу,—состояніе вѣры,—твѳрды ли, 
нѳ поддались ли искушенію, стоите ли ва своемъ. 
„Такъ какъ не могъ переносить болѣе озабочивающей 
мѳня мысли, послалъ я, желая дозяать, нѳ првключи-
лось ли вамъ какого вреда отъ искушеній, u не поте-
рянъ ли трудъ, какой мы для васъ подняли* (Ѳеод.). 

Да не како искусилъ вы искушаяй,— Ев нскусилъ ли 
васъ искусвтѳль?—Искушающимъ могъ быть названъ 
всякій, кто своимв развращеннымв рѣчами могъ коле-
бать ведаввія убѣждевія Солунянъ я отвлекать ихъ 
отъ вѣры въ Господа. Но, по мысли Апостола, оче-
видно здѣсъ разумѣѳтся сатана, ο какомъ упоминалъ 
ужѳ овъ — 2, 18. Дѣйствуя въ сынахъ противлѳнія 
(Еф. 2, 2), овъ ѳсть вскуситель κατ εξοχήν (Матѳ. 4, 
3. 10; 1 Кор. 7, 5). Апостолъ звалъ, что Солуяяве 
страдалв в по отшествів его, илв подлежали искуше-
вію совяѣ; во вѳ звалъ, какоѳ дѣйствіе вровзвели сів 
сворбв ва сердцѳ Солувявъ. Объ этомъ и желалъ знать, 
не поколѳбалъ лв вхъ сатава? Скорби и говевія сами 
по себѣ—яѳ вскушѳнія. Овѣ въ порядкѣ вещей, и во 
благо. Изъ ввхъ, ялв по поводу ихъ ужѳ устрояетъ 
вскушеяія сатава, когда, подходя къ сердцу, влагаѳтъ 
сомвѣвія в колѳблѳтъ вѣру. „Видишь лв, что сыуще-
віѳ въ скорбв есть дѣйствіѳ діавола в его коварства. 
Исвушѳвіѳмъ отъ діавола ояъ яазываѳтъ колебаніе. 
Тотъ только в вскушаѳтся, кто ужѳ колеблѳтся,—кто 
ужѳ првнялъ обаявіѳ діавольское* (Злат.). 

И вотще будеть трудъ нашъ. Если окажѳтся, что 
20 
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искусилъ, τ .-ѳ. шжолебалъ, το вѳсь трудъ нашъ, по-
трачѳнный на васъ, вв во что, прояалъ даромъ. Соб-
ствѳвво трудъ Апостоловъ, хоть бы в ве быдо усвѣха, 
яѳ могъ пропасть даромъ, когда всѳ возможвоѳ сдѣ-
лаво. Но Апостолъ смотрвтъ яѳ ва воздаявія отъ Бо-
га, а ва своя вамѣренія въ трудахъ Апостольсквхъ. 
Овъ трудится яѳ съ тѣмъ только, чтобъ трудвться, 
но всегда вмѣя въ ввду плодъ трудовъ—славу Евав-
гелія и вѣры въ Господа, такъ что, когда этого ве 
бываетъ, онъ ставитъ трудъ вѳ въ трудъ, всѳ одво, 
хоть бы не трудился;—за такой трудъ по яѳму я отъ 
Господа нечего ожвдать. И прежде ояъ говорвлъ: вы— 
радость я вѣвецъ, подразумѣвая: еслв стовте въ вѣрѣ.— 
Апостолъ затрогвваѳтъ здѣсь любовь къ сѳбѣ Солу-
нявъ, вспытавшвхъ его отѳческую попѳчвтельяость. 
Любовь дѣлаетъ благо общямъ в ущѳрбъ одвого вы-
зываетъ сочувствіѳ я содѣйствіѳ другвхъ. На это в 
ударяѳтъ Апостолъ, помивая ο тщѳтвоств своего труда. 
Ояъ въ этомъ даѳтъ побуждеяіе—твѳрдо постоять въ 
вѣрѣ, говоря какъ бы: вы вѳ рѣшвтѳсъ обвдѣть мевя 
лишивъ плода трудъ мой радв васъ. Ѳеофвлактъ пв-
шетъ: „еслвбъ они уклояялвсь, ο Павле, что къ тѳ-
бѣ!—Твой трудъ яе останется безъ поляой ваграды у 
Бога." Св. Златоустъ поляѣѳ пѳрвфразвруѳтъ: „Вѣдь 
если-бъ овв я совратвлвсь, то вѳ по твоѳй вввѣ, в вѳ 
по твоѳму яѳрадѣвію.—Но въ этомъ случаѣ, говоритъ, 
по првчянѣ свльяой братской любвв, я счяталъ бы 
трудъ мой потерянвьшъ." 

в). 
Радость св. Павла, по получені» добрыхъ свѣдѣній ο 

Солунянахъ (ст. 6 - 1 0 ) . 

От. 6. Нынѣ ш пришедшу Тимоѳею къ намъ ош васъ, 
и благовѣстившу намъ вѣру вашу и любовь, и яко имат 
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пашть ο пасъ благу, вшда желаюгце насъ видѣти, якоже 
и мы васъ:— 

Какою искренностію и любовію дышѳтъ изъявлѳніѳ 
радости по получѳніи добрыхъ свѣдѣній ο Солувявахъ! 
Эта радость была тѣмъ жввѣе, чѣмъ вѳожвдаввѣѳ вѣ-
сти. Боялся Апостолъ, вѳ поколебалвсь лв в ве погу-
билв лв труда ѳго, счвтая то вѣроятнымъ, по язвѣ-
отнымъ вемощамъ человѣчѳсквмъ. Овазалось жѳ со-
всѣмъ протввяое: в вѣра съ любовію—въ свлѣ, в память 
объ Аяостолѣ—съ теплотою. Вѣств прѳвзошля ожвда-
нія,—в радоств Апостола вѣтъ мѣры. Какъ къ сѳрдцу 
првввмалъ овъ всѳ, отяосящееся къуспѣхамъЕвавгѳлія! 

Лригиедшу... Это возвращевіѳ св. Тимоѳѳя совпадаетъ 
съ тѣмъ, ο которомъ упомиваѳтся въ Дѣявіяхъ: егда же 
снидоша отъ Македонги Сила и Тимоѳей — (18, 5). По 
крайвей мѣрѣ другаго случая, взвѣстваго въ Писавіи, 
указать вельзя. Прввятіѳ этого дѣлаетъ взляшвимв 
догадкв ο другомъ какомъ-явбудь времевв. И сколько 
ихъ вв стровля, всѣ ояѣ вѳсовмѣствы съ обстоятѳль-
ствамя вапясавія пославія, ο ковхъ помввается въ са-
момъ пославів. 

Благовѣстившу. — „Видвшь лв радость Павла? Не 
сказалъ: возвѣстввшу, во благовѣстившу. Столь вели-
кимъ благомъ счвталъ онъ вхъ твѳрдость въ вѣрѣ в 
любвв" (Злат.). Радость была столь вѳляка, что вѣсть 
ο нѳй вазвалъ овъ благовѣстіемъ, — словомъ, котороѳ 
въ Новомъ Завѣтѣ обычяо озвачаетъ благовѣстіѳ ο 
спасѳвів міра Господомъ Івсусомъ Хрвстомъ. Эта вѣсть 
касаѳтся области устроевія спасѳвія; подобяо вѣств ο 
рождѳвія Іоавва Прѳдтѳчя (Лук. 1, 19). Радость жѳ у 
Апостола взъ-за вѳя вытѳкала взъ духа Апостольства. 
Сей духъ реввовалъ васадвть всюду спаситѳльную 
вѣру въ Господа в удовлѳтворялся толъко тѣмъ, ѳслв 
видѣлъ, что слышавшіе прововѣдь вѣровали, прилѣпля-
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лись ко Господу и прѳбывали вѣрными Ему. Удо-
стовѣрѳвіѳ, что Солувявѳ таковы, усвоковло в усла-
двло духъ Апостола, в овъ вѣсть ο сѳмъ вѳ могъ вваче 
навмевовать, какъ евавгеліѳмъ для сѳбя. 

0 чѳмъ была благая вѣсть, прввѳсѳввая Твмоѳеѳмъ? 
Объ встввво хрвстіавскомъ вастроѳвія Солувявъ, вы-
ражавшѳмся вѣрою в любовію, в ο сохравѳвів добрыхъ 
отвошѳній къ Авостолу, сввдѣтѳльствуѳмомъ вамятін> 
ο вемъ и желаніѳмъ ввдѣть ѳго. 

Благовѣстившу вѣру вашу и любовь. Вѣра в любовь 
у Апостола существо хрвстіавства. Нв вѣра безъ люб-
вя вѳ достойва похвалы, вв любовь бѳзъ вѣры вѳ имѣ-
етъ цѣвы. Почѳму учятъ ля овъ, учятъ, чтобъ всѣ 
дѳржалв вѣру, любовію спосвѣшѳствуѳмую, увѣряя, что 
бѳзъ нвхъ все другоѳ—нвчтожво врѳдъ очамв Божівмв 
(1 Твм. δ, 6); хвалвтъ лв кого, хвалвтъза вѣру в лю-
бовь. Такъ въ вачалѣ почтв всѣхъ пославій его. Въ 
словахъ: благовѣстившу мнѣ вѣру вашу и любовъ Апо-
столъ сказалъ тоже, что: овъ возвѣствлъ мяѣ, что вы 
пребываѳтѳ встввнымв хрвстіавамв. 

И яко имате память ο насъ благу. Память благая— 
память съ благорасположевіемъ, тѳплая, сердѳчвая,— 
плодъ я сввдѣтельство любвв къ Авостолу. Илв бла-
гая память — память добрая въ томъ смыслѣ, какъ у 
васъ говорятъ: оставвлъ добрую ο себѣ вамять: яо-
мвваютъ Апостола добромъ, счвтая ѳго вствявымъ 
свовмъ благодѣтѳлѳмъ, кавъ встввваго восланввка 
Божія. „Помвнаѳтѳ обо мвѣ съ похваланв в одобре-
віѳмъ" взъясвяѳтъ Ѳѳофялактъ. Радуѳтъ жѳ Апостола 
такая память, вѳ яко память, а радв того, что ѳн> 
озвачалась приверженность в ъ вѣрѣ, которую онъ в м ъ 
пѳрѳдалъ. Св. Златоустъ говорвтъ в р в сѳмъ: п в ъ этомъ 
заключаѳтся похвала, что вѳ только? когда мы находи-
лвсь у васъ в вогда совѳршалв чудѳса, но в тепѳрь, 
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когда мы вдалв отъ васъ, в тѳрввмъ яобов, в перево-
свмъ бѳзчвслеввыя бѣдствія, иматтмять онасъ благу* 

Вшда желающе видѣти шсъ.—ВшдаоцЕиотЕООЯіъ къ: 
имате память благу, какъ въ русскомъ вѳрѳводѣ, другіѳ 
къ: желающе видѣти насъ; какъ въ славявскомъ. Мыслв это 
ввсколько ве взмѣвяетъ, но во-славявскв лучшѳ. Благая 
память возбуждалась востояввымъ желавіѳмъввдѣть Адо-
стола; а это встѳкаѳтъ взъ любвя къ вѳму. Памятъ сѳрдца, 
выражавшаяся желавіемъ ввдѣть Апостола, врочвѣѳ в 
нѳдоколѳбвмѣѳ вамятя умовой. Послѣдвяя утвѳрждалась 
на вѳрвой—в еслв была всѳгдашвяя, то дотому, что всѳ-
гдашвеѳ было жѳлавіѳ ввдѣть, дораждавшееся любовію. 

Якоже и мы васъ. Еслвбъ вѳ првложвлъ Апостолъ в 
сѳго, взображевіе ѳго къ Солувявамъ сочувствія было 
бы вѳполво. Взавмвость есть душа общевія сердеч-
наго. Утѣшвтельво, ковечво, былодля Солувявъ звать, 
что Авостолъ удостовѣрвлся въ вхъ любвв къ вѳму: 
„ибо для любящаго вѳсьма пріятво, ѳсля любвмый зва-
етъ , что овъ любвмъ вмъ" (Злат.). Но вѳсраввѳвяо 
утѣшвтѳльвѣѳ должво быть удостовѣрѳвіе, что в овъ 
тавовъ жѳ къ ввмъ, каковы овв въ вѳму. 

Всѣ сів вавомввавія былв у Адостола яе одвв обыч-
ныя обороты рѣчв въ письменныхъ свошевіямъ, во вы-
ражалв саную вствву,—в направлееы былв всѣ къ одвов 
цѣлв—воодушѳвлевію Солунявъ цѣввть вѣру прввятую, 
любвть ѳѳ в стоять въ вей твѳрдо.— 

Ст. 7. Сего ради утѣтияюмся, братіе, ο eacz, βο вся-
хой скорби ииуждѣ натей, еашею еѣрою. 

Сего ради—до грамматвчѳскому течѳвію рѣчв вѳ ожв-
далось бы; во какъ впѳрѳди помѣстилось вѣскольво 
мыслей обрадывающвхъ, то, обобщая вхъ в сводя во 
едияо, Апостолъ вставвлъ—сего ради—радв всѳго, воз-
вѣщевваго Твиоѳеемъ, всѣмъ, что овъ сказалъ. Въ 
концѣ же стоящеѳ—вѣрою вашю, будѳтъ служвть объ-
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яснѳніѳмъ—сего ради. Всѣмъ этимъ, вѣрою вашѳю утѣ-
шились мы,—ибо вѣра совмѣщаетъ всѳ. 

Утѣшихомея братіеовасъ. Грѳческ.г<р ̂ Зрхоѵнавасъ, какъ 
бы вочвлв ва васъ, успокоились отвосвтельво васъ, всѣ 
трѳвогв вашв ο васъ мввовалвсь в это всволвяло утѣше-
віемъ сѳрдцѳвашѳ. „Воялвсь, вѳодолѣло лввасъ вску-
шѳвіѳ в скорбѣлв ο томъ. Но вогда Твмоѳей возвѣствлъ 
вамъ ο томъ, что у васъ, мы вѳ только скорбѣть дѳрестали, 
во в радоств всволввлвсь. Нижѳ чувства какой-лвбо пе-
чалв вѳ осталось въ васъ взъ-за радоств ο васъ* (Экум.). 

Во есякой скорби и нуждѣ пашй. Скорбь в вужда 
обввмаютъ всѳ тѣсвввшѳѳ Авостоловъ. Нужда указы-
ваѳтъ болѣѳ ва ввѣшвія тѣсноты, а скорбь ва тѣсвоту 
сѳрдца. Радость была столь вѳлвва, что дрв вѳй Апо-
столъ забылъ дро всѣ вѳдріятвоств, тяготявшія ѳго, 
вѳ смотря ва то, что овѣ былв в вѳлвкв в числѳнвы. 
Скорбь в вужду разумѣѳтъ Адостолъ в тѣ, ков дѳре-
тѳрпѣлъ в тѣ, которыя овъ тѳрдѣлъ въ ту дору. Тутъ 
содѳржатся в тѣ с&орбя, ков вовѳсѳвырадв Солунявъ. 
Въ этомъ отвошѳвів мысль будѳтъ: слава Богу вѳ ва-
прасво страдалв в тѳрпѣлв радв васъ;—вы тверды, вѳ 
вотще трудъ вашъ. Въ отвошѳвія жѳ къ тѣмъ тѣсво-
тамъ, въ которыхъ ваходвлся Авостолъ врв получѳвів 
добрыхъ вѣстѳй—мысль будѳтъ: „вѳ чувствуемъ болѣѳ 
скорбѳй, во утѣшвлвсь вѳ въ одной какой скорбв, во 
во всякой. Радость ваша ο васъ стала протввовѣсомъ 
всѣхъ вуждъ вашвхъ" (Ѳѳоф.). 

Вашею еѣрою. Вѣра здѣсь озвачаѳтъ все,—в учѳвіе 
хрвстіаяскоѳ в жвзвь сообразвую съ ввиъ, в всѣ чввы 
хрвстіавсвіѳ, в вамять объ Авостолахъ съ жѳланіемъ 
ввдѣть ихъ. Вашею вѣрою, тожѳ, что вашвхъ хрвстіав-
ствомъ, тѣмъ, что вы кавъ приняли вѣру в вачалв 
жвть по духу ея, такъ в досѳлѣ пребываѳтѳ. Св. Злато-
устъ говорвтъ: „вто можѳтъ сравнвться съ Павдожъ, 
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который спасѳніѳ блвжявхъ счвтаѳтъ за своѳ собствѳн-
воѳ, имѣя такоѳ жѳ отношѳніѳ ко всѣмъ, какоѳ тѣло 
къ члѳнамъ? Онъ нѳ хотѣлъ, чтобъ они взъявлялв бла-
годарность ѳму за пѳренѳсѳнныя имъ ради ихъ иску-
шѳнія: но изъявляѳтъ имъ благодарность за то, что нѳ 
поколебались по причинѣ вскушевій, съ нимъ елучив-
шихся, говоря какъ-бы: вамъ прѳдстояло болѣѳ опа-
своств отъ вскушевій, чѣмъ вамъ; вы болѣѳ подверга-
лвсь вскушѳвіямъ, вежѳлв мы, хотя вы в яѳ страдалв 
во врѳмя страдавій вашвхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ Ти-
жоѳѳй прввѳсъ вамъ радоствую вѣсть, мынѳ чувству-
ѳмъ ввкакой горѳств. Добраго учятѳля ввчто вѳ мо-
жѳтъ смущатъ до тѣхъ поръ, пока дѣла учѳввковъ 
тѳкутъ до жѳлавію ѳго. 0 васъ утѣшихомся}—т.-е. вы 
васъ подврѣдвлв, вы насъ умастилв, вы назіъ дали 
вздохвуть, вы не допустяли васъ до того, чтобъ мы 
палв додъ тяжестію вскушеяій." 

Ст. 8. Яко мы ныпѣ живи есмы, аще вы cmoume ο 
Господѣ. 

Мы живи. Такъ говоритъ ο себѣ всякій, надъ кѣмъ 
тяготѣла бѣда, и мвновала: неизвѣстность ο Солуня-
яахъ првчвяяла смѳртную скорбь Апостолу, теперь 
это мввовалосъ, камень спалъ съ сердца и онъ чув-
ствуѳтъ себя ожившвмъ. Или такъ: обстоятельства мои 
тяжѳлы, какъ смѳрть, такъ что могу сказать: по вся 
дни умираю ( 1 Кор. 15, 31). Но получявъ добрую ο 
васъ вѣсть, я ожялъ. Всѳ забыто, всѳ нв почемъ, ко-
гда вы стовтѳ... На васъ повѣяло жязвію. Илв такъ: 
жвзнь Адостоловъ— усдѣхв Евавгѳлія ввѣры Хрвсто-
вой; тутъ вхъ душа. Услышавъ ο вепоколебвмоств въ 
вѣрѣ Солувяяъ, Апостолъ говорвтъ: то в жвзнь намъ, 
когда вы вѣрвы Господу. „Нѳ сказалъ: мы воодуше-
ввлись, а что? Мы нѣиѣ живи есмы, показывая тѣнъ, 
что смѳртію для сѳбя счятаѳмъ яѳ вяоѳ что, какъ вхъ 



3 1 2 1 СОЛУНЯНАМЪ 3, 9. 

претквовевіе, а жвзвію—ихъ преспѣяніѳ* (Злат.)—„вхъ 
твердость въ вѣрѣ и стояніѳ во Хрвстѣ* (Ѳѳод.? Экум.). 

Аіце стоите ο Господѣ. Стоять въ Господѣ ѳсть—не-
поколѳбимо вѣровать въ Него, прилѣплѳну быть къ 
Нему и вѳукловво слѣдовать заповѣдямъ Его. „ Стоятъ 
въ вѣрѣ тѣ, кои вѣру въ Него хранятъ нѳпоколеби-
мую и жвзнь ведутъ сообразно съ вѣрою* (Экум.). 
Господь—псточнякъ и стихія жизни. Стоящіѳ въ Немъ, 
въ Немъ вкоренены, съ Нимъ соединѳны и объѳдевевы, 
въ Немъ сокровѳнны сердцемъ и помышлѳніями. 

Аще—нѳ означаѳтъ сомнѣнія, а напротивъ полную 
увѣрѳвность, что Солунянѳ нѳ стоятъ только, но и 
будутъ стоять въ Госаодѣ,—увѣрѳнность въ яхъ вѳ-
поколебимой твѳрдоств. Еслвбъ ве было такой увѣрев-
яостя, нѳ было бы помявутаго взліявія радоств, Сомвѣ-
віе убивало бы ее въ самомъ зародышѣ. Можво одвавожъ 
предполагать, что, удотрѳбляя тавой оборотъ рѣчя, 
Апостолъ скрытно првводятъ в увѣщавіѳ: смотрвтѳ же 
стойте,—нѳ колеблвтѳ моѳй въ вашѳй стойвоств увѣ-
ренвости: ввачѳ вы убьѳтѳ мѳвя.— 

Ст. 9. Еое бо благодареніе Богу можеш воздати ο 
васъ, ο всякой радости, еюже радуемся васъ ради предъ 
Богомь наитмь. 

Пѳрвый плодъ вѣстя, дривесѳввой св. Твмоеѳемъ— 
обрадовавіѳ Апостола Павла; второй — благодарѳвіе 
Богу.—Обрадоваввый благодарвтъ Бога, отъ Котораго 
всякоѳ благо. Духъ, въ Богѣ жввущій, къ Нѳму вяѳр-
выѳ в обращается, въ радоств ли, влв въ скорбв. 

Бо—вбо—взъясввтельвое, вмѣсто: да в какое бла-
годареніѳ воздадвмъ? Илц,—удержввая обычвоѳ зваче-
віѳ сѳй частвцы—указавіѳ првчввы,—можво додуствть, 
что—кое бо благодареніе воздати—стоитъ вмѣсто: вбо это 
для васъ велвчайшѳе, вевзречѳввое благо. Бдаго сіе 
отъ Бога. Вмѣсто того, чтобы выставлять вѳликость 
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блага, Апостолъ говоритъ ο невозможности достойно 
возблагодарить за вего Бога. Какъ бы такъ: твердость 
ваша въ вѣрѣ сколько была желатѳльва, в сколько я 
боялся за веѳ!—Извѣстіе прѳвзошло мов ожвдавія. Это 
вѳлвкоѳ для мѳдя благодѣявіѳ Божіе.—И свлъ вѳвмѣю 
достойво возблагодарвть Бога за сіѳ благо. Обрадова-
віе моѳ радв васъ вѳ вмѣѳтъ мѣры. Св. Златоустъ 
говорвтъ: „расдростраяяя вышѳсказаввоѳ (т.-е. мы 
жввы...)> Апостолъ говорвтъ: кое бо благодареніе воз-
дамы... Вы былв для васъ вввоввввами столь велвкой 
радоств, что мы вѳ въ свлахъ в возблагодарвть до-
стойво Бога. Усдѣхв вашв мы счвтаомъ даромъ Божі-
вмъ. Вы столько облагодѣтольствовалв васъ, что мы 
счвтаѳмъ это дѣломъ, совершеввымъ по ввушевію Божію, 
влв лучшѳ, дѣломъ Самого Бога. Столь возвышеявыя 
чувствовавія (вашя)—вѳ дѣло чѳловѣческвхъ усилій." 

Можемь воздати. Воздаютъ долгъ. Счвтая себя край-
ве облагодѣтѳльствоваввымъ, чувствуѳтъ обязаввость 
благодарвть Бога, яо свлъ вѳ ваходвтъ достойво воз-
благодарвть Его. Такъ вѳлвко благо обрадовавія. „Ве-
ликость вѳселія дрѳпобѣждаѳтъ дѣсяопѣвіѳ устъ; вбо 
вѳ въ свлахъ мы возвѳстя Богу пѣсвь, раввосвльяую 
радоств, какая доставлѳва вамъ вамв" (Ѳѳод.). 

Ο васъ. Говорвтъ только ο своѳмъ обрадовавів взъ-
за нвхъ, въ взъявлевіѳ врѣвкой в вѳудержвмой любвв 
СВОѲЙ БЪ ВВИЪ. 

Ο всякой радости,—влв указываетъ ва развыѳ пред-
мѳты, радость доставввшіе, влв вообщѳ озвачаѳтъ пол-
ноту радоств,—такъ: за всю эту радость, къ этому же 
относвтся я: еюже радуемся васъ ради... Радостію ра-
доваться звачвтъ радоваться яолво, въ высшѳй сте-
пени, — тожѳ, что въ другомъ мѣстѣ — возрадоваться 
радоетію великою (Матѳ. 2, 10). 

Предъ Богот.—Возвышаетъ цѣву радоств,—радуется 
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такою радостію, какою свойственно радоваться вредъ 
Богомъ, радостію святою, благоговѣйвою, въ духѣ 
вѣры в преданности Богу в зачавшеюся в зрѣющѳю. 
Тутъ жѳ в удостовѣрѳвіѳ въ вскрѳввоств радоств, какъ 
бы: вредъ Богомъ, всеввдящвмъ сввдѣтѳлѳмъ в всего 
того, что вяутря сокровѳвво провсходвтъ. 

Ст. 10. Нощь и день преизлиха молящеся видѣти 
лице вате, и совершипш лишенге вѣры вашея. 

Третій плодъ благов вѣств ο Солувявахъ—жѳланіѳ 
ввдѣть вхъ я жѳлавіѳ столь свльвоѳ, что у св. Павла 
была ο томъ деввовощвая молвтва всѳусердво вздвваеха 
прѳдъ Богомъ.—Когда благодарвтъ овъ за обрадовавіе 
своѳ, можво думать, что благодарвтъ за сѳбя, за свое 
счастіѳ. Прялагая жѳ в молвтву ο томъ, чтобы ввдѣть 
яовообращѳввыхъ учѳввковъ, овъ даетъ разумѣть, что 
яѳ это одво обрадоваяіе у вего ва душѣ. Это свару 
жя, глубжѳ лѳжвтъ любовь. Обрадовавіѳ взъ любвя къ 
ввмъ. Любовь проязвѳла обрадовавіѳ прв вѣств ο доб-
ромъ стоявів вхъ въ вѣрѣ. Ова жѳ—дрвчввою того, 
что онъ вѳ довольствуется одвою радостію, во жѳла-
ѳтъ и ввдѣть вхъ. То в другоѳ слвваѳтся въ одво чув-
ство, в заставляѳтъ моляться дѳвь в вочь, чтобъ Богъ 
сподобвлъ уввдѣть вхъ в ещѳ. „Какъ зѳмлѳдѣлѳцъ, 
слыша ο своемъ волѣ, котороѳ овъ воздѣлалъ, что ово 
взобвлуѳтъ плодамв, вѳтѳрвѣлвво жѳлаѳтъ ввдѣть самъ 
то, что ѳму доставляѳтъ такую пріятяость; такъ в Па-
вѳлъ—Макѳдовію" (Злат.). 

Ввдѣть же вхъ молвтся яѳ за тѣмъ, чтобы только 
ввдѣть, во чтобъ восволввть лвшѳвіѳ вѣры. Чувства 
у Авостола всѳгда додчввѳвы главвой цѣлв ѳго служе-
яія Апостольскаго,—чтобъ обращѳввые стояли въвѣрѣ 
в звалв ѳе въ совершевствѣ. Въ враткое прѳбывавіѳ 
въ Солувв мвогоѳ было нѳ договорѳво. Вотъ в желаѳтъ 
посѣтвть вхъ, чтобъ договорвть. Подобво сѳму Β къ 
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Римлянамъ пиша, говоритъ онъ, что всѳгда жѳлалъ 
видѣть вхъ, чтобъ преподать имь нѣкое дарованге ду-
хотое къ утвержденгю ихъ (Рим. 1, 11). 

Совершити лишеніе вѣры. Вѣра, вакъ вастроѳвіе ду~ 
шеввоѳ, была свльва у ввхъ; во содержавіе вѣры не 
все было вмъ врѳподаво. Свла вѣры была ведвка, во 
нѳ позвавіе врѳдмѳтовъ ѳя. Вѣра можѳтъ являтьсявъ 
полвомъ вавряжѳвів съ вѳрваго момента увѣровавія; 
но врѳмя в учѳвіѳ всѳ болѣѳ в болѣе раскрываетъ 
область вѣры. Св. Златоустъ дяшѳтъ: ѵсовершити лп-
іиенге вѣры... что это звачвтъ?—То, что овв ещѳ яе 
всѣмъ учѳвіѳмъ восвользовалвсь в вѳ всему ваучвлвсь, 
чѳму вадлѳжало ваучвться. Быть можѳтъ мѳжду ввмв 
былв я состязавія ο воскресенів, и мвого было та-
кихъ, ков смущалв вхъ ужѳ нѳ всвушеыіямв в опасво-
стямв, во тѣмъ, что выдаваля сѳбя за учвтѳлѳй. Это 
онъ в яазываѳтъ лвшѳвіѳмъ вѣры. Почѳму вѳ сказалъ: 
утвѳрдвтя, во: совергиити... что болѣѳ относится къ 
научевію, вѳжѳлв къ утвѳржденію, подобво тому, какъ 
и въ другомъ мѣстѣ говоритъ ояъ: да совершитъ вы во 
всякомъ дѣлѣ блазѣ* (Евр. 13, 21).—Экуменій првбав-
ляетъ: „о колѳблемыхъ въ вѣрѣ говорятъ: утвердити 
(—ст. 2), а ο твѳрдыхъ въ вѣрѣ, нѳдостатокъ жѳ дѣ-
к і й имѣющвмъ въ учѳнів ѳя,—совершити говорятъ, т.-е. 
восдолввть. Учѳвіѳ вѣры вѳ было вмъ вполвѣ взвѣство. 
Нѳполво звалв овв ο воскрѳсеніи, я можѳтъ быть, ο 
чемъ додобвомъ. Въ вѣрѣ во Хрвста овя быля твер-
ды, вѳ смотря ва вскушевія я скорбя. Но вадлежало 
имъ узватья всѣ догматы вашѳй вѣры" (тожѳ я Ѳеоф.). 

Ο-
Молмтвенныя благожеланія св. Павла Солунянаиъ 3,11—13. 

0 сѳбѣ всо ужѳ высказалъ Апостолъ. Закдючаѳтъ 
свою рѣчь модитвою, чтобъ ѳму до Оолунянъ дойти, 
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а имъ возрасти въ христіанскомъ совѳршѳнствѣ и 
явиться такими во второѳ врвшествіѳ Хрвстово. 

Ст. 11. Самьже Богъ и Отець нашъ, и Господънат 
Іисусъ Христось да исправитъ путь иашъ къ вамг. 

Богъ Отѳцъ, яко Всѳдержвтѳль, в Творѳцъ ввдвмыхъ, 
в Господь Івсусъ Хрвстосъ, Которымъ вся быгаа (Іоав. 
1, 3); Которому дава всяка власть ва вѳбесв в ва 
землв,—власть вседѳржвтельвая, всѳ устроять воблаго 
вѣры в вѣрвымъ, в Который обѣщалъ быть съ вѣрую-
щвмв во вся двв до сковчавія вѣка в всволвять вся-
кое вхъ ярошеніѳ. „Сіѳ ваучаетъ равевству Отца и 
Сына, давая звать, что Отѳцъ в Сывъ домостровтель-
ствуютъ одво в тожѳ, какъ одво в тожѳ создаютъ* 
(Ѳеод.).—Почѳму да исправитъ стовтъ въ едввствев-
вомъ числѣ.—Тріѵпостасвый Богъ дѣйствуѳтъ въ васъ 
во спасеніе чрезъ воплотввшагося Сыва Божія Едвяо-
роднаго я снвшѳдшаго Духа Святаго до благоволеяію 
Отца. 

Да исправить путъ пашь къ ват. Да исправитъ — 
время укажетъ, дрѳпятствія устраввтъ, в все, благо-
пріятствующѳѳ покойвому путѳшѳствію, устровтъ. Апо-
столъ жвлъ въ Богопрѳдаввоств, в шагв свов всѣ ва-
вравлялъ по увазавіямъ свыше, выражалвсь лв онв 
ввутрв—полвымъ уготовавіѳмъ „сердца", безподереч-
вымъ, — влв ввѣ — стѳчѳвіемъ обстоятельствъ, вызы-
вавшвхъ ва какія лвбо вачввавія в представлявшихъ 
всѣ къ тому удобства. Самъ ввчѳго ве прѳдъусвоялъ, 
а всѳ, какъ Богъ. 

Св. Златоустъ говорвтъ ва сіѳ мѣсто: „молвться вѳ 
тольво ввутрѳвво, во в взлагать молвтву свою въ 
дославів, — есть свойство чрѳзвычайвой любвв, ѳсть 
свойство душв вламеввой в во встввѣ вѳудержвмой. 
Овъ говорвтъ какъ бы такъ: Самъ жѳ Богъ да пре-
вратвтъ вскугаенія, отовсюду врепятствующія ваіъ 
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шгЬть прямой къ вамъ путь,* — „да исполнитъ нашо 
жѳланіѳ и уничтожитъ встрѣчающіяся затрудвевія" 
(Ѳѳод.), — „да отжеяетъ сатаву, который всюду по-
срѳдствомъ искушѳній полагаетъ намъ прѳпятствія— 
придти къ вамъ" (Экум.). 

Ст. 12. Васъ же Господь да умножитъ и да избыто-
чествитъ любовію другъ ко другу и ко всѣмъ, якоже и 
мы къ вамь. 

Влагожѳланія Солунянамъ въ духѣ вѣры и упова-
нія. — Жѳлаѳтъ имъ совершѳнства въ любвв, которая 
одна сильна сохраввть ихъ непоколебимыми въ вѣрѣ 
и чистыми по жвзяв до самаго втораго пришѳствія Хрв-
стова, въ которомъ рѣшается вѣчная участь каждаго. 

Вась же Господъ.—Преждѳ говорилъ: Богъ и Отецъ^ 
и Господъ...., а тепѳрь только Господь. Это потому, 
Господь и Отѳцъ—едино суть, по слову Самого Гос-
пода: Азъ и Отецъ едино есма (Іоан. 10, 30), и по-
тому, что вслѣдъ за нимъ прилагаются благожеланія 
по домостровтельству нашего спасенія, котороѳ Трь 
ѵпостасный Богъ совершаѳтъ чрезъ воплотившагося 
Вога—Сына, Господа нашего Іисуса Христа. 

Да умножитъ и преизбыточествитъ любоеію — это 
тожѳ, что да исполнитъ и преисполнитъ любовію. Св. 
Златоустъ выражаетъ значеніѳ обоихъ словъ однимъ: 
да возраститъ. Блаженный жѳ Ѳеодоритъ раздѣляетъ 
значѳніѳ каждаго слова, и первое относитъ къ умно-
женію числа вѣрующвхъ, а второѳ — къ объединѳнію 
всѣхъ вхъ въ любвв. „Молвтся, чтобъ восполввлъ 
ихъ чвсломъ, в сдѣлалъ взбыточѳствующвмв въ люб-
ви, т.-ѳ. дріобрѣтшямв совѳршенвую любовь, такъ 
чтобы вмъ вв мало вѳ вмѣть въ дей яедостатка." 

Любовію другъ ко другу гі ко всѣмг. — Любвв псклю-
читѳльво жѳлаѳтъ радя того, что ояа есть союзъ со-
вѳршевства (Колос. 3, 14), ѳсть исполвѳніѳ закова 
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(Рим. 13, 10). Прѳспѣяніѳ христіанское ѳсть прѳспѣя-
ніѳ въ любви (Бф. 1, 8). Бакъ Самъ Господь, какъ 
другіѳ Апостолы, такъ и св. Павѳлъ вышѳ всего въ 
христіанствѣ ставитъ любовь (1 Кор. 13 гл.). — Но 
кого разумѣѳтъ Апостолъ додъ — ко всѣмъ? — Еслв 
подъ — другь ко другу — разумѣѳтъ только увѣровав-
швхъ Солувявъ; то ко всѣмг будетъ озвачать — ко 
всѣмъ прочямъ хрвстіавамъ. Такъ Ѳѳодорвтъ: „чтобы 
оказывалв любовь вѳ только другъ ко другу, во в ко 
всѣмъ ѳдявовѣрнымъ, гдѣ бы овв вв ваходвлвсь." — 
Еслв же подъ другъ ко другу разумѣть хрвстіавъ 
вообще, то ко всѣмь будетъ озвачать всѣхъ людей. 
Такъ Экумѳній: „дѣло хрвстіавъ вѳ только братьѳвъ 
любить, но в всѣхъ людей, в вѣрующяхъ я вевѣрую-
щихъ." Св. Златоустъ разумѣѳтъ любовь ко всѣмъ, 
безъ указанія да вѣру. „Смотрв, какъ хочетъ расвро-
страввтъ эту любовь!— Нѳ только другъ ко другу, во 
и ко всѣмъ. Ибо въ томъ по встввѣ обваружвваѳтся 
любовь по Богу, что ояа стрѳмвтся обвять собого 
всѣхъ. Еслв жѳ ты одвого любвшь, а другаго вѣтъ, 
то твоя любовъ человѣческая."—Св. Ад. Павѳлъ ве-
рѣдко вяушаѳтъ любовь ко всѣмъ людямъ. Такъ Тят. 
3, 2; 1 Твм. 2, 1; 1 Сол. 5, 15; в додоб. 

Яко же и мы къ вамг, — додразумѣвается: воляы в 
взбыточѳствуѳмъ любовію.—Выражевіе усѣчеявоѳ трѳ-
буетъ дополввтѳльвыхъ мыслѳй. Можво такъ: сказавъ 
ο любвв ко всѣмъ, ояъ далъ вамѳкъ в яа сѳбя,—го-
воря какъ бы: ко всѣмъ, в въ вамъ... Послѣ сего 
естествевво будѳтъ слѣдовать: якоже и мы къ вамъ— 
влв прямо: любвтѳ себя взавмво в всѣхъ, какъ мы 
васъ любвмъ,—т.-е. бѳзкорыстяо; съ готоввостію на 
всякія жѳртвы; какъ говорвтъ овъ ο сѳбѣ во 2 гл. 
Свою любовь, взвѣствую Солувяяамъ в всвытанвую 
вмв, ставвтъ въ образѳцъ: „васъ вмѣйте мѣрою и 
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образцѳмъ любви* (θβοφ.)· — Ставить сѳбя въ обра-
зѳцъ обычво св. Ад. Павлу; 2 Сол. 3, 9; Фвл. 3, 
1 7 .—Н о ва себѣ овъ вѳ остававлвваетъ хрвстіавъ, а 
отъ сѳбя возводятъ ко Хрясту Господу, говоря: по-
дражатели мнѣ бывайте, якоже аэъ Христу (1 Кор. 
11 , 1). Такямъ образомъ ояъ всѣхъ возводвтъ къ 
Едввому. - Въ дѣлѣ вравствѳвваго воспвтавія, прв-
мѣръ свльвѣе всякаго слова. 

Ст. 13. Во еш утвердити сердца вста непорочна 
во святыни, предь Богомь и Отцеж нашимъ, вь при-
тествге Господа жшего Ігісуса Христа со всѣми свя-
тыми Его. Аминь. 

Жѳлаетъ любвв, потому что ова есть единствеввая 
поддора поляой вравствѳввой чистоты, — которая та-
кою являѳтся вывѣ предъ очамв всеввдящаго Бога в 
такою яввтся въ првшѳствіѳ Госвода, когда всѳ — в 
сокровеввоѳ — будѳтъ обнажено в явлено предъ всѣ-
мв. — „Любовь дѣлаѳтъ вѳпорочнымв, в притомъ во-
встивву яедорочяымв дѣлаѳтъ ова одна. Любовь къ 
блвжвему заграждаѳтъ всякій входъ грѣху. И вѣтъ 
рѣшятѳльво вв одвого грѣха, котораго бы, подобво 
огню, вѳ встрѳбляла свла любвя. Удобяѣѳ слабому 
хворосту устоять дротввъ свльваго огвя, вѳжели ѳс-
тѳству грѣха протввъ свлы любвв* (Злат.). 

Вотъ вочѳму, желая твѳрдостя въ вравственвой не-
порочвоств в чвстотѣ, овъ желаетъ любвя. Любовь— 
средство къ вепоколебвмой чвстотѣ влв твердой без-
укоризвѳввой вравствѳввоств, асія послѣдняя—условіе 
оправдавія во второѳ дрвшествіѳ Хрвстово. Въ дру-
гомъ мѣстѣ овъ пвшетъ: сицеѳа убо имуще обѣтовангя, 
ο возлюбленми, очистимь себе оть вслкія скверны плоти 
η духа, творяще святыню въ страсѣ Вожги (2 Кор. 
7, 1 ) . Здѣсь жѳ говорвтъ: хочешь быть такъ чястымъ 
я безукорвзвеввымъ, взыщв в вымолв сѳбѣ любовь 
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совѳршѳнную. Св. Златоустъ пишѳтъ: „Хочу, гово-
ритъ, чтобъ эта любовь избыточествовала въ васъ 
столько, чтобъ въ васъ не было никакого порока: Не 
сказалъ утвердити васъ, но сердца ваша. Отъ сердца бо 
исходятъ помышленія злая (Матѳ. 15, 19). Можво 
быть злымъ, нѳ дѣлая никакого зла, какъ-то: чувство-
вать нѳнависть, нѳвѣріе, быть коварнымъ, радоваться 
несчастіямъ ближнихъ, быть недружѳлюбнымъ, дѳр-
жаться превратнаго ученія: ибо всѳ это есть дѣло 
сердца. Быть жѳ чистымъ отъ всѳго этого составля-
ѳтъ святость. Ибо хотя святостію главнымъ образомъ 
α по преимуществу называѳтся цѣломудріѳ, такъ какъ 
и нѳчистотою — блудъ и прѳлюбодѣяніѳ; но вообщѳ, 
всякій грѣхъ есть нѳчистота и всякая добродѣтель — 
чистота. Влажени, говоритъ Спаситѳль, чистш серд-
цемъ (Матѳ. 5, 8), разумѣя подъ чистыми чистыхъ по 
всему.* 

Предъ Богомъ и Отцемъ нашимъ, можно относить и 
къ непорочными во святыни, въ той мысди, чтобъ 
сердца ихъ оказывались непорочными и чистыми предъ 
самымъ всевидящимъ окомъ Божіимъ, въ какомъ слу-
чаѣ чистота только и бываѳтъ настоящѳю чистотою,— 
и къ: пришествге Господа, въ той мысли, что и судъ 
будѳтъ совершаться прѳдъ лицемъ Отца. Такъ св. 
Златоустъ, Экуменій и Ѳеофилактъ. Злотоустъ пи-
шѳтъ: „Судіею тогда будѳтъ Христосъ; но мы вѳ 
прѳдъ Нимъ, а прѳдъ Отцѳмъ будѳмъ предстоять во 
время суда.—Или здѣсь Апостолъ разумѣѳтъ то, что 
намъ должно быть нѳпорочными прѳдъ Богомъ. 0 
чѳмъ я всегда и говорю вамъ, что нѳиорочнюга долж-
но быть нѳ прѳдъ лицѳмъ чѳловѣка, а дрѳдъ лвцемъ 
Божівмъ, дотому что въ этомъ я состовтъ вствняая 
добродѣтѳль." 

Въ пришествіб Господа. — На этотъ рѣшвтѳльяый 
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момѳнтъ нѳ разъ ужѳ возводитъ Авостолъ вввмавіѳ 
Солувявъ ( 1 , 10; 2, 12. 19). Теперь свова дрѳд-
ставляетъ ѳго какъ вослѣдвій прѳдѣлъ вадѳждъ и 
ожвдавій, в вмѣстѣ какъ свльвѣйшеѳ побуждевіѳ къ 
доддѳржавію въ сѳбѣ эяѳргвчвыхъ усвлій къ дѣламъ 
в чувствамъ, какія могутъ удостовться одобрѳвія въ 
то врѳмя. Что тогда воложѳво будѳтъ ο комъ, то 
вѳвзмѣввою пѳчатію закрѣпитъ участь его ва вѣчвые 
вѣкя, влв для блажѳяства, яли для мучѳвія. 

Со всѣми святыми. Ивыѳ полагаютъ,—что Апостолъ 
жѳлаѳтъ вмъ яѳворочяости со всѣмя святыми, ва ряду 
съ явмв, подобяо вмъ, чтобъ быть въ совмѣ вхъ при 
срѣтѳвів Господа (Ѳеод.). Но прямѣѳ слова сіи отно-
сятся къ врвшѳствію Господа со всѣмя святыми. Съ 
каквмв святымв? «Ближѳ всѳго — съ Ангелами. Ибо 
такъ вѳздѣ опясывается првшествіѳ Господа, что Онъ 
окружѳяъ будѳтъ сонмами Ангѳловъ (Матѳ. 25, 3 1 ; 
Марк. 8, 38; Лук. 9, 26; Дѣян. 10, 22; Матѳ. 16, 
27; 2 Сол. 1, 7 ) . Но какъ говорятся, — со святыми 
Его и првтомъ втми, то можно подразумѣвать и хрв-
стіавъ совѳршѳнныхъ, кои суть Его, по прѳямуществу, 
какъ куплѳввыѳ кровію Его в во едявъ духъ съ Нимъ 
сочетавающіѳся. Пѳрвымъ изъ вихъ Апостоламъ обѣ-
товаво свдѣть на двѣнадцатя престолахъ и судить 
(Матѳ. 19, 28) . 

Аминь. У Апостола вѳ разъ въ тѳчѳніѳ рѣчи вво-
дятся молятвеввыя обращѳвія — в воззваяіѳ къ Богу, 
которыя ояъ верѣдко подкрѣпляетъ словомъ: амввь. 
Ка&ъ бы: да будетъ такъ, — будя, будя. Хочѳтъ ска-
зать, что молитвевноѳ благожелаяіѳ ѳго вѳ есть слѣд-
ствіе минутваго увлечѳяія, а длодъ постоявваго в твѳр-
даго ѳго желаяія ямъ существѳвваго въ хрвстіавствѣ 
бдага.— 

21 
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Часть вторая, нравствѳнно-догматическая. 

Гл. 4 в δ. 
Главы 4 в 5 до дрѳвмущѳству содѳржатъ врав-

ствѳввыѳ урокв, въ среду которыхъ вставлѳно учѳвіе ο 
второмъ првшествія Хрвстовомъ в воскрѳсѳвів всѣхъ— 
4, 13-18;—такъ, одяакожъ. что в ово тожѳ вавра-
влево къ возбуждѳвію в укрѣплѳвію вравствѳввой бод-
реввоств в трѳзвевія 5, 1—11.—Отъ этого содѳржавіе 
сихъ главъ прѳдставляетъ трв отдѣлѳвія: 1) свачала 
даются урокя ο цѣломудрів, братолюбів я трудолюбія. 
Думать надобво, что это такіе урокв, которыо вызы-
вались нравственнымъ состоявіѳмъ Солувявъ, какъ ово 
узнаво в сказаво Ааостолу св. Тямоеѳемъ,—4,1—12. 

2) Затѣмъ идетъ взложѳвіѳ ученія ο второмъ дря-
гаествіи Хряетовомъ. съ вравоучвтѳльвымъ взвлѳчѳяі-
емъ изъ него, 4, 1 3 - δ , 11. И здѣсь вѣрно рѣшаѳтся 
недоумѣвіе, томившее Солувявъ. 

3) Наконѳцъ дѣлаѳтся пѳрѳчѳвь вравствѳввыхъ уро-
ковъ, которые опрѳдѣляютъ вравствеввый строй хря-
стіавсквхъ обідествъ в всякаго хрвстіаввва во всѣ 
времева в во всѣхъ мѣстахъ,— δ, 12—24. 

1. 
Уроки по особеннымъ нравственнымъ нуждамъ Солуняиъ. 

Хвалилъ Апостолъ Павелъ Солувявъ. Но вакъ со-
вершенвыхъ вѣтъ в вв отъ какого общѳства вельзя 
ожвдать, чтобы всѣ былв, кавъ одввъ; то пвшетъ вмъ 
урокв жвзви—всвраввымъ въ утвѳрждевіѳ вхъ въ доб-
рыхъ праввлахъ, а неисправнымъ—въ исправленіѳ. 

Нѣтъ сомнѣнія, что урокв этв вдутъ въ сообраз-
вость съ тѣмъ, что Авостолъ Павелъ слышалъ отъ 
св. Твмоѳѳя; во въ тѳчѳвів рѣчв Адостола ови стоятъ* 
какъ прямое слѣдствіѳ взъ вредыдущаго. Молвлся овъ, 
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чтобы Богъ болѣѳ и болѣѳ исполнялъ сѳрдца Солу-
нянъ любовію другъ ко другу и утвѳрждалъ вхъ въ 
цѣломудрів в чвстотѣ. Но вавъ образовавіѳ хрвстіав-
ской жвзвя вѳ отъ одвой благодатв заввсвтъ, во есть 
длодъ в собствѳввыхъ усвлій человѣка; то овъ дрв-
глашаѳтъ вхъ в самвхъ возаботвться ο томъ жѳ. И 
ва вервомъ мѣстѣ воставляетъ а) увѣщавіе ο цѣло-
мудрів, ограждая ѳго самымв свльвымв вобуждѳвіямв. 
Нѳдостатокъ ѳго былъ общъ всѣмъ язычвякамъ; мѳжду 
тѣмъ овъ заграждалъ входъ благодатв Божіей в до-
лагалъ рѣшвтѳдьвую дреграду всякому усдѣху въ хрв-
стіавской жвзвя. Потому я говорвтъ ο вемъ св. Па-
велъ въ вачалѣ в съ таквмъ вапряжевіемъ. μ можетъ 
быть, этотъ порокъ обнаруживался у Солунянъ съ 
большою вѳсдѳржаяяостію, 4, 1—8;— 

Затѣмъ Апостолъ вапомвваѳтъ б) ο братолюбів,— 
4, 9. 10; вакояецъ прялагаетъ урокъ в) ο трудолю-
бів,— 4, 11. 12.— 

а). 

4, 1. Тіьмже убо, братге, просит вы имолимъ ο Хри* 
стѣ Іисусѣ, якоже пргясте оть насг, како подооаетъ 
важ ходити, и угождати Богови, якоже и ходите, да 
избыточествуете паче. 

Тѣмже убо. — Высказалъ дредъ свмъ молвтвѳяныя 
благожелаяія. Теперь првглашаетъ вхъ дореввовать ο 
томъ, чтобы сдѣлаться достойвымв пожелаявыхъ имъ 
благъ, дочѳму вачвваетъ рѣчь тѣмжеубо—вслѣдствіѳ 
того—вамъ слѣдуетъ ждть такъ в такъ. 

Просимъ и молимъ. Нѳ кавъ властію свышѳ облечев-
вый говорвтъ, во вакъ раввыв вмъ, всврѳввій вхъ 
доброжѳлатель. Не узы яалагаѳтъ, а умоляѳтъ, давая 
повять, что, по свльвой любвв его къ ввмъ, жвзвь 
вхъ Богу угодвая ѳсть для вѳго самое вѳлввоѳ благо. 
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Но вогда прилагаѳтъ: — ο Христѣ Іисусѣ, то тутъ 
слово ѳго принимаѳтъ обязатѳльвую силу. Кто вѣруѳтъ 
во Хрвста Господа в любвтъ Его, тотъ всѳ, дрѳдла-
гаѳмоѳ ο вмѳвв Его, благоговѣйво принимаѳтъ и бѳз-
прѳкословво тому докорствуѳтъ. 

Апостолъ говорвтъ, какъ дрѳдаввый Госдоду и Ему 
жязвь свою восвятввшій, въ ввмъ, тожѳ какъ вредав-
вымъ Господу в въ совѣств дрввявшвмъ обязательство 
жять по волѣ Его. Въ другомъ мѣстѣ овъ тожѳ вы-
ражаетъ такъ: по Христѣ убо молимъ (2 Кор. 5, 20). 
Это такоѳ увѣщавіѳ, протввъ котораго вѳ можетъ ус-
тоять викакоѳ вѣрующѳѳ сѳрдце. Хрвстомъ Богомъ 
умоляемъ, Хрвста радв дѣлайтѳ такъ в такъ. Удовлѳ-
творяя прошѳвіѳ вашѳ, вѳ яамъ угодвоѳ сдѣлаѳте, а 
Хрясту Іясусу Господу. „0 Христѣ Іисусѣ Богомъ 
умоляѳмъ васъ" (Златоустъ).—„Смотря кавоѳ смврѳвіе! 
Нѳ счятаѳтъ сѳбя достойвымъ вѣры, дажѳ я въ дред-
метахъ увѣщавія; во отъ Хрвста прѳдлагаѳтъ слово. 
Хрястомъ, говорвтъ, васъ умоляю* (Экумевів). 

Якоже пргясте отъ пась — какъ вы ваучѳвы вами и 
ваучялвсь отъ васъ. „Пріясте, отвосвтся яѳ къ сло-
вамъ только, во в къ дѣламъ* (Злат.). Такъ я у васъ 
говорвтся: прввять в дѳрѳвять. Апостолъ говорвтъ: 
какъ вы прввялв отъ васъ чрѳзъ слова проповѣди и 
вакъ перѳвялв взъ вашей жвзвв. „Какъ самв (Апо-
столы) жвлв, это стало образцомъ для Солуяявъ* 
(Экум.).—Адостолы вовообращѳввыхъ довсюду тотчасъ 
уаорядочивали въ жвзав, давая вмъ вужвыя правила, 
соображаяся съ харавтеромъ варода в уставовившв-
мвся у ввхъ обычаямв, ввоѳ одобряя, а ввое отстра-
вяя, чтобъ вѣра в мввуты ве оставалась голою в ѣ -
рою, во тотчасъ пѳрѳходвла в въ жвзвь, измѣвяя ее 
в вреобразуя во духу своему. Объ этвхъ распоряже-
віяхъ в вавомвваѳтъ тѳперь Апостолъ. 
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Еако подобаетъ ходити и угождати Богоеи. „Кат 
подобаетъ ходити.—указываѳтъ навѳсь образъ жвзвв* 
(Злат.). Ходити и угождати—стоятъ врядъ, какъ вѳ-
разлучвыѳ спутввкв. На дѣлѣ угождѳвіѳ Вогу вѳраз-
дѣльво отъ драваго дрѳдъ Нвмъ хождевія; дотому что 
вервоѳ—цѣль дослѣдвяго. Ходвтв—обввмаѳтъ частяыя 
дѣла, постудки, довѳдевіе, угождати—указываѳтъ, что 
должво быть ва сѳрдцѣ прв томъ. То—тѣло жвзвв, а 
это духъ ѳя. Одво—дравтвка, другоѳ дввжущая свла. 
Вмѣстѣ сказать такъ: ходвть, угождая Богу, Бога 
вмѣя всегда вредъ очамв, со всяввмъ вввмавіѳмъ, осмо-
тритѳльвостію, благоговѣвіемъ вавравляя шагв свов, 
боясь чѣмъ-лвбо оскорбвть Его, заботясь все дѣлать 
согласво съ волѳю Его. Тутъ тожѳ сказаво, что прѳждѳ 
ходвтв достойво Богу (Сол. 2, 12). И вотъ куда ва-
дравлялв все Адостолы! — Исправяая жвзвь вѳ сама 
для себя дѳржвтся, а для угождѳвія Богу; — я самв 
ови всѳ дѣлалв пе аки человѣкомь угождаюгце. но Богу 
испытуюгцему сердца (1 Сол. 2, 4)· 

Якоже и осодите. Тожѳ говорвтъ овъ вмъ в ввжѳ 
ибо творите то (4 , 10), — в далѣе: якоже и творите 
(5, 11) . Нужвымъ счвталъ воодушевлять яхъ явлея-
выми уже вачатвамв всправвой жвзвв; дотому в гово-
рятъ такъ. Иля для того такъ говорвлъ, чтобъ урокв 
ѳго нѳ воказалвсь укоромъ въ нѳисправности. Всячески 
слова сів здѣсь ва мѣстѣ в опускать вхъ ве слѣдуѳтъ, 
какъ сдѣлаво въ руссвомъ переводѣ. Кромѣ того, что 
ояи чвтаются въ Сввайской я Ватвкавской рукопвсв,— 
в во мвогвхъ другвхъ,—бѳзъ ввхъ: да избыточествуете. 
вѳ совсѣмъ окажется въ согласів съ ходомъ рѣчв. 

Да избыточествуегпб паче, пачѳ в пачѳ да. преуспѣ-
ваетѳ въ вачатой богоугодвов жвзвв, девь ото-двя со-
вершѳвнѣйшимв да являѳтеся. Хрвстіавамъ ве свой-
ствѳнво стоять ва одвомъ мѣстѣ, а всѳ восходвть вышѳ 
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в вышѳ, отъ силы въ силу (Пс. 83, 8). Они по своему 
звачѳвію суть ревнители добрымъ дѣламъ (Твт. 2 , 14), 
создани во Христѣ Іисусѣ на дѣла благая, да въ нихь 
ходятъ (Еф. 2, 10). Да в хрвстіавская жвзвь такого 
рода, что ѳѳ вдругъ усвовть в скоро выразвть въ дѣ-
лахъ нельзя. Ова востевевво всволвяѳтъ сердцѳ, вока 
всѳ его преобразввъ во духу своѳму, сдѣлаѳтъ ѳго ве-
язсякаѳмымъ всточвякомъ богоугодвыхъ дѣлъ. Путь къ 
этому—ясдолвѳвіѳ частвыхъ дрѳдпвсавій. Отъ вавыка 
въ ввхъ образуѳтся сѳрдѳчвоѳ добровравіѳ, какъ по-
стояввый характѳръ лвца. Кто дойдѳтъ до этого, тому 
ве вужвы ужѳ врѳдввсавія в вряказы. Св. Златоустъ 
говорятъ: „да избыточествуете, т.-е. чтобы вы, дрв 
умяожевів въ васъ усѳрдія, вѳ остававлввалвсь ва ис-
полвѳнів зааовѣдѳй, во восходвлв вышѳ в вышѳ. Въ 
дрѳдыдущѳй главѣ овъ восхваляѳтъ твѳрдость вхъ вѣ-
ры, а здѣсь яаучаѳтъ прѳуспѣвать въ жвзвв добродѣ-
тельвой. Прѳусдѣявіѳ жѳ состовтъ въ томъ, чтобъ 
дѣлать болыпѳ того, чего трѳбуютъ задовѣдв в доста-
вовлѳвія; ябо тогда ужѳ всѳ совершаотся ве по прввужде-
вію отъ ваставявка, а до собствѳввому дровзволѳвію.* 

Ст. 2. Вѣст бо какова повелѣнгя дахомь вамъ Тос-
подемъ Іисусомъ. 

Вѣсте бо—вѣтъ вужды довторять; зяаѳте. Такъ ѳщѳ 
ведавво все прѳводаво вамъ, какъ должво жвзвь свою 
устроять по духу вѣры Хрвстовой, что взлвшвѳ свова 
взъясвять то. „Повелѣвія свов овъ оставвлъ ваввсав-
вымв въ вхъ памятв" (Экум.). 

Господомг Іисусомъ тожѳ что ο имет Господа Іисуса 
2 Сол. 3, 6,—вля вмѳвемъ Господа lucyca (1 Кор. 1,10). 
Отъ лвца Его, Его властію, вамъ даввою. Ибо Овъ 
взбралъ васъ в вослалъ, указавъ, что врововѣдывать 
в узаковять, в востоявво указывая. Нѳ отъ сѳбя да-
ѳмъ вовѳлѣвія, во отъ Самого Господа. Онъ законо-



1 СОЛУНЯНАМЪ 4, 3. 327 

положввкъ, а мы вровозвѣстввкя Его заководоложевів. 
Возводвтъ все въ Богу, чтобъ слово своѳ облѳчь ве-
зѳмвымъ авторвтѳтомъ в въ сердцахъ васадвть бѳздре-
вословвую докорвость Ему. 

Въ этвхъ двухъ ствхахъ выражѳвъ общій заковъ 
хрвстіавской жязвв. Жввв какъ завовѣдаво, вмѣя въ 
ввду одво угождѳвіѳ Богу;—в вѳ стой, а всѳ болѣѳ я 
болѣѳ прѳусдѣвай. 

Затѣмъ пвшутся частвыя враввла, во ве по свстемѣ 
отвлѳчеввой, а дотому, что требовалось для Солуяявъ. 

Ст. 3. Сія бо есть воля Божія, святость вагиа, хра-
нити себе самѣхъ отъ блуда. Бо—вбо. Доказательство 
дрвводвтъ ва сказаяяоѳ прѳдъ свмъ, что повѳлѣвія, 
даввыя вмъ, давы отъ лвца Господа. Какъ бы такъ: 
вбо то, ва чѳмъ я яаставвалъ, бывшв у васъ, я ο чемъ 
тѳверь вааомвнать буду, яѳ совѣтъ мой ѳсть, а пря-
мая воля Божія. 

Слова: сія бо естъ воля Божія — влв стоятъ, какъ 
заглавіѳ: вбо вотъ воля Божія — святость я дроч. 
Въ этомъ случаѣ ояя сокращевяо будутъ выражать 
высказаввый ужѳ общій заковъ; вля отвосятся прямо 
къ святоств. Въ этомъ случаѣ овв заповѣдь ο чястотѣ 
возвышаютъ до особенвой всвлючвтѳльной воля Божіей, 
какъ бы такъ: ввчѳго такъ вѳ требуетъ отъ васъ Богъ, 
какъ святостя — чястоты. Это послѣднее, кажется, и 
вмѣлось у Апостола въ ввду. Напрягаетъ обязатоль-
ство къ чвстотѣ, по трудвоств отучять отъ яечвстоты^ 
которая въ язычѳствѣ такъ была обща, что в грѣхомъ 
ве счвталась. Повреждевіѳ падшей првроды человѣка 
большѳ всѳго сдѣлало человѣка падквмъ ва плотскіа 
грѣхв. Язычввкв разлввалвсь въ блудѣ; въ ряду вхъ. 
и Солувявѳ, можѳтъ быть, открытѣѳ, ѳслв яѳ большѳ^ 
другихъ. Почему Адостолъ я уство болѣе говорвлъ про-
тшіъ вѳго г и тѳдѳрь двсьмѳвво ваставлевіѳ ο сѳмъ ста-
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витъ на пѳрвомъ мѣстѣ и освящаетъ его волѳю Бо-
жіѳю. Св. Златоустъ говорвтъ прв семъ словѣ: „за-
мѣть, что овъ явкогда вв ва что другоѳ такъ часто 
вѳ вамѳкаѳтъ, какъ яа это. И в ъ другомъ мѣстѣ двша. 
задовѣдуѳтъ миръ гшѣйте и святыню со всѣми, ихже 
кромѣ нгіктоже узритъ Господа (Евр. 12, 14). И Тв-
моѳего сказалъ: чиста себѣ соблюдай (1 Твм. 5, 22). И 
во мвогвхъ мѣстахъ яайдѳмъ это. в въ дославіи къ 
Рямлявамъ я во всѣхъ другвхъ дославіяхъ. И вод-
ляяяо, зло сіе для всѣхъ пагубво.* Экумѳвій врвбав-
ляѳтъ: „въ каждомъ пославія мвогоѳ дрѳдлагаетъ слово 
ο цѣломудрів. Ибо звалъ, что вѣтъ страстя веобуз-
даяяѣе, трудво всправвмѣе.* 

Святостъ, αγιασμός. — озвачаѳтъ ввогда освятятель-
вое дѣйствіе благодатя Божіей въ таввствахъ (1 Петр. 
1. 2):—ияогда очиствтельвое дѣйствіѳ благодатв, дрі-
емлемое свободою. какъ вравствевдое освящевіѳ, очв-
щееіе. всправлѳвіѳ душвГІКор. 1, 30): явогда состоявіе 
вравствѳнвой чвстоты, уставовввшійся вравъ жвть чясто 
в вепорочво по всѣмъ заповѣдямъ Божівмъ: святи бу-
дпте, якоже Азъ святъ есмъ, требуѳтъ Госдодь (1 Петр. 
1. 16). Въ вастоящемъ случаѣ, очеввдво, разумѣетъ 
Апостолъ святость въ дослѣдвемъ звачевів, — в дрв-
томъ въ отвошѳвів къ чвстотѣ душв в тѣла отъ страств 
похотной, какъ показываютъ слѣдующія слова: хра-
ните себе отъ блуда, ков до ходу рѣчв суть дрямое объ-
ясвеніѳ слова: святость. Общую вравствѳввую чвстоту 
можво только доразумѣвать въ семъ тѳкстѣ, ва томъ 
освовавія, что безъ вей вевозможво образоваться в 
устоять в чвстотѣ отъ страств дохотной, влв цѣло-
мудрію, въ его доляомъ звачѳвів в свлѣ. 

Хранити себе отъ блуда—объясвяютъ святость. »Ска-
залъ, что воля Божія требуѳтъ святоств: дотомъ даѳтъ 
зяать, какую добродѣтель вазываетъ святостію* (Ѳѳод.). 
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Хранити себе, въ греч. воздерживаться, дѳржать 
себя додалѣѳ отъ чего, удаляться. Подъ блудот жѳ 
разумѣѳтъ всякаго рода длотскую вѳчвстоту. „Мвого 
ввдовъ бѳзчввія, мвогообразвы в мвогоразлвчвы любо-
страствыя васлаждевія, ο которыхъ я говорвть вѳ-
свосяо. (Всѣ вхъ отсѣкаѳтъ одввмъ словомъ: хранити 
себе отъ блуда).* (Злат.). 

Ст. 4 в 5. И вѣдѣти комуждо отъ васъ свой сосудъ 
стяжавати во святыни и чести, α не въ страсти по-
хотнѣіі, япоже и языцы иевѣдящги Бога. 

Смыслъ текста заввсвтъ отъ того, кавъ- подять сло-
во: сосудъ. И всякій человѣкъ бываѳтъ, до Пвсавію, 
влв сосудомъ мвлости Божіея, вля сосудомъ гвѣва 
(Рвм. 9. 22. 23). И тѣло вмеяуѳтся скуделънымь сосу-
домъ (2 Кор. 4, 7). И жева есть сосудъ шмощнѣйшгп 
(1 Пѳтр. 3, 7). Первоѳ звачевіѳ очеввдно, здѣсь, вепрв-
ложвмо. Изъ двухъ послѣднихъ, одвв првввмаютъ одво, 
другіѳ другоѳ звачевіѳ. И это ѳщѳ со времѳвв Ѳеодо-
рвта, который пвшетъ: „свой сосудъ ввыѳ толкуютъ такъ: 
свою еупругу." Изъ древввхъ, доввмалъ такъ слово 
сіѳ блаж. Августввъ, указывая въ словахъ Апостола 
урокъ—ве только вѳ касатъся чужвхъ жевъ, во в къ 
своей отвосвться чество в свято (lib. I . de nupt. et 
concup. c. VIII; ib. IV contra Inlian. c. X. я lib. v. c. IX). 
Исключая жѳ его, всѣ древвіе взвѣствые толковатѳлв 
разумѣютъ додъ сосудомъ-тѣло. Есля дотому рѣшать 
развогласіе большвнствомъ в вѣсомъ согласвыхъ мвѣ-
ній, этому мвѣвію должяо дать дрѳвмущѳство. Но в 
освовываясь ва буквѣ, вельзя дѳржаться того мяѣвія, 
что здѣсь разумѣѳтся жёва; вбо вѣкоторыя, удотреблев-
выя здѣсь Апостоломъ речѳвія, вѳ совсѣмъ удобво прв-
лагаются къ жѳвѣ. Блаж. Ѳеодорятъ, сказавшв, что вѣ-
которыеводъсосудомъразумѣютъжѳву,првбавляѳтъ:„Но 
думаю, что Адостолъ сосудомъ вазываетъ тѣло каждаго: 
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потому что даѳтъ законъ нѳ однимъ жввущвмъ въ су-
пружествѣ," — п во в бѳзбрачвымъ в вдовствующвмъ 
дрѳдлагаѳтъ урокъ," дополяяѳтъЭвумѳвій.—Тажѳ мысль 
у св. Златоуста, Дамасквва в Ѳѳофвлакта. Оосудомъ 
тѣло яазываѳтся, или какъ вмѣствлвщѳ душв в вмѣ-
стѣ съ душею благодатвыхъ даровъ (2 Кор. 4, 7), 
али какъ орудіѳ для завмствовавія вужваго со ввѣ и 
для обваружевія вяутреввяго своего во ввѣ. Да бу-
детъ тѣло чвсто, какъ орудіе, чтобы чвсто совершать 
богоугодяыя дѣла; да будѳтъ ово чясто, какъ вмѣств-
ляще, вбо ввчвстый сосудъ в чвстоо ввво вортвтъ.— 
Да будетъ у хрвстіаввва чвсто всѳ отъ мыслѳй в чувствъ 
душв, до послѣдявхъ дввжѳвій, в раздражѳвій тѣла,—в 
жвзяь его,—тѣлесво-душѳвво-духоввая—объѳдввясь, да 
тѳчѳтъ чвсто, какъ чвсто струвтся свѣтло-прозрачвая 
вода чястаго источвика, протекая по чвстымъ мѣстамъ. 

Вѣд?ъти—смяжавсти. Стяжавать—себѣ првсвоять, 
употреблять я просто вмѣть. Апостолъ ввушаетъ — 
владѣть тѣломъ, употрѳблять его в содѳржать въ 
святостя я чвстотѣ. Кто прѳдаѳтся блуду, тотъ прѳ-
даѳтъ тѣло грѣху; кто прѳкращаѳтъ эготъ грѣхъ, 
тотъ искупаетъ его язъ сего длѣяа, свова овладѣва-
ѳтъ ямъ в дачвваѳтъ употрѳблять его до свовмъ цѣ-
лямъ, а яѳ по влѳчедію дохотв. Св. Златоустъ пв-
шѳтъ: „когда сосудъ (тѣло) чястъ, мы владѣѳмъ ямъ 
в овъ прѳбываетъ въ святоств, вогда жѳ вечвстъ, 
тогда владѣѳтъ вмъ грѣхъ. Ибо овъ дѣлаѳтъ тогда 
ве то, чего мы хотвмъ, во то, что довѳлѣваѳтъ грѣхъ. в 

Такоѳ владѣвіѳ тѣломъ требуѳтъ труда, додввга, обу-
чѳвія тѣла. Почему Адостолъ пишѳтъ: тдѣти—стя-
жаеати. Вѣдѣтв, вѳ въ смыслѣ теорѳтвчесваго звавія, 
а въ смыслѣ дѣятѳльваго одыта,—умѣть владѣть тѣ-
ломъ. „Слѣдовательво вадобво учяться, в мвого, чтобъ 
вѳ дредаваться яечвстотѣ* (Злат.). „Сталобыть цѣло-
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мудріѳ требуѳтъ обучѳнія и подввга" (Экум.). Въ этомъ— 
подввгъ нѳ для одввхъ безбрачвыхъ, но и для жвву-
щихъ въ супружествѣ. Страсть эта очѳвь безпорядочва 
в бѳзтактва. 

Во сеятыни и чести. Святыяя здѣсь тожѳ, что 
вышѳ святость, т.-е. чвстота. Но ѳслв взять во вви-
хавіѳ слова Апостола ο тѣлѣ въ другвхъ мѣстахъ, 
то можво здѣсь ввдѣть урокъ — дѳржать тѣло, какъ 
святялвщѳ Духа Божія, благоговѣйяо относвться къ 
яѳму, какъ ко храму Божію. Не вѣсте ли, двшѳтъ 
овъ къ Корявѳявамъ, яко тѣлеса еаша храмъ жму-
гцаго еъ васъ Сеятаго Дуоса суть? (1 Кор. 6, 19). И 
ещѳ: не вѣсте лищ яко храмъ Божгй есте и Духь Божгй 
живетъ въ шсъ? Вслѣдствіѳ чѳго я прѳдписываетъ вмъ, 
какъ церквамъ Бога жта, нечистотѣ не прикасатъся 
(2 Кор. 6. 16. 17), угрожая, что кто храмъ Божій 
растлитъ, растлитъ сего Богъ (1 Кор. 3, 17). Къ 
этому будѳтъ подходять в звачевіе слова — еь чести. 
Въ честв содержитъ тѣло тотъ, кто яѳ дозволяетъ 
сѳбѣ падать въ страсти безчестія (Рим. 1, 26). Блуд-
выя дѣла суть по прѳимуществу дѣла срамвыя. Ето 
прѳдаѳтся вмъ, стыдомъ покрываѳтъ чело своѳ. 

Α не еъ страсти похотнѣй. Надобво разлячать про-
явлѳвія вѳзакоявоств въ сѳй страстя. Плотскія дви-
жѳвія естѳствѳявы въ тѣлѣ я въ ввхъ нѣтъ грѣха. 
Грѣхъ въ томъ, какъ относвтся къ явмъ человѣкъ съ 
своѳю свободою в совѣстію. Кто услаждается свмя 
двяжевіямв, провзвольво возбуждаетъ вхъ в готовъ 
удовлѳтворять вмъ, тотъ похотствуетъ. Кто частымъ 
удовлѳтворѳвіемъ сей похотв образуѳтъ въ сѳбѣ склон-
ность къ услаждѳвіямъ ѳя, тотъ болѣзвуетъ похотвою 
страстію, которая тяготятъ, томятъ я мучвтъ его 
тяраясвв. 

Въ этомъ состоявів ова овладѣваѳтъ всѣмъ чело-
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вѣкомъ и онъ яачвваѳтъ жизнь свою вроводвть только 
срѳдв таквхъ порядковъ, какіѳ могутъ двтать в усла-
ждать ее. Радв сласти, доставляѳмой удовлѳтвореві-
ѳмъ.—Апостолъ Павелъ въ свовхъ ваставлевіяхъ осу-
лсдаетъ всю область сѳй страств, вачввая съ дервыхъ 
услаждевій двяжееіямв плотя в обввмая всѳ дрострав-
ство дѣлъ. вавыковъ и порядковъ, въ которыхъ ова 
властвуетъ. Св. Златоустъ пяшѳтъ: „Здѣсь довазы-
ваетъ Апостолъ в свособъ, какъ должво уцѣлому-
дряться. вмеяяо, отсѣкая страств дохотвыя,"—т.-е. 
первыя двяжѳяія ея, позывы в влечѳвія.—Блаж. Ѳео-
фялактъ прябавляетъ: „страстію похотвою вазываетъ 
Апостолъ всѳ то, что разжягаетъ похоть: утѣхв, 
развлечевія, праздвость, пышвость в дроч. И отъ 
этого всѳго, разжягающаго похоть, вадобво воздер-
жяваться, есля желаешь цѣломудрствовать." По раз-
рушвтельнымъ дѣйствіямъ свовмъ ва душу в тѣло 
страсть сія у Апостола есть похотъ злая (Кол. 3, δ), 
а по уявжевію ею разумвой тваря страстъ безчестія 
( Р и м / і , 26). 

Якоже и языцы, невѣдящш Бога. Достовѣрво вз-
вѣстно, что въ тѣ времѳва Рвмляве в Грѳкв дрѳда-
валвсь открыто всей веобуздаввоств сев страств. И 
ныяѣ лвца я яароды. возвращающіеся къ языческвмъ 
воззрѣніямъ яа жвзяь, прѳвмущѳствѳвво рабствуготъ 
сѳй страств. Въ объясвѳвіе, почѳму язычявкв в всѣ, 
водражающіе имъ. таковы, Авостолъ указываетъ ва 
вѳвѣдѣяіѳ Бога. Невѣдѣвіѳ Бога здѣсь разумѣѳтся ве 
умовое, а древмуществѳвно сѳрдечвоѳ в совѣствое. 
Въ послѣдвемъ случаѣ в прв хорошенъ возваніи 
теорѳтическомъ, страхъ Вожій отходвтъ отъ сѳрдца, 
а съ нимъ в единствѳнно свльвый стражъ чвстотн. 
Отъ такого, чѳго ожядать добраго? Кто вѳ помввгь 
Бога я страха Божія вѳ вмѣѳтъ, тотъ ужѳ безъ удер-
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х и прѳдаѳтся срамнымъ дѣламъ, — „язычяяка таковы 
потому, что нѳ прѳдполагаютъ будущаго ваказавія* 
(Злат.)- гДѳ зная Бога, они нѳ чаютъ и должяаго 
воздаянія за дѣла, — и всѳ дѣлаютъ только въ своѳ 
удовольствіѳ* (Экум.). 

Ставя доблажающвхъ похотной страсти наряду съ 
нѳзнающими Бога язычвякамв, Апостолъ даетъ сяль-
ное побужденіе къ воздѳржанію хрястіаяамъ, которые 
возлюбили христіаяство я позвали вѳлвкую его цѣву. 
Хрвстіавѳ, съ мввуты увѣровавія, отособлялвсь отъ 
язычвявовъ Β въ свовхъ повятіяхъ Β въ своѳмъ повѳ-
дѳвів. Ояв въ честь себѣ ставвлв то, что сталв яѳ 
то, что быля прѳждѳ. Опасвость возвращевія ва ста-
роѳ свльво возбуждала въ явхъ энѳргію устравяться 
таквхъ дѣлъ в случаевъ. Это в ставвтъ вмъ на ввдъ 
Апостолъ. „Свльво в это отвратять отъ блуда, что 
блудящій ставвтся въ ряду съ яевѣдящями Бога* 
(Дамас). „Адостолъ говорвтъ какъ бы: освободвлись 
вы отъ заблуждевія, позваля сущаго Бога: ве подра-
жайте жѳ жввущвмъ во тьмѣ вевѣдѣвія в вѳ порабо-
щайтѳсь страств похотѣвія" (Ѳеод.). 

Ст. 6. И еже ие преступати и пе лихоижтвовати 
05 вещи брата своего: зане мстителъ есть Господь ο 
осѣхь сихду якош и прежде рѣхомъ къ всшь и засвидѣ-
тельствовахомъ. 

По св. Златоусту, блаж. Ѳѳодоряту, св. Дамаскяву, 
Экумевію. Ѳѳофвлакту в мвожеству другвхъ толков-
ввковъ, Адостолъ здѣсь продолжаѳтъ ваставлевіѳ объ 
обуздавів страстя похотвой, в въ словахъ: м престу-
пати и не лихоимствовати ввдятъ урокъ вѳ касаться 
чужвхъ жеяъ. Этого жѳ мвѣвія держаться заставляетъ 
и тѳчеяіе рѣчв. Въ слѣдующѳмъ сѳдьмомъ ствхѣ го-
ворится, что Богъ дрвзвалъ васъ вѳ ва вѳчвстоту, 
во во святоеть. И это ставвтся, какъ освовавіѳ тому, 
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что свазаво въ стяхѣ гаестомъ, слѣд. въ обовхъ сти-
хахъ мысль одва, прѳдостѳрѳжѳвіѳ отъ вѳчвстоты, 
тожѳ что в во всемъ отдѣлѳнів— 3—8 ст. 

Не преступати и не лихоимствовати — состовтъ въ 
соотвѣтствів съ: храните себе оть блуда в съ: вѣдѣти 
сосудъ свой стяжавати во святыни, в вмѣстѣ съ ввмв 
очѳрчвваютъ весь кругъ блудвыхъ дѣлъ, заврещае-
мыхъ Апостоломъ. Ш преступати,—предѣловъ, поло-
жѳввыхъ заковомъ въ семъ отвошѳвія, ш лихоимство* 
вати брата, вѳ завладѣвать его собствеввостію, дрв-
влекая къ себѣ его жѳву. Св. Златоустъ пвшѳтъ: 
„прежде говорялъ Адостолъ ο блудѣ вообщѳ, а здѣсь 
говорвтъ ο прелюбодѣявія. Любодѣвствовать ве должно 
ни съ чужимя жѳяами, на съ вѳзамужявмв. Ее престу-
патщ вбо каждому Богъ далъ жену в доложвлъ пре-
дѣлъ пряродѣ, вмѳяяо совокуплевіѳ съ одвою. Поэтому 
совокуплѳяіе съ другою есть ужѳ преступлѳвіѳ, разбой 
в лвховмство, — даже ужасвѣѳ всякаго разбоя; вбо 
мы яѳ столько скорбвмъ тогда, когда дохвиіаются у 
васъ деньги, сколько тогда, когда окрадываютъ бракъ.* 
Дополняетъ сію рѣчь Ѳѳодорвтъ: „Апостолъ прелюбо-
дѣяяіе назвалъ здѣсь лихоимствомъ, потому что вѳ-
принадлѳжащаго ему касаѳтся тотъ, кто додрываетъ 
супружескоѳ согласіе другвхъ, в похвщаѳтъ ложе, 
прѳдоставлеявое ввому. Усвлвлъ жѳ обвввѳвіе, давъ 
ввдѣть, что обвжаѳмыв есть братъ." Почѳму ве пря-
мую рѣчь удотребвлъ Апостолъ, сказываетъ св- Дама-
скввъ: „словомъ благозвучвымъ првкровевво озвачвлъ 
прѳлюбодѣявіе, вазываяего ляховмствовавіѳмъ брата^ 

Зане жтитель есть Господъ. Вѣрво Солуняне слабы 
былв съ этой сторовы. Почему Апостолъ выставляетъ 
свльвые в грозвыя побуждевія къ обуздавію вхъ. По-
тому жѳ, конечво, в такъ мвого двшѳтъ вмъ ο сенъ 
предметѣ. Богъ мствтѳль ѳсть за всѣ беззаконія, но 
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особенно за дѣла блудныя; потому что ими больше 
всего унижаѳтъ чѳловѣкъ образъ Божів, по коему со-
здавъ. Тѳдѳрь, впрочѳмъ, только напоминаетъ Апостолъ, 
а бывши у ввхъ, пространно толковалъ имъ объ этоиъ 
и засвидѣтелъствовалъ, съ удостовѣрѳніемъ, что такъ 
есть, что прѳступлѳніѳ это очѳнь вѳлико, мѳрзко предъ 
Богомъ, унизитѳльно и разрушительно для чѳловѣка. 
Св. Златоустъ взлагаетъ мысль Ааостола такъ: „спѳрва 
умолялъ, заставлялъ красвѣть, говоря: якоже языцы; 
потомъ посрѳдствомъ доводовъ доказалъ гвусяость сего, 
употребввъ выражевіѳ: лихоимствовати въ вещибрата; 
затѣмъ ужѳ дрвсовокупляетъ главяоѳ: запе мститель 
естъ Господъ. Дѣлая сіѳ, мы яѳ остаѳмся безъ ваказа-
вія в ве вспытываѳмъ такого удовольствія, которое бы 
раввялось ожидающѳму яасъ мучѳвію." Апостолъ здѣсь 
„указуетъ ваказавіо къ обуздавію беззаковія, проти-
вопоставляя страхъ" (Ѳеод.). Словамв: ο всѣхъ сихъ 
Апостолъ даетъ разумѣть, что Богъ мствтель ѳсть не 
за одво прелюбодѣявіе, во я за всѣ дѣла блудныя, 
кавъ бы такъ: „не додумай, что говорю это только ο 
жеяахъ братій. Нѣтъ,—в ο жѳнахъ другихъ людей, и 
ο везамужввхъ, в объ общихъ. За смѣшеніѳ со всѣми 
вми отмщаетъ Вогъ* (Ѳеод.). 

Ст. 7. Не призва бо тсь Богъ на нечистоту, но въ 
святостъ. 

Не призва Богъ. Мы првзвавы въ всповѣдавіе Евавгелія, 
къ вѣрѣ во Хрвста, въ хрвстіавство. Говоря: насъ, и себя 
ставитъ въ рядъ Сулуяявъ в всѣхъ хрвстіавъ. Послѣ 
угрозъ яадомвваѳтъ ο духѣ хрвстіаяства. Таково зва-
віѳ хрвстіавъ, по дредвѣчному вазвачевію, чтобъ 
быть чвстымв. Бо—вбо указываетъ дрвчвву, почѳму 
Богъ мствтель есть—особевво за блудвыя дѣла. По-
тому что овв првзвавію Божію прямо протвводоложвы 
и ве столько разстровваютъ должвыя отвошѳвія къ 
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братіямъ и къ сѳбѣ, сволысо оскорбляютъ Самого Бога. 
„ Богъ ваважѳтъ тѳбя, говоритъ св. Златоустъ, нѳ по-
тому, чтобъ отмствть за брата, яо потому, что ты 
оскорбвлъ Самого Бога. Овъ дрвзвалъ тѳбя, а ты 
првзвавшаго осворбвлъ." Почѳму хрвстіавство в ва-
чвваѳтся обѣтомъ чястоты в отвѳржѳвіемъ дохотныхъ 
дѣлъ. Язычввкв, првввмая крѳщевіѳ, обязывалвсь 
отстать отъ ввхъ в полюбвть цѣломудріѳ. Подъ этвмъ 
условіемъ даѳтся вмъ отъ Бога я благодать Св. Духа, 
которая трѳбуѳтъ отъ пріѳмлющаго, чтобъ сосудъ ѳстѳ-
ства ѳго былъ чвстъ. „Діаволъ, двшѳтъ блажѳввый 
Ѳеодорвтъ, догматы боговъ несущѳствующвхъ вапол-
явлъ вѳпотрѳбствомъ, побуждая людей вступать ва 
сев путь (т.-ѳ. веиотребства); Богъ жѳ вствввый по-
вѳлѣваѳтъ вамъ уклояяться отъ сѳго путв в прѳддв-
сываетъ ходять путемъ цѣломудрія. Хрвстіаве рѣзко 
отлвчалвсь отъ язычявковъ въ сѳмъ отяошѳвія; такъ 
что дослѣдяіѳ дввялясь, что тѣ пе сходятсл съ ввмв 
βδ тоже блуда разлгяніе (1 Пѳтр. 4, 4)· 

Ст. 8. Тѣмже убо отмеіпаяй, не чемвѣка отмета-
ІШЬ^ но Бога, давшаго Духа Своего Святаго въ насг. 

Отмѳтать—бросать съ дрезрѣвіѳмъ, яѳ оказывать 
должнаго вниманія в уважѳвія, врѳвѳбрегать. Авостолъ 
говорвтъ, что кто древебрѳгаѳтъ этою зааовѣдію в 
яерадвтъ ο точномъ всдолвѳвів ея, тотъ яѳ чѳловѣку 
оказываѳтъ веуважѳвіѳ в врѳзрѣвіе, а Самому Богу. 
Нѳ челотку—или брату, котораго жевою завладѣѳтъ, 
гіли Апостолу, который далъ заповѣдь ο чвстотѣ. Въ 
дѳрвомъ случаѣ Бога овъ дрѳзвраѳтъ потому, что Богъ 
дрвзвалъ ѳго въ чвстотѣ, а овъ дредается яѳчистотѣ; 
Богъ говорвтъ: Я отмствтѳль таковымъ, а овъ—свое. 
Слѣд. вя во что ставвтъ угрозу Божію я Самого Бога» 
Во второмъ—вотому, что Апостолы ве свои давалв 
завовѣдв, а Божів; вслѣдствіѳ чѳго, кто вхъ нѳ слу-



L СОЛУНЯНАМЪ 4 , 8. 837 

шается, тотъ оказываѳтъ ослушавіѳ Самому Богу: от^ 
метаяйся ваа, Мте отметается: отметаяйся же Мене, 
отштается Пославишо Мя, говоритъ Господь (Лук. 
10, 16)· У св. Златоуста ввдва та я другая мысль. 
„Богъ отмщаѳтъ, говорвтъ овъ, ве за лвца, тобою 
оскорблеввыяг а за Сѳбя. Оскверввлъ ты сѳбя,—оскор-
бвлъ Бога. Хоть блудввца ве вмѣѳтъ мужа, одвакожѳ 
Богъ отмствтъ тебѣ, поелвку Овъ отмствтъ за Себя. 
Дѣлая это (прелюбодѣявіѳ), ты оказываѳшь прѳзрѣвіѳ 
вѳстолько къ лвцу, сколысо къ Богу. Это ввдво взъ 
того, что отъ мужа по крайвѳв мѣрѣ скрываешь это; 
а ο Богѣ, который ввдвтъ, в ве думаешь. Скажв мвѣ, 
ѳслвбъ царь удостовлъ кого багряявцы я мвогвхъ 
ввыхъ дочѳстѳй, а тотъ, получввъ дрвказавіѳ жять 
сообразво съ савомъ, догаелъ-бы в осквѳрвялся съ 
кавою-лвбо л;ѳвщввою, кого-бы овъ оскорбялъ—жен-
щвну влв царя, удостоввшаго его ваграды?" 

Давшаго Духа Своего Святаго вг насъ. Въ насъ— 
намъ. Кому-жѳ? — Или Апостоламъ, которые не отъ 
сѳбя говорялв, во отъ Духа Святаго яаучаемы. Не вы 
бо будете глаголющіи, ио Дуэсъ Отца ваито, глаеоляй 
еъ васъ, сказалъ Господь Апостоламъ (Мѳ. 10, 20). 
Почѳму кто вмъ вротвввтся, тотъ вѳ чѳловѣкомъ со-
грѣшаѳтъ, во Богу, вакъ Аяавія в Садфвра (Дѣяя. 
5, 4 ) . Въ этомъ смыслѣ въ прввѳдеявыхъ словахъ 
будѳтъ содѳржаться объясвѳвіе, почему отметающій за-
повѣдь ο цѣломудрів, вѳ человѣка отмѳтаѳтъ, яо Бога; 
или намъ—всѣмъ хрвстіаяамъ, ков, получввъ благо-
дать Св. Духа в вмѣя Его жввущямъ въ сѳбѣ, должвы 
вокоить Его я вѳ оскорблять (Еф. 4, 30). Оскорб-
ляѳтся жа Ояъ большѳ всѳго вечвстотою. Яочему въ 
другой разъ Адостолъ въ добуждѳвіѳ къ чвстотѣ вы-
ставляѳтъ. особѳвво то, что хрвстіавѳ суть храмъ жв-
вущаго въ ввхъ Св. Духа (1 Кор. 6, 19). Кто вдаѳтся 

22 
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въ блудъ, тотъ дрѳзвраѳтъ, оскорбляѳтъ и изгоняѳтъ 
сего яѳбѳсваго гостя своѳго. Экумѳній пишетъ: „Богъ 
далъ намъ Духа Святаго, а мы изгоняемъ Его нечв-
стотою. Бакъ жѳ послѣ этого нѳ оскорбляѳмъ мы и 
давшаго и дароваввагоі и — Въ этомъ смыслѣ въ дрв-
ведеввыхъ словахъ даѳтся христіавамъ свльвѣйшее по-
буждѳвіѳ къ хравевію себя въ чвстотѣ.— 

б). 
Ст. 9. 0 братолюбги же не требуете, да пиіаетсл 

къ вамъ: сами 6о вы Вогомъ учени есте, еже любити 
Оругъ друга. 

Братья, ο любвв къ которымъ вомвваѳтся здѣсь, 
суть хрвстіаве, вакъ ввдво взъ слѣд. ст. 10. „Нѳ го-
ворвтъ ο любвя во всѣмъ, во ο любвв къ братів а (Злат.). 
И првтомъ ο любвв, вѳ какъ ο чувствѣ, а какъ ο 
дѣятѳльвоств братолюбввой: „Адостолъ указалъ здѣсь 
щодрость въ девѳжвыхъ подаяяіяхъ" (Ѳѳод.).—Есля та-
к о г о родадѣлатотчасъсталяхарактѳрвзовать Солувявъ, 
видво, к а к ъ волво восврввятъ былъ вмв духъ хрвстіав-
ства. Всѣ хрвстіавѳ съ врввятіѳмъ Духа благодатв ставо-
вятся едвво. Едввясь жѳ въ духѣ. общатся во взавн-
вой благотворвтельвоств, обращая ѳѳ врѳвмуществевво 
в а вевмущвхъ. Прв всемъ томъ, одвакожъ, любовь къ 
братів заповѣдуѳтся хрвстіавамъ вовсюду въ досла-
віяхъ (Рвм. 12, 10; Евр. 13, 1; 1 Пѳтр. 1, 22),—то 
к а к ъ вааомввавіѳ, то какъ руководство въ образѣ 
всполвѳвія ѳя. 

Не требуете, да пишется. Апостолы слово своѳ со-
размѣрялв съ вуждамв вмѣвпшхъ чвтать вхъ пославія. 
Пвсалв ве затѣмъ, чтобъ побольшѳ васказать, а чтобъ 
удовлѳтворвть духоввымъ потребвостямъ своихъ уче-
вввовъ.—Говоря такъ, Адостолъ увотребилъ образъ 
выражѳвія ободрвтѳльвый в возбудвтельвый ддя Солу-



1 СОЛУНЯНАМЪ 4, 9. 339 

вянъ. Онъ нѳ смягчаѳтъ только строгость вравоучевія, 
но и возбуждаѳтъ эвѳргію в валагаѳтъ нѣкоѳ обяза-
тѳльство—стоять въ яачатомъ. Св. Златоустъ ввшѳтъ: 
„что звачвтъ, что Апостолъ освоваяіе всявой добро-
дѣтѳлв—любовь—какъ бы отлагаѳтъ въ сторову, го-
воря: вѣтъ вужды пвсать ο томъ. Это провстѳкаѳтъ 
взъ вѳлвкаго благоразумія в духоввой ѳго мудроств. 
Овъ чрѳзъ это доствгаѳтъ двухъ цѣлѳй: вопѳрвыхъ, 
показываѳтъ, что эта добродѣтѳль до того веобходвма, 
что вѳ вужво в учвть ей, вбо всякому взвѣство то, 
что вмѣетъ особеввую важвость для всѣхъ; вовторыхъ, 
выражаясь таквмъ образомъ, овъ большѳ вразумляетъ 
вхъ, вѳжелв дажѳ тогда, когда бы обращался къ ввмъ 
прямо съ вазвдавіѳмъ. Ибо, прѳдполагая, что овв вѳдутъ 
жвзяь правѳдвую, хотябы ояв в яѳ жвлв такъ, в по-
тому вѳ вобуждая яхъ къ тому, овъ скорѣѳ првводвтъ 
вхъ въ такой жвзвя. Кояѳчно, еслвбъ вѳ было вужды 
ввсать, то вадлѳжало молчать в ввчего вѳ говорвть, 
во тедѳрь говоря, что яѣтъ вужды пвсатъ, овъ сдѣлалъ 
болѣѳ, вежѳлв когдабы сказалъ, что вужво." Экумевій 
вѣсколько додолвяетъ эту мысль: „говоря, что овя вс-
драввы въ этомъ (братолюбів), побуждаѳтъ къ вему, 
хоть бы быля вовсправвы,—чтобъ воддѳржать ο себѣ 
тавое мвѣвіѳ в такую славу." 

Богомъ учет. Когда в какъ? Вмѣстѣ съ пріятіемъ 
Духа благодатя. Духомъ Святьшъ, даемымъ хрвсті-
анамъ, взлввается в любовь въ сѳрдцавхъ (Рям. δ, 5). 
Сѳй Духъ ввушаетъ яѳ чувство толъко любвв, во и 
умѣнье овазывать любовь. Овъ возбуждаѳтъ жѳлавія 
соотвѣтствѳввыя „вяушѳвіямъ чувства, врвдаѳтъ къ 
вимъ побуждѳвія, увазываѳтъ срѳдства я воодушевля-
ѳтъ вравствѳввою свлою. Апостолъ говорвтъ кавъ бы: 
Духъ Святый въ васъ ѳсть в Овъ учвтъ васъ в на-
стравваѳтъ любвть другъ друга. Вы и любвтесь такъ; 
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любовь стала у васъ ѳстѳствѳввымъ чувствомъ.—И 
вѳчего учвтъ. — Объ этомъ ввутреввемъ ваучѳяія отъ 
Духа св. Іоаввъ пвшѳтъ, кавъ ο влодѣ помазанія 
(1 Іоав. 2, 27). Гдѣ Вогъ учвтъ, чѳловѣкъ молчи. „Смо-
трв, какую воздаѳтъ вмъ честь, говоря, что Самъ Богъ 
учвтъ яхъ сѳму. Вамъ вѳ вужво, говорвтъ, учвться у 
чѳловѣка. Объ этомъ в Пророкъ говорвтъ: и вся сыны 
твоя научены Богош (Ис. 54, 13). Это служвтъ свль-
вымъ вобуждѳвіѳмъ всполвять долгъ любвв* (Злат.). 

Ст. 10. Ибо творите то ко всей братіи сугцей во всей 
Македоніи. Молимъ ш вы, братіе, избыточествовати паче. 

Творите. Что точво ве трѳбуется двсать къ ввмъ ο 
братолюбів, какъ ваучѳввымъ тому отъ Бога, доказы-
ваютъ дѣла—любвв къ братіямъ въ Макѳдовів. Возводя 
дѣла вхъ къ Богу, какъ всточввку, освящаетъ вхъ, 
в побуждевіѳ тѣмъ даетъ— продолжать. Солувявѳ вѣрво 
в до врвродвому враву быля доброхотвы. Будучв у 
ввхъ в уровя вмъ давая лвчво, Апостолъ далъ бого-
угодвоѳ ваправлѳвіѳ сѳму естѳствѳввому расдоложѳвію. 
По прввятів благодатв, освятввшей в врѳтворввшей 
естоство, в ово стало отъ Бога. 

Да избыточествуете паче. Зваѳтѳ в дѣлаетѳ. Ночего 
васъ учвтц какъ жвть, в вобуждевія къ тому выста-
влять. Остаѳтся вожѳлать вамъ в дросвть васъ — прѳ-
успѣвать въ вачатомъ болѣѳ в болѣѳ. Цѣль рѣчв—ва-
вомявуть ο веобходвмоств восходвть выше в выше въ 
совѳршевствѣ братолюбія. Что это напоминаніѳ вѳ προ· 
шло даромъ, Апостолъ засввдѣтѳльствовалъ ο тохъ 
послѣ, ввша къ Корввѳяяамъ, гдѣ говоритъ, что овв 
яввлвсь доброхотными пст сили, вѳ прѳдлагалв только, 
во в молили врввять и отъ ввхъ благодать и общнге, 
в это уже не къ Макѳдовявамъ только, во въ святыжъ, 
хрястіавамъ, жввшвмъ въ Іудеѣ в Іерусалвмѣ. Провз-
водвтъ Апостолъ такоѳ расволожѳвіѳ у ввхъ взъ того, 
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что они предали себя Господу. —Готовы были всѳ своѳ 
отдатъ на братій, свою участь влагая въ рукв Вожів, 
вѣруя, что заповѣдавшій вмъ такъ дѣйствовать, вѳ 
оставвтъ дромышлевіѳмъ в вхъ самвхъ (2 Кор. 8, 3—5). 

в). 

Ст. 11. Илюбезно прилѣжати еже безмолвствовати, 
и дѣяти своя, и дѣлати своими руками, якоже повелѣ-
хомъ ват. 

Ο братолюбів домявулъ св. Павелъ будто мвмохо-
домъ, чтобы только сказать вмъ: врѳусвѣвайтѳ въ яемъ 
болѣѳ в болѣѳ. Тѳперь одять продолжаѳтъ рѣчь ο 
томъ, отвосвтѳльво чѳго у Солувянъ былв лвца вевс-
враввыя. Узвалъ Апостолъ, что мѳжду ввмв иные былв 
вѳвосѣды, любвлв блуждать во торжвщамъ: такимъ 
преддвсываѳтъ бѳзмолвствіе, в домосѣдство; иные вѳ 
радѣлв ο свовхъ дѣлахъ: такямъ заповѣдуѳтъ—дѣлатв 
своя;—иные вѳ хотѣлв трудяться,—праздвы, в чужоѳ 
доядаютъ, а вѳ только другвмъ помогать вѳ могутъ: 
вмъ — дѣлати своими руками. — Что такія лвца точво 
былв срѳдя Солунявъ, ввдво взъ втораго къ явмъ по-
славія, гдѣ Апостолъ пяшѳтъ: слышимъ бо нѣкгя без-
чипно ходящія у васг, ничтоже дѣлающія, ио лукавно 
обходящія. Тапотмь запрегцаемъ и молимг ο Господѣ 
нашмъ Іисусѣ Христѣ, да съ безмолвгемъ дѣлающе, свой 
хлгьбь ядятъ (3, 11. 12). Какіѳ во второмъ пославія 
облвчаются яедостаткв,—протввъ тѣхъ въ пѳрвомъ пв-
салъ враввла благоповѳдевія, чтобъ взбѣжать веобхо-
двмоств облвчать вотомъ. Но какъ худоѳ вѳ вдругъ 
ясвравляется, тооказалось вужвымъ в облвчевіе. 

Хоть всѣмъ этвмъ опрѳдѣлялось лвшь ввѣшвеѳ по-
вѳдѳвіѳ хрвстіавъ, одвакожъ Авостолъ свльво вастав-
ваѳтъ ва всдраввоств в въ семъ. Ибо когда ввѣшвеѳ 
веясвравво, очевь сомввтельво, чтобъ всправво было 
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и внутреннеѳ. Почему молвтъвхъ—любезно прилежати, 
порѳвновать ο томъ со всѣмъ усѳрдіѳмъ (ср. Рим. 15, 
20; 2 Кор. 5, 9), φιλοπμείσθαι, въ честь сѳбѣ ставить, 
какъ чѳств добиваться предлагаемаго повѳденія. 

Безмолвствовати—нѳ въ вустывюбѣжать на безмол-
віѳ, а бѣгать молвы, шума, смятѳній, и нѳ только не 
возбуждать ихъ, но и нѳ участвоватъ въ ввхъ,—св-
дѣть дома во взбѣжавіѳ вевріятвыхъ столквовѳвій съ 
кѣмъ лвбо, в вообщѳ являть вравъ твхій, сдокойвый, 
мвролюбввый. 

Дѣлати своя, — дѣлать только то, что каждаго ка-
саѳтся до дому в во ввѣшввхъ свошевіяхъ, что со-
ставляѳтъ его долгъ я обязаввость по его положѳвію. 
Есть вѳмощь вравствеввая, до которой ввые, в мв~ 
вуты вѳ бывая безъ дѣла, все только ο стороввѳмъ 
хлопочутъ, своѳ жѳ упускаютъ бѳзъ ввямавія. Еслвбъ 
всяків свов толысо дѣла всправво велъ, до совѣств в 
со страхомъ Божівмъ, между людьмв большѳ было бы 
довольства, счастья в дорядка. 

Дгълати своими руками, — трудвться, вмѣть такое 
рукодѣльѳ, завятіѳ в трудъ тѣлесвый, которымъ можво 
добывать содѳржавіѳ себѣ, яе ва чужой счѳтъ жить, 
а въ потѣ своего лвца свѣдать хлѣбъ свой, ве зло 
употреблять благотворвтѳльвостію другвхъ. Ѳеофв-
лактъ блаж. пвшетъ: „случвлось, что одвв щедро πο· 
давалв нуждающвмся дотребвоѳ, а тѣ, по вхъ щедро-
ств, верадѣлв ο завятів дѣломъ. И Апостолъ свравѳд-
лвво одввхъ дохвалвлъ, а другвмъ далъ долѳзяый 
совѣтъ." Св. Златоустъ вростраввѣѳ взлагаѳтъ мысль: 
„Здѣсь даетъ^разумѣть, скольквхъ золъ првчввою быва-
етъ праздвость, в вапротввъ, сколько благъ дрввосвтъ 
трудолюбіѳ. Долгъ любви къ блвжврмъ состовтъ въ 
томъ, чтобъ вѳ отъ ввхъ дрвввмать, а вмъ давать. μ 
это заввсвтъ отъ трудолюбія. чтобъ яе жвть въ праздво-
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ств, но трудясь, давать другимъ; ибо сказаяо: бла-
жепнѣеесть паче даяти, нешли пріимати (Дѣян. 20, 35). 
Бѣдность произошла у нихъ отъ разграбленія имѣній. 
Если жѳ питаться трудами оаъ заповѣдуѳтъ тѣмъ, у 
которыхъ было разграблѳво вмущество за Хрвста, то 
тѣмъ болѣѳ другвмъ." 

Якоже повелѣхомъ. Повелѣхомъ ве трудвться только, 
во в свовмв дѣламв заввматься и веств покойвую жвзвь. 
Но есля повелѣвалъ, звачвтъ ведостаткв тѣ выдава-
лвсь у Оолувявъ, такъ что Апостолъ замѣтвлъ ихъ 
сразу в оговорвлъ, когда былъ у ввхъ в лячяо учвлъ вхъ. 

Ст. 12. Да хооите благообразно ко впѣгинимъ, η ничесо-
гоже требуете. 

Цѣль предложѳнваго благоповеденія—благообразное 
хождѳвіѳ ко ввѣшввмъ. Внѣшніѳ—это нѳ хрвстіанѳ— 
тогда язычняки и Іудеи. Церковь—домъ Божій. Кои 
вѳ въ яей, тѣ внѣ ѳя суть, иля внѣшвіе. Апостолъ 
заповѣдуѳтъ благообразво держать себя среди ихъ — 
въ отвошенія къ нимъ, чтобъ и видвмоѳ повѳдевіѳ хри-
стіавъ было чвсто, свѣтло, общеодобритѳльно и викто 
ввчѳго вѳ могъ сказать προ нвхъ худаго. Такъ для 
хрвстіанъ обязатѳльно являться ввдвмо образцомъ для 
жвзвв всѣхъ стороннвхъ, быть для нвхъ свѣтвламв. 
Тако да просвѣтшпся свѣть вагиъ предъ человѣкп, яко 
да видятъ добрыя дѣла вагиа и прославятъ Отца ва-
шго, Иже есть на небесѣхг, заповѣдалъ Господь въ лвцѣ 
Апостоловъ всѣмъ хрвстіавамъ (Матѳ. 5, 16). Благо-
образвоѳ хождѳвіѳ прѳдъ ввѣшнвмв опредѣляется у 
Апостола всѣмв прѳдложенвымв прѳдъ свмъ праввламв; 
здѣсь жѳ овъ будто сводвтъ вхъ всѣ во едвно, при-
бавляя: иничесогоже требуете.—чтобъ ввчего ни у кого 
вѳ дросвть, ввкому нѳ докучатъ свовмв нуждамв. „Слова: 
да ходите благообразно ко внѣшнимь Апостолъ протол-
ковалъ, прясовокупляя: и ничесможе требуете. Стыдно, 
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говоритъ онъ, жвть въ бездѣйствів, ве трудомъ своихъ 
промышлять потребвоѳ, во любвть жвзнь нвщѳнскую 
в ожвдать щѳдроств другвхъ" (Ѳѳод.). Св. Златоустъ 
пвшѳтъ: „нѳ сказалъ: вѳ срамвте себя, нвщѳнствуя; 
однако жѳ яамѳквулъ ва это, хотя употрѳбвлъ свисхо-
двтельвый способъ выражѳвія, чтобъ в дать дочув-
ствовать вмъ (какъ это вѳпрвлвчво), в ве слвшкожъ 
огорчвть вхъ. Ибо ѳслв собратія вашв соблазняются 
таковымв, то ввѣпшіѳ, которые взысквваютъ тысячу 
обвввѳвій я укорвзвъ, тѣмъ болѣѳ соблазвяются, когда 
ввдятъ, что чѳловѣкъ здоровый, могущій прокормвть 
сѳбя, просятъ мвлостыню в вуждаѳтся въ пособів дру-
гихъ. Потому что этвмъ имя Божге хулится (Рвм. 2, 24). 
Но овъ ввчего такого не выставвлъ ва ввдъ, а только то, 
что особѳнво могло тровуть вхъ, вмѳвво веблагочвніе.* 

Q 
ш · 

Ученіе ο второмъ пришествіи Христовомъ съ нравствѳннымъ 
изъ него приложеніемъ 4, 1 3 - 5 , 11. 

Нвчто столько нѳ сяльво остѳпѳввть вѳвсправво жи-
вущаго в утвердвть въ всправвоств враво ходящаго, 
какъ убѣждевіѳ, что Господь свова првдетъ въ славѣ— 
воздать каждому по дѣламъ его. Это, можѳтъ бытъ, и 
служвло Апостолу побуждѳвіѳмъ, почѳму онъ, вмѣя 
вужду по другвмъ првчвнамъ пвсать ο сѳмъ предметѣ 
хрвстіавсваго вѣровавія, вставвлъ учѳвіе ο нѳмъ въ 
среду нравствѳнныхъ уроковъ, какіѳ вадлѳжало пред-
ложвть Солунявамъ. Въ этомъ, ковѳчво, причвва и 
того, что овъ вѳ оставвлъ этого учѳвія голымъ умо-
прѳдставленіемъ, а тотчасъ ввелъ въ дввжевіѳ врав 
ствѳнво-хрвстіавской жвзвв, указавъ въ вежъ побу-
ждевіѳ къ бодрѳнности в трезвевію, свжъ рычагамъ са-
ноуправлѳвія въ реввующвхъ угождать Вогупреспѣя-
віѳмъ въ добродѣтѳляхъ. 
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а). 

Учѳніе ο второмъ пришествіи Христовомъ 4, 13-18. 

Прѳдполагаѳтся, что Солуяяве, услышавъ отъ Апо-
стола прояовѣдь ο второмъ пришѳствіи Господа, во-
образвлв, что оно совѳршится непрѳмѣнно въ предѣ-
лахъ вхъ жизни и что причастниками благъ его будутъ 
толысо тѣ, которыѳ будутъ жввы въ тѳтъ момѳнтъ. 
Изъ этой мысли раждался вопросъ: чтожѳ будетъ съ 
умершвмв ужѳ, а отъ нѳзнанія, какъ рѣшить его — 
бѳзпокойство объ участи ихъ, вмѣстѣ же съ тѣмъ и ο 
своей, потому что всякій могъ умереть раныпе. Апо-
столъ пишѳтъ првмѣнвтѳльно къ сѳму: првдетъ Гос-
подь, но царство Его будетъ нѳ на зѳмлѣ. Онъ снв-
дѳтъ съ нѳба; къ Нему въ срѣтеніѳ восхищены будутъ 
и живыѳ и умершіѳ, ков для того воскреснутъ прѳ-
жде,—и тамъ всегда пребудутъ съ Господомъ. Этимъ 
уяснялась оставшаяся тѳмною для Солунянъ сторона 
втораго првшествія в разгонялось всякоѳ безпокойство 
объ умершвхъ. Но само пришеетвіѳ яѳ прѳдставлялось 
въ полвой картввѣ, чего Апостолъ в нѳ вмѣлъ въ ввду; 
здѣсь указаны только два момента его—начало в ко-
яѳцъ. Срѳдввы провзводства суда—нѳ коснулся Апо-
столъ. И сказавваго достаточво было для успокоенія 
безпоковвшвхся. 

Ст. 13. Ле хощу же васъ, братге, не вѣдѣти ο умер-
шихъ, да не скорбите, лкоже и прочги пе имущіи уповангя. 

Ле хощу не вѣдѣти — обычный св. Павлу оборотъ 
рѣчи, когда ояъ хочѳтъ обратвть особоѳ вняманіе сво-
вхъ чвтатѳлѳй ва какой либо прѳдметъ, вновь лв онъ 
разсуждаѳтъ ο вѳмъ, илв тольво напомянаетъ. 

Не хощу не вѣдѣти; слѣдовательво хочу, чтобъ вы 
знадв, хочу прѳподать вамъ точвоѳ повятіѳ ο положе-
ніи умѳршихъ для вашего усповоевія. Въ бытвость 
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свою у ввхъ, онъ нѳ успѣлъ прѳподать ИМЪ ВСѲГО 0 
семъ предметѣ. Тѳпѳрь дополняѳтъ нѳдостающеѳ, при-
водившеѳ въ смущеніѳ Солунянъ. Пояснѳніѳмъ дѣла 
Апостолъ хочѳтъ доставить имъ утѣшеніѳ. 

Не вѣдѣти ο умершихъ; — относительно умершихъ, 
кои назвавы здѣсь (съ грѳч.) усопшилш, какъ и при-
лично назвать ихъ, пиша къ вѣрующимъ въ воскрѳсѳ-
ніе, ο коемъ здѣсь начинаѳтся рѣчь. Подъ умершими, 
по ходу рѣчи, разумѣѳтъ здѣсъ Апостолъ вѣрующихъ, 
христіанъ. хотя, конечно, онъ училъ повсюду, что всѣ 
люди,—нѳ христіанѳ только, ноиіудѳи и язычввки,— 
но только безсмертвы по душѣ, но вмѣютъ воскресвуть 
и съ тѣдомъ, чтобъ принять должноѳ воздаяніѳ за все, 
что съ тѣломъ надѣлали, доброѳ ли то, или злоѳ 
(2 Кор. δ, 10). Нѳо всѣхъжѳ здѣсьрѣчь, а только ο 
вѣрующихъ, потому что до другихъ нѳ было дѣла въ 
этомъ случаѣ. 

Да не скорбите. Жѳланіе расположить Солунянъ бла-
годушно перѳносить смѳрть близкихъ заставило писать 
Апостола. Цѣль у него устранить нѳумѣрѳнную скорбь 
объ умершихъ, въ какую повергало Солунянъ новѣдѣ-
ніѳ ο томъ, какъ умершіѳ сдѣлаются причастниками 
вѣчнаго во Христѣ блаженства. Ояъ какъ бы гово-
ритъ: я поясню это,—и вамъ нѳчѳго будѳтъ схорбѣть. 
^Ибо. какъ говоритъ Златоустъ, многіѳ предметы по-
вѳргаютъ въскорбь потому только, что мы нѳ знаѳмъ 
ихъ, но когда хорошо узнаемъ ихъ, отлагаемъ скорбь.а 

Невѣдѣнія, или невѣрія ο воскрѳсѳніи нѳ видно у Со-
лунянъ; и Апостолъ „говоритъ съ ними такъ нѳ потому, 
что они нѳ вѣрили въ воскресѳніѳ, но потому что, не 
смотря на сіѳ, оплакивали умѳршяхъ* (Злат.). 

Якоже прочги, не имущіи упованія. Эти прочіѳ,— и 
взъ Іудѳѳвъ часть, потому что в мѳжду ввмв Саддукеи 
отвѳргаля воскрѳсѳніѳ мѳртвыхъ,—явсѣ язычввки, кон 
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и понятія нѳ ихѣлв ο воскресѳніи, самую жѳ загроб-
ную жвзвь загромождалв безобразнымв мечтамв, по-
давшвмв поводъ многвмъ в совсѣмъ отвѳргать бѳзсмер-
тіѳ. Почему Апостолъ вмѳнуѳтъ вхъ упованія пе иму-
щими (Еф. 2, 12). Ихъ пвсатѳли говорятъ: надежды— 
удѣлъ жявыхъ,- умѳршіѳ жѳ безнадѳжны (Ѳѳокритъ). 
Солвцѳ заходвтъ и восходвтъ; намъ же, коль скоро 
одважды померквѳтъ лучь жвзнв, предлежитъ непро-
будво спать вѣчвую ночь (Катулъ). Нвкто ешѳ не воз-
вращался взътѣхъ, коихъ однажды охватвла хладная 
пауза жвзвв (Лукрецій).—Таквмъ свойственно оплаки-
вать умѳршвхъ, „потому что всѣ умершіѳ для нихъ 
вячто" (ЗлатЛ Хрвстіанамъ, чающимъ по смерти луч-
шаго образа бытія, нѳ скорбѣть, а радоваться должно 
объ отходящвхъ, что совершвлв теченіѳ и идутъ по-
лучатъ уготованный вѣнецъ (2 Твм. 4, 8). 

Какая мысль у Апостола въ этомъ сравнѳнів: якоже 
прочги?... Хочѳтъ ля онъ устраввть всякую скорбь, го-
воря; чтобъ вы совсѣмъ нѳ сворбѣли, какъ скорбятъ 
вѳ вмущів упованія; илв говорвтъ только: да не 
скорбвтѳ въ такой степенв в въ такомъ духѣ, какъ 
скорбятъ тѣ. Блаж. Ѳеодорвтъ принимаетъ послѣднеѳ: 
^Апостолъ нѳ вовсѳ запрещаетъ печалвться, но отвер-
гаетъ веумѣренность скорбя и утѣшаетъ упованіѳмъ 
воскрѳсѳвія. ІІбо неимѣющвмъ сего упованія извини-
тѳлъво прѳдаваться нѳумѣренной печали. Посему-то не 
сказалъ: объ умѳршвхъ, но объ усопшвхъ, — въ са-
момъ вавмѳвовавія заключая утѣшеніе: ибо за свомъ 
слѣдуетъ пробуждевіѳ."—Св. Златоустъ настаиваетъ 
на первомъ: ^Скорбѣть объ умершвхъ свойственно 
невмѣющвмъ уповавія. И подлвнно, душа, совер-
шенно вѳзвающая ο воскресенів и эту смерть почв-
тающая смѳртію (т.-ѳ. увячтоженіемъ), ѳстѳственно 
сворбвтъ объ умершвхъ, какъ ο погибшвхъ, сѣтуѳтъ 
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и бѳзутѣшно плачетъ; а ты, чающій воскресевія, чего 
плачешь^ 

По духу вѣры и упованія хрвстіанскаго, послѣднее 
умѣстнѣѳ для христіанъ; ибо для нихъ смерть потеряла 
своѳ жало. И кто ясно съ убѣждѳніѳмъ созѳрцаетъ, что 
ожидаетъ христіанъ по смертв, тотъ плакать объ умер-
шихъ нѳ ставѳтъ. Пѳрвоѳ — поблажливѣѳ нѳмощамъ 
нашимъ. Можно такъ: начинай съ умѣрѳнной скорби 
и восходи къ благодушію прѳдъ лицѳмъ смѳрти, про-
вожая умѳршихъ, какъ провожаютъ отправляющихся 
въ вную страну ва лучшую жвзвь. 

Ст. 14. Агце бо вѣруеш, яко Іисусъ умре и восхресе, 
тако и Богъ умершгя во Іисусѣ приведетъ съ Нимъ. 

Скорбь объ умершвхъ провзводвтъ во первыхъ раз-
лука съ нвмв, во вторыхг нѳвзвѣстность что съ ввми 
будѳтъ. Первую првчвну скорбв обезсвлвваѳтъ Апо-
столъ въ вастоящѳмъ стяхѣ, говоря, что когда яввтся 
Господь, Вогъ прввѳдѳтъ умершвхъ опять къ намъ во 
взавмо-общевіѳ; вторую—ъъ послѣдующвхъ ствхахъ, 
говоря, что овв, воскрѳсшв вмѣстѣ съ жввымв, восхв-
щѳвы будутъ ва облакахъ въ срѣтевіѳ Господу в тамъ 
всегда съ Нвмъ прѳбудутъ. 

Цѣль у Апостола въ этомъ ствхѣ—вѳ доказать вос-
крѳсѳыіе умершвхъ, а только прввесть ва память всю 
вствву в ясвѣѳ ѳѳ прѳдставвть, чтобъ само собою 
вышло: такъ чѳго жѳ вамъ скорбѣть-то? — Уясвевіѳ и 
ожввлѳвіѳ въ созвавів сей встввы провзводвтъ овъ 
поставлѳвіѳмъ ея въ связв съ воскресевіежъ Гоо 
пода в вратквмъ взречевіемъ, какъ молвіѳю освѣщаѳтъ 
всю область жвзвв в смѳртв. Воскрѳсеніѳ хѳртвыхъ 
вѳ здѣсь только, во в вѳздѣ поставляѳтъ св. Павелъ 
въ заввсвноств отъ воскрѳсѳвія Івсуса Хрвста (Рві . 
8, 11; 1 Кор. 15, 12—23; 6, 14; 2 К о р . 4 , 14). Хрв-
стосъ воскрѳсшій ѳсть Начатокъ (1 Кор. 15, 20). Его 
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воскресеніе ѳсть задатокъ восврѳсѳвія всѣхъ. Страхомъ 
смерти содержвхые чрезъ вѣру въ Господа воскрес-
шаго возввкаютъ къ вадеждѣ воскрѳсѳвія в жвзнв 
вѣчной. „Ёсдв Хрвстово воскресѳвіе кажется вамъ 
достойнымъ вѣры, то вельзя вѳ вѣровать, что в мы 
улучвмъ воскрѳсѳвіе; потому что для яасъ домостро-
втельствуѳтся тайна вочеловѣчѳвія" (Ѳеод.). Но вос-
врѳсеніѳ Хрвстово ѳсть вѳ основаніѳ только вѣры въ 
восвресевіѳ всѣхъ, а в првчвва самаго воскрѳсѳнія. 
Ибо Хрвстосъ Господь в всѣ вѣрующіѳ въ Него ео-
ставляютъ ѳдввоѳ тѣло, жвво сочѳтаввоѳ. Гдѣ глава, 
тамъ в члѳвы; Глава воскресъ, Овъ прввлѳчѳтъ къ 
Сѳбѣ в члѳвы. Только всякій вг своемъ чинѣ: шчатокъ 
ХристосЪу потож же Христу вѣровавшіи въ пришествге 
Его ( 1 Кор. 15, 23). *Овъ всѣхъ людей воскресвлъ 
Своѳю плотію (положялъ освованіѳ сѳму воскрѳсѳнію), 
почѳму Ά вазываѳтся перворожденнымъ изъ мертвыхг 
(Кол. 1 , 18)*—(Дамаскввъ). 

Нѳ вапрасно помявулъ св. Павѳлъ в ο смѳртв Гос-
пода. Смѳрть Его входвтъ въ составъ вадѳжды. Овъ 
умѳръ *за грѣхв вашв, кои очвщаются вѣрою въ крѳст-
ную смѳрть Бго. Это в краситъ благвмв надѳждамв 
вѣру въ будущую жвзвь. Жвзвь эту мрачвтъ страхъ 
наказавія за грѣхв; смерть жѳ Господа отрѣваѳтъ сѳй 
страхъ. Смѳрть Господа вѳ случайна, а нѳобходвма, 
какъ в воскрѳсѳвіѳ. Тою в другвмъ духъ настровваѳтся 
къ вадѳждѣ в стовтъ въ вей. 

Послѣ словъ: аще вѣруемъ слѣдовало бы ожвдать: 
должны вѣроватъ, что в Вогъ в проч. Но св. Павѳлъ го-
ворвтъ прямо: такъ и Богъ умершгя во Іисусѣ пртедетъ 
съ Нимъ. По весомвѣввой увѣрѳвноств въ этомъ онъ не 
говоритъ, что должвы вѣровать влв надѣяться, а выста-
вляѳтъ самое дѣло вадѣѳмое в вѣруѳмоѳ. Ему вужво бы-
ло вывесть ве вѣру взъ вѣры, а дѣло взъ дѣла. Умѳръ 



350 1 СОЛУНЯНАМЪ 4, 14. 

Господь Іисусъ и воскрѳсъ; умѳрли увѣровавшіе въ Нѳ-
го,—в воскрѳсвутъ. Но ο Господѣ говоритъ, что Онъ 
умре и воскресе—Самъ: умѳръ Своею волѳю в воскресъ 
Своею свлою; вѣрующіежѳ будутъ воскрешѳвы свлою 
Вожіею. Почѳму в говорвтъ: тако и Богъ приведетъ вхъ. 

Приведетъ—или въ кругъ жввыхъ: вѣтъ вхъ тепѳрь, 
отошлв отъ васъ, а тогда Вогъ опятъ прввѳдѳтъ вхъ 
къ вамъ в уввдвмся. „Слова: приведетъ сь Ниж, даютъ 
разумѣть, что овв будутъ собраны взъ мвогвхъ мѣстъ* 
(Златоустъ). Или—првведѳтъ въ царствіѳ Господа Ів-
суса, да будутъ съ Нвмъ тамъ, гдѣ в Овъ, какъ при-
частвввв благъ, стяжаввыхъ Имъ для вѣрующвхъ въ 
Нѳго Своѳю смертію в воскрѳсевіѳмъ. Сопоставляя жѳ 
сіѳ слово съ прѳдыдущвмъ, вельзя вѳ ввдѣть, что ояо 
стовтъ ъкѣъто—воскреситъ; прввѳдетъ чрезъ воскресе-
ніѳ, влв воскрѳсввшв преждѳ. „Прввѳдѳтъ влв предъ 
Своѳ лвцо, влв къ воскресевію* (Экум.). Слова вашего 
пѳревода: умергаія въ Іисусѣ, по греч. стоятъ δισ Ιησδυ— 
чрезъ Іисуса. Объясняя это выражевіѳ, древвіѳ ваши 
толковввки, вслѣдъ за св. Златоустомъ, слова Ьа Ιησδυ— 
соѳдввяютъ гии съ умершгя, въ смыслѣ: умершія въ 
Іисусѣ, т.-е. въ вѣрѣ въ Івсуса Хрвста,—или съ пры-
ведетъ, въ той мысли, что Богъ умѳршвхъ првведетъ 
къ жвзвв съ тѣломъ чрезъ Іясуса Хрвста; вбо „Сывъ 
есть вввовввкъ воскресѳнія в того, что мы узрвмъ 
Отца" (Экум.); „Онъ будетъ посрѳдввкомъ воскресевія 
умершвхъ я прѳдставвтъ вхъ врѳдъ лвцѳ Отца" (Ѳеоф.). 
Св. Златоустъ, іфвведшв это двоякое объясвевіѳ, да-
ѳтъ, кажется, превхущество первоху; вбо, мввуя по-
слѣдвее. остававлввается вввмавіемъ только ва вер-
вомъ, говоря: „какъ жѳ вѣрвыѳ умвраютъ во Івсусѣі 
Очеввдво, ямѣя Хрвста въ себѣ."—Оно согласнѣе съ 
строемъ рѣчя въ этомъ тѳкстѣ, а подобозвачащѳѳ себѣ 
выражѳвіѳ вмѣетъ ввжѳ въ 16 ст.: мертеые ο Кристѣ. 
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Слова Апостола, что Богъ приведетъ умѳршвхъ во 
Хрвстѣ, подаютъ поводъ вопросу: что же будетъ съ 
умершвмв вѳ въ Івсусѣ, влв съ вѳвѣрующвмв? Эку-
мевій рѣшаетъ ѳго такъ: „что же, скажетъ кто, развѣ 
вѳ всѳобщее будѳтъ воскресевіе, какъ будто вѳвѣру-
ющіѳ вѳ воскресвутъ? Нѣтъ вѳ то,—а что нѳ всѣ прв-
вѳдутся. Ибо прввѳдѳву быть озвачаѳтъ восхвщеніѳ на 
облакахъ в прввѳдѳвіѳ прѳдъ лвцѳ Судів. Вѣрные, нѳ 
ложно восящіѳ сіѳ вмя, восхвщѳвы будутъ ва облацѣхъ 
въ срѣтѳвіѳ Хрвста, а вѳвѣрвыѳ долу будутъ ожидать 
првбытія Его, нѳ будучв достойны срѣтвть Его . а Мысль 
эту завмствовалъ овъ у св. Златоуста, который пи-
шетъ: „Апостолъ говорвтъ здѣсь вѳ ο воскресеніи 
только, во ο воскресѳнія в чѳсти, какою будутъ окру-
жевы вѣрующіѳ въ состояніи прославленія. Въ воскре-
сѳвів, говорвтъ, будутъ учавствовать всѣ, во въ славѣ 
ве всѣ, а только усопшіе во Христѣ. И тавъ какъ 
овъ хочѳтъ утѣшвть вхъ, то утѣшаѳтъ не только говоря 
ο воскресевіи, вбо овв уже зналв ο немъ, но в ο велв-
кой честв в скороств, съвакою послѣдуетъ воскрѳсеніѳ. а 

Ст. 15. Сге бо вамг глаголемъ словомъ Господнимъ, яко 
мы живущіи и оставшіи въ пришествіе Господпе, не имамы 

предварити умершихъ. 
Сказалъ Апостолъ, что умѳршіѳ во Хрвстѣ ввѳдены 

будутъ опятъ въ кругъ жязвв съ тѣломъ—во взавмо-
общѳнія со всѣмя: тепѳрь показываѳтъ, какъ это со-
вѳршятся, ст. 1δ я 16. Но объясняя это, открываетъ 
вовыя черты въ явлѳвіяхъ послѣдввхъ дней, какія до-
сѳлѣ былв вѳвѣдомы. Господь сказалъ, что въ своѳ 
врѳмя взбраввыѳ будутъ собравы со всѣхъ ковцевъ 
міра, чтобъ блажѳвствовать съНвмъ (Мѳ. 24, 31; Мар. 
13, 27), во что будѳтъ съ тѣмя, ковхъ заствгнѳтъ 
второе првшествіѳ Господве жввымв, нѳ было сказаво 
ввгдѣ. Это открываѳтъ Апостолъ тѳпѳрь, говоря нѳ 
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отъ себя, а отъ лица Господа словани Его: Сіе бо вамъ 
глаголемъ словож Господниш,—словомъ, отъ Господа 
слышаввымъ,—говоримъ такъ, какъ повелѣлъ Господь. 

Какоѳ это слово Господвѳ? Одвв полагають, что это 
тоже слово, которынъ Самъ Господь жввопвсалъ Свое 
второе првшествіѳ, какъ звачвтся въ Евавгѳлів. Но 
тамъ ввчѳго вѳ говорвтся объ обстоятѳльствахъ, ο во-
торыхъ пвшѳтъ Апостолъ здѣсь. Другіѳ—ЕОДЪ словомъ 
Господввмъ разумѣютъ слово отъ Господа взшѳдшеѳ, 
но ве сохравѳввоѳ въ Евавгелів, подобво: блаженнм 
есть паче даяти нежели пріимати (Дѣян. 20, 35). На 
этомъ, вонѳчяо, можво было бы оставоввться, ѳслвбъ 
вѳ было взъ устъ самого Апостола взвѣстно, что ояъ 
получалъ отъ Господа вѳпосрѳдствеввыя откровѳвія 
(1 Кор. 11, 23; 2 Кор. 12, 1; Гал. 1, 12). Это по-
сдѣднеѳ в должво првзвать едввствѳвво вѣрвымъ ио 
толковавіѳмъ словъ: словомъ Господнимъ. И это тѣмъ 
болѣѳ обязательно, что Апостолъ самъ указываѳтъ ва 
сопрвкосвовенноѳ сему жѳ событію обстоятѳльство, 
какъ на откровѳвіѳ. Се тайну вамъ глаголю: вси бо не 
успнемЪі всиже измѣнимся (1 Кор. 15, 51). Тайвужѳ 
вакъ вначѳ звать, какъ не по откровѳнію?! Св. Зла-
тоустъ пвшѳтъ: „вамѣреваясь сказать яѣчто вѳобы-
чайноѳ, првсовокупвлъ удостовѣрѳвіе: мыговорвмъ яѳ 
самв отъ себя, яо узвавшя отъ Хрвста. Пророкв, жѳ-
лая повазать достовѣрвость того, ο чѳнъ намѣревалвсь 
говорвть, прѳждѳ всѳго вваго говорятъ: видѣніе, еже 
видѣ Исагя (Ис. 13 r 1); илв слово Господне, еже быст 
ко Іереміи (Іер. 1, 1); в ѳщѳ: тапо глаголетъ Господь 
(Ис. 8, 11). Мвогіе ввдѣля в Сакого Бога, сѣдящаго 
напрѳстолѣ (Ис. 6, 1) г наскольдо возножво было вхъ 
ввдѣть Его. Но Павелъ, который вѳ свдящаго ввдѣлъ, 
а вмѣлъ въ себѣ сажомъ Хрвста глагодющаго, вжѣсто 
того, чтобъ свазать: пшко глаголжъ Господь, говорвлъ: 
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понеоюе исжуюетя ищет глаголющаго во мнѣ Христа 
(2 Кор. 13,3), и ѳщѳ: Павелъ, послтншъ Іисусъ Хри-
стовъ (2 Кор. 1, 1), и чрѳзъ это показывалъ, что онъ 
ничѳго нѳ говоритъ отъ себя, потому что посланникъ 
пѳредаетъ только слово пославшаго. И ѳще: миюся бо 
и азъ Духа Божгя имѣти (1 Кор. 7, 40). Тавъ всѳ 
вѣщалъ овъ по ввушѳвію Духа. Но то, что говорвтъ 
тѳпѳрь, онъ слышалъ отъ Бога, (вѣщавшаго къ вѳму 
раздѣльнымв словамв)." 

Мы живущги оставшіи въ пршиествіе Господне. Слова 
сів подаютъ поводъ думать, будто Апостолъ былъ убѣ-
ждевъ, что овъ в всѣ вѣрующіѳ, въ ѳго время, дожи-
вутъ до втораго првшѳствія Господня, что оно совер-
швтся прв вхъ жвзнв на зѳмлѣ. Но такого убѣждѳнія 
въ яѳмъ прѳдполагать нѳльзя; ибо это значвло бы опре-
дѣлять врѳмя првшѳствія Господня, а овъ самъ го-
ворвтъ, что времѳня сего опрѳдѣлять нѳ слѣдуѳтъ. 
Таквмъ образомъ онъ былъ бы въ противорѣчіи самому 
сѳбѣ. Почему нѣкоторыѳ слово: оставшіи разумѣютъ 
такъ, какъ бы стояло: оставшвсь, въ случаѣ еслв оста-
вемся, есля дожввѳмъ до втораго пришествія Гос-
подвя. Строй грѳческой рѣчв нѳ мѣшаетъ такому пе-
рѳводу. И св. Отцы, ввдя, что првшѳствіе Господнѳ 
вѳ совершилось въ прѳдѣлахъ жвзнв Апостола, пола-
гаютъ, что, говоря такъ, „овъ нѳ ο своемъ лвцѣ го-
ворвлъ, а ο людяхъ, имѣвшвхъ дожвть до того вре-
меви* (Ѳеод.). „Употрѳбввъ выражѳвіе: мы, онъ вмѣлъ 
въ виду вѳ себя, норазумѣлъ вѣрныхъ" (Злат.). „По-
елику говорвдъ ο жввыхъ (которые жввы будутъ въ 
врвшѳствіѳ Господнѳ) в самъ ещѳ былъ жввъ; то и 
употрѳбвлъ общеобычвоѳ слово: мы жввущія* (Дама-
свинъ). Другіѳ вѳ допусхаютъ условія в вядятъ у Аяо-
стола подожѳвіе рѣшитѳльное, безусловвоѳ. И на это 
можно согдаситься. Господь сказалъ; бдите, яко не тсте 

23 
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дне ни часа, въ оньже Сынъ Чбловѣческій пріидетъ. Потому 
что часъ вѳвзвѣстевъ, никто не хогъ ѳго опредѣлить; 
но потому же самому всявій должеяъ ожвдать ѳго, 
быть ваготовѣ, такъ себя ввѣть, кавъ бы сію минуту 
имѣлъ заствгвуть ѳго послѣдній дввь, и думать ο себѣ 
вговорвть, кавъ ο застнгаѳмомъ симъ двемъ, кавъбы 
ο присущѳмъ ужѳ пришѳствію Господа. Въ этомъ смы-
слѣ и Апостолъ говоритъ ο себѣ и ο всѣхъ вѣрующвхъ, 
какъ ο заствгаемыхъ првшѳствіѳмъ Господввмъ. Какъ 
тогда Апостолъ съ тогдашввмв вѣрующвмв, такъ и 
во всякоѳ время всѣ вѣрующіѳ должвы себя вмѣть въ 
сѳрдцѣ своемъ таковымв жѳ. Вотъ-вотъ врвдѳтъ Гос-
подь, — в съ вамв, оставшвмвся въ првшествіѳ Гос-
подвѳ, будѳтъ то в то. — Что доселѣ, вв прв каквхъ 
вѣрующвхъ вѳ случвлось сего, вѳ слѣдуѳтъ, что ояо 
вѳ сбудѳтся прв нашей жвзнв, в вашъ долгь—въ сердцѣ 
вмѣть себя заствгаемымв првшествіѳмъ Господввмъ, 
отъ этого не тѳряетъ своѳй обязатѳльной свлы. Въ 
этомъ смыслѣ въ Новомъ Завѣтѣ послѣдвій девь всюіу 
прѳдставляется ваступающвмъ (1 Кор. 15, 51. 52; 
1 Пѳтр. 4, 7; 1 Іоав. 2, 18; Іак. 5, 8). 

Не имамы предварити,—Ее упредвмъ, чтобы скорѣе, 
полвѣѳ вхъ вкусить блажеввой жвзвв съ Господомъ, 
какъ бываѳтъ на рвсталвщахъ, гдѣ перѳгвавшій дру-
гвхъ в сворѣѳ вхъ доствгшій до положѳннаго звака 
получаѳтъ прѳмію съ всвлючевіемъ взъ участія въ вѳй 
другвхъ. 

Ст. 16. Яко Саж Господъ въ повслѣніи, во гласѣ Ар-
хангеловѣ, и въ трубѣ Божги спидет* сь пебесе, и мертт 
ο Христѣ воскреснутъ переѣе. 

4ΊΟ оставшіѳся жввымв въ првшеетвіе Господве ве 
прѳдварятъ умершвхъ, это доказываѳтъ Апостолъ, пред-
ставляя главвые момевты того велвкаго послѣдвяго 
событія: яввтся Господь, воскресвутъ умѳршіѳ, овв и 
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оставшіеся жввыми восхвщены будутъ на облакахъ въ 
срѣтѳвіе Господу. Въ этомъ, самомъ дорогомъ прѳвму-
ществѣ вѣрующвхъ, жввые ве будутъ предпочтѳвы вв-
кавою особеввостію предъ умѳршвмв. 

Яко Самъ Господъ.—Л.Еце, въкоемъсосрѳдоточвваются 
всѣ стремлѳвія в вадежды хрвстіавъ—вачало в совѳр-
швтельпаш^імшл,рѣшвтѳльоковчательнойучастввсѣхъ. 

Въ повелѣніи, 60 гласѣ Архангеловѣ, въ трубѣ Божіи. 
В ъ этомъ, или представляются только сторовы в чѳрты 
вѳлвчія, благолѣпія в славы явлѳнія Господвя въ по-
слѣдвій дѳвь, въ протввоположвость смврѳнному соше-
ствію Его для воплощѳвія я въ соотвѣтствіѳ явлевію 
Бога ва Свваѣ, или взображаются развыя дѣйствія 
Божѳскія въ возустроѳвів всяческвхъ въ вовомъ видѣ. 
Въ поеелѣніи, ковмъ Богъ, въ Троицѣ покланяемый, 
изрѳчѳтъ опрѳдѣлѳвіѳ, что время кончвлось, насталъ 
момѳнтъ, да воскрѳснутъ мѳртвыѳ в все да яввтся въ 
обвовлеввомъ ввдѣ. Во гласѣ Аршнгеловѣ. Божіѳ по-
вѳлѣвіѳ прввято будѳтъ пѳрвымъ Архаягеломъ, ковѳчно, 
Михавломъ, блюствтѳлѳмъ варода Божія,—преждѳ Из-
равля, потомъ хрвстіавъ (Дав. 9, 2 1 ; 10, 5. 13. 2 1 ; 
1 2 , 1) . Прввятоѳ повѳлѣвіѳ будетъ возвѣщѳво гласомъ 
Архавгела—прочвмъ воввствамъ вебесвымъ, которыя 
лосредствомъ трубъ Божіихъ разгласятъ повѳлѣніѳ Во-
жіѳ во всѣ БОВЦЫ зѳмлв. Подъ трубою здѣсь разумѣется 
нѳ одва труба, „трубъ будетъ мвого;. Господь жѳ свв-
дѳтъпопослѣдвѳйтрубѣ" (Златоустъ). ^л^швазываѳтся 
о я а , кахъ пѳредающая Божіе повелѣвіе, съ свлою Бо-
жіѳю дѣйствующая. Труба будетъ проводввкомъ свлы 
Божіей, все пронвкающѳй в всеоживляющѳй; ова воз-
будвтъ умершихъ в собѳрѳтъ вхъ вмѣстѣ съ жввымв 
во едвво. Труба в въ Вѳтхомъ Завѣтѣ была оргавомъ 
созывавія варода Вожія для выслушавія волв Божіей 
и исполнѳнія ея (Лѳв. 25, 9; Чвсл. 10, 2; 3 1 , 6). 
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И мертвіи ο Христѣ воскреанутъ первѣе. Тожѳ и въ 
другомъ мѣстѣ говоритъ Апостолъ: вострубит^имертт 
востанутъ нетлѣини (1 Бор. 15, 52). Слово: перш 
нѳ то звачвтъ, что прѳждѳ воскресвутъ умершіе ο Хри-
стѣ, т .ѳ . вѣрующіѳ хрвстіаве, апотомъ ввѳхрвстіане, 
какъ бы оставался мѳжду тѣмъ в другвмъ воскресѳ-
ніѳмъ какой промѳжутокъ врѳменв, который ввые 
расшвряютъ дажѳ на тысячу лѣтъ: ва что ввкакого 
здѣсь нѣтъ намека. Апостолъ хочетъ свазать только, 
что прѳждѳ мѳртвыѳ воскресвутъ, потомъ послѣдуѳтъ 
восхвщѳвіѳ вхъ вмѣстѣ съ жввымв ва облакахъ. 
Ο нѳвѣрующвхъ здѣсь вѳ помвнаѳтся, потому что вхъ 
нѳ касалась рѣчь; слово Апостола къ вѣрующвмъ было 
только ο воскрѳсевів вѣрующвхъ. Но этвмъ ве всклю-
чаѳтся общее всѣхъ воскрѳсевіе. 

Фотій у Экуменія говорвтъ: „Господь сввдѳтъ при 
Своѳмъ повѳлѣвіи, Архавгѳловомъ воззвавів в возгла-
шѳвія трубъ. Повѳлѣваѳтъ Господь, Владычвеѳ повѳ-
лѣніѳ провозглашаѳтъ Архавгѳлъ, пѳрѳдаютъ ѳго, какъ 
эхо, всѣ чввы вебесвые. Господь велвтъ, Архавгелъ 
перѳдастъ повѳлѣніѳ Владыки тѣмъ, кои подъ Нвжъ, 
а тѣ прозвучатъ ѳго во всѣ ковцы міра. — И мѳртвів 
возставутъ в собѳрутся со всей вселѳявой. Такъ под* 
робво взображаѳтъ овъ воскрѳсѳвіе мѳртвыхъ, чтобы 
глубжѳ вапѳчатлѣть вхъ въ душахъ хрвстіавъ. Голосъ 
Архавгѳла повѳлвтъ собраться всѣмъ Авгеламъ и всѣхъ 
првготоввть къ прввятію Судів, готоваго яввться. 4το· 
бы зѳмля отдала прввятыхъ ею взмѣвввшвмвся въ ве-
тлѣніѳ, это совершвтъ повѳлѣвіе Хрвстово; а чтобъ 
собрать во едвво разсѣяввыхъ до послѣднвхъ зеѵлв, 
это сдѣлаютъ Авгѳлы, πα глаоу Архавгѳла, посрѳд-
ствомъ трубы Божіѳй. Прообразомъ этихъ трубъ слу-
жвлв трубы Сввайскія. И когда првблвжаетея Царь, 
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трубятъ въ трубы." Св. Златоустъ: „какое звачѳвіе 
инѣетъ гласъ Архавгѳла? Такое же вакъ в то, что 
сказаво ο дѣвахъ: воставвтѳ, прівдѳ жеввхъ. Се Же-
нихъ грядеш, исходите во срѣтеніе Его (Матѳ. 25, 6). 
Или объ этомъ овъ здѣсь говорвтъ, влв ο томъ, что 
тогда, когда Авгелы будутъ служвть прв воскрѳсѳвів, 
совѳршвтся нѣчто подобвоѳ тому, что бываетъ прв 
царѣ. Цмѳвво, Вогъ скажѳтъ: да воскрѳснутъ мѳртвіві 
И это будѳтъ првведѳно въ всполнѳвіѳ нѳ свлою Ав-
геловъ, а свлою Его слова: какъ ѳслвбъ царь пове-
лѣлъ в сказалъ: пусть выйдутъ заключеввые, в пусть 
слугв взвѳдутъ вхъ, то сів послѣдніе всполввлв бы это 
вѳ своѳю властію, а вслѣдствіѳ повелѣвія царскаго. 
Объ этомъ в въ друготъ мѣстѣ говорвтъ Хрвстосъ: 
послетъ Апгели Своя съ трубнымъ гласомъ веліимъ и со-
берутъ избранныя Его отъ четырехъ вгыпръ. оть конецъ 
небесъ до конецъ ихь (Матѳ. 24, 31). —И повсюду уз-
ришь Авгѳловъ, поспѣшающвхъ всполввть повѳлѣніѳ 
Божіѳ. Воскресвть ѳсть дѣло Всѳмогущаго Бога, по-
вѳлѣвающаго зѳмлѣ возвратвть ввѣренвоѳ, бѳзо всякаго 
содѣйствія слугъ, подобно тому, какъ было в тогда, 
когда Господъ воззвалъ къ Лазарю: Лазаре, гряди воньі 
(Іоан. 11, 43); а прввѳств воскрѳсшвхъ будетъ дѣло 
слугъ." Ѳѳодорвтъ: „Самъ Господь всячѳсквхъ прѳждѳ 
всѳго яввтся сходящямъ съ нѳбѳсъ я повелвтъ Архав-
гелу возопвть в воскресвть мѳртвыхъ. Трубы жѳ бу-
дутъ повсюду звучать вѣчто вѳлвкоѳ в дявноѳ.—Еслв 
при звукѣ, кавой ва горѣ Сявайской соразмѣренъ былъ 
съ слухомъ жввпгахъ тогда, вародъ нѳ перѳвѳсъ чрез-
мѣрноств страха, но сказалъ велвкому Моѵсѳю: глаголи 
ти съ намщ и да не глаголшъ къпамъ Бт9да некогда 
умремъ (Исх* 20, 19); то вто пѳрѳнѳсѳтъ гласъ, кото-
рый тогда прозвучвтъ?—И мертвги ο Христѣ воскрес-
нуть первѣе: мѳртвымв вазываѳтъ Апостолъ вѣрвыхъ, 
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не только увѣровавшвхъ во Евангеліе, во в просіяв-
гавхъ подъ завовомъ и до закова»" 

Ст. 17. Потом же мы живущіи оставшіи купно α 
тми восхищени будемъ на облацѣхь въ срѣтеніе Госнодне 
на воздусѣ, и тахо вшда съ Господемъ будвш. 

Потомд мы живущіи... Умершіѳ воскрѳсвутъ, что жѳ 
будѳтъ съ жввымв, въ соотвѣтствіѳ воскрѳсѳвію тѣхъ, 
объ этомъ вѳ говорвтъ здѣсь Апостолъ, яоспѣшая ска-
зать, что съ тѣмв в съ другвмв будетъ вмѣстѣ. Въ 
пославів къ Борввѳявамъ пвшѳтъ Авостодъ, что въ 
то врѳмя вакъ умершіѳ воскресвутъ, жввыѳ взмѣвятся 
въ тотъ жѳ образъ бытія, какой воспрівмутъ воскрес-
шіѳ. Се тайиу ват глаголю: вси бо не успнемг, вси 
же пзмѣнимся: вскорѣ^ во мгновеніе ока, въ послѣднѣй 
трубѣ: вострубитъ бо, и мертвіи востанутъ нетлѣнни, 
имы измѣнимбя (1 Кор. 15, 51. 52). Послѣ того, какъ 
одвв воскрѳсвутъ, другіѳ взмѣвятся, в всѣ собравы 
будутъ во ѳдвво,—послѣдуѳтъ судъ в раздѣлѳвіѳ доб-
рыхъ отъ злыхъ. Апостолъ вѳ касается сѳго; вбо это 
вѳ входвло въ ѳго цѣлв, в поскорѣѳ пѳрѳвосятъ вви-
мавіе ва послѣдній, утѣшвтѳльвѣйшій для вѣрующвхъ мо-
мѳвтъ сѳго страшнаго послѣдвяго событія—яа срѣтевіе 
Господа я всѳгдашвеѳ съ Нвмъ прѳбывавіѳ. Сраввяв-
швсь въ образѣ бытія съ умершвмв, жввыѳ раввое съ 
нямв будутъ вмѣть прѳвмущѳство срѣтвть Господа ва 
облакахъ. 

Еупно съ ними—равво съ ввмв, ввчѳго лвшняго предъ 
тѣмв не доставется вамъ. Восхищгни будеш— поды-
мемся въ сродвоѳ воскрѳсшвмъ въ обвовлѳввомъ есте-
ствѣ мѣсто. Тавъ сказаво, чтобъ озвачвтъ быстроту 
дввжевія, соотвѣтствѳвво стремленіго в неудѳржвмому 
желавію любящвхъ Господа быть съ Нямъ. Восхищт» 
т облакахъ. На облакахъ Господь возвесся (Дѣяв. 1,9), 
в опять прівдетъ на облакахъ же (Дѣян. 1, 11; Мѳ. 
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24, 30); на облакахъ и вѣрующихъ сподобитъ срѣтить 
Еічк „Какъ Самъ Владыка вознесся на свѣтломъ об-
лакѣ, такъ увѣровавшіѳ въ Нѳго, какъ воскрѳшѳяныѳ 
изъ мѳртвыхъ, такъ в живыѳ ѳщѳ, восвмыѳ на обла-
кахъ, срѣтятъ Судію вселеввой в съ Нвмъ пребудутъ 
в ъ безкояѳчвыѳ вѣкв" (Ѳеод.). Вь срѣтеніе Господне. 
Господь сввдѳтъ съ веба—взять Свовхъ; а овв потѳ-
кутъ съ землв въ срѣтевіѳ Ему, какъ дѣвы въ првтчѣ 
(Мѳ. 25, 1. 6). Мѣсто срѣтѳнія в возможво только ва 
еоздусѣ. ва вѳрху, въ высшвхъ сферахъ атмосфѳры, 
прв перѳходѣ въ вебесвыя жвлвща. Но здѣсь только 
срѣтятся, а вѳ пребудутъ. Съ Господомъ будутъ во нѳ 
на воздухѣ, а тамъ, гдѣ в Овъ. Овъ одѳсную Отца, 
а овв окрестъ Его, влв ο страву Его, всякій въ сво-
ѳмъ чввѣ. И такъ всегда съ Господемъ будемъ — првча-
стввкамв Его славы в блажѳнства. Срѣтввшвсь съ 
Господомъ, ставъ блвзъ, лвцемъ къ лвцу, въ блажѳн-
номъ обращевів, ужѳ не разлучвмся съ Нвмъ. Это 
вѳрхъ чаявій, воодушевляющвхъ хрвстіанъ! — Такъ 
обѣтовалъ Самъ Господь: пріиду η поішу вы къ себѣ, 
да идѣже есмь Азъ, и еы будете (Іоан. 14, 3). 0 семъ 
молвлся Овъ къ Отцу: Отче, ихже далъ еси Мнѣ, хощу, 
да идѣже есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною: да видятъ 
с.шву Мою, юже далъ еси Мнѣ (Іоав. 17, 24). Этимъ 
утѣшалъ вѣрующвхъ въ скорбяхъ вхъ радв вѣры Св. 
Апостолъ: аще чада и шслѣдницы: наслѣдницы убо Вогуу 

снаслѣдницы же Христу: понеже съ Нимъ страждемъ, 
да и съ Впш прославишя. Непщую бо, яко недостойии 
страсти пынѣшняго времени иь хотягцей слаеѣ явитися 
69 нас9 (Рям. 8, 17. 18, — подобво — Кол. 3, 3. 4 ; 
2 Твм. 2„ 12). Св. Златоустъ пвшѳтъ: „Если Го-
сподь вамѣревъ сойтв, то для чѳго мы будемъ во-
схищѳвы) — Чѳств радв. Иба в тогда, когда царь 
въѣзжаетъ въ городъ, то почѳтвые граждавѳ выходятъ 



360 1 СОЛУНЯНАМЪ 4, 17. 

къ нѳму навстрѣчу, а прѳступввм внутри ожвдаютъ 
Судію; в тогда, когда возвращаѳтся вѣетый отецъ, 
дѣтв в тѣ, которые заслужвваютъ вазвавіѳ дѣтѳй, вы-
ѣзжаютъ ва колѳснвцѣ къ вѳму вавстрѣчу, чтобы ви-
дѣть в прввѣтствовать его, а тѣ взъ доночадцевъ, ко-
торыѳ оскорбвлв его, остаются дома.—Мы пояесемся 
на колѳсняцѣ Отца. Ибо какъ Овъ (Отецъ) подъялъ 
Самого (Господа) ва облакахъ (Дѣяв. 1, 9), такъ и 
мы восхвщѳвы будемъ на облакахъ. Ввдвшь, какая 
насъ ожвдаетъ чѳсть! Мы встрѣтвмъ Сходящаго в, 
что всего радостнѣе, такъ съ Нвмъ будемъ. Ето воз-
глаголетъ силы Господни. слышаиы сотворитъ еся хвалы 
Его (Пс. 105, 2)? Каквхъ благъ удостовлъ Овъ родъ 
человѣческів! Прѳждѳ воскресвутъ умѳршіѳ в так. обр. 
вмѣстѣ всѣ встрѣтятъ Его. Авѳль, умершій прѳждѳ 
всѣхъ, выйдетъ тогда навстрѣчу вмѣстѣ съ оставшвмяся 
въ жввыхъ, такъ что оня прв этомъ яѳ будутъ вмѣть 
нвкакого превмущѳства; во встлѣвшій, столько лѣтъ 
лѳжавшій въ зѳмлѣ, встрѣтвтъ Его вмѣстѣ съ жввыхв, 
равно какъ я всѣ прочіе." 

Фотій у Экуменія рѣшаетъ естѳствевво рождающійся 
прв семъ вопросъ, почѳму Апостолъ говорвтъ только 
объ участв вѣрующвхъ въ послѣдвій дѳвь, вѳ помввая 
объ участв нѳвѣровъ в злыхъ. „Замѣчаешь лв, что, 
опвсывая воскрѳсѳніѳ, Апостолъ вѳ упомвваѳтъ объ 
вмѣющвхъ воскреснуть для яаказавія в мукъ? — Это 
дѣлаѳтъ онъ, какъ думаю, по трѳмъ првчввамъ.—Во-
переыхг, онъ пвшетъ къ Оолувявамъ ο восвресевів въ 
утѣшевіѳ вмъ. Пвшущему же съ цѣлію утѣшевія не-
умѣство было помввать ο вѳщахъ горьввхъ в врвскорб-
выхъ. Чрѳзъ это онъ болѣѳ увѳлвчвлъ бы скорбь, а 
ве доставвлъ утѣшенія. Вовторыая, овъ ввсадъ ο воо-
кресѳніи къ вѣрующвмъ, — в іірилячво нѳ̂  упомввалъ 
ο тѣхъ, ков вмѣютъ быть отведѳвы въ муку. Ибо вѣ-
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рующіѳ, πα заповѣдямъ Господнимъ жввущіе, нѳ бу-
дутъ поддежать вввавому ваказавію, во будутъ пребы-
вать въ вѣчвой радоств в вѣчвомъ блаженствѣ. Почему 
не было вужды поминать ο мученіяхъ стороннвхъ ляцъ, 
пиша БЪ вѣрующвмъ ο славѣ, блажевствѣ в радостяхъ, 
уготованныхъ вѣрвымъ. Въ третъмхъ, самоѳ воскресе-
віѳ овъ встолкойываѳтъ здѣсь, какъ оно есть само въ 
сѳбѣ в для чѳго ѳсть. Воскрѳсѳнію же Богъ опредѣ-
лилъ быть во спасевіѳ людей, чтобъ онв вкушалв вѣч-
ныя блага въ нѳвзрѳчѳнной славѣ; а адъ Онъ угото-
валъ для діавола в аггеловъ ѳго, какъ говорвтся въ 
Евавгѳлів, а яѳ для людей. Есля ввыѳ свовмв неправда-
ми вмѣсто уготованныхъ вмъ благъ взбвраютъ то, 
что уготоваво для діавола, то это бываѳтъ помвмо жѳ-
лавія человѣколюбвваго Владыкв. Почему св. Павелъ, 
пиша ο самомъ существѣ воскресенія в ο томъ, чего 
ради опрѳдѣлвлъ ѳго Создатель всѣхъ, справедлвво 
умалчвваѳтъ ο тѣхъ, ков пойдутъ въ муку вѣчвую." 

Ст. 18. Тіьмоюе ушѣшайше другъ друга еъ словесѣхг 
сихъ. 

Вотъ цѣль, по которой св. Павелъ косвулся вос-
кресевія вѣрующяхъ в вхъ блажеввой участв по вос-
•крѳсѳвів! Утѣшайтѳ другъ друга; чтобъ нѳ скорбѣть 
объ умершвхъ, какъ прочів вѳвмѣющіе упованія. Утѣ-
шайтѳ другъ друга,—мѳвѣѳ смущевныѳ в болѣе спокой-
ныѳ, перѳдавая другвмъ слова вѣры ο воскресенів, 
повторяя вхъ прѳдъ нвмв съ сердѳчнымъ убѣждѳвіѳмъ, 
разсѣвайтѳ мравъ скорбв у другяхъ. Утѣшайтѳ въ сло-
еестьхъ смхъ—ъѵ&ш словамв, которыя я вамъ перѳдалъ, 
этшіъ учѳвіѳмъ, этвмъ взображѳніемъ свѣтлой участв 
воскреешвхъ вѣрвыхъ, говоря другъ другу: вотъ что 
будетъ! Прялвчво лв намъ скорбѣть?—Утѣшать сѳбя 
этижъ можво вѳ только въ сворбв объ умѳршвхъ, во 
н во всякой другой скорбв. Ибо ввчто ве свльво такъ 
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растворять горѳчь скорбей, кавъ увѣренность, что 
здѣшвяя жвзвь вѳ ѳсть окоячатѳльвая, что будетъ 
другая, въ которой воздаво будѳтъ сворбвымъ здѣсь 
вѳвзъясввмымъ блажѳвствомъ, коль скоро скорбящіе 
вскрѳввв въ правой вѣрѣ в правы въ жвзвв. Особѳнно 
это утѣшвтѳльво терпящвмъ вапраслввы. 

6). 

Нравственное приложеніе ученія ο второмъ пришествіи 
Христовомъ-5, 1-11. 

Изобразввъ второѳ првшествіѳ Господвѳ в то, что 
будѳтъ тогда съ умѳршвмв в оставшвмвся въ жввыхъ, 
св. Павелъ првступаѳтъ тѳперь къ урокамъ, ков саии 
собою вытѳкаютъ взъ сѳго учевія. Главвый урокъ бб) 
бодренностъ и трезвенге,—вЕЕШЕІе къ сѳбѣ в дѣлаіъ 
свовмъ, чѣмъ праввтся всправвая жвзвь (5, 4—11). 
Какъ свлу возбуждать в поддѳржввать бодрѳввость и 
трезвевіѳ — учѳніѳ ο двѣ Господвемъ вмѣть можѳтъ 
толысо въ такомъ случаѣ, ѳслв вѳпрѳставво помвятъ 
ο семъ двѣ я вѳпрѳставво ѳго ожвдвютъ, а это по-
слѣдвеѳ пѳчатлѣѳтся въ умѣ увѣрѳввостію аа) ο 
запности яеленгя Господня: то мысль объ этохъ в ста-
ввтъ св. Павелъ напереди, какъ перѳходъ къ уроку 
своѳму (5, 1—3). Врѳмя послѣдвяго явлевія Господяя 
вѳвзвѣстно. Нѳ отдаляй ѳго в не првблвжай. Стой ва 
стражѣ; вбо ввѳзапво прівдѳтъ Господь,—в воздастъ 
каждому по дѣламъ ѳго. 

аа). 

δ, 1. Α ο лптѣосъ и временѣхъ, братіе, м требъ ест 
вамъ писати. 

И Господь сказалъ св. Аиостоламъ ва вхъ вопросъ 
ο втвромъ Бго првшествів: нѣсть ваш разултпт 
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времена и лѣтаг яжг Отецъ положи во Своей власти 
(Дѣян. 1, 7). 

Времет и лѣта, — оба слова употребляются, какъ 
однозначащія (сн. Лук. 1, 57, съ 2 Тим. 4, 6; Дѣян. 
20, 18, съ Лув. 21, 36). Но болѣѳ тонкіѳ знатоки 
языковъ разлячаютъ вхъ, разумѣя подъ времѳнѳмъ, 
χρόνος—всякоѳ нѳопрѳдѣлѳнное врѳмя, а подъ лѣтомъ,— 
καφος — опредѣлѳнноѳ врѳмя, въ вакое првгодно вля 
надлѳжвтъ быть какому лвбо дѣлу, вля событію. Здѣсь 
Апостолъ вмѣѳтъ въ мыслв опрѳдѣлѳвный момѳнтъ 
явлевія Господвя, какъ бы такъ: а относятельно того, 
когда вменяо яввтся Господь, нѣтъ нужды пвсать 
вамъ.—Оба слова нерѣдко стоятъ въ Пвсанів вмѣстѣ 
(Дѣяя . 1, 7; Дан. 2, 21; Еклѳз. 3, 1). Во мвоже-
ственвомъ чвслѣ стоятъ онѣ здѣсь, чтобъ означить, 
какъ гадаютъ, сопрвкосвовенныя явлѳвію Господа об-
стоятѳльства, подготоввтельвыя къ вему, для которыхъ 
опрѳдѣлѳвы свов момѳнты, а прямѣе по првчинѣ не-
опредѣлевноств двя а часа этого событія.— 

Ие требѣ писсти, нѳ то звачвтъ, чтобъ объ этомъ 
совсѣмъ вѳ нужно было говорвть и знать; но что 
нѣтъ нужды пвсать къ авмъ, нѣтъ вужды пясать те-
пѳрь свова, потому что объ этомъ сказаво вмъ лвчно 
и ови то зваютъ. Знаютъ жѳ оня то, что объ этомъ 
никто ввчего звать нѳ можетъ, в слѣд. что либо 
опредѣлеввоѳ вапвсать. 

Н ѳ ввдво, чтобъ у Солунявъ былъ объ этомъ какой 
нибудь споръ, влв вѳдоумѣвіѳ, вля неправвльноѳ мвѣ-
н іѳ . Напомвваѳтся, чтобъ вывеств урокъ ο трѳзвенів 
и бодрствовавів, в ο томъ, чтобы ходвтя во свѣтѣ 
уповавія . Апостолъ говорвтъ какъ бы: вужяо было въ 
утѣшѳвіѳ вамъ напвсать объ участв умѳршвхъ въ прв-
шествіе Господнѳ, я в напвсалъ. Когда жо будѳтъ 
самоѳ првшествіѳ, объ этомъ нѳ трѳбуется пясать 
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вамъ. Ибо, какъ знаѳтѳ, объ этомъ ничѳго опредѣлев-
наго нѳльзя сказать и пытать ο томъ было бы пустое 
любопытство, нѳ стоющеѳ удовлѳтворѳвія. Почему св. 
Златоустъ, првступая къ толвовавію сего мѣста, ва-
пѳрѳдв ставятъ укоръ пытлввоств. „Ни въ чьей, ка-
жется, првродѣ, говорвтъ овъ, вѣтъ столько пытлвво-
ств в жадноств къ знавію веввдвмаго в сокрытаго, 
какъ въ человѣческой. Это въ вѳй обыквовѳвво обва-
ружвваѳтся тогда, когда умъ ѳще вѳсовѳршѳвъ в веоб-
разовавъ. Тавъ дѣтв веопытвые вѳотступво безпокоятъ 
в воспвтателей, в ваставявковъ, в родвтѳлей мвоже-
ствомъ вопросовъ, въ которыхъ вѳ содѳржится ввчѳго, 
кромѣ напрвмѣръ: когда бываѳтъ то-то в когда—то-то? 
Этожѳ случается в съ возраствымв отъ нѣгв, влв отъ 
того, что онв нѳ вмѣютъ опрѳдѣлѳвнаго занятія. Тав. 
обр. умъ нашъ свльно желаетъ узвать в дажѳ поствг-
нуть многое, но особѳнно время коячввы міра. й что 
удвввтѳльнаго, еслв это занвмаѳтъ васъ, когда в са-
мвхъ св. Апостоловъ это всѳго болѣѳ заввмало? Такъ 
прежде страданія (Хрвстова) овв првступвлв ко Хри-
сту со словамв: рцы чамг, когда сія будетъ? И что 
есть зшменіе Твоего пришествія и кончиш вѣка (Мѳ. 
24, 3/J И послѣ страданія в воскрѳсѳвія Его взъ 
мѳртвыхъ такжѳ говорвлв Ему: скажв вамъ, аще въ лѣто 
сге устрояеши царствге Израилево (Дѣяя. 1, 6)?—И вв 
ο чемъ ввомъ прежде нѳ спрашввалв Его. Но нѳ такъ 
было послѣ. Когда овв сподобвлвсь Св. Духа, то вѳ 
только самв нѳ спрашвваютъ, яо удѳржвваютъ отъ 
сѳго в другяхъ, страждущвхъ таквмъ вѳумѣстнымъ 
любопытствомъ. Послушай, что тѳпѳрь говорвтъ бла-
женвый Павѳлъ: α ο лѣтѣосъ и времепѣхьг бригпіг, пе 
требѣ есть вамь писати. 

Ст. 2. Сами бо вы извѣстно вѣсте, яко день Гош^ 
денъ, якоже тать вь нощщ тако пршдетъ. 
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Сами—въ по своему собствѳнному поствжевію сей 
истввы, а взъ прежввхъ ваставлевій св. Апостола 
(Ѳѳод.). Извѣстно вѣсте, зваѳтѳ точво, съ такою 
опрѳдѣлеввостію, которая нѳ допускаетъ ввкаквхъ со-
мнѣвій в колебавій,—зваете вѳ время, а безвремен-
ность првшѳствія Господня: ввезапу яввтся. Депь 
Тосподены — у св. Пророковъ есть день, въ который 
Вогъ обѣщалъ яввть особеввымъ образомъ Свою бла-
гость, всѳмогущество в правду (Іовл. 2, 31; Мвх. 4, 6; 
Іѳзѳк. 13, 5; Ис. 2, 12). Въ Новомъ Завѣтѣ дѳнь 
Господѳвь ѳсть всключвтельво дѳнь втораго првше-
ствія Хрвстова, когда Хрястосъ Господь яввтся снова 
на зѳмлѣ во славѣ Своей, чтобы по воскрѳсенів мѳрт-
выхъ сотворвть судъ надъ всѣмя людьмв в завершвть 
оковчательво устроевіѳ царства Своего вѣчнаго,—со 
включевіемъ сюда в страшныхъ звамѳній на небѣ в 
землѣ, какія, по слову Самого Господа, вмѣютъ со-
провождать сіѳ явленіѳ. Имѳвуется овъ кромѣ: день 
Господень (2 Пѳтр. 3, 10) еще: днѳмъ Господа нашего 
Іисуса Хрвста (1 Кор. 1, 8; δ, 5; 2 Кор. 1, 14); 
днѳмъ Івсусъ Хрвстовымъ (Фвл. 1, 6); в просто Хрв-
стовымъ (Фвл. 1, 10; 2, 16; 2 Сол. 2, 2). 

Якоже тсипъ. Сраввѳвіѳ взято со словъ Самого Гос-
пода в обычво вѳ одвому Ап. Павлу (2 Петр. 3, 10). 
„Уподобляется жѳ татю только внезапность Владыч-
наго првшествія" (Ѳеод.). Когда всѣ спятъ въ увѣрен-
ноств, что вѣтъ ввкакой опасноств, подкрадываѳтся 
тать. Такъ подврадется дѳнь Господѳвь. Нѳ сокрыто 
жѳ это отъ васъ в часто внушаѳтся для того, чтобы 
чаеъ тотъ вѳ засталъ васъ ввезапво, кавъ тать бѳз-
пѳчваго хозявва* Удобвоѳ для татв врѳмя — глубокая 
ночь. Мохѳтъ быть в Господь яввтся въ полвочь, 
кавъ женвхъ въ првтчѣ ο десятв дѣвахъ. Нѣ&оторыѳ 
изъ учвтѳдѳй Церввв думалв, что это можетъ быть 
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совѳршится въ полночь Свѣтлаго Хрвстова Воскресе-
вія, какъ было явлевіѳ Авгела въ первую паеху Іудей-
скую въ Бгвптѣ (Іѳроввмъ ва Ев. Мѳ. 26, 6; Лактавц. 
Instit. 7, 9). Нѳ отсюда лв всѳвощвое бдѣвіѳ въ празд-
вввъ Овѣтлаго Хрвстова Воскресонія в въ прочіе 
воскрѳсныѳ двв (какъ ва Аѳовѣ). 

Тако пріидетг,—т])еч. идетъ, соотвѣтствѳвво ожвда-
вію внезапваго явлевія Бго, по которому въ каждое 
мгновевіѳ можво говорвть: вотъ вдетъ, — вля для 
выражевія несомвѣввоств првшествія Его, дѣло кон-
чѳввоѳ, — вдетъ, какъ въ посланів къ Рвмлявамъ: 
открывается гнѣвъ Вожгй съ пебесе (Рим. 1, 1В). Подъ 
днемъ Господввмъ вѳ собствѳвво можво разумѣть в 
часъ смѳртв каждаго чѳловѣка. Ибо в овъ ввезапво 
поствгаѳтъ в послѣ вего тотчасъ послѣдуѳтъ предва-
рвтельноѳ рѣшеніѳ участв каждаго, какъ тогда окон-
чательвоѳ. Нравствевво всякій пусть къ сѳбѣ првла-
гаетъ ввѳзапвоѳ ваступлѳвіѳ двя Господвя, какъ вве-
запноѳ ваступлѳвіѳ часа смѳртваго, опыты котораго 
повсюду в вѳ въ маломъ чяслѣ. Ждв Господа, првдѳтъ 
лв Овъ въ продолженіѳ жвзвв твоей, влв ве првдетъ. 
Пусть нѳ првдѳтъ; во всѳ жѳ првдѳтъ смерть, кото-
рая ѳсть для тѳбя рѣшвтѳльный момевтъ. Еслв долгое 
нѳпрвшѳствіѳ Господа можѳтъ ослаблять убѣждевіе, 
что вотъ-вотъ вдѳтъ; то ввчто другоѳ вѳ свльво такъ 
возобвоввть ѳго, какъ убѣждевіе, что вотъ-вотъ вдѳтъ 
смѳрть. Очѳвь часты вапохввавія ο семъ. Ее в ждв. μ подъ 
вѳю в день для тѳбя Господевь в страшвое ο тебѣ опредѣ-
лѳвіѳ Господа. Св. Златоустъ пвшетъ: „послушай, что 
говорвтъ Паволъ: сами 6о изтстно ѳѣсте, яко день 
Господенъ, якош тать т нощя, така пріидетзг—ве 
только девь всеобщій, но в каждаго собствеввый^ Ибо 
сѳй послѣдвій уподобляѳтся первому, потому что вмѣѳть 
сходетво и сродство съ нвхъ. Кавое зваченіѳ вмѣеть 
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пѳрвый для всѣхъ въ совокупвости, такое жѳ послѣд-
ній для каждаго въ частвоств. (Нѣсколько выше). 
Ые составляетъ лв для каждаго ковчввы вѣва ковѳцъ 
ѳго жвзвв? Зачѣмъ хвого любовытствуѳшь ο всѳобщѳй 
ковчввѣ, и для чѳго првчввяѳшь сѳбѣ этвмъ печаль?— 
Но что бываѳтъ съ вамв въ другвхъ случаяхъ, тожѳ 
замѣчаѳмъ в въ вастоящѳмъ. Какъ въ другвхъ слу-
чаяхъ мы, ве обращая вввмавія на собственныя дѣла, 
разбвраѳмъ чужія, говоря: такой-то блудввкъ, такой-
то прѳлюбодѣв, тотъ укралъ, этотъ обвдѣлъ, а ο сво-
вхъ вѳ говорвмъ нв слова, — вапротввъ болыпѳ пѳ-
чѳмся ο поступкахъ всѣхъ другвхъ людей, нежѳлв ο 
свовхъ собствѳвныхъ: такъ в здѣсь каждый взъ насъ, 
вѳ заботясь ο своѳй кончввѣ, желаѳтъ узнать объ 
общемъ ковцѣ. Еслв ты хорошо ирвготоввшься къ 
своѳй ковчввѣ, то отъ всѳобщей вѳ потерпвшь нвка-
кого зла. Будѳтъ лв ова далѳко, будѳтъ лв блвзко, 
это ввсколько ве повліяѳтъ на рѣшеніѳ вашей участв. 
Потому-то в вѳ сказалъ ο ней Хрвстосъ. Послушай, 
что говорвтъ Овъ Апостоламъ: нѣсть ваше разумѣти 
времена и лпта, яже Отецъ положи въ Своей власти 
(Дѣяя. 1, 7). Послѣ сего, для чего любопытствовать 
вамъі Вотъ что услыхалв находввшіѳся съ Пѳтромъ, 
пожелавъ узяать болѣѳ, вежѳлв сколько вужно было 
имъ звать." 

Ст. 3. Егда 6о рекутъ: миръ и утверждеше, тогда 
внезапу нападетъ на нихъ всегубительство, якоже болѣзнь 
60 чрееѣ имущей, и не имутъ избѣжати. 

Госяодь вдѳтъ такъ вѳожвдавно вѳ потому, чтобъ 
намѣронно хотѣлъ заствчь всѣхъ врасплохъ вегото-
в ы я в , на та&ъ будѳтъ по првчввѣ бѳзпечвоств людей. 
В ъ пророческомъ духѣ св. Павѳлъ перевосвтся къ 
послѣдвему времевв в ввдвтъ, что людв тогда будутъ 
держать себя такжо, кавъ во двв Ноя, совсѣмъ не 
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думая, что страшная гроза готова разразнться надъ 
главою ихъ. Господь говоритъ: якожб быеть во дни 
Ноевы* тако будстъ и въ пришствіе Сына Челотческаго. 
Якоже бѣху во дни прежде потопа, ядуще и тющщ 

женящеся и посягающе, до нтже дне бниде Ное 66 
кобчегъ, и не убѣдѣша, доидеже пріиде бода и взятя вся: 
тако будетъ и пргшесшіе Сына Челобѣческаго (Ме. 24, 
37—39)· Можно прѳдполагать здѣсь у Апостола скры-
тоѳ сравненіѳ внезапваго явлевія Господвя съ ввезап-
нымъ набѣгомъ враговъ в со всѣмв случаямя ввѳзап-
ныхъ бѣдствій — зѳмлѳтрясѳній, бурь в под. Егда 
рекутъ: кто рѳчетъ? вмѣющіѳ жвть прѳдъ првшѳствіѳмъ 
Господа, но очѳввдно забывшіѳ ο сѳмъ првшѳствів, 
презврающіе вствну, нерадящів ο спасевів, страстямъ 
своямъ поблажающіе, но думая ο скоромъ судѣ в рѣ-
шеніи послѣдней участя своѳй. Рекутъ, — т.-е . сло-
жатся въ умѣ своѳмъ в сѳрдцѣ, упокоятся въ томъ 
убѣждѳнія, что прочны жръ и утбержденіе; всѳ спо-
койно внутрв в ограждѳніѳ совнѣ твѳрдо, тверды 
основы благодѳнствія в безопасноств; подобво людямъ, 
мврно въ вмѣніяхъ свовхъ жввущвмъ в вв ο чемъ 
другомъ нѳдумающвмъ, какъ: ѣшь, пѳй я веселвсь. 
Подобную похвальбу со сторовы лжввыхъ пророковъ 
выставляѳтъ пророкъ Іѳзѳківль, съ судомъ Божівмъ 
за это (13, 10 в д.). 

Внезапу шпадетъ бсегубителъстбо-^6ѣж& все подав-
ляющая, всѳ разрушающая в ктому жѳ бѳзъвсходяая, 
отъ которой дѣваться нѳкуда: в не могутъ избѣжажи* 
Одво бы срѳдство, совершеввое уничтожѳніѳг еоры 
падит; во ово неподручво, останется тольво ужасъ 
в отчаяніѳ. Во второмъ посланів взображаѳтъ Апо-
столъ, что откробепге Господа Іисуса сь небесе будѳтъ 
съ ателами силы Его, 60 огни плашннѣ, чтобъ дать 
отмщеніе пе вѣдущиш Бога и т послушствующымь благ 
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готстпвоватя Господа нашт Іисуса Христа: иже муку 
пріимут*—погибель вѣтую, оть лща Господия и ош 
славы крптости Его (2 Сол. 1, 7—9). Апостолъ прѳд-
ставляѳтъ второе пршпѳствіе Хрвстово съ ужасающѳй 
сторовы, давая Солунянамъ побуждѳвіѳ въ бодренной 
жвзвв, чтобъ вѳ впасть в имъ въ бѳзпѳчвость людѳй 
хіра сего, выражѳввую здѣсь словамв: миръ и утвер-
жденіе, гдѣ царствуѳтъ грѣхъ, прввлѳкающій гнѣвъ 
Вожій, чего одвавожъ вѳ сознаютъ бѳзпѳчвыѳ по само-
прѳлыЦѳвію. Всѣ будутъ пвтать другія надѳжды в 
жѳлавія, а встрѣтятъ—вотъ чтоі— 

Якоже болѣзпь рождающгя. Этвмъ выражаются в 
ввѳзапвость, в вевзбѣжная крайвость, в крайвяя бо-
лѣзвѳввость бѣды. Рождающая знаетъ, что скоро 
роды, во мввута рождѳвія схватываѳтъ ѳѳ вдругъ — 
непрѳдвадѣвво, таково будѳтъ в првшѳствіе Хрвстово 
(Ѳѳод. в Экум.). Всѣ првзнакв ужѳ ясны будутъ, но 
момѳвтъ явлѳвія BQ будетъ вѣдомъ в снвдѳтъ внезапяо. 
Въ оиьже часъ не миите^ Сыиь Человѣческій пріидетъ 
(Матѳ. 24, 44). Якоже бо молнія исходитъ отъ βο· 
стокъ и является до западъ, тапо будеть пришестеіе 
Сына Челотческаго (Матѳ. 24, 27), 

Св. Златоустъ выставляѳтъ прв сѳмъ на вядъ одно 
нѳдоумѣніѳ, котороѳ в рѣшаѳтъ: „стовтъ обратвть 
внимавіѳ ва слѣдующеѳ обстоятѳльство: ѳслв првдѳтъ 
антвхрвстъ, ѳсля првдѳтъ Идія, то каквмъ жѳ обра-
зомъ, егда рекутъ: миръ и утвержденіе, енезапно напа-
деть на нихь всегубителъство? Этв событія, какъ пря-
знаки пряшествія (Хрястова) дадутъ знать объ ономъ 
днѣ. Но Хрвстосъ вѳ будѳтъ давать прѳдзнамѳвованія 
ο Себѣ, а првдѳтъ ввѳзапно в нѳожвданно. Такъ в 
берѳмѳнной вѳ вечаявво првходвтъ врѳмя родвть, 
говоритъ Апостолъ; вбо она зваѳтъ, что чрезъ дѳвять 
мѣсяцѳвъ будутъ роды. Мѳжду тѣмъ врѳмя сіѳ ей очѳвь 

24 
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неизвѣстно; потому что иная раждаѳтъ чрезъ семъ 
мѣсяцевъ, иныѳ же чрѳзъ дѳвять, а день и часъ ро-
довъ во всякомъ случаѣ яѳвзвѣстяы. Итакъ, вотъ 
къ чѳму Павѳлъ говоритъ объ этомъ. Дѣйствительво, 
онъ употрѳбляѳтъ вѣрноѳ сравнѳніѳ! Нѳ много бываетъ 
првзнаковъ рождѳнія; отъ этого многія, нѳ прѳдвидя 
ѳго, рождали на дорогахъ и внѣ дома. Но Апостодъ 
хотѣлъ указать въ этомъ сравнѳніи нѳ на одну только 
нѳизвѣстность времѳни, а вмѣстѣ и на жестокость 
страданія. Ибо какъ раждающая, играя, скѣясь, ни-
чего совѳршѳнно нѳ предвидя, внѳзапно бываетъ объ-
ята нѳвыразямымв страданіямв в тѳрзаѳтся нуками 
рождѳнія; такъ точно будутъ поражѳяы душв тѣхъ лю-
дѳв по наступлевів оваго дня. Ине имутъ избѣжатиг 

Отвлѳкшясь нѣсколысо отъ связя в рѣчв, можво 
по поводу словъ ο болѣзняхъ рождающей,—войтв къ 
мыслв ο значенів нынѣшняго состоянія чѳловѣчѳства. 
Оно похожѳ ва образованіѳ двтятв эо чрѳвѣ матѳря. 
Когда придетъ момѳвтъ иолнаго ѳго образованія, тогда 
конѳцъ в настоящѳиу образу бытія всѳго: вародвтся 
новоѳ. — Въ отношѳнів къ каждому хрвстіаввву, кре-
щѳвіѳ ѳсть начало новой жвзнв; труды добродѣлаяія, 
подввгв самовсправлѳвія, скорби терпѣвія протввяо-
стѳй прѳдставляютъ пѳріодъ вошѳвія во чрѳвѣ в обра-
зованія новаго чѳловѣка: смерть будетъ рождѳвіемъ. 
Вѳсь періодъ вывѣшній до ковца міра для всѣхъ и 
каждаго* ѳсть пѳріодъ чрѳвовошевія. 

66). 

Ст. 4. Вы же, браміе, нѣсте ео тмѣ, да день ваа 
якоже тать постигштъ. 

Сказавъ ο ввезапвоств явлѳвія Господа, Апостолъ 
выводвтъ взъ того обязатѳльства къ бодрѳввожу и 
трезвѳнному житію, подъ вліявіѳмъ всѳгдавшяго чаявія 
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дня Господня, по созванію, что хрвстіаяе суть оыны 
свѣта и двя* Можно бы пряно послѣ прввѳдеввыхъ 
словъ (2· 3 ) сказать, — вавъ свазадъ Господь; бдѵте 
убо, яко не вѣсте, въ кій часъ Господь вашз пріидетъ 
(Мѳ. 24 ,42 ) . Но Апостолъ выставляетъ вапѳрѳдъ харак-
тѳрвствчесвую черту хрвстіавъ—сывовство свѣту, по 
воторому овв в помвмо чаявія внѳзапваго првшествія 
Господвя должвы жвть бодревво в трѳзвевно, дѣй-
ствуя, какъ дѣйствуютъ днемъ. 

Вы же нѣсте ео гпьмѣ. Тьма здѣсь—или вѳвѣдѣніе 
вещѳй Божѳствѳввыхъ, какъ источникъ заблужденій 
и пороковъ. Такъ Ѳѳодорвтъ: „тьмою яазываѳтъ Апо-
столъ вѳвѣдѣвіѳ, а днѳмъ вѣдѣвіѳ. Овъ говорвтъ какъ 
бы: пріявълучъ Боговѣдѣнія, бѣгайтѳ вачввавій тьмы, 
чтобъ нѳ былъ ввезапво провзвесѳвъ ва васъ првго-
воръ ваказавій." Или жвзвь въ грѣхѣ, въ дѣлахъ 
темвыхъ. Такъ св. Златоустъ: „здѣсь овъ говорвтъ 
ο тѳмвой в вечвстой жвзвв, такъ какъ развратныѳ и 
злыѳ людв все дѣлаютъ ночью, скрываясь отъ всѣхъ 
в окружая себя тьмою: вбо, скажв мвѣ, вѳ вечера 
лв поджвдаѳтъ прелюбодѣй, в ве вочв лв воръ? И 
тотъ, кто грабвтъ могвлы, яѳ вочью лв првводвтъ 
въ всполвѳвіѳ своѳ прѳдпріятіѳ?* — Надо взять ΤΟ Β 
другоѳ в пря томъ въ хрвстіавскомъ звачѳвів, по 
коѳму в вѣдѣвіѳ я доброта жвзвя всѳ отъ Хрвста, въ 
Коѳмъ свѣтъ, в ввѣ Коѳго тьма. Апостолъ говорвтъ 
какъ бы: вы не ввѣ Хрвста, вы нѳ во тьмѣ падѳнія, 
нѳ въ узахъ грѣха в діавола, ве въ областв князя 
тьмы, гдѣ ви Господа, вв волв Его вѳ вѣдаютъ в 
силъ къ исподвѳвію ѳя вѳ вмѣютъ, в (возводя тьму 
грѣховяую въ всточникамъ)—вы вѳ въ состоянш бѳз-
пѳчностя, вѳчуветвія в ослѣплевія, вѳ онрачевы суѳ-
тою мірскою^ вѳ погрязлв въ чувствѳввыхъ утѣхахъ 
(Іоая. 3 F 19; 8, 12; 12, 35. 46). 
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Да двнъ васъ, 'якоже тать пѳстигнеш. Тутъ можно 
полагать два смысла: плщ вы нѳ таховьц чтобъ денъ 
васъ, кавъ татъ засталъ. Тать подкрадывается вочью, 
когда тенно и всѣ спятъ; вы жѳ вышлв изъ тьмы и 
вочв в ваходвтесь въ соотоявів хозявва бдящаго вадъ 
домомъ, васъ нѳ заставѳтъ дѳвь, кавъ тать, — заста-
яѳтъ, во яѳ какъ тать бѳзпѳчваго хозяяяа. Или, го-
воря, что овв вѳ таковы, разумѣетъ: вы вѳ должны 
быть таковы, чтобъ дѳвь засталъ васъ, кавъ тать, 
яѳготовымв, вамъ вѳпрвлвчво допуствть сѳбя до того: 
это будѳтъ протявво вашѳму сущѳствѳввому харак-
тѳру — свободѣ отъ тьмы я сывовству свѣту. — И то 
в другоѳ БЪ одвому ведѳтъ да бодрствуит и трезвим-
ся (ст. 6). 

Св. Златоустъ спрашвваѳтъ при свхъ словахъ: 
„Итакъ что жѳ? ужѳля послѣдвій дѳяь вѳ поствгвѳтъ 
ихъ, какъ тать? Ужѳлв вѳ вастанѳтъ овъ для явхъ 
веожвдавно, ужѳля овв предузваютъ ѳгоі" — И отвѣ-
чаѳтъ: „здѣсь онъ яамѳкаѳтъ вѳ на взвѣствость вре-
мѳвв, а на соѳдявѳввоѳ съ нвмъ злополучіѳ, т.-ѳ.,— 
послѣдвій дѳвь првдетъ вѳ въ вхъ злополучію; вбо в 
для ввхъ овъ наступвтъ ввезапво, одвако ве пряяе-
сѳтъ вмъ ввкавой скорби. Какъ воръ вѳ можетъ сдѣ-
лать нвкакого врѳда бодрствующимъ в прѳбывающвмъ 
во свѣтѣ, хотя бы я успѣлъ войтв къ нимъ; такъ 
точво в тотъ девь—достодолжяо жввущвмъ." 

От. 5. Вси бо еы сынове саѣта есте и синове дпе: 
пѣсмы нощи, ниже тмы. 

С&азалъ, что послѣдній день вѳ застанѳтъ г влв ве 
должѳвъ застать вхъ г кавъ тать, потомт что ови вѳ 
во тьмѣ. Теперь поясняѳтъ, почѳму̂  ояя не во тьвѣ, 
влв вѳ должвы быть во тьмѣі—Патому г что онв сыяы 
свѣта. — Сынамв чѳго лвбо обычно слову Божію вазы-
вать тѣхъ, ков восятъ хараотервстияѳскід черти того, 
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чѳго суть сынажи, сущѳственно сродвы съ тѣмъ, ду-
хомъ того исполнѳны. Сынн свѣта, — Того, Который 
ѳсть свѣтъ міру, — суть тѣ, вов Евавгѳльсквмъ учѳ-
віемъ просвѣщѳвы, благодатію Св. Духа отрождѳны в 
жввутъ во свѣтѣ лвца Божія по волѣ Его, — свѣтлы 
вѣдѣвіѳмъ, жвзвію, вадѳждами. Сывовство свѣту озва-
чаѳтъ вѳ прввадлѳжаніѳ тольво къ областв свѣта, во 
в воспріятіе ѳго въ сѳбя, пронвввовевіѳ вмъ в, своего 
рода, свѣтовосность, хотя завмствовавную. Еѣсте тма, 
нынѣ же свѣтъ ο Focnodtb, говорвтъ Апостолъ (Еф. 5, 
8;—св. Мѳ. 5,16; Іоав. 3, 21; Лук. 16, 8; Іоав. 12,36; 
Еф. 2, 2. 3). „Какъ сыны Божів суть тѣ, воторыѳ дѣла-
ютъ угодяоѳ Богу; такъ в сыны двя суть тѣ, которые 
дѣлаютъ дѣла свѣта* (Златоустъ). „Какъ сывамв 
гѳѳввы вазываются дѣлающіѳ достойное гѳѳнвы в сы-
намв протввлѳвія—упорво протввящіѳся волѣ Божіѳй; 
такъ сывамв свѣта в двя называются тѣ, которые 
творятъ дѣла правды в свѣта" (Экум.). 

Сказаввоѳ положвтельно выражаетъ затѣмъ Апо-
столъ отрвцательво в првтомъ тавъ, что в сѳбя в 
всѣхъ вѣруюшвхъ обввмаетъ въ общѳмъ положѳнів: 
нѣсмы нощи, ниш тмы. Такъ въ картввахъ тѣнь 
рѣзчѳ выставляетъ свѣтлую часть я всѳв фвгурѣ со-
общаѳтъ рѳльефвость. Нощь в тьма — одназначащв 
здѣсь; во Апостолъ будто отлвчаѳтъ вхъ въ стѳпѳвв: 
мы вѳ толысо нѳ вощв, во в вѳ тьмы. Въ такомъ 
сдучаѣ тьма будетЪ озвачать слабѣйшую мрачность, 
случайвое, прѳходящѳѳ омрачѳвіѳ. Тавъ св. Церковь 
изображаетъ св. Павелъ въ другомъ мѣстѣ вевмущѳю 
схверны, или порока, или нѣчто оть тжотхь (Еф. 5, 
27). Въ выражѳвів: нѣсмы нощи.... ввыѳ подразумѣ-
ваютъ — сыпы, а другіѳ пѳрвфразвруютъ: мы ве прв-
ваддѳжвнъ: въ областв ночв а тьмы. Апостолъ хочѳтъ 
сказаты мы ве вощвыѳ, ве тѳмвые, вѳ омрачеввыѳ. 
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Ст. 6. Тѣмже убо да ие спимгг якоже и прочіи, но 
да бодрствуиш и трезшнся. 

Вотъ каковы мы по своѳму звачѳвію » вазначевію. 
Но чтобъ каждому взъ васъ в на дѣдѣ быть тако-
вымв, надлежвтъ намъ вѳ спать, а бодрствовать и 
трѳзвяться. Да не спимъ, вѳ будемъ жвть въ безпѳч-
ноств в непамятовавів двя судваго, вакъ прочів, Хрв-
ста невѣдущіѳ. Да бодрствуиш и трезвымся, да вви-
маемъ себѣ в тому, каковы мы должвы быть в какъ 
должяы дѣйствовать; в бодрѳвво,—эвѳргвчво,—будемъ 
поступать сообразво съ тѣмъ,—вѳ попуствмъ мыслей 
худыхъ, свмпатій нѳчвстыхъ, склонностей грѣховвыхъ, 
страствыхъ увлѳчѳвій в порочвыхъ дѣлъ. Спасвтѳль 
заповѣдуѳтъ: всѣмъ глшолю, бдите (Мр. 13, 37). Въ 
другомъ мѣстѣ: внемлите же, да не когда отягчаютъ 
сердца ваша объядепгемъ и піянствомъ и печальми жи-
тейскими и пайдеть на вы внезапу день той: яко сѣть 
бо пріидетъ т вся живущія ш лицѣ всея земли. Вдите 
убо ш есяко время молящеся, да сподобитеея убѣжатн 
ваъхъ сихЪу хотящихъ быти и стати предъ Сыномъ 
Человѣческимъ (Лк. 21, 34 — 36). Тожѳ ввушаютъ в 

всѣ св. Апостолы: трезвитеся и бодрствуйт, пвшетъ 
св. Пѳтръ (1 Пѳтр. 5, 8). Св. Павелъ въ другомъ 
мѣстѣ поясняѳтъ сѳбя: бодрсшуйте, стойте еъ еѣрѣ, 
мужаитеся, утверждайтеся (1 Кор. 16, 13). 

„Здѣсь, пвшѳтъ св. Златоустъ, Апостолъ доказы-
ваѳтъ, что отъ васъ заввсвтъ пребывавіѳ днѳвнаго 
свѣта. Въ обывновѳввомъ двѣ в ночи это вѳ заввситъ 
отъ васъ; но в ночь првходвтъ протввъ вашего жеда-
вія; вапротввъ съ тою вочькь и. тѣмъ сномъ бываетъ 
вѳ такъ, во можво неврестанно бодрствовать, можво 
востоявво пребывать срѳдв двя. Смѳжать очв духов-
ныя и предаваться грѣховному усьшдешю ѳсггь дѣао 
ЕѲ првроды, а проязвола. Да бодрспщчмьу говорихъ, 
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и треввтся. Ибо и тотъ, кто бодрствуѳтъ, если нѳ 
будетъ творить добро, можетъ спать; поэтому и при-
сововупвлъ: и да трезвимся. Подлинно и днемъ, если 
кто бодрствуѳтъ, но нѳ трѳзвится, тотъ можетъ под-
вѳргнуться бѳзчислѳявымъ опасностямъ. Трѳзвѳнвость 
ѳсть усялѳвіѳ бодрствованія." Поясняя послѣднюю 
мысль, Экумѳяій првбавляѳтъ: „бываетъ, что вной, в 
бодрствуя, яячѣмъ во отлвчаѳтся отъ спящаго. Апо-
столъ свазалъ какъ бы: трѳзвѳняо будемъ дѣлать бла-
гоѳ в устроять свою жвзнь." По пвсаніямъ отцевъ-
подввжввковъ, — трезвенге ѳсть яногда отрѣшеніе 
сѳрдца отъ прввязаяностей я прястрастія, бодрѳн-
яость жѳ ѳсть напряжѳніѳ дѣятельныхъ сялъ. 

Ст. 7. Спящги 6о, въ нощи спятъ: и упивающгися, 
въ ногци упиваются. 

Обязалъ къ бодрѳнностя и трѳзвевію. Теперь гово-
ритъ, что вначѳ вмъ в нельзя дѣйствовать. Ибо небодр-
ствовавіѳ — спавіѳ в нѳтрѳзвѳніѳ — упвваніе бываетъ 
ночью, а нѳ двѳмъ, а вы—сыны свѣта я дня; къ вамъ 
в яѳ должно заходвть спаніе и упиваніѳ. Но какъ 
бодрствовавіѳ в трезвеніѳ онъ разумѣетъ нравствѳв-
ноѳ; такъ въ нравствѳнномъ жѳ значѳнія должно разу-
мѣться спавіѳ съ упвваніѳмъ. Тутъ разумѣются спящіѳ 
бѳзпѳчвостію, нечувствіѳмъ и ослѣплѳніемъ, в упвваю-
щіеся првстрастіями, чувственностію, страстямв, ко-
торыѳ отъ упоѳнія всѣмъ этвмъ теряютъ своѳ хря-
стіавс&оѳ созвавіѳ. Поясняетъ свою мысль првмѣрамв 
изъ обыдеввноя жвзвв. Спятъ в пьютъ обычво ночью, 
днемъ жѳ работаютъ в дѣла свов всправляютъ. Под-
разумѣвается: в яамъ, сынамъ свѣта, нѳ слѣдуѳтъ 
спать в безчвнетвовать нравствѳнно, но жвтъ г вакъ 
вѳлитъ долгъ хрястіавскій, нѳ безпечво, нѳ бѳзъ 
заботы ο спасеніи душв, нѳ допуская, чтобъ земвыя 
заботы поглощали все время в чувствеввыя удоволь-
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ствія держаля насъ, какъ въ опьянѳніи: и τα и дру-
гое выбиваѳтъ взъ панятв вѣчвую, ожвдагощую васъ 
участь. 

Спавіе в упввавіѳ дрѳввіе толковнвкв тавъ разумѣ-
ютъ: „Спящвмв вазываѳтъ здѣсь Апостодъ во злѣ 
прѳбывающяхъ, какъ вѳподввжвыхъ ва добродѣтѳдь и 
погружѳвныхъ въ мѳчтатѳльвыя прѳлеств* (Ѳѳоф.); — 
„тѣхъ, вов нѳ вмѣютъ энѳргвчваго усѳрдія въ дѣлаяію 
добрыхъ дѣлъ в прѳбываютъ во грѣхѣ. Овъ вавъ бы 
свазалъ: грѣшвыѳ жввутъ во тьмѣ грѣховвой; рѣшвв-
шямся жѳ совершать дѣла правды вѳ должво нѳра-
дѣть ο добродѣтѳля—свать, — вѳ должво ввкогда пѳ-
рѳставать дѣлать добрыя дѣла. Отлячвтѳльвая вхъ 
чѳрта — прѳбываніѳ вѳ въ вощв грѣха, а во свѣтѣ 
добродѣланія в праводѣйствовавія* — (Экум.). „Но 
почѳму яазываѳтъ овъ грѣхъ свомъ? Потому, вопер-
выхъ, что грѣшввкъ нѳ вмѣѳтъ свлы, вужвой для 
совѳршѳнія добрыхъ дѣлъ; далѣѳ потому, что овъ 
вепреставво увлекаѳтся воображевіѳнъ в ввчѳго вѳ 
вядвтъ въ встввномъ свѣтѣ, яапротввъ ясполвѳвъ 
грѳзъ в часто безразсудвыхъ мѳчтавій, а еслвбъ и 
ввдѣлъ что хорошеѳ, то вѳ взвлѳкаѳтъ отсюда нвчего 
твѳрдаго я вѳвзмѣвваго. Спящій вѳ ввдвтъ того, что 
ѳсть в дѣйстввтельно сущѳствуѳтъ, а ο токъ, чѳго 
вовсе вѣтъ, грѳзвтъ, какъ ο сущѳствующемъ. Таковъ 
грѣхъ в такова грѣховвая жвзвь! Ова вѳ ввдятъ су-
щѳствующаго, т.-ѳ. духовяаго, небеснаго, вѳвзмѣн-
ваго, а ввдвтъ тольво то, что тѳчѳтъ, улѳтаѳтъ и 
скоро насъ оставляѳтъ* (св. Злат.). 

„Подъ упввавіѳмъ разумѣѳтъ здѣсь Апостолъ не 
опьявевіѳ вввомъ, а отувавѳвіѳ в омрачѳвіе ума грѣ-
хажи* (Экум.), ~ нѳ то, котороѳ бываѳтъ отъ віва, 
во то, котороѳ отъ страстей; такъ кавъ овѣ овра-
чаютъ в выводятъ взъ своѳго чвва владычествеввов 
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(дупот τ .-ѳ. умъ). ,Вамъ нѳ слѣдуѳтъ быть таковыми, 
вбо вы не сывы вочи и тьмы, а сывы двя чрѳзъ кре-
щеніе ввоспріятіѳ вга заповѣдѳй Божіяхъ" (Ѳеоф.).— 
„Оньявевіѳ душв составляютъ в любостяжаяіе, в при-
страстіѳ къ дѳвьгамъ, в плотская лгобовь, в все, ο 
чемъ бы.ты вв упомявулъ въ этомъ родѣ, ѳсть опья-
нѳяіѳ душв* (св. Злат.). 

Ст. 8. Мы же сынове суще дне, да трезвимся, облек-
гиеся вь броню вѣры и люббе, и шлемб упобаиія спасенія. 

Напомввавіѳ ο бдѣвів в вввманів прввѳло ва мысль 
стражу воѳввую, бодревную, стража — вооружѳніѳ. 
Апостолъ в пѳрѳходвтъ тѳпѳрь къ сѳму новому сра-
ввѳвію, котороѳ особѳвно любвтъ я употребляетъ часто 
(2 Кор. 10, 4; Рвм. 6, 13; 13, 12; Еф. 6, 11). Кавъ 
воввъ ва стражѣ внвматѳльно смотрвтъ, нѳ подкрады-
ваѳтся лв врагъ, а ва случай нападенія вооруженъ 
для отражѳнія врага; такъ в намъ слѣдуѳтъ — нѳ 
только смотрѣть за ухвщрѳніямв нравствѳнныхъ вра-
говъ, но в быть готовымв отразвть вхъ во всякоѳ 
врѳмя, вооружввшвсь, какъ слѣдуѳтъ хрвстіаняну. 
„Нѳ довольно бодрствовать я трѳзввться, надобно и 
вооружѳвяымъ быть. Ибо, еслв кто не имѣѳтъ оружія, 
то хотя бы овъ былъ бодръ и трѳзвъ, его могутъ 
тотчасъ умертвить разбойнввв. Итакъ, еслв нѳобходвмо 
и бодрствовать, в трѳзввться, в быть вооружену, 
а мы будѳмъ оставаться бѳзъ оружія, будѳмъ нагв 
и ѳщѳ — спать; то кто помѣшаѳтъ врагу вонзить 
в ъ насъ мочъ? Поэтому-то в вооружаѳтъ насъ Апо-
столъ*— (Злат.). „Сіѳ сказалъ овъ въ другомъ мѣстѣ: 
нощь убо npsude, α день приближися: отложимб убо 
дгьла темная и облечемся вооружіе свѣта (Рвм. 13,12). 
Д а ограждаютъ васъ, говорвтъ онъ здѣсь, вмѣсто 
бровв вѣра въ Бога я любовь въ блвжнѳму, а несо-
крушямымъ для васъ шлеиомъ да будѳтъ упованіе 
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обѣтованнаго спасѳнія" (Ѳеод.). Вѣра съ любовію 
весь составъ души огражданугъ, ве допуская вепра-
выхъ мыслѳй в дввжѳяій сѳрдца,—а уповавіѳ бѳрѳжѳтъ 
главу жвзня—эвѳргію, которая тотчасъ падаѳтъ, какъ 
скоро въ душу закрадываѳтся вѳчаявіѳ. Вѣра, любовь, 
уповаяіѳ,—главвыя отправлѳвія хрвстіавской жвзвв,— 
суть вмѣстѣ в свльныя оружія къ отражѳвію враже-
сквхъ вападѳній: вѣра отражаѳтъ стрѣлы лжя, вѳвѣ-
рія, заблуждѳвія; любовь—првмаввв в увлѳчевія грѣха 
я страстѳй; упованіѳ—всѣ колѳбавія вѣрвоств валвч-
нымв бѣдамв в скорбямв в сокрытіѳмъ будущаго, 
увѣряя, что Господь нвкогда вѳ оставвтъ васъ, ѳсли 
мы нѳ отступвмъ отъ Нѳго, будетъ храввть насъ и 
защвщать в вѳсомвѣвво ввѳдѳтъ въ царство Своѳ вѣч-
ноѳ. Исполненный вѣры, любвв в уповавія ѳсть сывъ 
дня. Свѣтло у нѳго воззрѣяіѳ на всѳ сущѳе в бываю-
щеѳ отъ вѣры; свѣтла совѣсть отъ вѳопускаѳмыхъ 
нвкогда дѣлъ любвя; свѣтло всѳ вокругъ в впѳрѳди 
отъ упованія в прѳдаввостя въ волю Вожію: ащ 
Богъ по насъ, кто на ны (Рвм. 8, 31)?—Вотъ вастоя-
щій бодрѳнвввъ в трезвѳвввкъ! 

0Β· Златоустъ пвшѳть: „облекшеся> говорвтъ, въ броню 
вѣры и любве, заповѣдуя таквмъ образонъ в вести жвзвь 
правѳдную в ясповѣдывать правыѳ догматы. Смотри, 
какъ онъ объяснвлъ, что звачвтъ бодрствовать в трѳ-
звяться,—вмѳяяо—вмѣть бровю вѣрыв любвв. Нѳ ка-
кую нвбудь вѣру, во пламенную, вскрѳввюю, содѣлы-
вающую вѳпобѣдвмыми тѣхъ, воторыѳ ограждѳвы ею. 
Подобво тому, какъ вввто ве можѳтъ скоро разсѣчь 
бровю в ова составляѳтъ оплотъ для грудв; такъ в ты 
оградв душу вѣрою в любовію и ви одва взъ разжев-
выхъ стрѣлъ діавола вѳ въ состоявіи будѳтъ вовзвться 
въ вее. Гдѣ свла дупш будѳтъ ограждѳна оружіежъ 
любвв? танъ вапрасвы в суѳтвы всѣ покушѳвія зло-
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умшпляющихъ; потону что ни злость, ни завясть, ни 
лесть, нв лвцемѣріѳ и ничто другоѳ не въ состояніи 
будѳтъ коснуться такой души. Не свазадъ просто: въ 
любовь, но сказадъ, что надобно облѳчъся въ нѳѳ, какъ 
въ бровю крѣпкую. Свазавшв это, далѣѳ, првбавляѳтъ: 
и шмт уповинія спасенія. Какъ шлѳмъ охравяѳтъ са-
мое важноѳ въ насъ, т.-е. голову, окружал в покрывая 
ѳѳ со всѣхъ сторонъ: такъ в уповавіе нѳ дастъ упасть 
нашѳму уму, но дѳржвтъ ѳго прямо, какъ голову, нѳ 
попуская ввчѳму стороввему упасть ва нѳго. μ до тѣхъ 
поръ, пока ва вѳѳ ввчто вѳ падаѳтъ, мы нѳ наклоня-
ѳмся внвзъ. Въ самомъ дѣлѣ тому, вто огражденъ 
этвмъ оружіемъ, вѳвозможно ввкогда упасть. Ибо 
пребываютг, сказаво, вѣра, надежда и любы, три сія" 
( 1 Кор. 13, 13). 

Ст. 9. 10. Яко не положгі нсісъ Богъ въ гнѣвъ, но въ 
получепге спасенія, Господемъ нашимъ Іисусъ Хри-
стомъ^ умершшъ за шсъ, да, аіце 6димъц аще ли спіьт, 
купно съ нимь живемъ. 

Одяя думаютъ, что здѣсъ пряводятся яствны, на ко-
торыхъ утвѳрждаѳтся я которымв пвтаѳтся всключв-
тельно уповавіѳ спасѳнія, — одво взъ прѳдложенныхъ 
духоввыхъ оружій хрвстіавскихъ; другіѳ ввдятъ въ 
приводвмыхъ вствнахъ всточвввъ всѣхъ трѳхъ орудій— 
вѣры, любвв в упованія. Правда, что для Солунянъ 
нужнѣѳ всѳго было укрѣплѳвіѳ уповавія, в св. Апо-
столъ могъ ямѣть въ цѣлв дѣйствовать особенно на 
сіѳ ворѳвное храстіанскоѳ чувство. Но упованіе одво 
стоять вѳ можѳтъ: ово зарождаѳтся вѣрою, в зрѣѳтъ 
подъ вліявіѳжъ дѣлъ любви. Потому вѣрвѣе, что овъ 
хотѣлъ ожвввть сямв встввамв весь строй ввутренвей 
хрвстіанской жязвв. Тавъ понвмаѳтъ сіѳ св. Златоустъ: 
„сказавши: облѳкитесь в вооружвтѳеь, Апостолъ прв-
готовляетъ оружіе в показываетъ, откуда рождаются 
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вѣра, вадѳжда и любовь, в вакъ онѣ содѣшваютея 
саиынъ крѣпкимъ орудіѳмъг вогда првсовокупляетъ: 
яко не положи,—в проч^ 

Не положи насъ. Нѳ съ тѣмъ благоводилъ Богъ быть 
вамъ хрвстіавамв, вѣрующвхи въ Господа, не таково 
ο васъ опрѳдѣлевіе в вамѣревіе Божіѳ, вѳ таково на-
значѳвіѳ наше. Въ гнѣвъ. Разумѣѳтся, или гвѣвъ гря-
дущій (1 Сол. 1, 10; Мѳ. 3, 7), т.-е. по судѣ пря-
суждѳвіѳ къ вѣчвымъ мукамъ. „Нѳ для того првзвадъ 
васъ Богъ, чтобы прѳдать ваказавію* (Ѳѳод.);—или 
вообще состояніѳ подъ неблаговолѳвіѳнъ Божіимъ. „Не 
ва то опредѣлвлъ васъ Вогъ, чтобы мы гвѣвъ Его 
вѳслв а (Ѳѳоф.),—„чтобъ вспытали гвѣвъЕго*—(Экум.). 
Но въ полученіе спасетя. Чтобъ мы получвлв спасевіѳ. 
Греч. περιποιησίζ, по нывѣшвему употрѳблѳвію озяа-
чаѳтъ угощѳніѳ—пвръ. Въ получѳяіѳ спасѳвія будетъ— 
ва пвръ спасѳнія. Тожѳ, что въ пославів къ Евреямъ: 
βδ снабдѣніе дугии (Евр. 10, 39). По дрѳввѳму жѳ упо-
трѳблѳнію слово сіѳ значятъ болѣѳ—стяжавіѳ, пріобрѣ-
тѳвіе покупкою. „Въ получѳвіѳ спасевія будѳтъ — въ 
стяжавіѳ спасеяія. Ояъ пріобрѣлъ васъ сѳбѣ, купялъ 
насъ, давшв за васъ цѣву самую высокую—кровь Еди-
нородваго Сыва Своего. Имѣя жѳ тавое довазатель-
ство любвв Божіѳй въ вамъ, буденъ внѣть вѣру въ 
Нѳго, любовь къ Нѳму в къ блвжввмъ и благую ва-
дѳжду, что Ояъ спасѳтъ васъ, тавъ дорога вуплѳв-
ныхъ" (Экум.) Господомъ пашшь Іисусож Христом. 
Ибо нѣстъ ни ο единомъ же ипожъ наш спасенія (Дѣяя. 
4, 11). Всѣ еогрѣшвлв и лвшилвсь славы Божіей. Те-
перь, ѳслв какіѳ спасаются, то спасаютея избммншя, 
еш ο Христѣ Іисусѣ, Ягож* предпаложы* Вѳ$* очищіт 
вѣрою еь кроеи Его, еш яемШ прабди Своея, за отпу-
гценіе прежде бшшихг грѣхоаъ (Рвх* З г 23—25). Узир-
шимь за насъ,—вли для вапіего блага, влв вхѣсто наоъ. 
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Господь умеръ вмѣсто васъ, осуждѳнныхъ на смѳрть, 
и тѣмъ открылъ вѣрующимъ въ Нѳго и ходящвмъ по 
заповѣдямъ Его входъ въ сокроввщницу благъ бѳзпре-
дѣльвой благоств Божіей. 

„Итавъ, Богь првзвалъ яасъвѳдля того, чтобъ по-
губить, во чтобыспаств. Отвуда ввдно, что Овъ вмѳвво 
этого хочѳтъ?—Сына Своего, свазаво, даль есть за насъ 
(Іоан. 3, 16), Овъ столько жѳлаѳтъ вашѳго спасѳнія, 
что далъ Сыва Своѳго, в вѳ просто далъ, во—ва смѳрть. 
Изъ таввхъ размышлѳвій рождаѳтся надежда. Дѳ от-
чаявайся жѳ, чѳловѣкъ, првходя къ Богу, Который нѳ 
пощадвлъ дажѳ Своего Сына. Нѳ страшись настоящвхъ 
бѣдствій: Тотъ, Кто прѳдалъ Едянороднаго, дабы спас-
тв тѳбя в всхвтвть взъ гѳѳнвы, пожалѣѳтъ лв чего 
ввбудь ѳщѳ для твоѳго спасѳнія? Слѣдовательяо, на-
добво ожвдать всѳго добраго в вѳлвкаго: потому что 
главвое мы получвлв, ѳслв вѣруѳмъ.—Но мы вядямъ 
првмѣръ; будѳмъ поэтому в мы любвть Его. Иначе 
было бы крайввмъ бѳзуміемъ нѳ любвть Того, Кто 
столько возлюбвлъ васъ" (св. Злат.). 

Да агце бдимъ, аще ли спимъ. Бдѣніѳ в сонъ здѣсь 
другоѳ озвачаютъ, нѳжѳлв вышѳ. Тамъ бдѣвіѳ означало 
нравствѳввую бодрѳнность, а совъ—безпечвость *и не-
радѣвіѳ ο жвзвя добродѣтѳльвой. μ здѣсь совъ озва-
чаѳтъ смертъ тѣлѳсвую, а бдѣвіѳ жвзвь" (св. Злат.). 
Апостолъ говорвтъ какъ бы: жввыхъ лв васъ заста-
нѳтъ првшѳствіѳ Хрвстово, влв мы умрѳмъ до того,— 
все сподобвмся вѣчво съ Нвмъ быть. „Да в по смертв, 
и пова ещѳ жввы, съ Нвмъ участвуемъ въ жязяя. 
Ибо Апоетолъ вазвалъ бдящвмв жввыхъ, а спящвмв— 
скоячавпшхея44— (Ѳѳод). 

Еупно сь Нимд живемъ. Еупно влв такъ: чтобъ мы 
всѣ въ совокупвоств в жввыѳ в умершіе вступвлв 
тогда въ блажѳнноѳ сожвтелъство съ Господомъ в всѳ-
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гда въ Немъ пребылн. Или такъ: вмѣетѣ съ Ншгь. 
Мысль одва в таже. 

„Сказаввое здѣсь имѣѳтъ тавой смыслъ: небойтесь 
опасностей; ѳслв мы в умремъ, то буденъ жввы. Не 
првходв въ отчаявіѳ отъ того, что бѣдствуѳпіь: ты 
вмѣѳшь вѣрвый залогъ. Онъ вѳ предалъ бы Своего 
Сына, еслв бы нѳ вмѣлъ къ намъ чрезвычайвой любви. 
Слѣдоватѳльяо, хотя в умрѳшь, будѳшь жввъ; вбо и 
Самъ Онъ умѳръ в сѳ жввъ ѳсть. Итавъ умрѳмъ ли 
мы, вля будѳмъ жвть, вмѣстѣ съ Нвмъ жвть будемъ. 
Я ве нахожу въ этомъ вв малѣйшаго разлвчія, мвѣ 
все равно, жявъ ля я , влв умру: потому что съНвмъ 
мы будемъ жвть. Будѳмъ поэтому дѣлать всѳ для той 
жвзнв; будѳмъ все всволвять, устрѳмляя взоръ къ вѳй* 
(св. Злат.). 

Ст. 11. Сего ради утѣшайте другъ друга, и созидайте 
кійждо ближняго, якоже и творите. 

Во второй разъ говорвтъ такія слова св. Апостолъ. 
Оказавъ объ утѣшвтельвой участв умѳршвхъ въ при-
шѳствіѳ Господнѳ, првбавялъ: утѣшайтѳ сѳбя этииъ 
(4, 18). Тѳперь выведшв взъ этого урокъ бодрѳввоств 
в трезвѳнія, свова првсовокупвлъ: утѣшайтѳ в сози-
дайтѳ себя взаямно. Первымъ утѣшайтѳ, вторымъ со-
зядайтѳ. Утѣшайтѳ въ скорбв, созвдайтѳ, когда душа 
разетровтся нѳдоумѣвіямв в вѳдобрымв дввжѳвіяжи 
сѳрдца в плотв. Настраивайто сѳбя взаямно, сообразво 
взложѳнвому, въ бодрѳввой в трѳзвѳввой жвзвв, въ 
вѣрѣ, любвв в уаовавів,—созидайтѳ свов мыслвт чув-
ства, расположевія в дѣла. Якооке и творитс. Одобрѳ-
віемъ поощряѳтъ ва продолжѳвіѳ такого же образа 
взавмвосозвданія в ва преуспѣявіе въ нѳмъ. Тавъ вза-
вмвоѳ сѳбя обучѳніѳ въ духѣ вѣры в взавмвое себя 
поощрѳніѳ ва жвзвь по вѣрѣ есть Апоетольсвов въ 
Цѳрввв учрѳждѳвіѳ. „Поѳлвку учвтѳлв не вмѣютъ воз-
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ножности сами вселу всѣхъ ваучить, то Апостолъ даѳтъ 
вмъ праввло, чтобъ ови самв еебя взавжво утѣшали в 
ваучали" (Экум.). „Ввдвшь?—Таіъ что жѳ отговарвва-
ѳшъся: я яѳ учвтѳль" (Ѳѳоф.). 

Св. Златоустъ прв этомъ тѳкстѣ прѳвмуществевво 
остававлввается ва возбуждѳвів вввмавія къ свовмъ 
дѣламъ в чувствамъ в къ тому путв, по которому вдти 
должво. Эта рѣчь его обстоятельяа в свльва; ее можво 
совѣтовать почащѳ прочвтывать всявому, кто не хо-
чѳтъ засвуть на путя. Она вмѣстѣ есть в образецъ 
взавмнопоощрѳвія къ трезвенвой жвзвв. Првведемъ ее 
сокращѳвво. 

„Посѳму умоляю васъ, говорятъ онъ, будемъ всегда 
поступать тавъ, чтобъ нввогда нѳ засвуть. Ужѳлв вы 
яѳ ввдалв, что часто продолжвтѳльное стоявіѳ ва 
стражѣ оставалось бѳзполѳзвымъ потому, что стрѳгу-
щіѳ ва малоѳ врѳмя прѳдавалясь сну? Ибо чрѳзъ этотъ 
коротвій сояъ овв терялв все, давъ повушающемуся 
на воровство большую смѣлость. Ибо подобно тому, 
какъ мы вѳ стольво обращаемъ вввманіе на воровъ, 
сколько овв подсматрвваютъ за нами; такъ в діаволъ 
болѣе всего слѣдятъ за яамв, подстерегаѳтъ в скре-
жѳщѳтъ зубамя. Итавъ нѳ будемъ засыпать; нѳ будемъ 
говорвть: съ этой сторовы ввчто намъ вѳ угрожаетъ, 
ни съ этой. Часто бываемъ ограблены, откуда мы в 
нѳ думалв. Тавъ в по отношевію ко злу: можѳмъ по-
гибвуть, откуда в вѳ ожвдалв.—Вудѳмъ всѳ тщательно 
осматрввать, вѳ ставѳмъ упвваться,—в вѳ заснѳмъ; вѳ 
будѳмъ пресыщаться,—в нѳ воздрѳмлемъ; вѳ станемъ 
бѳзумва бросаться на ввѣшвія блага, — в прѳбудемъ 
трѳзвеввы. Оградвмъ самвхъ сѳбя со всѣхъ сторонъ. 
Какъ ходящвмъ по яатянутому каяату вѳльзя быть 
дажѳ в мало бѳзпѳчнымв, потому что отъ этого малаго 
провсходвтъ вѳлвкоѳ зло,— оступявшись, онв тотчасъ 
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упадаютъ веизъ и погибаютъ; та&ъ и намъ не должно 
оставаться безиечвыми. Мы идемъ путѳмъ узввжъ, съ 
обоихъ сторонъ окружѳввымъ стремвивамв, на кото-
ромъ нѳ могутъ стоять обѣ ноги вмѣетѣ. Видшпь, 
сколько вужво осмотрвтельвоств. Ужели не видишь, 
что тѣ, которыѳ идутъ путѳмъ, окруженнымъ стремвв-
намв, не только осторожно ступаютъ вогамв, но и 
внимательно смотрятъ глазамв? Хотя бы идущій сту-
палъ въ извѣстномъ мѣстѣ повидимому в осторожво 
в хотя бы яога ѳго твѳрдо стояла; во глазъ помутяв-
шясь отъ того, что посмотрѣлъ въ пропасть, можѳтъ 
нвзвергнуть ѳго: ѳму вадобно думать в ο сѳбѣ в ο 
томъ, какъ ступать; посѳму то свазаво: ни иа десно, 
ни на шуее (Првтч. 4, 27). Глубока пропасть зла, ве-
лвкв стремввны, густъ мравъ вввзу, узокъ путь. Бу-
дѳмъ вввмать сѳбѣ оо страхомъ, будѳмъ вдтв съ тре-
пѳтомъ. Шествуя по такому путя, вввто вѳ прѳдаѳтся 
смѣху в вѳ обрѳмѳняетъ сѳбя пьявствоагь, но вдетъ 
по такому путв трѳзвѳнно в со вввмавіѳмъ. Идя та-
квмъ путемъ, вввто вѳ вѳсѳтъ ввчѳго лвшвяго. Сча-
стлявъ тотъ, вто, будучя хорошо прѳпоясаяъ, можѳтъ 
благополучво пройтв вмъ. Нвкто въ тавомъ случаѣ вѳ 
связываѳтъ сѳбѣ ногъ, во оставляѳтъ вхъ свободвымв. 
Мы жѳ, связывая самвхъ сѳбя безчвслѳввымв заботамв 
в возлагая на сѳбя бѳзчвслѳввыя жвтѳйскія брѳмѳяа, 
будучв нѳвнвмательны в разсѣяввы, вакъ можѳмъ на-
дѣяться, что пройдѳмъ по столь узвому путв? Тѣсѳвъ 
путь: вбо когда мы должвы отдать отчѳтъ и въ сло-
вахъ, в въ мысляхъ, в въ дѣлахъ, в во всѳмъ; то по-
вствнѣ такой путь тѣсенъ. μ мы дѣлаѳмъ ѳго еще 
тѣснѣе, утучняя в разпшряя самвхъ сѳбя в ступая 
небрежною ногою. Узкій вуть трудѳвъ для веяжаго, во 
особѳвно для тучнаго; напротивъ встощающій сѳбя 
дажѳ нѳ будѳтъ чувствовать тѣсвоты: кта ваучвлся 
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стѣснять сѳбя, тотъ нѳ будѳтъ жаловаться на стѣснѳ-
віѳ. Итакъ пусть нюто не ожидаетъ при нѣгѣ уви-
дѣтъ небо,—этого вѳльзя! При роскоши пусть нвкто 
нѳ надѣется пройти узквмъ путѳмъ,—это вевозможвоі 
Пусть ввкто взъ шѳствующвхъ по шврокому пути не 
вадѣѳтся доствгкуть жввота. Еслв ты уввдвшь, что 
кто ввбудь услаждаѳтъ себя ваннамв, дорогвмъ столомъ, 
влв мвогочвслѳввою првслугою; то не почвтай себя 
яѳсчастнымъ радя того, что нѳ ямѣѳшь этого, а по-
жалѣй ο вѳмъ, потому что овъ вдѳтъ путѳмъ погвбелв. 
Будѳмъ почвтать счастлявцамв нѳ тѣхъ, которыѳ жя-
вутъ въ роскошв, во тѣхъ, которыѳ вѳ жввутъ въ ро-
скошв. Этв послѣдніѳ спѣшатъ на небо, а тѣ въ го-
евну.—Когда-ввбудь должво жѳ намъ воспрянуть, долж-
во отврыть глаза, пробудвться, завяться вѣчною 
жвзвію, прервать долговрѳменный сонъ. Есть судъ, 
ѳсть навазавіѳ, есть воскресеяіѳ в испытавіе дѣлъ! 
Господь грядѳтъ на облакахъ, огнь предъ Нимъ возго-
рится и окрестъ Его буря зельная (Пс. 49, 3). Рѣка 
огвѳвяая тѳчѳтъ прѳдъ Нямъ,—чѳрвь нѳумярающіи, 
огвь нѳугасающій, тьма кромѣшняя, скрежѳтъ зубовъ! 
Тамъ мука вѣчвая бѳзотрадная,—нѳ будѳтъ защвтнвка! 
Кто помилуетъ. говорвтъ Пвсаніе, обаянника, змгемъ 
усѣкнеина (Свр., 12, 13)? Когда мы самв себя нѳ по-
мвлуѳмъ, кто помялуѳтъ цасъ, скажи мнѣ? Когда мы 
вмѣѳмъ возможвость исправвться и нѳ всправляѳмся, 
кто пожалѣѳтъ насъ?—Нвкто. Помвлуемъ же самвхъ 
сабя. Когда мы молвмся Богу, говоря: помилуй мя 
Господи, будѳмъ говорвть это в самвмъ себѣ в самвхъ 
сѳбя помвлуѳмъ! Въ нашѳй властв то, чтобъ Богъ 
васъ помвловалъ. ОвъСанъ даровалъ намъ это. Если 
будѳмъ дѣлать достойвое помвлованія, достойноѳ Его 
человѣколюбія, то Богъ васъ помвлуетъ. Еслв же мы 
сами сѳбя ве понвлуѳмъ, то вто пожалѣетъ насъ?" 

25 
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3. 

Перечѳнь нравствѳнныхъ уроновъ, которым* опредѣляѳтся 
нравствѳнный строй христіанснихъ общеатвъ и нашдаго 
христіанина во всѣ времена и во всѣхъ мѣстахъ* 5,12—24. 

Хотя здѣсь прѳдлагаются св. Апостоломъ обідія ва-
ставлѳвія ο томъ, какъ жвть, одвакожъ овв, ве вакъ 
првшлось набросаны, а вмѣютъ свой порядокъ. Ихв 
очѳрчиваѳтся вся хрвстіанская жвзнь въ существев-
ныхъ свовхъ чертахъ в направлѳніяхъ. Нѳ дввво, впро-
чѳмъ, что Апостолъ ямѣлъ прв этомъ въ ввду Β со-
стояніо Солувяяъ, хотя ово ве въ тавой мѣрѣ опре-
дѣляло ѳго мыслв, какъ въ яачалѣ сѳй частв. 

Не трудво уввдѣть, что въ урокахъ этвхъ св. Па-
велъ а) сначала прѳдлагаѳтъ добродѣтѳлв, ва которыхъ 
держятся строй, твердость в благосостоявіѳ хрвстіав-
скяхъ общѳствъ,—ст. 12—15; б) потомъ взображаѳтъ 
харавтервствчѳскія черты в ястввво-хрвстіавской жвзви 
въ каждомъ хрястіанвнѣ,—ст. 16—22; · в) наковецъ 
указываетъ послѣднюю цѣль, къ которой должвы всѣ 
стремяться,—(въ ввдѣ молвтвы, съ обвадежѳвіемъ въ 
возможностя доствжѳвія такой цѣлв),—23—24. 

а). 
Добродѣтелв на которыхъ держатся строй, твердость 

и благосостояніе хрястіавсквхъ общѳствъ — суть: аа) 
крѣпкій союзъ съ пастырями в мѳжду собою,—ст. 12. 
13,— в бб) взаямвоѳ поддѳржавіѳ срѳдв сѳбя иствнно-
хрвстіавской жвзнв, чрѳзъ всправлѳвіе открывающвхся 
недостатковъ, общая другъ ко другу сявсходвтельвостъ 
я дѣятѳльноѳ ко всѣмъ доброхотство—ст. 14. 15. 

аа). 
Союзъ съ пастырямв опредѣдяетса првзвагаемъ вхъ 

достоинства в властв, почвтаніеиъ вхъ в любовію БЬ 
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нимъ» Союзъ мѳжду собою выражается общимъ жвромъ 
въ сѳбѣ. Этини двуня союзамв составляѳтся и стоитъ 
дѣло Цѳркви» 

Ст. 12. 13. Молиш же вы, братге, зпайте труждаю-
щихся у васъ, и настоятлей вашихг ο Господѣ, и вра-
зумлятцихъ выу и имѣйте иосъ по преизлиха въ любви за 
дѣло ихг: мирствуйте вь себѣ. 

Пастыри называются у св. Апостола труждающвмв-
ся ? настоятѳльствующвмв в вразумляющввв. Этвмв 
словамв озвачаются вѳ развыя лвца, а разныя завятія 
одввхъ в тѣхъ жѳ лвцъ по всправлевію своей должно-
ств. Въ другвхъ мѣстахъ у Апостола овв вазыва-
ются прямо пресвятѳрамв в епвскопамв, Духомъ Бо-
жівмъ поставлевнымв паств Цѳрковь Господа в Бога 
(Дѣяв. 20, 17. 28; сн. 1 Тям. 3, 1; Тят. 1, 5. 7). 

Пастырв труждаются въ удовлѳтворевів всѣхъ ду-
ховвыхъ потребностей свовхъ пасомыхъ: оглашаютъ 
словомъ вствны, трудясь въ словѣ в ученів—(1 Твм. 
5, 17),—крѳстятъ, всповѣдуютъ, преподаютъ тѣло и 
кровь Господа, отправляютъ всѣ другіѳ молвтвѳняыѳ 
чивы, вообщѳ вдаля сѳбя въ служѳяіе святымъ, т.-ѳ. 
хрвстіанамъ, првзванвымъ къ святоств в освящаемымъ 
благодатію (1 Кор. 16, 15). Апостолъ говорвтъ объ 
ввхъ Солуняяамъ: овв трудятся у васъ. Это или средв 
васъ, или надъ вамв, въ образовавів васъ по духу но-
вой жвзвв ο Хрвстѣ Івсусѣ, въразввтів положеннаго 
въ васъ вѣрою в крещѳніѳмъ сѣнѳви сѳй жвзвв, въ 
возведѳнів васъ въ мужа совершнна, въ мѣру возраста 
исполнешя Христа (Ефѳс. 4, 13). 

Пастырв вастоятѳльствуютъ, — смотрятъ за нрав-
ствѳнно-рѳлагіозвшш порядвамв въ хрвстіавсквхъ об-
щѳствахъ, всѣмъ заправляютъ, JO всѳмъ руководятъ, 
въ собравіяхъ лв цѳрковвыхъ, влв въ общѳй жвзвв 
христіавъ, ввѣ вхъ. Съ греч. — ков предстоятъ, въ 
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значеніи первенства и властв, не по духу міра г а α 
Господѣ, по Его учрѳждѳвіюѵ по Его духу, пѳрввнство 
своѳ довазывая усилѳннымъ служѳніѳмъ всѣмъ, съ со-
знаніѳмъ отвѣтности предъ Господомъ. Это—предсто-
ятъ, можѳтъ зяачвть в предшателъствуютъ, чтобъ оз-
начвть, что въ чвслѣ обязаяяостей пастыря есть и 
прѳдстатѳльство за всѣхъ вѣругощвхъ прѳдъ Господомъ. 
Ѳѳодорвтъ пвшѳтъ, „знайте, говорвтъ, предстоятелей 
вашихъ, т.-ѳ. молящвхся ο васъ в ходатайствующвхъ 
за васъ предъ Господомъ." Бл. Ѳѳофвлактъ соѳдввя-
етъ то в другоѳ звачѳвіѳ: „ве въ мірсквхъ вещахъ 
прѳдстательствуютъ онв, а въ духоввыхъ, ков ο Гос-
подѣ,—молятъ за тѳбя, яаблюдаютъ за тобою, вра-
зумляютъ я врачуютъ" — (Тожѳ у св. Златоуста в 
Экумевія). 

Пастырв ваказуютъ,—вразумляютъ въ развыхъ слу-
чаяхъ, особѳнвыхъ у важдаго, трѳбующвхъ вразумлѳвія 
в руководства, потому лв, что ввой недоумѣваѳтъ, 
какъ поступать, влв потому, что поступвлъ ужѳ ве-
осмотрвтѳльно в укловвлся отъ общаго строя ЖЕЗВВ 
хрвстіавской в трѳбуѳтъ всправлѳвія.—Этвмъ вспол-
вяѳтся то, что заповѣдаво вотомъ св. Твмоеею: настой 
благовремепнѣ и безврежннѣ, обличи, запрети, умоли 
(2 Твм. 4, 2). Такоѳ ваказавіѳ, — внушѳвіе и вразу-
млевіѳ,—вдѳтъ кромѣ общаго труда въсловѣ в учевів, 
воторый ужѳ озвачевъ подъ словонъ: труждатщшея. 

Свмв трѳмя занятіями пастырѳй опрѳдѣляется глав-
вое дѣло вхъ—забота оспасевів пасомыхъ, влв бдѣни 
ο душахъ ихь (Евр. 13, 17). 

Отвошевіѳ пасомыхъ къ пастырямъ Апостолъ выра-
жаѳтъ словамв: знайш в,—имѣите ихг по прензлиха 
въ люб&и. Знайт, — првзнавайте вхъ достоввство в 
власть в своѳ подчввѳввое къ ввмъ отвошевіѳ, съ 
созвавіѳмъ долга слушаться вхъ во всѳмъ и вовиво-
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ваться имъ. (Въ нашѳй рѣчи такоѳ звачѳвіѳ слова,— 
зтт очѳнь рѳльефно выражаѳтся въ отрицатѳльной 
формѣ, въ фразѣ: знать его нѳ хочу). — Ѳѳодоритъ 
пишѳтъ: „справѳдлявость трѳбуѳтъ, чтобъ учитѳли удо-
стоивались отъ васъ всякой чѳстя, чтобы вы воздавали 
имъ должную награду и не превословвля тому, что они 
говорятъ.* Къ Коринѳянамъ пяшетъ св. Павѳлъ: по-
винуйся таковымъ, т.-е. ѵмъмъ. кои вдаша себе въ слу-
женіе святымъ, — и — познаванте таковыхъ ( 1 Кор. 
16, 15. 16. 18). 

Кшйте иосъ по преизлиха въ любви. Въ такомъ видѣ 
слово Апостола обязываѳтъ только пасомыхъ прѳизо-
бильно любить пастырей за любовь, которую сами они 
оказываютъ къ нимъ, трудяся ο спасѳніи ихъ. Онъ 
говоритъ какъ бы: знайте и слугаайтѳсь ихъ, но не 
по страху, а по любви, которой они вполнѣ достой-
ны.—Но ѳсли взять во вниманіѳ греческоѳ слово, со-
отвѣтствующее русскому пмѣйте. ήγείαΟαι—почитайте. 
то окажется, что Апостолъ заповѣдуѳтъ ещѳ и высо-
коѳ къ нвмъ почвтаніе. „Удостоявайтѳ вхъ болыпой 
чѳстя, воздаваемой вскрѳннимърасположеніемъ" (Ѳеод.). 
В ъ Сирской бябліи такъ в перѳводятся сіѳ мѣсто: да 
будутъ чтвмы онв отъ васъ съ полнѣйшѳю любовію. 

Такъ трв обязанноств лѳжатъ на пасомыхъ въ от-
ношенів къ пастырямъ: сознавать ихъ надъ собою 
власть, съ готовностію слушаться вхъ во всемъ. глу-
боко чтвть вхъ я любвть. 

Все это за дѣло ихг, за трудъ служенія святымъ, 
за прѳдстояніѳ в предстательство, в за вразумленіѳ и 
руководство, яначѳ сказать, за то, что бдять ο душахъ 
вашихъ (Евр. 13, 17). 

Дѣла пастырей только пѳрѳчвсляѳтъ Апостолъ, а ο 
долгѣ пасомыхъ даѳтъ заповѣдь; в хотя говоритъ: 
люлимъ,—такоѳ, однакожъ, употребляѳтъ слово для вы-
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ражевія сѳго молѳнія, которое отзываѳтся в.строгяіъ 
внушѳніемъ έρωτώμεν. Недьзя* вирочемъ. съ довѣрчиво-
стію прѳдполагать, чтобъ Солунянеовазывалвсь въ этомъ 
отвошѳвів нѳисправнымв. Скорѣѳ это дѣлаетъ ояъ для 
аредотвращѳвія вевсправвоств; такъ какъ должяыя от-
вошѳвія пасомыхъ къ пастырямъ лѳгчѳ всѳго могутъ 
быть варушаемы. Тавъ пояимаетъ св. Златоустъ. 

•Настоятѳль по веобходвмоств вмѣѳтъ мвого прв-
чввъ къ тому, чтобъ огорчать другвхъ. Подобво тому, 
какъ врачв часто бываютъ прввуждѳвы огорчать болъ-
выхъ, првготовляя вмъ пвщу в лѳварство, воторыя 
ввсволько вѳ бываютъ пріятвы, хотя впрочѳмъ, вѳлв-
кую првносятъ пользу;—влв подобяо тому, кавъ отцы 
бываютъ часто суровы въ обращѳвів съ своямв сы-
вовьямя: такъ — в учвтѳлв, — в дажѳ гораздо болѣѳ. 
Тотъ, кого облвчаютъ в уворяютъ, каковъ бы овъ ви 
былъ, вообщѳ вмѣсто благодарвоств чувствуѳтъ досаду. 
Такжѳ будѳтъ поступать в тотъ, въ кому обращаѳмся 
съ совѣтомъ, вразумлѳвіѳмъ в просьбою. Потому-то въ 
развыхъ мѣстахъ св. Павѳлъ в вапомвваѳтъ объ этомъ. 
Въ пославів къ Твмоеѳю пвшѳтъ овъ: прилежащіи 
добрѣ пресвитеры сугубыя чести да сподобляются (1 Твм. 
5, 17); в въ пославів въ Бврѳямъ говорвтъ: повинуй-
теся наставнішмъ всшимъ и покаряйпися (Евр. 13,17); 
в здѣсь опять: молимъ же выу братіе, знайте труждаю-
щихся у васъ, и настоятелей вашиосъ ο Господть, ипа-
казующііхъ вы. Тавъ какъ онъ сказалъ предъ свмъ: 
созидайж кійясдо ближняго (ст. 11); то чтобъ ови вѳ 
заключвлв, что вхъ самвхъ возводвтъ овъ въ достовн* 
ство учвтѳлѳй, овъ присовокупвлъ эти слова^ 

Затѣмъ св. Златоустъ объясняетъ, кавъ. зажояво 
такоѳ трѳбовавіѳ св. Апостола;. „Есля кто ввбудь прѳд-
статѳльствуѳтъ за тѳбя; прѳдъ чѳловѣвомъ, тскты дѣ* 
лаѳшь для вего все, взъявляешь ѳму полвуто- првзва-
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тѳльность. μ сѳй (свящѳянивъ) прѳдстательствуѳтъ за 
тѳбя предъ Вогомъ, и ужѳлв ты нѳ будѳшь чувство-
вать къ вему првзватѳльвоств? — Но какъ овъ прѳд-
статѳльствуетъ, говорвшь ты?—Такъ, что молвтся за 
тѳбя, что подаетъ тебѣ духоввый даръ, сообщаемый 
чрезъ крѳщѳвіе, вадзвраѳтъ за тобою, поучаѳтъ, вра-
зумляѳтъ тебя, — въ полвочь, еслв позовешь, вдѳтъ. 
Пусть ввкто ве протвввтся, пусть нвкто нѳ прѳкосло-
ввтъ! Кто любвтъ Хрвста, тотъ будетъ любвть свя-
щеяввка, каковъ бы овъ вв былъ, потому что чрезъ 
вѳго сподобвлся страшяыхъ таявъ. Скажв мвѣ, ѳслвбы 
ты, пожѳлалъ ввдѣть царскіѳ чертогв, повсюду блестя-
щіе золотомъ в сіяющіе драгоцѣввымв камнямв, яа-
шѳлъ человѣка, у котораго отъ ввхъ ключв, и овъ, 
по твоѳй просьбѣ, тотчасъ отворвлъ бы яхъ в пустилъ 
тебя ввутрь: то вѳ прѳдпочелъ лв бы ты ѳго всѣмъ,— 
не полюбвлъ лв бы его, какъ своя очв, вѳ цѣловалъ 
ля бы ты ѳго? μ сѳя (свящѳвввкъ) отверзъ тебѣ небо, 
и ты его яѳ любвшь в ве чтвшь?! Такъ, еслв любвшь 
Хрвста, еслв любвшь царство небесвоѳ; то уважай 
тѣхъ, чрѳзъ кого ты получвшь его." 

Сѳрдѳчяый союзъ съ пастырямя есть первая основа 
стоявія хрвстіавсквхъ общѳствъ; вторая — жввой со-
юзъ всѣхъ хрвстіавъ между собою, выражающійся об-
щвмъ мвромъ. Почему, сказавъ ο пѳрвомъ, Апостолъ 
првбавляѳтъ: мирствугЬпе въ себѣ— будьтѳ мярвы между 
собою. Подъ пастырствомъ,—чтвмымъ в любимымъ,— 
взавмвый общій мвръ взъ мвосяхъ дѣлаетъ единое 
тѣло, стройвоѳ я врѣпкоѳ. 

Мирствуііте въ себѣ,—Ь εαυτοις,—можѳтъвмѣть ещѳ 
и тавой смыслъ: да будѳтъ каждыв взъ васъ мяреяъ 
самъ въ себѣ, мврѳвъ съ Богомъ в съ совѣстію, мв-
ренъ въ мысляхъ, чувствахъ в расположѳвіяхъ, нѳ 
допуская лжв в вѳвѣрію, страстямъ в увлѳчевіямъ раз-
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строивать свой внутрѳнній миръ. Это нѳ противво 
пѳрвому пониманію, а имъ прѳдполагается. Кто не ми-
рѳнъ въ сѳбѣ, тому трудно соблюств игаръ во внѣ, и 
всѣ нарушѳвія мвра съ другвмв вачало своѳ вмѣютъ 
въ вѳмврвоств ввутревяей. Напротввъ, кто мврѳвъ 
вяутрѳнво, того что можѳтъ заставвть варушвть мвръ 
внѣшній?—Ктому жѳ, заповѣдуя мвръ взавмвый, Апо-
столъ ковечно хотѣлъ внушвть, чтобы всѣ вмѣлв мвръ 
мѳжду собою нѳ ввѣшяотолько, во в сердечно.—Слѣдо-
ватѳльво, трѳбуетъ мвра съ другвмв ве бѳзъ мвра 
ввутри себя. 

Въ явыхъ рукопвсяхъ *) вмѣсто: вг себѣ стовтъ: въ 
нихг, — т.-ѳ. въ пастыряхъ. Въ такомъ случаѣ здѣсь 
или такая мысль: будьтѳ мврвы въ отвошѳяів къ явмъ, 
тожѳ что — съ явмв, гіли такая: будьтѳ мврвы между 
собою подъ вхъ вліявіѳмъ, руководствомъ в блюств-
тельствомъ. Послѣдяее блвже къ ходу рѣчв. Подна-
чальство в подпастырство — охраяа взавмяаго мвра. 
Съ ослаблѳніемъ подвачальства взавмвый союзъ раз-
лагаѳтся я провсходвтъ всякоѳ яѳстроевіе. Но в первая 
не нѳумѣства. Впѳрѳдв сказалъ Апостолъ, чтобъ зяали, 
чтвли в любялв пастырей. Тѳпѳрь првбавляѳтъ: смо-
трвте же, ве нарушайтѳ мвра съ явмв, вогда овв ста-
нутъ укорять васъ за что в вразумлять. „Вядвшь, 
говорвтъ Экумѳнів, какъ прѳдугадывалъ онъ возмо-
жяость зарождѳвія вѳудовольствія яа учвтѳлѳй. Облвчая 
худоѳ в удѳржявая отъ зла, ояв вавлекаютъ яа себя 
вепріязнь, вѳ смотря ва то, что ва всѣхъ лѳжвтъ 
долгъ любвть вхъ . а Ѳѳофвлавтъ даѳтъ вовый оттѣвокъ 
сей мыслв, говоря: „должво мврствовать съ ввни (т.-е. 
съ пастырямв) в првтомъ вѳ по внѣшнему только вв-
ду, яо въ себѣ самвхъ*. И очѳяь вѣроятно, что ΠΟΒΟ· 
домъ къ тавой рѣчв послужвло чтѳвіѳ тѳвста св. Зла-

*) Въ СігаавсвоВ: ες άατοις; въ ватиканской: » eauroCc. 



1 СОЛУНЯНАМЪ 5, 14. 15. 393 

тоуста, у котораго стоитъ: мирствуйж вь себѣ въ ниэсъ.— 
Можно свазать потому, что не погрѣшитъ, вто въ словѣ 
Аиостола будѳтъ ввдѣть заповѣдь ο всѳстороввѳмъ 
мврѣ, ο мврѣ съ пастырямв в, подъ вхъ рувоводствомъ 
и блюствтѳльствомъ, ο мврѣ мѳжду собою я въ сѳбѣ. 

бб). 

Союзъ пасомыхъ съ пастырямя в мѳжду собою слу-
жвтъ освовою составлевія я стоявія общѳства хрвсті-
авскаго; а благосостоявіе заввсвтъ отъ взавмваго 
вспомощѳствовавія в содѣйствія всѣхъ каждому в ка-
ждаго всѣмъ. Апостолъ в говорвтъ тѳпѳрь объ этомъ, 
преимущѳствѳнво, одвакожъ, въдуховво-вравствѳввомъ 
отяошѳвів, такъ кавъ хрвстіавскоѳ общество устрояѳтся 
ва духоввыхъ вачалахъ в съ духоввымв цѣлямв. 

Ст. 14. 15. Молимъ ш вы, братге, вразумляйте без-
чинныя, утѣшайте малодушныя, заступайте ммогцния. 
долготерпите ко всѣмъ. Блюдиж, да никтош зла за 
зло пому воздастъ, но всегда доброе гоиите и другъ ко 
аругу и ко всѣмъ. 

Это молимь вмѣѳтъ здѣсь другой оттѣвокъ въ греч., 
чѣмъ прѳдыдущѳе. Тамъ ояо отзываѳтся строгимъ вну-
шѳвіѳмъ, а здѣсь умоляющвмъ убѣждевіѳмъ (παρακαλου-
μεν). Прячввою тому —прѳдмѳты рѣчв. Тамъ заповѣ-
дывалвсь дѣла" правды, а здѣсь внушаются дѣла брат-
ской духовяой любвя. 

Но въ кому обращаѳтъ рѣчь св. Апостолъ? — Къ 
братіямЪ) ко всѳму тѣлу Солуясвой цѳрквв, а въ лвцѣ 
ѳя и всѣмъ хрвстіавамъ. Взавмяое другъ друга нази-
давіе, взавмвое другъ друга поддѳржввавіѳ въ хрвсті-
аясвой жвзни в взавмяо-всправлевіѳ заповѣдуются Апо-
столомъ в въ другвхъ пославіяхъ (Рвм. 15, 14; Кол. 
3,13.16; Евр. 3,13; 10, 24). Это, одвакожъ, яе устра-
вяѳтъ превмущѳствевваго долга пастырѳй,—всполвять 
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всѳ прописываемое. Ктому же въ Цѳр&вв Боагіѳй все 
должво вдтв благообразво в по чину. Потому ведьзя 
думать, чтобы у Апостола была мысль — оставвть ва 
провзволъ этв высокія дѣла братской духоввой любвв, 
къ которымъ првтомъ вѳ всякій можѳтъ быть в спо-
собѳвъ. Овя вѳ моглв в вѳ могутъ совѳршвться пло-
довосяо безъ указавій я руководства пастырей. Скорѣе 
надо положять, что заповѣдь даѳтся всѳй Церкви, а 
исполвѳвіѳ сѳй заповѣдв ложвтся ва пастырѳй, а подъ 
яхъ водвтельствомъ я ва другвхъ болѣе прѳуспѣвшвхъ 
въ жязвв хрвстіавъ. Св. Златоустъ в за ввмъЭкуме-
ній в Ѳеофялактъ полагаютъ, что здѣсь рѣчь Апостола 
обращѳва къ пастырямъ, хотя вѳ отрвцаютъ, что ве 
только умѣство, во я вужда бываѳтъ вразумлять в яа-
звдать себя взавмво, какъ ввдво взъ вхъ мыслѳй 
на 11 ст. 

Вразумляйте безчинныя. „Безчвввымв Апостолъ яазы-
ваѳтъ тѣхъ, которыѳ поступаютъ протввъ воля Вожі-
ей" (Злат.); „дѣйствуютъ вѳ по чвву отъ Бога учре-
ждѳвяому4 (Ѳеод. в Экум.). „Богъ важдому опредѣ-
лялъ свой чввъ; прѳступающій ѳго ѳсть бѳзчвввикъ* 
(Ѳѳоф.). Это тѣже лвца, воторыя Авостолъ во второмъ 
пославів шзеалъ безчинно ходящими, не по предатю, 
еже пріяша оть насъу такжѳ ничтоже дѣлающшш, но 
безчпнно ходягцими (2 Сол. 3, 6. 11). Вообщѳ это такіе, 
которыѳ верадятъ ο своѳмъ долгѣ и свовмъ безпоря-
дочвымъ поведѳвіемъ варушаютъ общій мвръ в спокой-
ствіѳ, в срамятъ общѳетво хрвстіавсвое прѳдъляцѳмъ 
вѳхрвстіавъ. „Цѳрковвый чввъ стройнѣѳ воввсваго; 
вслѣдствіѳ того в ругатель бѳзчввевъ, в пьяввца без-
чввѳяъ, в любостяжатѳль, в веѣ согрѣшаюпгіе.— Такъ 
какъ въ строѣ ови вдутъ вѳ чввво, во въ бѳзпорядкѣ, 
то в варушаютъ строй* (Злат.).—Апостолъ заповѣду-
етъ вхъ вразумлять г т.-е. „яѳ съ страгостію и вад-
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мѳнноетію дѣлать имъ выговоры, но съ сввсхождѳвіѳмъ, 
съ кротостію. Ибо тотъ, вому дѣлаютъ строгіѳ выго-
воры, ожѳсточившись, становится болѣѳ дерзквмъ в 
превѳбрегаѳтъ вмв; во посѳму чрезъ увѣщавіе надле-
жвтъ врачевство сдѣлать пріятвымъ" (Злат.), убѣждая 
яхъ пояять яесообразвость вхъ повѳдевія съ своямъ 
звавіенъ в всправвться. 

Утѣшайгм шлодушныя. „Мадодушевъ тотъ, кто па-
даѳтъ въ духѣ отъ вѳпріятвостѳй, восчастій, отъ прв-
тѣсвѳвій, говѳвій в лвшѳвій, отъ сворбей я болѣзвей,— 
малодушѳвъ вѳ перѳвосящій обвдъ, малодушевъ нѳ пе-
ревосящій всвушѳвій за Хрвста. Ояъ вмевво и есть 
посѣяявый ва камевв" (Злат.). Какъ готоваго отпасть, 
долгъ любвя обязываетъ всякаго поддѳржать его, утѣ-
шая я воодушѳвляя къ тѳрпѣвію велвквмв обѣтованіямв 
благъ, отложѳввыхъ вствввымъ хрястіавамъ, которые, 
вѳ смотря ва сворбя, прѳбудутъ вѣрвымв своему зва-
нію. И малодушяыѳ, какъ хрвстіавѳ. самв зваютъ всѳ 
это; во въ часъ сворбв в малодушія выпадаютъ изъ 
памятя в сѳрдца всѣ утѣшвтѳльвыя встввы христіав-
скія. Воскресить вхъ въ созвавів в свова првблвзвть 
къ сердцу—есть указать всточввкъ утѣшѳвія ивооду-
шѳвлѳвія малодушествующвмъ. 

Засшупайте пемощния. Нѳмощны в тѣ, ков извемо-
гаютъ въ вѣрѣ (Рям. 14, 1. 2), в тѣ, укожъ совѣсть 
немощпа ( I Кор. 8, 7. 11. 12), — слабыѳ въ познанів 
вѣры, въ убѣждѳвіяхъ, въ праввлахъ жвзвв хрвстіав-
свой, в готовыѳ влв отпасть отъ вѣры, влв впасть въ 
грѣхв. Хрястіавамъ, преуспѣвшвмъ в врѣпквмъ долгъ 
любвв повѳлѣваетъ поддѳржявать таковыхъ. „Подкрѣ-
вляйте тѣхъ, которые вѳ вмѣютъ яѳпоколѳбвмой вѣры" 
(Ѳѳод.), „которыѳ яѳмощвы въ отвошевів къ вей; по-
тому что в въ отвошевів къ вѳй бываѳтъ яѳмощь. Но 
смотрв, какъ овъ ведопускаѳтъ, чтобывхъ преавралв. 
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Такъ и въ другомъ мѣстѣ пиша, свазалъ онъ: изнемо-
гающаго въ вѣрѣ пріемлите (Рим. 14, 1); подобно то-
му, какъ и въ нашихъ тѣлахъ мы нѳ даѳмъ погибнуть 
немощному члену" (Злат.). Но можетъ быть здѣсьра-
зумѣются и такіе, которыѳ въ случаяхъ вапраслввъ ве 
могутъ отстоять сѳбя сами, хоть и есть способы къ 
тому. Апостолъ велитъ заступаться за такихъ и под-
держать ихъ правоѳ дѣло своимъ совѣтомъ. содѣйстві-
ѳмъ и ходатавствомъ.— 

Долготерпите ко всѣмъ. Кто, встрѣчая нѳпріятноста 
и оскорбленія отъ другаго, но позволяетъ себѣ под-
вигаться противъ него на немирность, гнѣвъ и вепрія-
зневныя чувства, тотъ терпятъ; а кто хранитъ неяа-
рушимымъ мирное расположеніе къ другому, нѳ смотря 
ва то, что этотъ продолжаѳтъ дѣйствовать такъ, что 
его дѣла постоянно колеблютъ такоѳ расположеніе,— 
тотъ долготерпитъ. Въ общежитіи — нельзя пробыть 
безъ столкновеній. Прѳдписывая долготерпѣніѳ, Апо-
столъ запрещаѳтъ всякоѳ чувство нѳудовольствія ва 
кого либо изъ-за этого. Но какъ душа наша очевь 
подвижна на неудовольствіе, то Апостолъ почасту вву-
шаетъ добродѣтель долготѳрпѣнія (Еф. 4, 2; Кол. 
3, 12), указывая источникъ ея въ любви (1 Кор. 
13. 4). При словѣ: ко всѣмг, Апостолъ разумѣѳтъ 
всякаго. отъ кого идѳтъ непріятность, или кто причи-
няетъ трудъ, не имѣя въ виду его вѣры, вѣрующій ли 
онъ, или нѳвѣрующій. Нѳ смотри на то, кѣмъ возбу-
ждается тревога въ сердцѣ, а на самую тревогу, чтобъ, 
возстановивъ внутренній миръ, оказаться сильнымъ къ 
долготѳрпѣнію. Тутъ жѳ разумѣются и всѣ лвца, ο кото-
рыхъ помввалось предъ свмъ—безчввяыя, малодушяыя, 
слабыя и, можетъ быть, прѳвмущѳствѳвво овв,—чтобъ 
ввушвть, что въ отвошевів въ ввмъ вадлѳжвтъ дѣй-
ствовать съ тѳрпѣвіемъ любвв, бѳзъ всякой горячво-
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сти и раздражѳяія. Ддя тѣхъ, вои хотятъ благотворно дѣй-
ствовать ва другвхъ, это „самое прилвчное свойство, 
свльвоеостѳпѳнятьсамыхъ звѣрскихъ людѳй* (Ѳеод.),— 
„побѣдвть самыхъ нѳпрекловвыхъ" (Эвум.)—„обратять в 
пристыдвть самаго грубаго в самагобезстыдваго*(Злат.). 

Блюдите, да никтоже зла за зло кому воздастъ. 
Долготѳрпѣяіѳ благодушво перевосвтъ всѣ вѳпріятяо-
ств отъ другвхъ. Но въ кругу свхъ яѳпріятвостѳй 
ѳсть особѳнно раздражвтѳльвыя, какъ яапр., уввжеяіе, 
лвчвоѳ оскорблевіѳ, вамѣрѳввоѳ зло в под., которыя 
вызываютъ самозащвщевіе, влв прямѣѳ, подъ его прв-
крытіемъ, месть. Отмщать скловва падшая прврода 
ваша, тавъ что это вошло будто въ естествеввое 
право. Эта благоввдвость отмщѳвія, котораго сущ-
яость состовтъ въ воздававія зломъ за зло, побудяла св. 
Апостола выдѣлвть взъ общаго круга предметовъ долго-
терпѣвія вѳпріятяоств, возбуждающія мѳсть, чтобъ 
поставвть всѣхъ яа стражѣ протввъ этвхъ, особѳвво 
вѳправыхъ дввжѳвій раздражѳннаго, сѳрдца. Трудво 
удѳржвваться отъ порывовъ досады, гвѣва я меств; 
почѳму Апостолъ в ставвтъ эту добродѣтель подъ 
общѳѳ блюствтельство: блюдите, — в ковѳчво подъ 
особеввоѳ блюствтельство тѣхъ, ва ковхъ лѳжвтъ 
долгъ — блюств за всѣми вравствевво - рѳлвгіозвымв 
состоявіяхи хрвстіавъ. Мѳсть кладѳтъ пятво ва все 
христіавское общѳство прѳдъ лвцѳмъ язычввковъ. По-
чему справедлвво ва всѣхъ возлагаѳтся смотрѣть, чтобъ 
ова яе проторглась. Кроткіѳ я спокойвыѳ пусть удѳржв-
ваюгь в остѳпеняютъ горячяхъ. Запрѳщая хрястіа-
намъ жесть, Вогъ бѳретъ отмщевіѳ Самъ ва Сѳбя: 
Мнѣ отмщенге, Азъ воздаж, глаголетъ Господь (Рвм. 
12, 19). Самвмъ жѳ хрвстіавамъ позволвтѳльно от-
мщать тольво добромъ: аще алчетъ врагъ твой, ухлѣби 
его; аще ли жаждетъ, напой его. Сге бо творя, угліе 
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огненно собираеши на главу его. Нб побѣждеяь бывай отъ 
змі, ио побѣждай благимъ злое (Рим. 12, 20. 21). 

Но всегда гоните доброі и другь къ другу и ко всѣмъ. 
Внѣ связи рѣчв это слово Апостола заповѣдуетъ не 
только быть всѳгда готову сдѣлатъ другвмъ добро, 
когда прѳдставвтся къ тому случай, яо в самому взыски-
вать этв случав, какъ бы говяться за ввмв, какъ за 
самою выгодвою добычею. Въ связв жѳ рѣчв, здѣсь 
указывается образъ дѣйствовавія протввоположвый 
отмщѳвію. Жѳлающій отмствть взысквваетъ способы, 
какъ бы сдѣлать зло за зло; а ты, говорвтъ, вѳ объ 
этомъ заботься, а ο томъ, какъ бы сдѣлать добро 
вмѣсто зла,—в заботься усвлѳвво, со рвевіемъ, чтобъ 
вѳпремѣвво доствгвуть сѳй цѣлв в тѣмъ погасвть 
пагубвую вражду. „Въ томъ состовтъ высшѳе любо-
мудріе, чтобъ ве только вѳ платвть зломъ за зло, во 
платвть за вего добромъ. Повстввѣ, это тавое отмще-
ніе, которое прввоситъ волвкую пользу-в тебѣ, и 
тому (врагу), ѳслв захочетъ" (Злат.). Это праввло 
вапомвваетъ заповѣдь Спасвтѳля: любите враги ваш, 
благословите кмнущія вы, добро творите пеиавидящимъ 
васъ, и молитеся за творящихъ вамъ напасть, и изго-
нящія вы. Яко да будете сьтове Отца вашго, Иже 
есть па небесѣхъ, яко солнце Свое сіятъ на злыя и бмг 
ггя} и дождитъ ш праведныя η нтрстдныя (Ме. 5, 
44 — 45). И св. Пѳтръ учвлъ, — не ваздаватъ зла за 
зло, и досажденія за досажденіет

Т сопротывное же благо-
словлять (1 Петр. 3, 9 ) . И Ав. Павѳдъ повторяхь 
тоже наставленіѳ въ другвхъ мѣстахъ: благословляйт 
гонящгя вы, блшословите, α н* кляниш; ны едыному 
же зла за зло ваздтоще, промыніляюцб добрая предъ 
всѣми человѣки (Рвм. 12, 14. 17). — Олова: другъ къ 
другу и ко всѣмг, вли тожѳ звачатъ, что в: во всежу 
тѣлу Цѳрввв в въ частноств къ важдону хрвстіавиву. 
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Или: другь къ другу звачатъ—къ братіямъ хрвстіавамъ, 
а ко всѣш — и къ нѳвѣрнымъ (Злат., Экум., Ѳеоф.). 
Такой образъ дѣйствованія въ отношѳніи къ обвдчв-
камъ возвышалъ хрвстіавъ въ глазахъ язычввковъ 
болѣе, чѣмъ самоѳ благотворѳвіѳ. Ибо тутъ удовлѳ-
творялось в ѳстествеввоѳ доброхотство сердца; а тамъ 
дѣла шлв вапѳрекоръ сѳрдцу; чѳго вевозрождѳввые 
язычввкв ве моглв повять по свовмъ вачаламъ, в 
диввлвсь тому, какъ чѳму-то вѳобыввовѳввому, каково 
ово в ва самомъ дѣлѣ ѳсть. 

б). 

Указавъ добродѣтѳлв, ва которыхъ держвтся строй, 
твѳрдость в благосостоявіѳ хрястіавсквхъ обществъ, 
св. Павелъ првступаѳтъ теперь къ взображевію ха-
рактристическихг чертъ хриспгіанской жгізни вг ка-
ждомъ христштнѣ—16— 22. 

аа). 

Здѣсь сначала означаѳтъ овъ высшія проявлевія 
духоввой жвзвв ο Хрвстѣ Івсусѣ, каковы: радость, 
вѳпрѳставвая молвтва, всегдашвеѳ благодаревіѳ—16— 
18; потомъ опрѳдѣляѳтъ бб) проязводвтелѳй сев жвз-
вв, ков суть: α) Вожественная благодатъ, у всѣхъ 
отврывающаяся горѣвіѳмъ духа, а у вѣкоторыхъ свѳрхъ 
того в особымв дарамв, каковъ вапр. даръ пророче-
ства (19—20), в β) сооственныя усилія каждаго, обва-
рухввающія въ разсмотрѣвів, что хорошо в что 
худо, и въ повуждѳвів сѳбя ва добро, в протввлевіе 
злу (21-22). 

аа). 

Ходъ жвзнв духоввой въ каждомъ таковъ: прв-
шѳдши въ чувство в покаявпшсь, полагаетъ христіа-
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нинъ намѣреніѳ работать Господу нѳувдояяо, в, при-
нявъ благодать чрезъ таияства г яачннаѳтъ, духомъ 
горя, ревновать ο БогоугоадѳнІЕГ, увлояяясь отъ вся-
каго зла в творя всякоѳ добро. Когда вслѣдствіѳ 
трудовъ в подввговъ въ сѳмъ порядкѣ, душа вачина-
ѳтъ очвщаться отъ страстей, првходвтъ въ вѳй чув-
ство здравія я спасѳвія, всполвяѳтъ сѳрдцѳ радостію, 
какою радуѳтся больвой, когда выздоравлвваѳтъ. Въ 
тожѳ самоѳ врѳмя сѳрдцѳ болѣѳ я болѣѳ првлѣпляется 
къ Господу в, вѳотступво держа въ вѳмъ внвмавгіе, 
зараждаѳтъ вѳпреставвую молвтву, въ которой ска-
зуются вѳ одвв прошевія,—во прошѳвія съ благодарѳ-
віемъ—за всѳ, что получѳво, получаѳтся в вхѣѳтъ быть по-
лучѳво (Кол. 4, 2). Всѳ это озвачвлъ св. Павѳлъ въ врат-
кяхъ, во мвогообъятыхъ положѳніяхъ; только въ показа-
віяхъ свовхъ овъ вдетъ вѳ сввзу ввѳрхъ, а свѳрху вввзъ. 

Ст. 16. Всегда радугітеся, — радостію ο Господіь 
(Фял. 3, 1; 4, 4) в ο Дусѣ Святѣ (Рим. 14, 17). 
которая водворяѳтся въ сѳрдцѳ подъ вліявіемъ жввой 
вѣры, теплой любвв в крѣпкаго уповавія, в бываетъ 
столь глубова, что никакія ввѣшвія бѣды разстровть 
еѳ вѳ могутъ. Въ хрястіавввѣ такая радость столь 
жѳ ѳстѳствѳвва, какъ ѳстѳствѳвва радость у сына, 
прввятаго свова въ объятія любви отцѳмъ, кото-
раго овъ прогвѣвалъ, у олѣвввка в узника, ожвдав-
шаго казвв в смѳртв и получввшаго свободу, у додж-
ника вѳоплатваго, съ котораго сняты долговыя обяза-
тельства, в вообще у чѳловѣка, ваходввшагося въ 
послѣдвей крайноств и вдругь нѳожвдавяо получяв-
шаго полноѳ счастіѳ. Что у этвхъ дѣлается внѣшно, 
всѳ то въ высшѳмъ значѳнів совѳршается у хрвстіа-
ввва въ духѣ. Чѳловѣкъ создавъ на радость — ва 
жвзвь райскую; потѳрялъ ѳѳ чрезъ грѣхопадевіе; те-
пѳрь въ Господѣ Івсусѣ Хрветѣ блаіч>датію Св. Духа 
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опять возставовдяѳтся онъ въ пѳрвыи свой чввъ. Хоть 
ввѣпша онъ ѳщѳ ве въ раю; во внутри ужѳ получаетъ 
райскій строй. Оттого в радуѳтся. Въ жвтѳйскомъ 
быту люди ваходятся въ веселомъ расположевів духа, 
когда вужды вѳ тяготятъ, отвошевія съ другвмв мврвы, 
дѣла тѳкутъ исправно в впѳрѳдв вѳ грозвтъ никакая 
бѣда. У хрвстіаяъ грѣхв прощѳвы, вравствѳввыя сялы 
возставовлѳвы благодатію, мвръ съ Богомъ водвореяъ, 
совѣсть блюдѳтся чвстою ко всѣмъ в ко всѳму, увѣрев-
яость, что Господь храввтъ в сохраввтъ ѳго до ков-
ца яѳпорочвымъ, вѳпоколѳбвма, уповавіѳ блажевства 
вѣчвой жвзвв глубоко. Въ такой обрадывающѳй атмо-
сферѣ жввя, ояъ вѳ можетъ вѳ быть въ постояяво 
отрадвомъ состоявів духа. Но сущѳствѳввая осяова 
радоств христіаввяа—обновленіѳ падшаго ѳстѳства. Въ 
возрождѳвіи полагается сѣмя новой жвзвв, по образу 
воскресшаго Господа (Рям. 6, 4). Начавъ съ сего момѳв-
та ходвть въ обвовлеввой жвзвв, овъ болѣѳ в болѣѳ вы-
свобождаѳтся язъ узъ растлѣвія грѣховяаго в превс-
полвяѳтся чувствомъ здравія духовяаго. Это чувство 
почтв тожѳ, что чувство воскресѳнія. Отсюда всегдашвяя 
радость жизнв ο Господѣ. Изъ всѳго сказавваго ввдво, 
что радость хрвстіаявва ѳсть отражевіе ѳго духовяаго 
состоянія и ѳсть потому нѳ провзвольвоѳ чувство. 
Кавъ жѳ ова прѳдписывается? И продписываѳтся дер-
жать сѳбя въ тавомъ жѳ состоянів духоввомъ, котороѳ 
прияосвтъ вѳпрѳставвую радость, окружать себя та-
квжв убѣждѳніями, которыя вавѣваютъ отраду въ душу, 
нѳ лвшать сѳбя вкушевія предлагаемыхъ всѣхъ ду-
ховвыхъ бдагъ ο Господѣ, которыя вѳ могутъ вѳ ве-
селить сердца, яѳ чуждаться вякогда трудовъ в под-
ввговъ г которые^ хотя узквмъ путемъ, во вѳдутъ въ 
животъ» Апостолъ вѳ того хочетъ, чтобъ хрвстіавввъ 
мѳчтамв каввнв развввалъ въ себѣ радость, а чтобъ— 

26 
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дѣломъ, вступивъ въ обрадывающуго область свѣта и 
жввота. И СБОЛЬБО послѣдняя веизбѣжва для встввваго 
хрвстіаввва, столько же радость вѳразлучва съ вствн-
вымъ хрвстіавствомъ. Почѳму ова мвогократво и пред-
пвсываѳтся въ Словѣ Божіѳмъ(Фвл. 3, I ; 4, 4; Рвх. 
12, 12; 2 Кор. 6, 10; Рим. 14, 17; Іак. 1, 2). Когда 
вяутря мвръ в радость, тогда ввѣшвія бѣды в скорби 
нѳ вліяютъ яа хрвстіаввяа, такъ что овъ другвми 
только можѳтъ почвтаться скорбящвмъ, самъ же въ 
сѳбѣ првсво радуѳтся (2 Кор. (>, 10). 

Ст. 17. Непрестанно молитеся. И въ другвхъ во-
слаяіяхъ св. Павѳлъ заповѣдуетъ пребыватъ (Рвм. 
12, 12) в терпѣть въ молитвѣ, бодрствующе въ ней 
(Кол. 4, 2), всякою молитвою и молете.иг молиться 
на всяко время духомъ (Еф. 6, 18). Постоявству и 
неотступвоств въ молятвѣ ваучаѳтъ и Самъ Спасвтелъ 
првтчею ο вдоввцѣ, веотступвостію прошѳвія умолвв-
шѳй яѳправѳдваго судію (Лук. 18, 1 в дал.). Ввдво, 
что вѳпрѳставвая молвтва ѳсть вѳ случайяоѳ пред-
пвсавіѳ, а веотъемлемая чѳрта духа хрвстіавсваго. 
Жвзвь хрвстіаявва по Апостолу, сокровенна со Хри-
стот въ Вогѣ (Кол. 3, 3). Въ Богѣ в прѳбывать ѳму 
яѳотлучяо должво вввмавіемъ в чувствомъ, что в есть 
непреставвая молвтва. Съ другой сторовы всяхій хри-
стіавввъ ѳсть храмъ Божій, въ коѳмъ жимтъ JJyu 
Божгй (1 Кор. 3, 16; 6, 19; Р в м . 8 , 9). Сѳй-то^4», 
всѳгда въ вѳмъ пребывающій в ходатайствующій,— 
молвтся ο неж вссгда воздыханіями неизгмиоланным* 
(Рвм. 8, 26), яаучая ѳго самого яѳпрѳстаняой мо-
лвтвѣ. Самое пѳрвоѳ воздѣйствіе благодати Божіей, 
обращающѳй въ Богу грѣшввва, обнаружвваѳтся устре 
млевіѳмъ его ума в сѳрдца къ Богу. Когда потомъ, 
по покаявів в посвящевів жвзви своѳй Богу, благо-
дать Божія соввѣ дѣйствовавшая, чрѳзъ тавнства 



I СОЛУНЯНЛЖЪ 5, 18. 403 

низойдетъ въ него и пребудѳтъ въ вемъ, тогда дѣлаѳт-
ся въ вѳмъ нѳязмѣнвымъ и всегдашввмъ в то устре-
млѳвіе ума и сердца къ Богу, въ коемъ существо мо-
литвы. Ово обваружвваѳтся въ развыхъ степѳвяхъ в 
какъ всякій другой даръ должво быть возгрѣваемо 
( 2 Твм. 1 , 16). Возгрѣвается жѳ по роду своѳму: тру-
домъ молвтвеввьшъ в особѳвво терпѣлввымъ в цѣлесо-
образвымъ пребывавіемъ въ молвтвахъ цервоввыхъ. 
Нѳпреставво молвсь, — трудись въ молвтвѣ,— в прі-
обрѣтѳшь вѳпреставвую молятву, которая сама ужѳ 
станетъ совѳршаться въ сердцѣ безъ особыхъ напря-
жѳвій. Всякому очеввдво, что заповѣдь св. Апостола 
нѳ ясполняется одввмъ совершеніемъ положеявыхъ мо-
литвъ въ язвѣствыѳ часы, во требуѳтъ всегдашвяго 
хождеяія прѳдъ Богомъ, посвящѳнія всѣхъ дѣлъ Богу, 
всѳввдящѳму в вѳздѣсущему, возгрѣваяіемъ теплаго 
къ вѳбу обращѳвія умомъ въ сѳрдцѣ. Вся жвзвь, во 
всѣхъ ѳя проявлевіяхъ, должяа быть проввквута мо-
литвою. Тайва жѳ ея въ любвя къ Господу. Какъ 
нѳвѣста, возлюбввшая жѳвиха, ве разлучаѳтся съ ввмъ 
памятію в чувствомъ; такъ душа съ Господомъ сочетав-
шаяся любовію, веотступво съ Нвмъ пребываѳтъ, 
топлыя обращая къ Нѳму бесѣды взъ сердца. Прилѣпляяй-
ся Господет, единъ духъ естъ съ Господемъ ( 1 Кор. 6 Л 7 ) . 

Ст. 18. 0 всемъ благодарите. Сія бо есть воля Божгя 
ο Христѣ Іисусѣ въ васъ. 

Обрадованному получѳвіемъ неоцѣнѳнныхъ благъ въ 
Господѣ Івсусѣ в вѳпрѳстаяво предстоящѳму Богу въ 
молитвѣ ѳстѳствѳвво взъявлять благодарвыя чувства 
къ облагодѣтельствовавшему ѳго. Почѳму коль скоро 
ѳсть радость в молитва въ сѳрдцѣ, ѳсть тамъ в благо-
дарѳніе. Не смотря одвакожъ ва то, какъ радость в 
молвтва, тавъ в благодарѳвіѳ прѳдпвсываются хрвстіа-
яамъ во многвхъ мѣстахъ Пвсавія, въ вавомввавіе, 



404 1 СОЛУНЯНАМЪ 5, 18. 

чтобъ нѳ оставляли бѳзъ вниманія этого ѳстѳствѳннаго 
дввжѳвія обращеннаго къ Господу духа. Такъ къ 
Ефѳсѳямъ заповѣдуѳтъ Апостолъ возгрѣвать въ серд-
дахъ свовхъ пѣсни духоввыя, благодаряще вшда ο всѣхь 
ο имени Господа нашего Іисуса Христа Богу и Ощу 
(Еф. 5, 20); Фялвппясеѳвъ учятъ вя ο щмже псщися 
во во всемъ молитвою η моленгемъ со благодаретемъ про-
шенгя свои сказывать кь Богу (Фвл. 4, 6); Колоссаяіъ 
ввушаѳтъ: благодарни бышйте.... Ивсе, еже аще шорите 
словомъ илп дѣломъ, вся во имя Господа Іисуса Хри-
ста, блаеодаряще Бога и Отца Тѣмъ (Кбл. 3, 15. 17); 
в ещѳ: бъ молшпвѣ пгерпшпе, бодрствующе въ ней ω 
благодаренгемъ (—4, 2). Когда заповѣдуѳтся благода-
рвть ο бсе.Шу то вмѣются въ ввду пли блага, которыхъ 
сподобляется хрвстіавввъ въ благодатвомъ царствѣ 
Хрвстовомъ, илв кромѣ этого я тѣ блага, которыя 
всякій получаѳтъ отъ всеблагаго промысла по ѳстеству, 
какъ-то: бытіѳ я все потрѳбвоѳ къ благобытію. Греч. 
выражевіѳ sv ratvrt—60 всемъ ваводвтъ ва мысль, что 
Бога благодарвть должво во всѣхъ обстоятѳльствахъ 
жвзвв, въ радостя в горѣ, въ счастів в вѳсчастів. 
Ибо всѳблагій Богъ всѣмъ воспвтываѳтъ чѳловѣка для 
вѣчвоств, вмѣя въ ввду раскрыть въ вѳмъ всѣ добрыя 
его сторовы. И дѣтская прѳдаявость въ волю Божію 
умѣѳтъ ввдѣть во всѣхъ случаяхъ жвзни отѳчѳскоѳ α 
сѳбѣ попечевіѳ Божіе, в благодарвымъ являться ве за 
одво пріятяоѳ, во в то, чтобываетъ вѳпріятяо. Св. Злато-
устъ пвшѳтъ: „всегда благодарвть ѳсть свойство душ 
любомудрствующей. Ты потѳрпѣлъ какоѳ нвбудь зло? Но 
ѳслв хочѳшь, ово вовсѳ нѳ будѳтъ зломъ. Возблагодарв 
Бога, в зло обратвтся въ добро. Скажи ты подобво Іову: 
буди имя Господнб благословенно во вѣки (Іов. 1, 21).* 

Сія бо есть воля Божія ο Христѣ Іисусѣ въ ваа* 
На что такова воля Божія? Благодарить лв только, 
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или и радоваться, и нѳпреетанно молиться? На всѣ 
этв трв проявленія духовной жвзви. Ибо овв не раз-
лучвы в составляютъ одно постояввое яастроѳвіѳ 
духа въ спасаѳмыхъ^радостяо-молвтвѳвво благодарвоѳ. 
Нѳпреставвое возяошѳвіе ума в сѳрдца къ Богу, въ 
радоств духа съ благодаревіѳмъ—вѳотъѳмлѳмыѳ плоды 
духа въ сердцахъ встввво вѣрующвхъ. Когда говорвтъ 
Апостолъ: такова воля Божія, то хочѳтъ сказать, что 
это яе мой совѣтъ, а прямая воля Божія во Івсусѣ 
Хрвстѣ вамъ открытая. Првчѳмъ яамекается, что, хотя 
бы явгдѣ прямо Господомъ вѳ выражѳвы былв такія 
заповѣдв, само устроѳвіѳ спасевія вашего, вмъ совѳр-
шеввое, таково, что сподобляющійся его ? вступающій 
въ порядкв жвзвв, спасѳвіѳ пряяосящіѳ, в увѣреввйй, 
что воспріявшій ѳго во своѳ общевіѳ Господь яѳ оста-
вятъ ѳго в, вачавши въ Немъ своѳ дѣло, весомвѣвво 
и до ковца довѳдѳтъ ѳго, созваѳтъ въ духѣ своемъ 
лежащѳѳ обязатѳльство—съ Господомъ всегда прѳбы-
вать въ радоств в благодарвой молвтвѣ. Воля Божія— 
въ васъ, яѳ всключвтѳльяо только въ васъ, яо въ васъ, 
какъ хрвстіавахъ; слѣд. въ васъ, ва ряду съ другямя 
хрвстіаяамв. Таково хрвстіаяство, что прввявшій его 
и вкусввшій плодовъ ѳго всегда радуѳтся, непреставво 
молвтся в ο всѳмъ благодарвтъ. 

бб). 
Производители духовной жизни ο Христѣ Іксусѣ. 

Ст. 19. Духа не угашапте. Съ высоты духовной 
жизвв ввсходвтъ тѳпѳрь Апостолъ къ самому ея всточ-
нику и родввку. Обычво жввѳтъ человѣкъ въ безпеч-
воств в нѳрадѣвів ο Богоелужѳвів и спасенів. Зовущая 
ко спасѳвію благодать пробуждаѳтъ спящаго грѣшввка; 
онъ, ввявпш сѳму зову въ чувствахъ покаяяія, восхо-
дитъ др рѣшвмоств посвятвть прочее жвзвь свою ва 
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дѣла Богоугодныя и тѣмъ содѣвать свое спасевіѳ; это 
рѣшѳвіѳ обваружвваѳтся рѳввостію, воторая ставоввтся 
мощвою, когда сочѳтавается съ вѳю Бож. благодать, 
посрѳдствомъ* Бож. таввствъ. Съ сей мввуты хрвстіа-
явяъ начвваетъ духомъ горѣть, т.-ѳ. веослабво рѳвво-
вать объ всволвѳвів всѳго, ва что еовѣсть указываетъ 
ѳму, кавъ ва волю Божію. Сіѳ горѣвіе духа можна 
поддѳржввать в усвлявать, можво в вогасвть. Возгрѣ-
вается овъ паче всего дѣламв любвв къ Богу в блвж-
ввмъ, составляющѳй сущѳство сего духа, вѣрвостію 
вообще всѣмъ завовѣдямъ Божівмъ съ покоѳмъ совѣ-
ств, безжалоствымв въ себѣ додввгамя душевно-тѣлес-
нымв, молитвою в Богомысліемъ. Погашаѳтся откло-
нѳніемъ вявмавія отъ Бога в дѣлъ Божівхъ, вѳумѣрев-
нымъ озабочѳвіѳмъ себя дѣламв жвтейсквмв, доблаж-
камв чувствѳввымъ удовольствіямъ, длотя угодіѳмъ въ 
похотв, првстрастіямв. Погасвв сѳй духъ, погасветъ 
π жвзвь хрвстіавская. Человѣкъ одять ставоввтся, 
какъ былъ, нѳрадивымъ в бѳзвечвьшъ, в вачвваѳтъ 
жвть, какъ жявѳтся, вѳ заботясь крѣдко, яа худоѳ ли 
овъ попадаѳтъ, влв на доброѳ. Прѳдостерѳгая отъ сего 
пагубяаго шага, Апостолъ в ввушаѳтъ вѳ угашать 
духа, т.-ѳ. этого духа рѳввоств, скловяясь ва то, что 
протввво ему, а вапротввъ возгрѣвать в пвтать его 
тѣмъ, что сродво ѳму. Что здѣсь св. Павѳлъ выразвлъ 
такъ коротко, то въ вославів къ Рвнлявамъ взъяснаетъ 
въ трѳхъ положевіяхъ: (будьте) тщаніеш не лѣниви% 

духомд горяще, Господеви работающе (Рим. 12, 11). „Нѳ 
толысо будьтѳ тщатѳльвы, но нѳослабяы; ве только 
вмѣйтѳ духъ, во дламѣвейтедухомъ.т. ѳ. будьте усѳрдвы 
в реввоствы* (Златоустъ ва это мѣсто вославія къ 
Рвмл.). Горѣтъ духомъ звачвтъ посему, всеусердно 
рѳввоаать ο томъ, чтобы угождать Господу, святуіо 
водю Его всполвяя яеодуствтельяо, вакъ дѣланугь рабн 
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въ отношѳніи къ господамъ; а нѳ угашать духа,—нѳ уга-
шать сей рѳвности. Св. Златоустъ простравво разсужда-
ѳтъ ο сѳмъ горѣвів духа. Првводвмъ кратко слова ѳго: 

„Какая-то густая мгла, в мракъ, в облакъ разляты 
надъ всею зѳмлѳю. Указывая на это, Апостолъ гово-
рилъ: бѣсте ипогда тт (Εφ . δ, 8). Насъ окружаетъ 
ночь, такъ сказать, безлувная в мы срѳдв этой яочя 
ходвмъ. Богъ же далъ намъ ясяую лампаду, возжѳгшв 
въ душахъ яашвхъ благодать Св. Духа. Но вряяявъ 
сѳй свѣтъ, одяя сдѣлалв его болѣѳ яркямъ в ясвымъ, 
какъ яапр. Павѳлъ, какъ Пѳтръ, какъ всѣ святыѳ; а 
другіѳ погасвлв, какъ пять дѣвъ, какъ тѣ, которые 
потердѣлв кораблекрушеяіе въ вѣрѣ, какъ Корввѳскій 
блудввкъ, какъ отпавшіѳ Галаты. Посему Павѳлъ го-
ворвтъ тѳвѳрь: Духа пе угашайте, т.-ѳ. дара; потому 
что такъ обыкяовѳяяо вазываѳтъ овъ даръ Св. Духа. 
Погашаѳтъ жѳ его яѳчвстая жвзвь. Ибо подобяо тому, 
какъ, когда кто лвбо нальѳтъ воды, влв бросвтъ зѳмлю 
ва свѣтъ въ свѣтвльнвкъ, влв, дажѳ ввчѳго такого вѳ 
дѣлая, когда только выльѳтъ изъ вего масло, — поту-
хаѳтъ свѣтъ, такъ потухаетъ в даръ благодатв. Еслв 
ты дрвввѳсъ зѳмвоѳ, ѳслв ты прѳдадся заботамъ ο 
текущвхъ дѣлахъ, то ты ужѳ погасвлъ духъ.—Погаса-
ѳтъ пламѳвь я тогда, когда вѳ достаетъ ѳлѳя, ямеяво, 
когда вѳ творвмъ мвлостывв. Такъ какъ овъ самъ прв-
шѳлъ къ тѳбѣ по мвлоств Божіѳй, то, когда яѳ находвтъ 
въ тѳбѣ сего длода, отлѳтаѳтъ отъ тѳбя. Ибо овъ нѳ прѳ-
бываѳтъ въ душѣ вѳмвлостввой.—Итакъ яѳ будемъ уга-
шать ѳго. Всякое злоѳ дѣло погашаѳтъ сей свѣтъ: в злорѣ-
чіе, в обиды, в всѳ подобвоѳ. Какъ бываѳтъ съ огвѳмъ,— 
что всв чуждо^ ѳму уввчтожаетъ его, в всѳ сродяоѳ съ 
нимъ ѳго усвлвваетъ: тавъ бываѳтъ в съ этвмъ свѣтомъ." 

Такъ обваружвваѳтся общѳхрвстіавскій благодатвый 
духъ, за покаяяіѳ в вѣру ввсходящій въ душу каждаго 
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въ таинствѣ крещевія или возвращаемый въ таввствѣ 
покаяяія. Огвь реввоств составляетъ существо ѳго. 
Но вавравлевія овъ можетъ првввмать развыя, смотря 
во лвцамъ. У ввого овъ весь обращаѳтся ва саноис-
правлѳвіѳ въ строгвхъ подввгахъ, у ввого—древмуще-
ствевво ва дѣла любвв, у ввого—на благоустроевіе 
хрвстіавскаго общѳства, у явого ва расдростравѳніе 
Бвавгѳльскаго учевія проповѣдію, вавъ вапрвм., въ 
Адоллосѣ, который горя духош, глаголаш и учаше из-
вгьстнОу яже ο Господѣ (Дѣяя. 18, 25). Во всѣхъ свхъ 
направленіяхъ ве угашать духа звачвтъ вѳ водавлять 
его трѳбоваяій, ввушевій в устрѳмлевій; а благоразум-
яо удовлѳтворять вмъ, обращая все во славу Божію, 
во спасевіе своѳ и братій ο Госдодѣ. 

Нѣкоторыѳ додъ духомъ здѣсь разумѣютъ особѳввый 
даръ воспрвввмать ввезапвыя озарѳвія ума, входвть 
въ созѳрцавіѳ Богооткровѳдвыхъ встввъ, взвѣствыхъ 
лв уже, илв вовыхъ, съ вѳудѳржвмымъ жѳлавіенъ со-
общать этв озареяія в внушѳнія Духа другямъ въ свль-
вомъ в одушевлѳввомъ словѣ. Не угашать тавого духа 
звачвтъ яѳ мѣшать ѳму обяаружяваться в дѣйствовать 
въ себѣ в другвхъ, во благо Церввв. Но въ такомъ 
случаѣ—это будѳтъ тожѳ, что: пророчествія не уничи-
жайте. Какъ Апостолъ пвшѳтъ уровв жвзвв въ крат-
квхъ положѳвіяхъ, такъ что каждое язъ ввхъ содер-
жвтъ своѳ особое праввло; то вѣтъ довода въ этвхъ 
двухъ взрѳчевіяхъ (ст. 19. 20) ввдѣть одяу в туже 
мысль. Скорѣе слѣдуѳтъ довуствть, что св. Павелъ, 
свазавъ ο хравѳвів общехрвстіавсваго благодатваго 
духа сего,— духа жвзвв ο Хрвстѣ Іясусѣ, напонвшгь 
в ο духѣ прорачѳскомъ, къ которому вь вездѣ тогда 
отвосвлвсь, какъ должво, поашвулъ какъ бы мжмохо-
домъ, вѳ вмѣя нужды ивого говорвть ο сенъ особомъ 
дарѣ, вв ο другвхъ благодатныхъ дарахъ. Эта тѣжъ 
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удобвѣе дрявять, чтототчасъза: прорачествія не упи-
чижайш, слѣдуютъ такіе урокв, которьгаи опрѳдѣляется 
должное употрѳблѳніѳ общаго благодатнаго духа жвзвв 
ο Госдодѣ, въ довуждѳвів сѳбя на всякоѳ созвавае-
моѳ добро в въ вротввлѳвів всякому созваваѳмому злу. 

Ст. 20. Пророчествія пе уничижайте. 
Въ дѳрвевствующѳй Церквя былъ особый даръ проро-

чества (Рвм. 12, 6; 1 Кор. 12, 10), в тѣ ;, которые 
обладалв вмъ, вмѳвовалвсь вроровамв. Имя сей даръ 
получялъ отъ дрозрѣяія въ будущѳе в дрорѳчевіѳ его, 
во дѣйствія его ве ограввчввалвсь этвмъ однимъ. 
Дророчествуяй человѣкомъ глаголетъ созиданіе и утѣ-
гяенге η утвержденіе (1 Кор. 14, 3), опредѣлвлъ св. 
Павелъ въ другомъ мѣстѣ. Слѣдовательво пророчество 
обвямало всяваго рода Божествѳввыя встввы в предла-
гало вхъ,—ТОЛЬЕО всегда какъ вепосредствеввое откро-
веяіе Божіе. Созяавіѳ вепосрѳдствѳвнаго откровевія 
ѳсть отлвчвтельвая чѳрта духа пророчѳства: оттого 
вмѣющѳму вророчѳство дрвсвояѳтся вѣдѣвіѳ всѣхъ 
тавяъ (1 Кор. 13, 2), в пророчѳствовавіѳ воставляѳтся 
одвозяачущвмъ съ прѳдложѳяіѳмъ откровеяія (1 Кор. 
14, 6. 30). Ввдво, что даръ сѳв вѳ всѳгда былъ всклю-
чвтѳльвымъ достояяіѳмъ вѣкоторыхъ лвцъ, но овъ могъ 
ваходвть в ваходвлъ ва всякаго вѣрующаго. Возбу-
ждѳняый свмъ духомъ вѣрующій сознавалъ, что полу-
чвлъ откровѳвіѳ в чувствовалъ побуждѳяіѳ в способ-
ность, созѳрцаѳмую вмъ до откровенію вствву вооду-
шѳвлѳвно изложять другвмъ вѣрующвмъ в вхъ вооду-
шеввть ѳю, подобво какъ самъ воодушѳвлевъ. Кто въ 
общѳмъ собравів вѣрующвхъ созвавая, что умъ его 
обвятъ вотяною вовою, важвою, свышѳ ему внѣдряе-
мою, которую вотому скрывать отъ другвхъ овъ счв-
талъ дѣдомъ дротвввымъ волѣ Божіѳй, — вставалъ в 
предлагалъ ее собравію, тотъ пророчѳствовалъ, — ο 
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будущемъ ли говорвлось, или ο настоящѳмъ и прошед-
шѳмъ, или сокровѳнноѳ вѣчто, всегдашнюю цѣву 
ямѣвшее предлагалось, или это было нѣчто такое, что 
онъ досѳлѣ нѳ такъ ясно созвавалъ, или чего совсѣхъ 
нѳ звалъ. Всѳ это однакожъ было такого рода, что 
вѣрующіѳ изъ того могли почѳрпать толысо созвдавіе, 
утѣшеніѳ и утверждѳніѳ (1 Кор. 14, 3). Въ этомъ 
состояеіи :и рѣчь изливалась въ болѣѳ возвышеннозіъ 
тонѣ, съ большѳю живостію и энергіѳю, чѣмъ въ обыч-
номъ болѣѳ спокойяомъ учительствѣ. 

Очѳвидно, что уничижать сѳй даръ, т.-ѳ. ни во что 
ѳго ставить, и ради того конѳчно ограничивать илв 
совсѣмъ устранять его проявлѳніѳ и дѣйствіѳ въ собра-
нія хрястіавъ, звачвтъ лвшать хрвстіавскоѳ общѳство 
всегда необходвмаго првтока ожввятѳльвыхъ благодат-
ныхъ возбуждевій, вѳ говоря ужѳ ο томъ, что это есть 
явное протввлевіѳ Духу Вожію в оскорблеяіе Его (Еф. 
4, 30). Св. Апостолъ в запрещаѳтъ это дѣлать.—Но 
по какому поводу? Послѣ въ Корввѳской цѳрквв обва-
ружявалвсь нѳдолжвыя отношѳяія къ сѳму дару, в св. 
Павелъ вывуждѳвъ былъ дѣлать по сѳму доводу особыя 
распоряжевія в достановлевія (1 Кор. гл. 14). Было 
ля что подобвоѳ въ Солувв, яѳ ввдво. Можѳтъ быть, 
св. Апостолъ прѳдотвращалъ толысо возможвоѳ вли 
ямѣлъ въ ввду обратвть толысо болѣе усѳрдвоѳ вввма-
віѳ къ проявлевіямъ сѳго духа, стольво плодотвор-
вымъ особѳвво въ ювой церквв, гдѣ мвогое вадлежало 
восполвять в разъясвять. Св. Златоустъ тавъ объ-
ясвяетъ это: „Въ тѣ врѳмѳва мвогіе вророчествовалв, 
одяв встявво, другіѳ ложво. Діаволъ, будучи лувавъ, 
хотѣлъ во воводу дара пророчества нвзвратвть все въ 
цѳрквв. Вслѣдствіѳ того в тотъ в другой предсказн-
валя будущеѳ—в дѳмовъ в духъ, хотя первый проро-
чѳствовалъ ложяо, а другой встинво,—ввѳоткудабы-
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ло взять првзвака, по которому можво было бы отлв-
чать одного отъ другаго: ибо и тѣ и другіѳ пророЕв 
учялв, нѳ давая отчѳта въ свовхъ словахъ, подобно 
Іерѳміи или Іезѳківлю. Тавъ какъ въ это время у 
Ѳѳссаловвкійцевъ многіѳ дророчѳствоваля, то сказавшв: 
духа ие ушгнайте, онъ благоврѳменно присовокупилъ 
и слѣдующія слова: пророчттія не уничижайте. Онъ 
хочѳтъ здѣсь выразить слѣдующую мысль: „по той 
првчввѣ, что у васъ ѳсть яѣсколько лжепророковъ, 
вы радв вхъ вѳ протвводѣйствуйтѳ пророкамъ вствв-
нымъ в вѳ отвращайтѳсь отъ ввхъ. а Таже мысль у 
бл. Ѳеодорвта, Экумѳвія я Ѳѳофвлакта. 

Ст. 2 1 . 22. Вся же искушающ*, добрая держшт. Отъ 
всякія вещи злия (отъ всякаго ввда зла) отгребайтеся.— 

Вся же искуіиающе, добрая держите. Еслв слова сів 
поставлять въ связя съ вепосредственво предшествую-
щвмв: пророчествгя ие уничижайте, т.-ѳ. взъ-за лож-
ныхъ дророковъ вѳ прѳнѳбрѳгайте в встяввыхъ; то въ 
нихъ яадо ввдѣть Апостольскоѳ руководство, какъ 
постувать въ отвошѳвів къ пророкамъ ложвымъ. Овъ 
какъ бы рѣшаѳтъ вѳдоумѣвіе:—„Чтожъ? вѳужѳлв намъ 
првявмать в лжѳпророковъ] — Нѣтъ. Но всо вску-
шайте,—т.-ѳ. в ложвоѳ в яствввоѳ съ вспытавіѳмъ 
разбврайтѳ, в дотомъ пророчѳства, оказавшіяся доб-
ръгаи, врвввмайтѳ, т.-ѳ. почвтайтѳ вхъ за встяввыя в 
имѣйтѳ во вввмавів* (Ѳеоф.). Когда кто говорвтъ, какъ 
пророкъ, „вскушайтѳ, подлвяяо-лв это пророчество* 
(Злат.) . „Расдозвавайте, что отъ Духа Вожія и что 
о т ь протввввка; в, отвергая, что отъ прѳлеств, дѳр-
житесь того, что отъ встввы а (Ѳѳод.). Для расдозва-
нія, отъ Бога ля то, что говорятъ въ пророческомъ 
духѣ, ила это есть собствеввоѳ мѳчтавіѳ говорящаго 
в ирѳдесть вражесвая, въ первѳнствующѳй Церквв былъ 
особый даръ разлвчѳвія духовъ (1 Кор. 12, 10). Въ 
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наше время для разлвчеяія, отъ истины ли рѣчь,—во-
одушѳвлѳнная и увлѳкательвая,—служвтъ подожвтель-
ноѳ учѳніѳ Церквв. Это пробный камень всѣхъ учѳній. Что 
съ нимъ согласво, то принимай, что весогласво, отвер-
гай. И это можно дѣлать безъ дальнихъ разсужденій. 
Даръ различенія духовъ, живя и дѣйствуя въ Цѳркви, 
опредѣлѳвво разграввчвлъ, что встввво в что ложво. По-
слѣдуя указавіямъ Цѳрквв, будѳшь тожѳ дѣлать, кавъ бы 
ты дослѣдовалъ благодатвому дару разлвчѳвія духовъ. 

Но ѳслв слова сів доставвть въ связя съ словами: 
дут не угашайте: то въ вяхъ вадо ввдѣть дродолжѳ-
ніе изображѳнія всходваго дѣятѳльваго яачала вствнво-
хрвстіансков жвзнв. Духъ жвзяв ο Хрвстѣ Івсусѣ. 
зарождаемый сочетавіѳмъ благодатв со свободою, обяа-
ружввается жаромъ ревяоств ο Богоугождѳвів в сдасе-
нів. Къ чѳму стрѳмятся я чего вщѳтъ сей духъ, Апо-
столъ опредѣляетъ то въ другомъ мѣстѣ такъ: елпка 
суть истинна, еяика честш, елчка праведна, елика пре-
чиста, елика прелюбезпа^ елика доброхвалъна, аще кая 
добродѣтель и аще кая похвала, сія помышляйте (Фид. 
4. 8 ) . Чтобъ рѳввующій въ семъ духѣ могъ созяа-
тельво склонвться яа что лвбо прямо яѳ хорошѳе, 
этого в подозрѣвать вѳльзя. Но в во ввутрѳвввхъ 
дввжевіяхъ в въ совлѳтѳвіяхъ вяѣшввхъ обстоя-
тельствъ мвого есть такого, что ва ввдъ тольво хо-
рошо, а въ сущѳствѣ дѣла вѳ хорошо, в дослѣдуя 
чему, можво укловвться отъ путв ястявы в добра. Апо-
столъ в првдаѳтъ къ духу рѳввости разсуждевіѳ, ко-
тороѳ должво оярѳдѣлить, чего въ даввонъ случаѣ 
вадо дѳржаться, в отъ чѳго откловяться. Въ другомъ 
пославів овъ поляѣе взображаетъ это г говоря: несо* 
образуйтся вѣку сему, т преобразунтеся обношшіш 
ума вашегОу во еже искутамш вамг, что естъ воля Бо-
жія благая и угодная и совбршнная (Рвм. 12. 2 ) . Пред-
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мѳтъ разсмотрѣвія и взслѣдовавія ѳсть воля Божія,—то, 
чѳго хочѳтъ отъ тѳбя Богъ въ тѣхъ влв другвхъ обсто-
ятѳльствахъ. Общая воля Божія ужѳ выражева въ 
заповѣдяхъ в всѣмъ взвѣства. Еѳ вѳчего взслѣдовать. 
Но пряложѳвіѳ заповѣдѳй можетъ быть развообразво, 
а какоѳ вмѳвво слѣдуѳтъ взбрать въ прѳдлежащѳмъ 
сочѳтаяія случайвостей, это должѳвъ опредѣлвть всякій 
самъ тутъ, яа мѣстѣ, въ момѳвтъ дѣйствовавія. Опрѳ-
дѣляѳтъ обяовлевныя благодатію умъ. Одво вяѣшвеѳ, 
пвсьмеввоѳ откровѳвіѳ ужѳ дросвѣтляѳтъ умъ в возо-
чвщаѳтъ совѣсть. Благодать же, явсшѳдшв въ св. 
таввствахъ я сочѳтавшвсь съ духомъ человѣка, обра-
зуѳтъ духоввоѳ чутьѳ волв Божіей, котороѳ яегласяо, 
во тѣмъ вѳ мѳвѣѳ вѣрво опрѳдѣляетъ, какъ поступввшя, 
поступвшь Вогоугодяо. Это тоже, в у св. Іоанва по-
мазаніе отъ Святаго (1 Іоав. 2, 20. 27), в что чувствгя 
обучена въ разсужденіе добра же и зла въ посланів къ 
Евреямъ (δ, 14). До этого совѳршѳвства доходятъ 
разсуждѳвіѳ долгимъ ученгемъ (тамъ же); яо зачатки его 
даются в открываются съ самаго вачала. Опыты жизвв 
у вввмающаго себѣ, прв помощв запясаввыхъ опытовъ 
святыхъ в совѣтомъ ѳдввомыслеввыхъ подъ веввдвмымъ 
руководствомъ благодатв Божіѳй,—суть школа обучѳвія. 
Рѳввующій духъ одввъ самъ по сѳбѣ, можѳтъ быть слѣпъ. 
Очв для яѳго — разсужденіѳ, указывающіѳ, куда ему 
должво ваправляться, и какой сторовы держатъся. 

Когда разсуждѳвіѳ опрѳдѣлвтъ, что хорошо я что 
худо, рѳввующій духъ естествѳвво ужѳ добраго дѳр-
жвтся, аотъзлаго удаляется. Только яѳрадввыйвбезпеч-
вый можѳтъ ѳщѳ внимать ввушѳвіямъ зла в раздумывать, 
вѳ воблажвть лв ва этотъ разъ позывамъ страстѳй. У 
кого жѳ духъ горвтъ рѳввостію, кому слѣдоватѳльво 
прясущъ страхъ Божій, у кого жвва совѣсть, кто по-
ловъ любвн къ Спасвтѳлю своему, тотъ можѳтъ чувство-
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вать прираженія злыхъ страстей, но доблажать имъ—ни 
какъ. Для этого надо наяѳрѳдъ погаснуть духу—горя-
щему, сѳму противовѣсу пламѳни страстей. Такимъ 
образомъ добрал держать, а отъ всякаго зла отребатш, 
или что тоже,—уклоняться оть зла и творить благо 
(1 Петр. 3, 11) суть два отправленія ѳдинаго жизяен-
наго христіанскаго начала, всѳгда нѳразлучныя—вакъ 
бы двѣ ноги шѳствующаго въ слѣдъ Господа путехъ 
святыхъ Его заповѣдѳй.— 

Доброе держите,—узнанноѳ добро пршіитѳ въ сердце, 
обымитѳ его любовію, и дѳржитѳ нѳ одвократво, а во 
всю жизнь, какъ неизмѣнноѳ правило вашей дѣятель-
ности. Отъ всякгя злыя вещи отгребайтеся,—„нѳ отъ 
той только или другой, но отъ всякой" (Злат.). Съ 
Греч. отъ всякаго вяда зла,—то-есть,—отъ зла въ 
словахъ, дѣлахъ, домышлевіяхъ в чувствахъ, влв отъ 
всякой даже тѣвв, малой черты зла. Воля Божія— 
норма. Протявяаго ѳй нв за что яѳ допускать, в, кодь 
скоро вѳдоумѣвіѳ прѳдлежятъ, лучшѳ дропуствть дѣло, 
чѣмъ сдѣлать сомнвтельвое, чтобъ всѳгда ясяо было 
созвавіѳ всполвѳвія точвой волв Божіей вредъ лвцехъ 
всеввдящаго Бога. Замѣчатѳльво слово: отребайтеся. 
Ово заставляетъ дрѳдставлять шѳствующаго путѳмъ 
заповѣдей Господвяхъ похожямъ ва вдущаго среди 
тервій, влв густой липкой травы, которыя ва каждомъ 
шагу мѣшаютъ свободяому дввжѳвію вогъ, в выну-
ждаютъ ѳго, прѳжде дѳрестудавія съ одяой вогв ва дру-
гую, разчвщать сѳбѣ дорогу, отгрѳбаясь отъ првлия-
шѳв травы, влв зацѣвввшагося колючаго тѳрвія. Сра-
ввѳвіе это даѳтъ разумѣть^что въ рѳвнующѳмъ ο Бо-
гоугождѳвів в сдасевів, вротивъ всякаго добраго яа-
чяяавія, возввкаетъ злоѳ воыышдѳяіѳ, а ввогда и влѳчѳвіе, 
источаѳмыя нѳочищѳвнымъ ѳще страстяымъ сѳрдцѳмъ,— 
в что прв всполнѳніи вѳрваго ве обойдепіься безъ того, 
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чтобъ нѳ побороться съ послѣдними. Надо презрѣть 
ихъ, отвѳргнуть, возвеваввдѣть, и таквмъ образомъ 
отгрѳстись отъ ввхъ, чтобъ свободнѣѳ дѳржаться доб-
раго.—Тутъ намѳкаѳтся на το, ο чѳмъ св. Павелъ пи-
шѳтъ въ посланіи къ Римлянамъ: обрѣтаю закот, хо-
тяіиу ми твориш доброе, яко мнѣ злое прилежить. 
Соуслаждаюся бо закону Божію по внутреннему чело-
вѣкуі вижду же инъ законъ во удѣхъ моихг, противу-
воюющъ закону ума люего, и плѣняющъ мя закономъ 
грѣховныж, сущимъ во удѣхъ моихъ (Рим. 7, 21—23). 
Такимъ образомъ горящій духомъ, благодатію Божіею 
укрѣпляѳмъ, то отклоняетъ сѳбя отъ зла, то прекло-
няетъ къ добру. Противленіѳ злу и принужденіе себя 
на добро—два постоянныя его занятія, облегчающіяся 
по мѣрѣ ослабленія страстей и преспѣянія въ добрѣ. 
Цѣль ѳго стрѳмленій—дойти до того, чтобъ во всемъ 
составѣ естества его царствовало одно добро. 

в). 
Послѣдняя цѣль, къ которой должны всѣ стремиться, съ 

обнадеженіемъ въ достиженіи ея—23. 24. 

Что должѳнъ имѣть въ виду всякій христіанинъ въ 
духѣ ревности ο Богоугожденіи и спасѳніи, работая 
надъ собою въ принужденіи сѳбя на добро и въ про-
тивлѳніи себя со зломъ—это есть очвщѳвіе себя отъ 
всѣхъ страстей, чтобъ вв въ одяой частв естества 
его ве оставалось ввчѳго вечвстаго, а весь сталъ ояъ 
чистъ в вѳпорочевъ дредъ лвцемъ самбго всѳввдящаго 
Бога.—На то в взбравы хрвстіавѳ ѳщѳ прѳждѳ сло-
женія міра, чтобъ быть имъ святими и непорочными 
предъ Виж въ любви (Εφ . I , 4). Падшій врввялъ въ 
сѳбя сѣмѳва злыхъ страстѳй, которыя привились ко 
всѣмь отправлевіямъ его жвзви и всѣ вхъ отравляютъ 
ядоагь свовмъ. Когда благодатію Божію овъ возста-
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нетъ и доложвтъ намѣреніе нѳ поблажать болѣе стра-
стямъ, а жвть прочее по волѣ Божіѳй, и санынъ дѣ-
ломъ начнѳтъ такъ поступать, тогда страсти, не по-
лучая пищи, начяутъ слабѣть и слабѣть, пока совсѣжъ 
вѳ погасвутъ. Навротввъ, ѳстествѳнныя отправлѳвія 
свлъ, освобождаясь отъ тлѳтворваго дѣйствія стра-
стей, подъ дѣйствіѳмъ благодатвыхъ вліявій, подвв* 
говъ в благочестввыхъ упражвѳяій, начинаютъ воо 
првввмать первовачальвую свою доброту, къ какой 
прѳдвазвачѳвы въ творѳвів в въ какой выпіли взъ 
рукъ Творца. Когда ставѳтъ всѳ въ хрвстіавввѣ чвсто 
в совѳршевво, тогда овъ ставоввтся святымъ; пова жѳ 
ядѳтъ къ сей стѳпѳвв,—освящается. Къ совѳршѳвству 
сему вѳдѳтъ своѳго взбраяввка Богъ хотя яѳбѳзъ уча-
стія собствѳнныхъ усилій чѳловѣка в напряжѳвій его, 
реввующаго ο сдасѳвів, духа. Почѳму св. Павѳлъ в мо-
лвтся объ этомъ Богу, яаучая ковѳчяо в самыхъ Солу-
вявъ вѳдреставяо воздыхать ο томъ къ Его благости. 

Ст. 23. Самъ же Богъ мира да освятитъ вась веесо-
вершенныхъ (во всемъ): и всесовершет вагаъ дуосъ и дут 
и тѣло пепорочно въ 7іришествіе Господа штего Іисуса 
Христа да сохранится. 

Съ горящвмъ духомъ, всволвяя всякоѳ узваввоѳ 
добро, в отъ всякой тѣвв зла удаляясь, ставоввтся 
хрвстіавввъ ва вуть БЪ совѳршѳввому очвщѳвію. Кто 
такъ вастровдся, тотъ у прѳддверія святостя. Таюжя 
ввдвтъ св. Павѳлъ Солувявъ, и, какъ бы сварядввши 
вхъ въ добрый путь, вавутствуѳтъ благожѳлавіѳмъ, 
чтобъ Богъ вомогъ вмъ в до ковца дойтіг. Выражаеть 
это овъ молитвою БЪ Вогу, отъ Коѳго всякоѳ бдаго 
в всявъ даръ совершѳнъ. 

Самъ же Богъ..» Нѳ вадѣйтесь ва свои усилія в тру-
ды; овв вѳ доведутъ васъ до цѣлв, ѳсли ве возьжетъ 
васъ въ Свое покровительство в попѳчевіе Самъ Богъ. 
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Но вмѣстѣ будьтѳ увѣрены, что когда вы со своѳй 
сторовы удотребляѳтѳ всѳ старавіѳ, то в Самъ Богъ 
ве оставатъ васъ, првдетъ БЪ вамъ ва домощь, в Сво-
вмъ содѣйствіѳмъ увѣвчаетъ успѣхомъ труды ваши. 
Богда таквмъ образомъ Самъ Овъ воздѣйствуетъ въ 
васъ, вѳ сомвѣвайтесь, что доствгвѳтѳ вскомаго,—Богъ 
мира. Освящѳвіѳ в зачвваѳтся водворевіемъ вачатковъ 
ввутреввяго мвра съ Богомъ в совѣстію, в зрѣя само, 
крѣдвтъ сей мвръ. Это превмущѳствеввый длодъ освя-
щѳвія. Обычво благодѣтелей вѳлвчать твтламв благъ, 
отъ ввхъ получѳввыхъ; в Апостолъ, созяавая, что 
высшѳѳ благо отъ устроенваго въ васъ Вогомъ сда-
сеяія есть мвръ, вмѳвуѳтъ ѳго Богомъ мвра, — вѳ 
здѣсь только, во в во мвогвхъ другяхъ мѣстахъ (Рвм. 
15, -33; 16, 20; Фвл. 4, 4 . 9 в др.). Да освяттт,— 
да содѣлаѳтъ святыми и непорочными и неповинными 
прѳдъ Собою (Кол. 1, 22), чтобъ явгдѣ въ васъ ве 
оставалось ввкакой скверны, или порока, в чего либо 
отъ пшковыхъ, во чтобъ вы былв святы и непорочны 
во всѳмъ (Еф. 5, 27), очвщеяы отъ всякой скверны 
плоти η духа (2 Кор. 7, 1 ) . Всесовершенныхъ, съ грѳч., 
во всѣхъ частяхъ—άκοτύειζ—(какъ в по-славявскв въ 
скобкахъ—во шмъ). Какъ грѣхъ я страств пронвклв 
всѣ частв ѳстества человѣческаго в соплѳлвсь съ явмв, 
такъ в освящѳяія желаѳтъ Адостолъ тожѳ во всѣхъ 
частяхъ, чтобъ благодать Божія, дровождаема будучя 
всюду усвліями самого человѣка, всѳ прѳвсволввла 
собою в отъ всѳго отребвла всѳ грѣховвоѳ, в всѣ уды, 
бывшіѳ прѳждѳ рабамв нечистоты и беззаконгя еъ беззако-
те, прѳобразвла въ рабовъ правдѣ во свямыню(Рш.<д, 19). 

Дальвѣйшія слова доясяяютъ, что звачатъ всесто-
роняее во веѣхъ частяхъ освящѳніѳ: и совершенъ вагаъ 
духъ, и прач.—Всѳсовершѳвъ, съ греч.— όλόχληρον υμών— 
цѣлоѳ васъ, всѳ вашѳ, цѣлый составъ вашъ. Что жѳ 
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это всѳ вашѳ?—Духъ в душа в тѣло. Всѣ эти состав-
выя частв ѳстѳства человѣчѳскаго да сохраяятся въ 
нѳпорочности въ врвшѳствіѳ Господве. Какъ вмѣвіе 
какоѳ пріобрѣттв, вадобво ѳщѳ храяить, тавъ вадо 
храввть в стяжаввую трудомъ съ помощію благодати 
чвстоту я свободу отъ страстѳй. Помивутво угрожаѳтъ 
одасность увлѳчѳвій в падѳвій, отъ ковхъ можетъ 
соблюств только домощь Божія. Почему вѳ говорвтъ: 
сохраввтѳ, во да сохратгпся,—Тѣмъ жѳ Вогомъ мвра, 
Который провзводвтъ в всѳстороввѳе освящѳніѳ. На ка-
кой бы вто степевв вв стоялъ, страхъ паденій нѳ оставля-
ѳтъ его, а слѣд. вужва помощь въ охравѳвів его свыше. 
И это до самаго всхода, влв до пришествія Хрвстова. 

Духъ и дугасі и тѣло—Богооткровѳввоѳ указавіѳ ва 
составъ естѳства чѳловѣчѳскаго. Какъ малый »іръ, 
человѣкъ совмѣщаетъ въ себѣ всѣ ввды жвзвв, про-
явввшіѳся въ ѳго предшествѳнникахъ до лѣстввцѣ тво-
рѳвія. Въ вѳмъ есть в раствтельво-жявотвая жвзнь, 
и животво-душевяая вмѣстѣ съ душевво-чѳловѣчѳскою; 
и духовная, исключитѳльно ѳму прввадлежашая в его 
характервзующая. Ихъ в озвачаютъ слова: тѣло, душа 
и духъ. Тѣло,—вашъ жввотво-раствтѳльвый оргаввзмъ, 
со всѣмв его отправлѳвіямв в дотребвостямв; душа,— 
вачало тѣхъ ввутрв васъ созвательвыхъ явлѳвів, кои 
начиваются чувствеввымв воспріятіями, влечѳвіями и 
ощущеніямв в овавчвваются ваучвымв востроевіяхи, 
мвогообъятвымв вачввавіямв в прѳдпріятіямв; в προ· 
извѳдѳвіямя вкуса; духъ,—оргавъ Богообщѳвія, Бога 
сознающая, Бога вщущая в Богомъ жввущая свла.— 
Сущѳствѳвяыя чѳрты ѳго—созвавіѳ в свобода, дввжу-
щія ѳго яачала суть,—вѣра въ Бога, чувство всѳсто-
роввѳй заввсвмоств отъ Нѳго в увѣрѳввость въ Немъ. 
Проявлевія жвзвв ѳго суть: страхъ Божій, дѣйствія 
совѣств в жажда Богообщѳвія, выражающаяся (со 
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внѣшвѳй стороны) нѳдовольствомъ ввчѣнъ тварвымъ. 
Это в ѳсть то дыхаяіѳ жязяв Богоподобвой, котороѳ 
вдохвулъ Богъ прв творевіи въ дѳрвоздавваго. Соче-
тавшвсь въ человѣ&ѣ съ душѳю жввотвою, ово претво-
рило еѳ въ душу чѳловѣчѳскую, которая потому въ 
свовхъ дѣйствіяхъ являѳтъ освоватѳльвоѳ сродство в 
съ животнымв в съ духомъ. Какъ въ духѣ отлвчвтель-
ная чѳрта человѣка, то сѳму духу дароваво дреобла-
дающѳѳ въ чѳловѣкѣ ВОЛОЖѲВІѲ вадъ душею в тѣломъ, 
подъ условіѳмъ долвой докорвоств самого его Богу. 
Нормальвый строй чѳловѣка таковъ: духъ въ Богѣ. 
подъ его управлѳвіѳмъ—душа, додъ тѣмъ в другою 
тѣло. Когда же отдалъ человѣкъ отъ Вога, духъ по-
тѳрялъ власть вадъ душѳю, а эта вадъ тѣломъ. Жвзвь 
падшаго стала вреямущѳствѳвво—плотская—чувствѳв-
ная, съ слабою душѳввою в ѳщѳ слабѣйшѳю духов-
ною. Прѳдваряющая—зовущая Божія благодать, пря-
блвжаясь къ чѳловѣку, дѣйствуѳтъ прямо ва духъ его, 
и, ожввотворяя его стяхів—страхъ Божій, совѣсть в 
жажду Богообщѳвія, обращаѳтъ его къ Госдоду Спа-
свтѳлю, Который, сочѳтавая съ ввмъ вавсегда благо-
дать въ таввствахъ, возвращаѳтъ ѳму въ чѳловѣкѣ 
опять преобладающеѳ положеніѳ. Съ сѳй мввуты обла-
годатствоваввый духъ вачвваѳтъ властво распоряжать-
ся душѳввымв силами в дѣйствіямв, въ ввдахъ преоб-
разовавія ѳя всѳв, по свовмъ началамъ, влв одухо-
творевія ѳя.—Прввыкшв къ вваго рода завятіямъ, в 
вкусамъ, душѳввый чѳловѣвъ вѳ вдругъ уступаетъ: от-
сюда—борьба, нѳвзбѣжная принадлѳжность истинно-
хрвстіавсхой жвзвв. Тѣло—страдательное орудіѳ ду-
шѳвно—духоввой жвзвв. Падшая жвзвь—грѣхолюбв-
вая, страстяая, чувственная, въ вѳмъ прѳимуществен · 
во образуетъ свой дрѳстолъ, осѣдлость в твѳрдывю. 
Благодать Божія, руководя духъ въ трудахъ возста-
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новлѳнія чѳловѣка отъ дадѳвія, научаетъ его преждѳ всего 
взять эту крѣпость,—въ воторой укрывается и отъ кото-
рой волучаетъ подкрѣплѳніѳ все грѣховвое в страстяое. 
Отсюда, тотчасъ по обращѳвів, строгіе водвигв тѣлѳс-
выѳ,—расдятіѳ плотв со страстьмв в дохотьмв,—чтобъ 
вытѣсввть отсюда всякое растлѣвіе, в тѣмъ лвшвть ѳго 
опоры. Цѣль труда—отрезввть тѣло в сдѣлать ѳго покор-
вымъ орудіѳмъ духа въ ѳго цѣляхъ в стрѳмлѳвіяхъ. 

Отсюда всякому повятво, когда духъ, в душа и 
тѣло—вѳпорочвы?—Духъ вѳпорочевъ, когда весь въ 
Вогѣ, в душѣ вѳ докоряѳтся, а ѳе сѳбѣ додчввяѳтъ 
я по своему ваправляѳтъ в устрояетъ; душа вѳпороч-
ва, когда, подавляя въ себѣ всякую страствость, во 
всѳмъ слѣдуѳтъ созерцавіямъ, ввушевіямъ в вкусамъ 
духа в явчего дротввваго тому вѳ допускаѳтъ вв въ 
ваукахъ, вв въ вскусствахъ, вв въ вачввавіяхъ,—и 
тѣломъ владѣѳтъ, вѳ ему вокорствуя, а ѳго сѳбѣ об-
ращая въ орудіѳ; тѣло ведорочво, когда вѳ творятъ 
угодія ѳму въ похотя, а дѳржатъ ѳго въ строгой хѣрѣ 
естѳства, отрѣвая все дохотвоѳ. 

Св. Златоустъ, Ѳѳодорвтъ, св. Дамаскввъ, Экумевій, 
Ѳѳофвлактъ додъ духомъ разумѣютъ Божѳствеввую 
благодать, сообщаѳмую вѣрующвмъ въ врещевів, в 
молвтву ο сохравевів духа въ нѳпорочноств, повина-
ютъ, какъ молвтву ο сохравѳвів нѳугасвмого сѳй бла-
годати, содѣлывающѳй васъ вѳпорочвымв. Это вѳ оп-
ровѳргаѳтъ прѳдложѳввыхъ предъ свмъ мыслѳй. Духъ 
человѣка падшаго, самъ во себѣ, вѳ ножѳтъ дѣйство-
вать соотвѣтствевво своѳну вазвачевію. Свлу ва то 
овъ получаѳтъ отъ ввсходящѳй ва вего Божіей бла-
годатв, бѳзъ которой дѣйствіа ѳго ве бнваютъ ввдвн, 
в ѳго будто вѣтъ. Тавъ что хравить духъ ѳеть тоже, 
что храввтъ благодать, в храввть благодать, тоже, 
что храввть духъ. Св. Златоустъ подтверждаѳтъ это, 
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говоря: „когда всѳцѣло сохраввмъ въ сѳбѣ даровавіе 
(Св. Духа), тогда в вашъ духъ оставѳтся вѳвредвмъ.*— 
Экумѳній высказываетъ тужѳ мысль, когда говорвтъ: 
^ѳслв вѳ погасвмъ благодатв Св. Духа худымя дѣла-
мв, то ова сохраввтся въ васъ цѣлою, свѣтло восдла-
мѳяяя собствеввый вашъ свѣтвльввкъ(т.-ѳ. духъвашъ). 
Есля же духъ въ васъ прѳбудѳтъ сохравво цѣлъ, то 
и душа в тѣло соблюдутся яепорочвымв,*—благодать, 
првшедшв въ яасъ, яѳ творвтъ вовыхъ свлъ, а воз-
ставовляѳтъ дадшія в разстроеввыя. Еслв, по благо-
датв, обваружвваются въ яасъ духоввыя дѣйствія, 
то ве ввачѳ, какъ отъ духа яашего, возстаяовлевваго 
благодатію. И сама благодать вѳ ѳсть вѣчто, отдѣль-
вое отъ Бога, а есть возстаяовлевіѳ Богообщенія, 
прѳрвавваго падевіемъ, в тѳпѳрь снова возврашаѳмаго 
вслѣдствіѳ Вогомъ же провзввдевваго обращевія духа 
ЕЪ Богу в прѳданія себя Ему. Возвышевіе благодатв 
въ васъ есть разшврѳвіѳ в углублѳвіѳ Богообщѳнія. 
Верхъ его указалъ Спасвтель, когда сказалъ: агие кто 
любитъ Мя, слово Мое соблюдетг: и Отецъ Мой ввзлю-
бить его, и къ нему пріидемъ и обителъ у него сотво-
/жл/г—(Іоав. 14, 23). Располагаѳтъ жѳ къ соблюдевію 
слова Господвя в свлу къ тому подаетъ, в слѣдова-
тѳльво додготовляетъ првгодвую для Боговселенія 
храмвву—Св. Духъ—это высшее благо вепосредствен-
но соедввево съ вѳдорочвостію духа, душв я тѣла. 

Выразввъ такія высокія благожѳлавія. Апостолъ 
спѣшвтъ устраввть всякоѳ колѳбавіѳ вадѳжды въ ис-
полвѳвів вхъ, возставляя въ созвавів вхъ увѣрѳняость 
въ вѣрвоств Вога Самому Себѣ. 

Ст. 24. Вѣрень призеавый васг, иже и сотворитъ. 
Сотворвтъ всѳ сіѳ,—чѳго я вамъ желаю,—в каквмв 

быть вамъ задовѣдую, таквмв в сдѣлаѳтъ васъ. тавъ 
что вѳсомяѣяво вы прѳдстаяѳтѳ прѳдъ Господа въ 
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пришествіѳ Его нѳпорочными. Это такъ вѣрво, кахъ 
вѣрѳнъ прязвавшій васъ. Призвадъ,—ве броситъ. Какъ 
првзвалъ Овъ въ царство Свое, куда вичто вѳ вовдѳгь 
яечвстоѳ, то, врвзвавшв для царства, в очвствтъ васъ 
для вступлѳвія въ вѳго. Начвый—и совердштъ (Фвл. 
1, 6).- „Если Овъ врвзвалъ васъ во свасѳвію, а Овъ 
встввевъ, то вѣрво спасѳтъ, дотому что желаетъ сего* 
(Злат.). Въ этомъ освовавіѳ вадѳжды спасенія в для 
всякаго хрвстіаввва. Кто могъ бы првстудвть къ Богу, 
влв взрѳчь прѳдъ Нвмъ обѣтъ Ему ѳдввому работать, 
ѳслвбъ вѳ ввсходвла въ сѳрдцѳ ѳго увѣреяяость, что 
вѳ Хотящій смѳртв грѣшввка ввкогда вѳ оставвтъ его, в 
каквмв вѣсть вутямв провѳдѳтъ его къ жѳлаввону ковцу 
(сн. 1 Кор. 1,9; 10,13; 2 Сол. 3,3; Евр. 10,23; 11,11).-
Неколѳблвсь. Исполввтъ Госводь обѣтовавія Свов, толь-
ко в ты будь вѣрѳвъ Ему, в во всѳмъ, требуѳмомъ отъ 
тѳбя, всдравевъ. Ищв, стремвсь, трудвсь, вѳ ослабѣ-
вая,—в будѳтъ. Слабъ в взмѣвчявъ чѳловѣкъ; рѣшѳнія 
его шаткя. Но Богъ, благодатію Своѳю, въ прѳдаю-
щвхъ сѳбя Ему, умѣѳтъ шаткую волю чѳловѣка при-
водвть въ согласіѳ съ Своѳю волѳю, в выдолвять въ 
людяхъ вхъ жѳ свламв вамѣрѳвія Свово ввхъ. 

З а к л ю ч и т ѳ л ь н ы я ж е л а н і я . 
5, 2 5 - 2 8 . 

Въ заключевіѳ св. Авостолъ взъявляѳтъ нѣсколько 
сердѳчвыхъ свовхъ желавій. Краткв здѣсь выражѳнія, 
во полвы глубокаго смысла в чувства. Тутъ ввдва вся 
душа св. Павла, ѳго сѳрдѳчный строй, духъ, вавр&в* 
лявшій ѳго слова в дѣла. Вы вядвтѳ, что овъ вѳсь 
прѳдавъ Богу в всѳго ожвдаѳтъ отъ Его вседѣйствія 
в благости, прося молвтвъ ο сѳбѣ (ст. 25); ввдяте, 
что овъ дышѳтъ любовію въ дѣтямъ свовмъ в желаѳтъ 
выразвть ѳе самымъ вѣжвымъ образомъ (ст. 26); ВЕ-
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двте, чта ничто столько ѳго нѳ вятѳресуѳтъ, какъ вло-
дотворяость проповѣдуѳмаго имъ учѳвія (ст. 27). На-
кояецъ, какъ въ вѳмъ, по ѳго созвавію, трудится бла-
годать Вожія и все яровзводвтъ (1 Кор. 15, 10); 
такъ сѳй же благодатв жѳлаетъ овъ, пачѳ всякаго 
иваго блага, я Солуяяяамъ (ст. 28).—И яочтв у всѣхъ 
его пославій таково заключѳніѳ. 

Ст. 25. Братіе, молитеся ο «агз,—чтобъ Богъ хра-
нвлъ здоровьѳ, подавалъ свлы, устроялъ благопріят-
ныя обстоятѳльства для проповѣдя Еваягѳлія. Въ дру-
гяхъ пославіяхъ ояъ выражаѳтъ это прямѣѳ: споспѣ-
шествуйгм ми въ молитвахъ ο мпѣ къ Вогу (Рвм. 15, 
30), жлящесЯу да Богъ отверзетънсшъдвергіслова, про-
глшолати тайну Христову (Кол. 4, 3). да слово Гос-
подие течетъ и слаеится, япоже иеъ васъ(2 Сол. 3,1). 
Вся забота у вего объ успѣхахъ Евавгѳлія, я всѳго 
вужяаго для сего ожядаѳтъ овъ отъ едвваго Бога. 

Но чѳго радв Апостолъ просвтъ молвтвъ ο себѣ, 
когда съ ввмъ, какъ в со всѣмв Апостоламв, по обѣ-
товавію своѳму, Самъ Госводь, споспѣшѳствующій вмъ 
и слово яхъ утверждающій звамѳвіямв (Мар. 16, 20; 
Мат. 28, 20). — Такъ заставляло ѳго дѣлать вѳ одво 
смврѳвіѳ, коямъ былъ йсполвевъ, в вѳ одво жѳлавіѳ 
свовмъ смврѳвіѳмъ в другвхъ ваучвть смвревяому ο 
сѳбѣ образу мыслей (Злат., Ѳеод.); во особѳнво созва-
ніѳ свлы общвой молвтвы. Таковъ духъ жвзвв ο Хрв-
стѣ Івсусѣ, что всякій въ отдѣльвоств созваѳтъ себя 
ничѣмъ, в ѳслв вмѣетъ что, влв чаѳтъ что вмѣть, то 
толъко въ свлу общѳвія со всѣмъ тѣломъ Церквв, коей 
глава—Хрвстосъ. Оттого хрвстіаяѳ всѣ всѳгда молятся 
друтъ ο другѣ,—в хотя каждый созваѳтъ, что Отѳцъ 
нѳбесвый ѳсть в ѳго Отѳцъ, во языкъ ѳго вѳ можѳтъ 
произвеств: Отчѳ мой, а всегда взываѳтъ по заповѣдв: 
Отче вашъ. Взавмвая молятва—прямой плодъ брат-
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ской сердечной любви и свидѣтельство живаго- обще-
нія всѣхъ мѳжду собою, по воѳму, касающѳвса одяого, 
касаѳтся всѣхъ. Она составляетъ душу христіанскихъ 
общѳствъ и всѳй Цѳрвви,— и зѳмной, и вебесвой. 

Если жѳ Апостолъ проситъ молитвъ у братів, то 
ктожѳможѳтъ обойтись безъ вяхъ?—Созвавая это,св. 
Златоустъ говорвтъ къ хрвстіавамъ, слушавшвмъ ѳго 
бѳсѣду: „если Апостолъ сказалъ это (т.-е. молвтѳся ο 
васъ) по смярѳввомудрію; то мы вѳ по смвреявомудрію, 
а радв велякой пользы в вслѣдствіѳ желавія пріобрѣсть 
чрезъ васъ вѣчто вѳлвкоѳ говорвмъ: молвтѳся и ο яасъ,— 
я говорямъ это вѳ радв только того. чтобы говорвть, 
во искрѳнно желая вашвхъ молвтвъ. Ибо ѳслв я при-
нялъ ва себя обязаввость ходатайствовать ο всѣхъ 
васъ в должѳвъ буду дать отчетъ въ этомъ; то тѣмъ 
веобходвмѣѳ ставоввтся для мѳвя молвтва ваша. Радв 
васъ я прввялъ ва себя большую отвѣтствеввость; 
слѣд., и вы должвы большую водавать мвѣ помощь." 

Ст. 26. Цѣлуйте братгю всю лобзангемъ святымъ. 
„О, какая тѳплота (любвя)! Такъ какъ овъ, будучв 

въ отсутствів, яе могъ самъ прввѣтствовать вхъ лоб-
завіемъ, то прввѣтствуетъ чрѳзъ другвхъ. Тавъ в ны 
дѣлаемъ, когда говорвмъ: яоцѣлуй за мѳвя такого-то* 
(Злат.). Любовь влѳчѳтъ ко взавмвымъ объятіямъ в 
цѣловавіямъ. Благодать Божія, взлвваясь въ сѳрдце 
вѣрующвхъ, взлввала въ ввхъ любовь (Рям. 5, 5),— 
в овв всѣ ве вамѣревіѳмъ только в жѳланіемъ любилв 
другъ друга, во восвлв въ себѣ самую свлу любви, 
жввую в дѣйствеввую, воторая в влекла вхъ другъ къ 
другу. Объятіѳ в цѣлованіѳ были внѣпшвжъ выраже-
віемъ ввутрѳввяго сочетаяія душъ. Апостолъ же, кро-
мѣ того, жѳлалъ обвять и цѣловать Солувявъ, кахъ 
чадъ, рождеввыхъ его благовѣствовавіежъ (1 Кор. 4, 
15). Ыѳ могши самъ лячно это сдѣлать, онъ поруча-
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етъ το своимъ врѳѳмявкамъ-вастырямъ, равно какъ и 
прочитать предъ всѣми сіе яославіе. Можѳмъ вообра-
звть эту умвлвтѳльвун> вартвву, когда пастырв Солув-
ской церквв, собравъ всѣхъ хрвстіавъ воѳдвво в про-
чвтавъ вредъ ввмв пославіе, вачалв всѣхъ обввмать 
и цѣловать отъ ляца Аяостола. Въ другвхъ пославі-
яхъ Авостолъ просвтъ всѣхъ цѣловать оругъ-друга (Рим. 
16, 16; 1 Кор. 16, 20; 2 Кор. 13, 12; 1 Петр. 5, 14). 
Можѳтъ быть это взавмвоѳ цѣловавіѳ всѣхъ вмѣло мѣ-
сто в здѣсь отъ радости, что Аяостолъ жввъ, помввтъ 
вхъ в любвтъ, в продолжаѳтъ утвѳрждать вхъ въ об-
щевів съ Господомъ. Такъ бываѳтъ въ свѣтлоѳ Хрв-
стово Воскрѳсевіѳ, во сввдѣтельство общей всѣмъ едв-
вой радоств ο воскресевів Хрвста Господа. 

Цѣловать заяовѣдуетъ Апостолъ лобзаигемг святымъ. 
таквмъ, какое могутъ давать святые святымъ в какое 
врвлвчво ярвввмать святымъ отъ святыхъ; въ чистотѣ 
сѳрдца, съ почтвтельвымъ отяошѳвіѳмъ другъ къдру-
гу, какъ къ лвцамъ Бога въ себѣ восящвмъ. Илвсвя-
тымъ лобзавіе овъ вазываѳтъ лобзанге любви, какъ св. 
Петръ (1 Петр. 5, 14), въ протявоположвость лобза-
яію предатѳльскому, каково было Іудвно (Экум.). 

Св. Златоустъ въ этомъ словѣ Апостола вядитъ по-
буждѳвіѳ для всѣхъ васъ храявть взавмвую любовь, 
которая дѣлаѳтъ вераздѣльвымв в раздѣлѳнвыхъ про-
стравствомъ: „сохравяйтѳ в вы въ себѣ огнь любвя, 
ибо разстоявіѳ вѳ составляѳтъ для вея преяятствія; на-
протввъ ояа ваполвяетъ собою всѳ отдѣляющее ее (отъ 
любвмаго прѳдмета) вростраяство в вездѣ ваходятся.* 

Ст. 27. Заклишю вы Господемъ, прочести посланіе 
сіе предь шю святою братіею. 

Какъ пославіе было вадявсаво церкви Солунстѣй. то 
нѳчего было и яомвяать ο томъ, чтобы ово было всѣ-
мв прочитано. Но ово могло быть прочвтаво каждымъ 
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порознь; съ чѣмъ ѳстественео соединядось ѳкинолю-
ноѳ толкованіе и ѳдвволичвое разумѣвіе писаннаго, а 
этому въ цѳркви Божіѳй не слѣдуѳтъ быть. Не ο томъ 
поминаетъ Авостолъ, чтобы оно всѣхн прочитано было, 
но—прѳдъ всѣми, въ общѳмъ собравіи, чтобъ и толво-
вавіѳ его, гдѣ вужво было общѳе в разунѣвіе одвва-
ковое у всѣхъ. Прв этомъ овъ даѳтъ разумѣть, что 
пвсаввоѳ всѳ счвтаѳтъ для Солувявъ закояояоложеві-
емъ; заковы же обычво чвталвсь ва площадяхъ, яуб-
лвчво яредъ всѣмв. Но какъ въ этотъ первый разъ 
пославіѳ должво быть врочвтаво въ общемъ всѣхъ 
собравів—цѳрквв: такъ, ковѳчво, чвталось ово в вся-
кой разъ, когда было ва то жѳлавіе, влв вужда въ 
томъ. Въ этомъ яельзя яѳ ввдѣть указавія ва то, что 
чвтать явсавія Аяостолъскія въ цѳрквв есть учрѳжде-
віѳ Апостольское. 

Но зачѣмъ заклввавіе?—Вѣрво св. Павѳлъ прѳдвв-
дѣлъ, что, по каквмъ лвбо опасѳвіямъ влв соображе-
віямъ, пастырв моглв вѳ прѳдъ всѣмв ярочвтать по-
славіѳ сіѳ. Въ откловѳяіѳ этого овъ заклвваетъ вхъ 
имѳвемъ Госяода—прочвтать ярѳдъ всѣмв; чѣмъ лвша-
етъ свлы всѣ вобуждѳвія в ярвчввы, какія вастырв 
моглв прѳдставвть для яѳпублвчваго чтевія. Чвтайтѳ 
предъ всѣмв, что бы взъ этого вв вышло. Такова воля 
Господвя, я разсуждать вѳчего. Поступая ввачѳ, бу-
дѳтѳ чужды общѳвія съ Госяодомъ. Прѳдъ таквмъ гроз-
еымъ изреченіѳмъ яѳмогли устоять ввкакія соображенія. 

Что ямѳяяо могло бы удѳржать вастырѳй отъ пуб-
лвчваго чтѳяія, вѳ ввдво. Можво в ве вытать сѳго, 
удовольствовавшвсь тою мыслію, что Апостолъ илв 
звалъ, влв яавѣрвоѳ ярѳдяолагалъ яѣчто такое*—Нѳ 
то ля, что въ пославів содѳржалвсь облвчевія, кото-
рыя, ковѳчяо, касались нѣкоторыхъ взвѣствыхъ лич-
ностей. Жалѣя вхъ, вли опасаясь раздражвтъ ихъ, 
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пастыри могди не читать прѳдъ всѣми посланія. Хотя, 
все одво, всѣ узвали бы вхъ в бѳзъ вублвчваго чте-
нія. во для облвчаѳмыхъ это было бы лѳгчѳ. Эту бла-
говвдвость отклояяя, Авостолъ закдяваѳтъ прочвтать 
пославіѳ предъ всѣмв. Облвчѳвіе чрезъ это оказыва-
лось дѣйствѳввѣѳ для облвчаѳмыхъ в полезвѣѳ для 
другвхъ. Облвчаѳмыѳ прѳдъ всѣмв, прѳдъ всѣмв же 
должвы всвраввться. Другіѳ жѳ всѣ узвавалв взъ сего, 
что такіѳ в тавіе востувкв веодобрвтельны, в что, 
укловяясь отъ ввхъ, овв вѳ особѳввое какоѳ дѣло дѣ-
лалв, а всволвялв прѳдпвсавіе Апостольскоѳ. Прв томъ 
заклввавіѳ ограждало пастырѳй. Облвчаемые моглв го-
ворвть: зачѣмъ овв такъ осрамлѳвы прв всѣхъ? Па-
стырямъ было ва что опѳретьея: мы ве моглв вяачѳ 
сдѣлать; заклялъ васъ Апостолъ вмевемъ Господнвмъ. 

„Такъ страшяы былв для древяяхъ заклявавія! Но. 
увы, вѳ таковы овѣ вывѣ, вѳ таковы овѣ для васъ" 
(Ѳеоф.). Заклввавіѳ вмевѳмъ Госвода валагаѳтъ свль-
вѣйшѳѳ обязатѳльство къ ясволвѳвію того, ο чемъ кто 
просвтъ другаго. Ово связываѳтъ совѣсть, затрогввая 
жввыя узы общѳвія съ Господомъ в угрожая разорва-
віѳмъ ѳго въ случаѣ веисполвѳвія. Св. Златоустъ про-
стравво разсуждаѳтъ ο важвоств заклввавій именемъ 
Господа в ярвводвтъ првмѣръ, какъ всволвеніѳ вро-
свмаго врв такомъ заклввавів цѣвво въ очахъ Самого 
Господа. Одва раба, ваходясь въ послѣдвѳй крайво-
ств, просвла ве свою, а другую зватвую госпожу за-
ступвться за вѳѳ прѳдъ ѳя господамв; встощввшв всѣ 
убѣждеяія, ова врвбаввла наконецъ и заклятіе: ^вѳ 
прѳзри прошевія моѳго, чтобъ я Хрвстосъ яе пре-
зрѣлъ тѳбя въ дѳвь судвый." Встрѳвожѳвяая закляті-
емъ этвмъ, госвожа та воспѣшвла къ госяодамъ рабы 
в устровла ѳя дѣло. И въ ту жѳ ночь ова уввдѣла 
отвѳрстыя вѳбеса в Самого Хрвста,—Ова удостовлась 
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такого ввдѣвія, заклгочаѳтъ св. Здатоустъ, иненяо по-
тому, что обратила сердечное внинаніе на закдятіе. 

Ст. 28. Влагодать Господа нашш Іисуса Христа съ 
еами. Аминь. 

Тавово заключвтельвое благожѳланіе, равно какъ 
и—аминъ, подтвѳрждающій сіѳ молвтвѳввоѳ благоже-
лавіе,—во всѣхъ пославіяхъ св. Павла съ малымвотли-
чіямв. И въ вачалѣ пославія жѳлаѳтъ благодатв в въ 
ковцѣ, потому что ояа ѳсть яачало и ковѳцъ въдѣлѣ 
вашѳго спасевія; всегда в во всѳмъ вужва столько, 
что безъ вей вякто ввчѳго яѳ можетъ сдѣлатъ достой-
ваго Хрвстова царствія. Какъ сыванв царствія людв 
отавовятся чрѳзъ вовоѳ благодатяоѳ рождѳвіѳ, такъ 
жвзяь в дѣятѳльвость вхъ по духу сѳго царствія мо-
гутъ быть устрояѳмы только благодатію жѳ. Хрвстіа-
нивъ, сынъ царствія, благодатвый—одво в тожѳ. Какъ, 
напротввъ, бѳзблагодатвый уже вѳ хрвстіавввъ в ве 
сынъ царствія. Пяша къ хрвстіанамъ, Аяостолъ 
писалъ къ облагодатствоваввымъ. Еслв жѳлаѳтъ вмъ 
благодати, το въ той мыслв,—да сохраввтся, да прі-
умвожвтся, да возрастетъ, Лучшаго благожелаяія для 
хрвстіавъ быть вѳ можѳтъ. Гдѣ благодать Хрвстова, 
тамъ и всѣ блага Хрвстовы.—Съ другой стороны жела-
яіѳ благодатв есть вавомвваяіѳ ο долгѣ всполвять усло-
вія. подъ ковмв благодать всѳляѳтся въ сѳрдца вѣрую-
щвхъ и прѳбываѳтъ въ ввхъ. Будъ самъ вѣрѳвъ благода-
тв, я благодать ввкогда вѳ отстуввтъ в яѳ оскудѣегь. Въ 
сѳмъ отвошевів Авостолъ вавъ бы говорвтъ Солувяванъ: 
„яостарайтесь ярввлечь сѳбѣ обвльвѣйшуго благодать, 
жввя достойво того, что ужѳ дароваво вамъ* (Ѳеоф.). 

„Сія жѳ благодать да храввтъ в васъ отъ всякаго 
вутв вѳправаго; да жввѳмъ во славу Отца в Сыва в 
Св. Духа. Амввь" (Овъ же). 



Τ Ο Л Κ Ο Β А Н І Е 
ВТОРАГО ПОСЛАНІЯ 

С В Я Т А Г О А П О С Т О Л А П А В Л А 
к ъ 

СОЛУНЯНАМЪ. 





Β Β Ε Д Ε Η I Ε. 

1. Поводъ нъ написанію и содѳржаніѳ посланія. 

Нѳизвѣстно, сколько врѳмѳни спустя во отяравлевів 
пѳрваго вославія къ Солувявамъ, во очѳвь вѣроятво, 
что яѳмвого, Апостолъ Павѳлъ волучвлъ вовыя вѣств 
ο состоявів Солувской Церквя, достойвыя ввямавія в 
трѳбовавшія ѳго участія. Кто-ввбудь язъ вѣрующвхъ 
Солувявъ пріѣзжалъ ялв по свовмъ дѣламъ, влв ва-
рочво будучв вославъ тамошввмя блюствтелямв хря-
стіавъ, в разсказалъ ο томъ, что тамъ провсходвло. 
Хоть это былъ слухъ, вбо говорятъ: „слышахомъ" 
(3, 11), во овъ былъ обставлѳвъ таквмя удостовѣрѳ-
віямв, что св. Павѳлъ вѳ ямѣлъ осяовавія сомяѣваться 
въ вѣрвоств ѳго я вѳ могъ потому вѳ озаботвться по-
ложеніѳмъ тамошввхъ хрвстіавъ. 

Чѳго вмѳвво касался этотъ слухъ, о томъ можво 
догадываться взъ содержавія пославія, какъ в дѣлаютъ 
всѣ толковввкв. Говорялось, что солуяскіѳ хрвстіавѳ 
првхѣрво дѳржатъ сѳбя въ хрвстіавсквхъ праввлахъ, 
вѣра вхъ крѣпва, любовь пламѳвѣетъ в расшвряется, 
и овв ве смотря ва говѳвія в првтѣсвѳвія остаются 
вѳвоколѳбвмо вредаввымв Евавгелію Хрвстову; во что 
между ввмв ходятъ опять веправыя мыслв отвосвтѳльво 
втораго првшѳствія Хрвстова, которыя трѳвожатъ вхъ 
в смущаютъ. Преждѳ овв безяоковлясь за умершвхъ, 
вѳ воввмая, что будетъ съ ввмв въ првшѳствіѳ Гос-
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подвѳ. Посланіѳ св. Апостола разсѣяло этв бѳзпокой-
ства. Но овв вашлв себѣ другой всточввкъ. Прввзо-
шло мяѣвіѳ, будто пряшѳствіѳ Господво ужѳ вастовтъ, 
вотъ-вотъ откроется, что дѳвь, что часъ. Это одввхъ 
вѣроятво поражало страхомъ, отъ врѳдставлѳвія тѣхъ 
потрясающвхъ явлевів, которымв вмѣло сопровождать-
ся сіѳ првшествіе, а въ другвхъ, можѳтъ быть, раз-
дражало свльвѣйшеѳ жѳлавіе яоскорѣѳ уввдѣтъ славу 
царствія Хрвстова; в всѣхъ воставвло въ такоѳ ва -
строеяіе, что объ ввхъ можво было сказать: „водввг-
лвсь отъ ума" (2, 2). Мвѣвіѳ это тѣмъ болѣе врі-
обрѣтало стойкоств, в тѣмъ болѣѳ трѳвожвло, что 
яввлвсь людв, которыѳ увѣрялв, будто волучвлв откро-
веніѳ въ этомъ родѣ; ввыѳ ссылалвсь яа T o f будто 
слышалв такъ язъ устъ самого Апостола; другіѳ жѳ 
предъявлялв дажѳ пославіе, будто самвмъ Апостоломъ 
Павломъ пясанноѳ. Нѳдявяо, что я вервоѳ вославіѳ 
дѣлало эту мысль по крайяей мѣрѣ вѣроятвою 
тамъ, гдѣ Апостолъ говорвтъ ο яѳчаявяостя явлевія 
Госяодяя. Прв этомъ говорвлось такжѳ, что тотъ ста-
рый вѳдостатокъ Солунянъ, — страсть къ бѳзяѳчяой, 
праздвой в вѳвосѣдвой жвзвв, который замѣчевъ былъ 
Апостоломъ во время лвчваго вребывавія ѳго въ Со-
лувв. в объ всяравлѳвів котораго овъ тогда жѳ васта-
ивалъ в пвсалъ свѳрхъ того въ пѳрвомъ вославія,— 
остаѳтся мѳжду хрвстіавамв. Нѣкоторыѳ вредаются ѳй 
постарому, яѳ думая объ всяравлѳвів своего повѳдѳнія. 

Получввъ такія вѣств, святый Павѳлъ яѳ могъ ве 
озаботвться вяѳств порядокъ въ тамошвее настроевіе, 
успокоить умы, разсѣять вевравыя мыслв, исправить 
ведобрый вравъ. Почѳму пвшетъ въ ввмъ посланіѳ 
второѳ. Его побудвла къ этому Апостольская реввость 
в отѳческая любовь въ обращаемымъ. Овъ ве могъ 
сносить, чтобъ ва хрвстіавахъ ввднѣлось вакое-либо 
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пятяо, и всяхую Цѳрковь рѳвновалъ прѳдставить Гос-
поду чистою^ нѳ имѣющѳго яякакой скверны и порока. 

Таковъ воводъ къ напвсанію пославія. Η ο какъ ο 
нѳмъ мы дѣлаѳмъ ваведѳвіѳ язъ содѳржавія яославія, 
то яечѳго я вомввать, что таково в содѳржавіѳ ѳго, 
какое врѳдяолагаѳтъ сей поводъ. Въ яѳмъ св. Павѳлъ: 
1) благодаря Бога за прѳсвѣявіѳ Солуяяяъ въ хрвстіав-
сквхъ добродѣтѳляхъ, поощряѳтъ вхъ яа дальвѣвшіѳ 
успѣхв, особѳвво яа тѳрвѣвіе гояѳвій в скорбей упо-
вавіѳмъ будущвхъ благъ (гл. 1-я); 2) разсѣѳваетъ ве-
правыя мысдв, будто ужѳ яастовтъ дѳвь Хрвстовъ, 
ирѳдсказывая, что яѳ прядѳтъ дѳвь Господѳяь, пока яе 
яввтся врагъ встивы—автвхрвстъ (гл. 2); в 3) побу-
ждаѳтъ къ всяравлѳвію бѳзчввво ходящвхъ в убѣжде-
яіямя я строгостію властв Авостольской (гл. 3-я). Но 
нѳ трудяо замѣтвть, что главвоѳ въ сѳмъ посланів— 
уставовлѳвіѳ точвыхъ пояятій ο признакахъ втораго 
пряшествія Хрвстова. Похвала добрымъ качествамъ 
Солтяявъ в воодушѳвлѳвіѳ вхъ яа терпѣвіѳ ѳсть какъ 
бы только ввѳдевіѳ къ взложѳвію свхъ повятій; а на-
ставлѳвіѳ объ ясправлѳяія безчвянвковъ ѳсть частвоѳ 
првбавлѳвіѳ, хотя для всѣхъ яазвдательяоѳ, во нѳ всѣхъ 
касающѳѳся, потому что вѳвсправяы былв только вѣ-
которыя ляца. Блажѳввый Ѳѳодорвтъ вѳ даѳтъ пере-
вѣса яя одяому взъ воказаввыхъ прѳдмѳтовъ; но св. 
Іоаввъ Дамаскввъ, а за ввмъ потомъ Экумевій в Ѳео-
фвлактъ главвымъ прѳдмѳтомъ в цѣлію посланія глав-
ною счвтаютъ учевіѳ ο врвзяакахъ втораго пряшествія 
Господвя. Прв этомъ другіѳ прѳдмѳты в цѣлв ѳстествѳв-
во уже должвы расволожвться въ показанномъ порядвѣ. 

2» Время и мѣсто, когда и гдѣ написано посланіѳ. 

Хрвстіаяская древвость вѳ безъ освовавія перѳдала 
вамъ, что второе пославіѳ яапвсано послѣ пѳрваго,— 
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и содѳржаніѳ посланія неотразино пѳчатлѣотъ убѣжде-
ніе въ этонъ. Мѳжду тѣмъ нашлись лица, которыя на-
гадаля, будто второе посланіе написано врежде пер-
ваго. Бакъ много вѣса въ этомъ гаданіи, можно судить 
по тѣмъ освовавіямъ, на которыхъ хотятъ ѳго утвер-
дить. Одинъ напримѣръ говоритъ: въ І7 ст. 3 гл. вто-
раго пославія въ словахъ: „сицѳ ввшу, й указанъ прв-
звакъ, по которому яадлѳжало разлвчать вствввыя ио-
славія св. Павла отъ подложвыхъ; увазавію жѳ такому 
умѣство стоять въ яервомъ, а вѳ во второмъ яославів. 
Но такой првзвавъ указавъ былъ св. Павломъ по тоху 
поводу, что сдѣлаяо было вокушѳвіѳ пускать яодъ вме-
вемъ ѳго пославія вѳ ѳго (2, 2): а такоѳ вокушевіе 
ужѳ прѳдволагаѳтъ яепремѣвяо сущѳствовавіѳ хоть од-
вого встивваго посланія, каковымъ в было первое. 
Ктому жѳ самъ Апостолъ въ этомъ второмъ яославів 
даѳтъ звать, что одво ѳго вослаяіѳ ужѳ было въ ру-
кахъ Солувявъ, когда говорятъ: „дѳржвте ярѳдавія, 
имжѳ ваучястеся, влв словомъ, яля вославіемъ вашвмъ* 
(2, 15). Поэтому втораго пославія уже ввкакъ вѳльзя 
счвтать пѳрвымъ. Другому показалось, будто само со-
дѳржавіе втораго пославія можѳтъ ваводвть ва мысль, 
что ояо пясаво прѳждѳ вѳрваго. Оставляя въ сторовѣ 
его врѳдъявлевія въ этомъ смыслѣ, првводвжъ ва па-
мять всякому, что содѳржавіѳ-то втораго вославія ося-
затѳльвѣѳ всего в показываетъ, что ово ввсаво вослѣ 
пѳрваго, в вмѳвво въ пополвевіѳ ѳго9 въ дальвѣйшѳе 
разъясвѳвіѳ в точвѣйшѳе овредѣлѳвіѳ вѣкоторыхъ со-
дѳржащвхся въ вѳмъ прѳдметовъ. Тогда какъ въ пер-
вомъ пославів ещѳ только вомввается ο тожъ, какъ в 
срѳдв каввхъ обстоятѳльствъ Солуяянѳ врввялв вѣру 
хрвстіавскую, во второмъ говорвтся объ яхъ преуспѣя-
вів въ хрвстіавствѣ, ο вревозраставів вхъ вѣры в 
умвожѳвів любвв (1, 3). Тогда кавъ въ пѳрвокь посда-
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ніи говорится α ввѳзапности явлѳвія Господняи о в ѳ -
обходимоств потому веѳгда быть готовыми къ срѣтѳ-
нію Его, по бѳзвѣстности врѳжевв, когда Онъ првдетъ. 
во второхъ устраняется ложный взъ того выводъ, что 
ужѳ настовтъ дѳвь Госводевь, чѣмъ оврѳдѣлялось ве-
оврѳдѣлвжое врѳмя (гл. 2). Тогда какъ въ пѳрвомъ 
высвазаво только общеѳ праввло ο твхой бѳзмятежвой 
и трудолюбввой жвзвв (49 10 и д.) 9 во второмъ про-
стравво облвчаѳтся протвввоѳ тому вовѳдѳвіѳ яѣкото-
рыхъ лвцъ (3, 6 —16). Ктому жѳ когда св. Павелъ 
говорвтъ во второмъ пославів: „молимг ви ο прише-
ствіи Господа нашего и тгаемъ собранги ο Немъ ие скоро 
?юдвизатися умомъ* (2, 1. 2), бѳзъ всяквхъ поясвевій, 
что такоѳ вашѳ ο Нѳмъ собравіѳ; то вадо думать, что 
овъ сдѣлалъ это потому, что прѳждѳ опрѳдѣлевяо ска-
заво, что звачятъ это собраніе; сказаво же ово въ 
первомъ пославів—4, 17. 

Такъ во всѳму ввдво, что второе послаяіѳ къ Солу-
вяяамъ ваивсаво вѳ прѳжде, а вослѣ пѳрваго, какъ 
всегда врвввмалось я првнямаѳтся всѣмв. Когда жѳ 
именво? Нѳ много спустя послѣ перваго, въ тотъ жѳ 
годъ, когда св. Павѳлъ ваходвлся ѳщѳ въ Корявѳѣ, в 
вѣроятво прѳдъ кояцѳмъ его тамъ пребывавія. Что св. 
Павѳлъ былъ въ ту пору ѳщѳ въ Коривѳѣ, это ввдво 
изъ того, что въ вадпвсавів послаяія сего овъ вмѣстѣ 
<5ъ собою ставятъ в спутвввовъ свовхъ—Силу в Ти-
ноѳея, а овв оба вмѣстѣ былв прв вѳмъ только въ 
Корввѳѣ. Послѣ же отбытія св. Павла язъ сѳго го-
рода, св. Твмоеѳя встрѣчаѳмъ прв вѳмъ въ Ефѳсѣ 
(Дѣяв. 19, 22); во ο св. Сялѣ ввгдѣ ужѳ потомъ яѳ 
лохвваѳтся, какъ ο спутввкѣ св. Павла. Поэтому 
нѳльзя отвосвть ваявсавіѳ втораго пославія къ Солу-
нявамъ въ какоху лвбо врѳмевв послѣ прѳбыванія св. 
Павла въ Корввѳѣ, в въ кавому лвбо другому мѣсту, 
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кромѣ Борввѳа. Что ово писаво къ концу пребываш 
св. Павла въ Корввѳѣ, жожно ваводить взъ того, что 
въ вемъ—3, 2, Апостолъ вросвтъ молвтьсяобъ избав-
лѳвів его отъ злыхъ в лукавыхъ чѳловѣковъ, чѣмъ 
намекаѳтъ овъ вѣроятво ва возставіѳ протввъ вѳго въ 
Корввеѣ (Дѣяв. 18, 13—17); а ово случвлось предъ 
ковцѳмъ ѳго тамъ яребывавія (Дѣяя. 18, 18). Такиіъ 
образомъ ѳсли пѳрвоѳ вославіѳ ваввсаво въ 54 году, 
то вѣтъ освовавія отвосвть къ поздвѣйшѳму этого года 
врѳмѳвв ваввсавіѳ в втораго. 

3. Раздѣлѳніе. 

Изъ содержавія сѳго вослаяія ужѳ ввдво, какой со-
ставъ его в какія въ вѳмъ частв. 

Послѣ обычвыхъ вадввсавія в врввѣтствія — 1 , 1. 
2—св. Павѳлъ свачала хвалвтъ доброѳ въ Солуяянахъ 
и воодушѳвляѳтъ вхъ ва тѳрвѣвіѳ—1, 3—12; потомъ 
разсѣеваѳтъ вхъ вѳправыя мыслв ο второмъ пришѳ-
ствів Хрястовомъ съ вравствѳввыжв взъ того урокахи, 
гл. 2; наковецъ облвчаѳтъ бѳзчввяо ходящяхъ я убѣ-
ждаѳтъ вхъ ясправвться, вставляя это облвчѳвіе въ 
заключвтельвую рѣчь—гл. 3. Озвачвмъ этя частв такъ: 
часть пѳрвая воодушѳввтѳльвый очѳркъ свѣтлой сто-
роны Солуяявъ; вторая — вѣро-всправвтельвая; — 
трѳтъя—враво-ясправвтельвая. 

Болѣѳ подробвоѳ разввтіѳ мыслѳй каждой частв, бу-
детъ помѣщаемо въ самомъ толковавів. 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

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

(2 Сол. і , 1. 2). 

Павелъ и Силуанъ и Тимоѳей Церкви Солунстѣй ο 
Бозѣ Отцѣ нашемъ и Господѣ Іисусѣ Христѣ. Бла-
годатъ вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа 
Іисуса Христа. 

Эта надпись и привѣтствіѳ слово въ слово сходяы 
съ надписью и привѣтствіѳмъ пѳрваго посланія къ Со-
лунянамъ. Жѳлающій пусть обратится въ тому, что 
въ толковавів того пославія евазаво ва этв ствхв. 
Здѣсь првложвмъ только вѣсколько замѣчавій вашвхъ 
толковввковъ, которыя ояв вромѣ того дѣлаютъ яа 
нѣвоторыя рѳчѳвія. 

Давем и Силуанъ и Тимоѳей.—Съуіъ вторвчвымъ со-
поставлѳвіѳмъ въ рядъ съ собою сотрудвввовъ свовхъ 
даѳтъ разумѣть св. Апостолъ, что в сіѳ пославіѳ пв-
шѳтся въ томъ жѳ духѣ я въ тѣхъ жѳ обстоятель-
ствахъ, какъ в прѳжнѳе. Изъ чѳго, кромѣ всторвчесввхъ 
еоображѳвій, справѳдлвво ваводятъ, что ово пвсаво 
в е долго свустя вослѣ пѳрвагв. 

Ο Бо8ѣ Отцѣ нашмъ и Господѣ Іисусѣ Христѣ. 
Если относвть сів слова въ врявѣтствію, то будѳтъ: 
прввѣтствуеяъ Церковь Солувскую отъ лвца, во вмя, 
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по благоволевію Бога Отца и Господа Іисуса Христа. 
Такъ блаженный Ѳѳодоритъ: „выраженіе ο Бозѣ Опщѣ 
подобво тому, что в вахв пишѳтся въ письмахъ; вбо 
в мы обыкновѳнно прописываѳмъ: такой-то такому-то 
жѳлаѳтъ радоваться ο Господѣ." 

Еслв жѳ отвосвть вхъ къ словамъ: Церкви Солун-
сптй> то овв будутъ указывать ва духъ сей Церввя, 
что ова вѳ въ чужоѳ вакое вня собрава. а во вмя 
Бога Отца в Господа Іясуса Хрвста. „Ибо бываютъ 
цѳрквв вѳ ο Отцѣ в Сывѣ, каковы церквв эллввскія 
я ерѳтвчѳскія* (Экум.). Іудев могутъ говорвть, что 
вхъ сввагога—во ямя Бога; во ова вѳ во вхя Бога 
Отца, тѣмъ пачѳ вѳ во вмя Госвода Івсуса Хрвста; 
потому ѳсть ввчто. Всѣ вствввыя блага ввсходятъ въ 
вамъ по благоволѳвію Бога Отца чрѳзъ Господа на-
шѳго Івсуса Хрвста, Сыва Божія воплощевваго. По-
тому, тѣ, которыѳ яѳ во вмя вхъ собвраются, всуѳ 
собвраются: вѣтъ въ ввхъ вствяы, овв вдутъ вѳ пу-
тѳмъ Божіямъ в вѳ првчаствы благодатвыхъ обѣто-
ваяій. Сказать: „Церквв ο Бозѣ Отцѣ в Господѣ Ія-
сусѣ Хрвстѣ," ѳсть тожѳ, что сказать: встввво хрв-
стіавской Цѳрквв. Ибо это звачвтъ тожѳ, что сказать: 
Церкви состоявшѳйся в продолжающѳй быть по бла-
годатв Бога Отца в Госвода Івсуса Хрвста, т.-β. Цѳрк-
вв, которую усывоввлъ Сѳбѣ Богъ, Отѳцъ вѣрующвхъ, 
в которую Господь Івсусъ Хрвстосъ, вачальвикъ вѣ-
ры вашей в Спасвтѳль душъ, врвзвалъ къ вѣрѣ, жвво 
соѳдяввлъ съ Собою въ крещевія, яріобщялъ къ тѣлу 
Своѳму, влв тѣлохъ Свовнъ содѣлалъ, в Духомъ Свя-
тымъ прѳвсполнилъ. Но такая тольхо Церковь и есть 
встввво хрвстіавская Церховь, воторая въ Богѣ От* 
цѣ чрѳзъ Госяода вашего Івсуса Хриета. Равво я 
хрвстіавввъ вствввый позяаѳтся ваъ того, ѳедв овъ 
есть въ Богѣ Отцѣ, во благодати всывовденія, и съ 



2 СОЛУНЯНАМЪ 1, 2. 439 

Іисусомъ Христомъ Сыномъ Божівмъ соѳдввевъ, какъ 
члѳнъ съ Своѳю главою, и Духомъ Святымъ превспол-
нѳнъ в водится. Да памятуѳтъ жѳ всякъ, что онъ 
чрѳзъ крѳщѳяіѳ сталъ сыномъ Богу, члѳномъ Хрвсто-
вымъ, жвлвщемъ Духа Святаго, в памятуя это, пусть 
держятъ ва совѣств, что овъ должеяъ жвть, какъ 
всывовлѳвввкъ Божій, в дѣйствовать всѳгда въ Духѣ 
Святомъ, влв Имъ во всѳмъ водвтъся. 

Влагодать тмь. „Большая часть людей всѳ дѣлаетъ 
в врѳдярвввмаѳтъ съ тою цѣлію, чтобы заслужвть сѳ-
бѣ благорасположевіѳ я вачальвяковъ я тѣхъ, кото-
рыѳ зватвѣѳ вхъ, в ояв высоко цѣвятъ это благорас-
воложѳвіѳ в счвтаютъ сѳбя счастлввымв, когда доств-
гаютъ того, чего желалв. Но ѳслв такъ важяо для 
чѳловѣка заслужвть расположѳвіѳ подобвыхъ себѣ лю-
дей, то какую цѣву должяо ямѣть для яасъ то, когда 
мы сподобляѳмся Божіей благодатв? Поэтому-то Апо-
столъ всѳгда въ вачалѣ своіхъ послаяій полагаѳтъ та-
кого рода благожѳлавіе благодатя я молится ο томъ 
Богу^ (Злат.). 

Влаіодать еамъ и мпръ. „Когда кого Богъ облаго-
датствуѳтъ, тогда для вего вячего вѳ бываетъ невы-
носвмаго, а всѳ лѳгко пѳрѳвосвтся в проходятъ. По-
чѳму блажѳввый Павелъ, зная сколь вѳлвкоѳ благо въ 
жвзвв есть благодать, еѳ жѳлаѳтъ Солувявамъ молвт-
вевво. Ибо коль скоро ояа будѳтъ првсуща въ нихъ, 
то овя вѳ только яѳ будутъ чувствовать тяготы ис-
кушевій, яо ѳще я миромъ Божіямъ васлаждаясь. пре-
будутъ весмущеявы в покойвы. Помяваетъ онъ имъ 
ο благодатв ещѳ в для того, чтобъ, есля в првввв-
дутъ къ ввмъ вскушевія, ояв, вспомвявъ ο благодатв, 
коѳю свасевы, утѣшвлвсь, в подкрѣпввшись въ духѣ, 
преждѳ получеввымя мяогоцѣввмымв благамв, вѳ отчая-
валвсь прв встрѣчѣ вскушевій в лвшѳвій малозвачв-
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тѳльяыхъ* (Ѳеоф.); или (какъ св Злат.) для того, 
„чтобъ овв, вспомнивъ ο благодатв Божіѳй, коѳк> спа-
сѳвы отъ болыпвхъ золъ, вѳ првпілв въ увывіѳ, под-
вергаясь мѳвьшвмъ; во въ ней ваходвлв для себя 
утѣшѳяіѳ. а 

Оть Бога Отца натго и Господа Іисуса Христа. 
Нѳ яагадалъ бы кто взъ этого, будто у Апостола та 
мысль, что Богъ есть Отѳцъ вашъ в Господь Івсуса 
Хряста. Нѳ ва это должвы ваводвть слова Авостола, 
а ва то, что Богъ Отецъ в Госводь Іясусъ Хрвстосъ 
раввочестяы в равновластны. Овъ какъ бы говорвтъ: 
отъ Бога. Который ѳсть Отѳцъ яашъ, в отъ Івсуса 
Христа, Который ѳсть Господь вашъ. Слова: Богъ и 
Господь—указываютъ ва Божѳскоѳ естество ѳдввое во 
Отцѣ в Сывѣ. Въ пославіяхъ къ Твмоѳею такъ и 
стоятъ: оть Бога Отца наишо и Христа Іисуси Гоо 
пода наишо. т.-е. отъ Хрвста Івсуса, Боторый есть 
Господь яашъ в Богъ. БАЖѲВВЫЙ Ѳѳодорвтъ ввшетъ: 
„Здѣсь ваучвлъ насъ Апостолъ в раввомощію Отца и 
Сьіна: вбо сказавъ: ο Бозѣ Отцѣ нашмъ, врвсовоку-
пялъ: η Господѣ Інсусѣ Христщя овять яослѣ словъ: 
оть Бога Отца жшего, првложвлъ: и Господа Іисуса 
Христа; потому что одвв в тѣжѳ блага подаются яамъ 
Отцемъ в Сывомъ. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Воодушѳвительный очѳрнъ свѣтлой стороиы Солунянъ 

( 1 , 3 - 1 2 ) . 

Послѣ того, какъ было отославо къ Солувявамъ и 
внв получево пѳрвоѳ пославіе, св. Павелъ получилъ 
вовыя вѣств ο состояніи сей Цѳрквя, въ общехъ очень 
утѣшвтѳльвыя; во въ вѣкоторыхъ частвостяхъ тамо-
швіѳ хрвстіавѳ требовалввсвравлѳвія,— в отвосвтѳльно 
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догматовъ вѣры и относитѳльно поведѳвія—что и по-
будвло ѳго вапясать второе посланіѳ. 

Начинаѳтъ онъ eFO съ утѣшитѳльнаго,—съ похвалы 
за то, что въ ввхъ ѳсть хорошаго, съ воодушѳвлѳні-
ѳмъ на твѳрдость въ добрѣ и молитвою ο томъ,—на-
чвваетъ такъ для того, чтобъ вроложвть дорогу в рѣ-
чамъ всвраввтѳльвымъ в расположвть къ любовному 
ихъврввятію. Оолувяяѳ прѳусяѣвалв въ добродѣтеляхъ, 
какія в преждѳ отмѣтвлъ въ ввхъ Апостолъ в какимн 
отлвчаться должяо всякоѳ хрвстіаяское общѳство 
(1 Сол. 1 ,3) . Радуясь тому, Апостолъ 1) благодарвтъ 
Бога, что въ ввхъ прѳвозрастаѳтъ вѣра в мвожвтся 
любовь, такъ что ояъ яѳ могъ яѳ хвалвться предъ 
другвмв, какъ этвмв вхъ добродѣтѳляия, такъ особѳя-
яо тѳрпѣвіѳмъ срѳдя гояѳяій в скорбей (ст. 3. 4). 
Какъ эта свѣтлая сторова ввутреввяя омрачвлась ее-
отрадвымъ положѳвіемъ ввѣшввмъ, в слѣдовательво 
съ этой сторовы Солуяявѳ трѳбоваля прѳвмуществев-
во поддѳржкв, то св. Павѳлъ вслѣдъ за тѣмъ 2) вы-
ставляетъ такія ястввы, которыя моглв воодушевять 
Солуяявъ ва тѳрпѣвіѳ в вв во что ставвть всѣ на-
вадкв, вмѳяво: будѳтъ судъ, ва которомъ вевѣры,—го-
вящіѳ,—будутъ посрамлевы в осуждѳвы ва вѣчвыя 
мучѳвія, а вѣрующіѳ, — говвмыѳ, — прославлены (ст. 
5—10). Затѣмъ, такъкакъэто счастлввоѳ разрѣшевіѳ 
вхъ участв ва судѣ заввсвтъ отъ вепоколебвмости въ 
вѣрѣ в постоявства въ доброй в хрвстіавсвой жвзви, 
то Апостолъ првлагаѳтъ 3) молятву ο томъ, чтобъ 
Богъ сподобвлъ Солувянъ выдѳржать сѳбя до кояца, 
какъ требуетъ христіанскоѳ зваяіѳ, для прославленія 
въ тотъ дѳвь Госяода въ ввхъ, я яхъ въ Нѳмъ,—ст. 
11. 12.—Судя по сѳму содѳржавію первой частв по-
славія, очѳвъ справѳдлвво озаглаввтъ ее: воодушеви-
тѳльвый очеркъ свѣтлой сторовы Солувской Цѳрквв. 
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П. 

Похвальныя начѳства христіанской жмни Солуиянъ 

(1 , 3. 4). 

Ст. 3. Влагодарити должни есмы Бога всегда ο вш. 
братіе, якоже достойно есть, яко прееозрастаетъ вѣра 
ваиш, н множится люоовъединагокоегождо есѣхъ васъ другъ 
ко другу. 

„Апостолъ изображаѳтъ похвалу въ видѣ благодар-
воств, и какъ удивляѳтся вѣрѣ вхъ въ Бога, такъ 
удввляется и любви ихъ къ блвжвему, а тѣмъ и дру-
гимъ свидѣтѳльствуѳтъ ο совѳршеннѣйшѳй ихъ добро-
дѣтели" (Ѳѳод.). 

„Ввдяшь, каково преспѣяяіѳ Солунянъ, что Апо-
столъ благодарѳніѳ за нихъ возсылаѳтъ Богу,—нѳ за 
то, что просто вѣруютъ, но что прѳвозрастаѳтъ вѣра 
ихъ, и нѳ за то, что просто любятъ, но что богатѣ-
ютъ въ любвв" (Дамаск.). 

Благодарити Бога... Хочѳтъ хвалить за преуспѣяніе 
въ христіанской жизни; но созвавая, что сей успѣхъ 
отъ Бога, къ Нѳму пѳрвѣѳ отвосится съ благодареві-
емъ, располагая къ тону жѳ и Солунянъ. Такииъ об-
разомъ и хвалвтъ, я отсѣкаѳтъ позывы къ самохвале-
нію. Вмѣстѣ съ тѣмъ указывая источникъ ихъ совер-
шѳнствъ въ Богѣ, налагаѳтъ на совѣсть обязательство— 
блюсти ихъ, вавъ даръ свышѳ, и усовѳршать, кахъ 
ввѣрѳнный талавтъ. 

Должни есмы. „Исповѣдуѳтъ себя должвикомъ Богу 
за усвѣхъ* (Амвросіастъ). Совѣсть Авостольская обя-
зываетъ къ тому. Аяостолы глубоко къ сѳрдцу првнн-
малв всякій усвѣхъ хрвстіавъ. Не ввѣшво отвосвлись 
къ дѣлу хрвстіаяства, а сердцѳмъ првлѳжалв къ вему. 
Не тавъ, что проповѣдь сказава, Евавгѳліе—возвѣшѳ-
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но, а тамъ, ка&ъ себѣ всякій хочѳтъ. Они счвталя 
своимъ долгомъ ве возвѣствть толь&о ο Хрвстѣ, во 
укорѳяить хрвстіавство въ сѳрдцахъ я ввеств ѳго въ 
жвзвь. Почѳму всѳусѳрдво заботвлвеь ο томъ в непрѳ-
ставво молвдись; а затѣкъ радовались, когда вспол-
нялось вхъ желавіѳ, в благодарвли за то Бога. И ο 
Солувявахъ молвлся Апостолъ, чтобъ Богъ ыревспол-
нялъ вхъ хрвстіавсквмв добродѣтелямв (1 Сол. 2, 12; 
3, 12). Тепѳрь ввдя, что его благожѳлавія в молвтвы 
исполвяются, благодарвтъ за то Бога. 

Якоже достойно естъ. Или—благодарвть должяы, 
какъ в слѣдуѳтъ, какъ долгъ вѳлвтъ, по справедливостп. 
Созвавая, что усвѣхъ вашъ отъ Бога, по справѳдля-
воств в долгу, обязавы мы благодарять Бога; вбо ус-
пѣхъ вашъ—я вашѳ благо. Или—благодарвть должяы 
по досмоинству, достодолжво. въ такой мѣрѣ, въ какой 
вѳлвкамъ счвтаѳмъ благомъ вашѳ прѳспѣявіѳ, „чтобъ 
за вѳоцѣвѳввый даръ вѳлвчайшеѳ воздать благодареяіѳ" 
(Амвр.).—То в другое можво совмѣствть въ слѣдую-
щѳй мыслв: какъ трѳбуетъ свѣтлоѳ состоявіе вашѳ въ 
хрвстіавствѣ, которое (состояяіѳ) отъ Бога. Неспра-
вѳдлвво разлучать этя черты, я прввямая одву, отвер-
гать другую. Овѣ въ жвзвв вѳразлучяы. Кто яѳ вос-
чувствовалъ блага, тотъ вѳ ставѳтъ благодарять; а 
вто восчувствовалъ, тотъ вмѣстѣ съ тѣмъ созяаетъ 
сѳбя обязаввымъ благодарвтц в стараѳтся выразвть 
свою благодарвость соотвѣтственво чувству блага по-
лучѳвваго. Древвіѳ толковввкв в вѳ разлучаютъ ихъ, 
а првввмаютъ то в другоѳ. Эвумѳвій: „Илв праведно 
ѳсть, влв весьма много, вавъ слѣдуѳтъ благодарвть Того, 
Кто даровалъ такія вѳлвкія блага." Ѳѳофялкктъ: „ска-
залъ такъ для того, чтобъ мы ве возносилась в самою 
благодарвостію, какъ бы дѣлала этвмъ яѣчто особен-
вое; вбо тутъ мы лѣлаѳмъ то. что должяы дѣлать. 
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Почѳму вазвалъ это дѣло (бдагодарность) долгож. Иди 
говоритъ тавъ для того, чтобъ ввупгать, что благода-
рвть должво в сдовомъ в дѣломъ; вбо тольво такая 
благодарвость ѳстъ вастоящая благодарность." 

Изъ этого дѣйствія св. Павла, что овъ Бога бла-
годарвтъ за успѣхъ Солувявъ въ хрвстіаяствѣ, яѳ смо-
тря ва скорбв в гоненія, блажеввый Ѳѳофвлактъ вы-
водвтъ слѣдующіѳ урокв: „трѳмъ вѳщамъ ваучаѳтъ васъ 
здѣсь Апостолъ: еслв что оважѳтся въ васъ всправ-
вое, то мы вѳ сѳбя за то должвы чѳствть, во Бога 
благодарвть, в Ему всѳ ярвпвсывая, не возвосвться 
тѣмъ; ѳслв кто страждѳтъ, то это вѳ влача в слѳзъ 
достойво, а благодарѳвія къ Богу *),—в этвмъ (стра-
ждущвмъ) вадо радоваться, а яѳ падать въ духѣ; не 
должво заввдовать тѣмъ, коя являются преуспѣвшими, 
а радоваться ο томъ в благодарвть Бога за свовхъ 
братій,—такъ что уязвляющіеся добромъ, которое ви-
дятъ въ другвхъ, Самого Бога бѳзчѳстятъ." — „Еслв 
Павелъ благодарвтъ Бога за чужія блага, то что долж-
во постягяуть тѣхъ, которыѳ вѳ только вѳ благода-
рятъ, во ѳще тѳрзаются заввстію?" (св. Злат.). 

Такъ къ Богу возвосвтъ Апостолъ умъ Солувявъ, 
чтобъ отвлечь вхъ ввамавіѳ отъ ввѣшввхъ скорбей. 
Съ тою жѳ цѣлію, в въ явхъ самвхъ овъ указываетъ 
вѳ ва что другое, а ва вѣру в любовь, говоря кавъ 
бы: вѳ смотрвтѳ ва ввѣшвѳе, кавово бы ово нв было, 
а смотрвтѳ лучшѳ на тѣ совроввща, кавія зрѣютъ въ 
сѳрдцѣ вашемъ, подъ симъ ввѣшввмъ гнетомъ. Вѣра 
в любовь, точво сутьсокроввщахрвстіавсваго сердщи 
объ умвожевів в хранѳвів ковхъ у хрвстіавъ должяа 
быть вервая в главвая забота^ 

*) Злат: „Онъ ободряетъ ихъ. сердце, внушая, что по новаду н е р е і о » 
мыхъ пми страданій. нахіежитъ не вдакать и страдать, а бдагодарт 
Бога." 
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Вѣра прѳвозрастаетъ, любовь мвожвтся или богатѣ-
етъ, расширяя кругъ дѣятальвоств, въ развообразіи 
дѣлъ любви в въ количѳствѣ лвцъ, ѳю согрѣваемыхъ 
и благодѣтѳльствуѳмыхъ. Вѣра, въ себѣ вребывая, есть 
осяова, точва ояоры я отправлѳвія для любвв,—ра-
стетъ, вребывая нѳпоколебимою срѳдв всвушевій в 
бѣдъ. Любовь шврвтся ва освовавів вѣры, мяожась, 
какъ цвѣты ва хорошей почвѣ. 

Говоря: „вѣра превозрастаетъ,* Апостолъ даетъ 
зшсль, что ова водввмаѳтся выше всѣхъ яѳпріятвыхъ 
случайвостѳй, пѳрѳростаетъ яхъ, стовтъ какъ утѳсъ, 
срѳдв волвъ весокрушвмый. Бѣды за вѣру глубже 
ввѣдряютъ вѣру въ сердцѳ в дѣлаютъ ѳе нѳпоколѳби-
мою. Тутъова входвтъ въ сокъ я кровь вставоввтся 
яеотдѣлвмымъ элемѳятомъ жвзвв. Оттого дорогою бы-
ваетъ в храввтся какъ жязяь, я потерява, яля отнята 
быть вѳ можѳтъ дажѳ в вмѣстѣ съ жвзяію. Апостолъ 
и ставвтъ умвожевіе бѣдъ првзяакомъ возрастаяія 
вѣры. Св. Златоустъ пвшѳтъ: „когда усвлвваются по-
рывы вѣтровъ, когда ядутъ проляввые дождя, когда со 
всѣхъ сторовъ водявмается жѳстокая буря, когда сгу-
щаются волвы, я вы вѳ смотря ва это остаѳтесь ве-
поколѳбвмымв, то это служвтъ првзвакомъ вѳ чего-либо 
другаго, какъ только того, что возрасла я прѳвозрасла, 
в болѣѳ возвышѳввою сдѣлалась вѣра ваша. Подобно 
тому, какъ врв ваводвѳвів всѣ ввзмѳввыя мѣста по-
крываются водою, а возвышѳвяыя остаются вѳдостя-
жимыми для вѳя, — такъ в вѣра, которая достигла 
нзвѣстной высоты, ужѳ яе ввсвадаѳтъ. Посему-то, ве 
свазалъ Авостолъ: возрастаѳтъ, во: превозрасгпаетъ.* 

Надо замѣтвть, что вѣра у Солувявъ росла въ 
силѣ в вапряжѳвів; это вѳ мѣшало одвакожъ вѣкото-
рымъ предмѳтамъ вѣры быть вѳвѣрво понимаемыми. 
Апостолъ звалъ, что тавъ было, в одвавожъ свв-
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дѣтѳльствуетъ, что вѣравхъярѳвозрастаетъ. Вѣрамо-
жѳтъ быть свльва в врв веполвотѣ содержанія» Свль-
вая вѣра, стоя вевоколебвмо въ усвоѳявыхъ встивахъ, 
пвтаѳтъ готоввость охотво врявять вхравить всякую 
иствву, которая во Хрвстѣ Івсусѣ. Таковая по ошвбкѣ 
можѳтъ прввять за вствву в какія лвбо вѳвравыя мысли: 
яо вмѣстѣ чужда упорства — стоять въ одважды при-
нятомъ, хотя бы облячаема была в веправость того, а тот-
часъ оставляетъ ложь, какъ только ова разъясвѳяа 
бываетъ. Авостолъ ввшетъ къ ввмъ, какъ къ таковымъ. 

Множится любовъ. Общія скорбв тѣснѣѳ сблвжаютъ 
скорбящвхъ за одяо в тоже. Далѣѳ скорби вызываютъ 
сострадаяіѳ, сострадавіѳ—взавмвое вспомоществованіе 
я поддѳржввавіе, что в есть дѣло любвв* Тавъ скорби 
усялввалв любовь; любовь же въ свою очѳрѳдь облег-
чала сградаяія в првдавала мужѳство. „Вядвшь ли, 
говорвтъ св. Златоустъ, что въ скорбяхъ вомогаѳтъ 
намъ в то, когда мы взавмво ограждаѳхъ в поддѳржи-
ваемъ другъ друга. Это доставляѳтъ тожѳ велвкое 
утѣшѳяіе." 

Еоишго коегождо вась другъ ко другу. Стольво речѳ-
ній употреблеяо, чтобы выразвть, что у явхъ въ люб-
вя явкто другому вѳ устуяалъ; всѣ равво яламѣнѳли 
ею, другъ предъ другомъ рѳввуя ο вей. И ова всѣхъ 
ихъ тѣсво связывала, ка&ъ братьѳвъ, влв члѳяовъод-
ной семья. „Апостолъ яоказалъ свмъ, говорвтъ Эку-
мѳвій, что взавмвая другъ въ другу любовь была равна 
у всѣхъ вхъ, в вввто вѳ вхѣлъ ея вв большѳ, ви 
мевьше." Указывая ва тоже св. Златоуетъ выводвтъ 
взъ того в очѳвь вазвдатѳльвый урокъ ο яеумѣствостн 
между хрвстіавами всключительвой к». нѣкоторшгь 
любвв. „Обратв: вниманіе ва любовь Солувянъ. Овв ве 
тавъ яостуяалв, чтобы одного любять, а другаго вѣгц 
вавротввъ вхъ любовь была равва ко веѣхъ. Ибо на 
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это указываѳтъ Апостолъ, когда говоритъ единаго пое-
гождо васъ другъ ко другу; потому что вхъ любовь въ 
равной жѣрѣ проствралась ва всѣхъ, кавъва членовъ 
одного тѣла. Правда в въ вашѳ врема мы ваходвмъ 
любовь между мвогвжв, во такую любовь, которая бы-
ваѳтъ врвчввою раздора. Ибо когда мы будемъ во два 
илв по трв соедввяться между собою, в этв два, влв 
трв, влв четыре будутъ ваходвться мѳжду собою въ 
большѳмъ согласів, а отъ всѣхъ прочвхъ будутъ от-
дѣляться, тавъ что мѳжду тѣмв в другвмвужѳ вѳ бу-
дѳтъ взавмваго содѣйствія в во всѳмъ довѣрія, то это 
будетъ расторжѳвіѳ любвв, а вѳ любовь. Еслв любовь, 
которая должва распространяться ва всю Цѳрковь 
Божію, сосрѳдоточвмъ мы ва одвомъ, влв двухъ только; 
то этвмъ вовредвмъ в самвмъ себѣ, в вмъ, в вообще 
всѣмъ. Какая вольза отъ того, что такого-то ты лю-
бяшь вѳсьма свльво? это любовь человѣческая. μ ѳслв ве 
чѳловѣчѳская, во ты любвшь ѳго для Бога, то любв тав-
жѳ в всѣхъ. ИбоБогъ зааовѣдалъ столько жѳ любвть в 
враговъ Еслв жѳ Овъ заповѣдалъ любвть враговъ, то 
тѣмъ болѣѳ тѣхъ, которыѳ яасъ явчѣмъ ве огорчвлв." 

Ст. 4 . Яко самѣж тмъ хвалитися ο васг въ церквахъ 
Вожіизсъ, ο трпѣнги еашт и еѣрѣ во всѣхъ гоненгихъ 
тшихг и скорбехъ, яже пріемлете. 

„Дозвавъ велжкость поствгшяхъ васъ скорбѳй я вашу 
твердость, съ какою отражаѳтѳ вхъ, хвалимся вамв, 
превозвося вашѳ мужѳство в въ другяхъ церквахъ" 
(Ѳеод.). Этякъ дояолвяѳтъ св. Павѳлъ взображевіѳ по-
хвальвыхъ чѳртъ Солувяяъ. Въ пѳрвожъ пославів овъ 
отмѣтвлъ въ ввхъ, какъ отличяыя сторовы, дѣло вѣры, 
трудъ любш, и терпѣте упоття (1 Сол. 1, 3). Во 
второмъ восшавіи удостовѣряѳтъ, что этв вачѳства вѳ 
только сохраввлвсь въ ввхъ, во в взошди ва высшую 
стедѳвь совѳршѳвства. Что вѣра вревозрастаѳтъ в лнь 
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бовь мяожятся, объ этонъ сказалъ онъ яредъ свжъ. 
Тѳпѳрь говорвтъ, что в тѳрпѣвіѳ уповательвое ва от-
стаетъ въ совѳршѳяствѣ отъ тѣхъ двухъ добродѣте-
лей; во выражаѳтъ это вѳ прямо, а выставляя общѳ-
извѣстность вхъ высокаго тѳрвѣвія в общук> еху по-
хвалу. Слава ο вемъ всюду, тавъ что отражѳвіе ѳя 
падаетъ в ва васъ, в мы ве можѳмъ удѳржаться, во ув-
лекаясь общею вамъ похвалою, в самв вачвваѳнъ хва-
лвться вамя. Такъ мысль сѳго мѣста—указать прѳво-
зрастаяіѳ в терпѣвіѳ; всѣ жѳ дрочія рѳчѳяія служатъ 
првлвчвою обстановкою сей главной мыслв. 

Саліѣмъ иат хвалитися ο васъ. Можѳтъ быть здѣсь 
и такая мысль: радв высокаго тервѣвія вашего, вѣсть 
ο коѳмъ всюду прошла, в васъ хвалятъ в велвкую чѳсть 
воздаютъ вамъ во всѣхъ церквахъ. Но общѳпрвнятоѳ 
понвманіе то, что Апостолы самв хвалятся тервѣлввою 
вѣрностію вѣрѣ Солувявъ дрв всѣхъ яададкахъ ва 
нвхъ. Самѣмъ памъ хвалитися. Нѳобычво вамъ хва-
литъся, яо велввость вашѳго терпѣвія заставляѳтъ васъ 
забыть вашу сдержаввость. Илв такъ: другіѳ хвалятъ. 
Этого мало, вѳ удѳржалвсь в мы самв, в сталв хва-
лвться вамв, въ чѳсть сѳбѣ ставя вашу твѳрдость въ 
вѣрѣ. Апостолъ в врѳждѳ вазывалъ уже вхъ вѣнцем 
похваленія для себя, толъко дрѳдъ Господомъ въ прв-
шѳствіѳ Его (1 Сол. 2, 19). Тепѳрь же хвалится имв 
ѳщѳ здѣсь, вовѳчво ве буквально говоря: вотъ кавовн 
наши учѳввки, во всячѳски ваиѳвая ва то,—н вѳдля 
того, чтобъ себя возвѳсть, во свлу Евангѳльской встввн 
в благодатв Божіей, такую власть являюпщхъ вадъ 
сѳрдцѳмъ, что ради ихъ вѣрующіе готовы бываютъ ва 
всѣ двшѳвія, въ мыели вхѣя, ихъ првмѣромъ поощрить 
я воодушѳввть в другихъ кь тому же (Амвр*.).. Что яѳ 
сѳбя хвалитъ Апостолът а благодать гвъ этонъ межввъ 
удостовѣрвться ѳго исповѣдавіемъ, что овъ бмцодатт 
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Вожіею есть еже естъ (1 Кор. 15, 10). Запрѳщающій 
хвалиться чѣмъ-лвбо, кромѣ Господа (1 Кор. 1, 31; 
3, 21), и здѣсь конечно хвалвтся ο Господѣ, показы-
вая, что Госводь совершвлъ в совершаетъ въ Солуяя-
нахъ, я кавямв вхъ являѳтъ, благодатію Своею. Мож-
но звачвтъ хвалвться и яѳ оскорблять Бога, хва-
ляться вохвальбою, чуждою гордоств, всо хорошеѳ 
относящѳю ко благодатв Божіѳй, которая одва со-
вѳршаетъ въ людяхъ, пря всѣхъ трудахъ вхъ лвчвыхъ, 
всякое вствяяоѳ в предъ Вогомъ цѣняое добро. 

Въ церквахъ Божіиэсъ,—тѣхъ, ков былв около Ко-
рввѳа, въ Аѳввахъ вавр. я въ другяхъ мѣстахъ. Пяша 
второѳ пославіе къ Коривѳянамъ, Апостолъ упомвва-
ѳтъ ο мвогвхъ святыхб, сущихъ бь Ахаги (2 Кор. 1,1). 
Кругъ дѣятѳльвоств Апостола Павла, въ полуторого 
двчноѳ ѳго пребываяіѳ къ Корвяѳѣ, яавѣряоѳ яѳ огра-
нвчввался одввмъ Корввѳомъ. 

0 терпѣніи вашемб и вѣрѣ. „Здѣсь ояъ указываѳтъ 
на то, что ужѳ мвого прошло врѳмѳвв, отъ вачала вхъ 
страдавій; вбо терпѣвіѳ замѣтвымъ ставоввтся въте-
чѳвіѳ долгаго времѳвв, а вѳ въ два, вля тря дяя. И 
нѳ вросто говорвтъ только ο тѳрпѣнів. Кояѳчво, тер-
пѣвіѳ выражаѳтся ужѳ в въ томъ, когда человѣкъ вѳ 
наслаждаѳтся обѣщаяяымв ѳму благамв; во въ вастоя-
щемъ случаѣ овъ говорвтъ ο большѳмъ тѳрвѣвів. 0 
какомъ жѳ это? 0 такомъ, которое раждается вслѣд-
ствіѳ говѳвій. Что овъ вмеяво ва это яамѳкаетъ, ввдво 
взъ того, что овъ дальшѳ првсовокупляетъ в говорвтъ: 
ео всѣхъ гоиеніяхъ ваишхъ, и скорбяхб, яже пріемлете* 
(Злат.) . „Тердѣвіѳ в тамъ есть, когда вѳскоро полу-
чаютъ обѣтоваввоѳ благо; во тервѣвіѳ въ вскушѳвіяхъ 
и сворбяхъ болѣѳ высоко в болѣѳ дввно" (Экум.). 

Высота тѳрвѣвія въ томъ, что яѳ смотря ва бѣд-
ствія, всѳ стоятъ твѳрдо въ прввятомъ ясповѣдавів. 

29 
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Почѳму подъ тѳрпѣніемъ Апостолъ видитъ и вѣру, ука-
зывая, изъ-за чѳго тѳрпятъ, в вмѣстѣ взъ какого источ-
ввва вочѳрпаютъ свлу тѳрпѣть. Тѳрпвтѳ, а всѳ вѣру 
держатѳ, полюбввшв еѳ, убѣдввшвсь, что ова ѳсть 
ѳдввая вствввая вѣра, в въ убѣждѳвія почѳрвая по-
буждеяіе терпѣть, в вмъ врввлекая свышѳ сялу на 
терпѣвіѳ. 0 прѳвозраставіи вѣры Солуяявъ домввалъ 
ужѳ выше Апостолъ; здѣсь ковѳчво указываѳтъ ва тѣ 
сторояы вѣры, которымв особевяо поддѳрживается тер-
пѣяіе, вмеяво: что по вѣрѣ въ Господа Івсуса Хрвста 
я благодатв, отъ Него прявятой, Богъ сталъ вхъ Бо-
гомъ, а ояа Божівмв, получвля область чадамв Божі-
вмя быти, почѳму состоятъ въ особой малоств Божіей, 
подъ Его блюствтельствомъ, я есла ве васлаждаются 
счастіѳмъ здѣсь, то радв того, чтобъ чрезъ это усу-
губвлось ожадающѳѳ вхъ яствнвое блажевство вѣчвоѳ 
яа вѳбѣ. Можво потому сказать, что терпѣиіе и вгьра 
въ сѳмъ мѣстѣ тоже есть, что терпѣніе упованія въ 
вѳрвомъ пославіа (1 Сол. 1, 3). Словомъ: тра Апо-
столъ указалъ яа духъ тѳрпѣнія. Ибо тѳрпѣвіе вѳ 
само по сѳбѣ цѣяяо въ очахъ Божіихъ, а дотому рас-
положѳвію, съ каквмъ тѳрввтъ кто. 

Говѳвія в скорба обввмаютъ ввѣшвюю в ввутрев-
яюю сторояу бѣдствѳяяаго воложѳвія Солуяявъ. Гоне-
яія соввѣ тѣсяятъ. Тутъ разяыя вѳудовольствія в при-
тѣсненія въ жвтѳйскахъ дѣлахъ, лвшѳвія врѳжвяго 
воложѳвія въ общѳствѣ, отвятіе имѣній в подобвое. 
Подвѳргаясь всѳму этому ве по какой-либо вввѣ, а за 
одву вѣру, Солувяве вѳ моглв яѳ чувствовать, что 
тѳрпятъ вапраславу; чувство жѳ вавраслввы дѣлаѳтъ 
лашѳвія вавболѣѳ чувстввтѳльвымв. Апостолъ в вѳ да-
етъ мысла, чтобъ ояа оставалвсь вечувстввтѳль-
выма въ самъ лвшевіямъ. Онъ ввдѣлъ, что овв скор-
бѣлв, яо яѳ вадала въ духѣ отъ скорби, а дрѳпобѣ-
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хдалв еѳ вѣрою и при всемъ нѳсчастіи благодушѳство-
валв. Радв этого благодушія, воглощавшаго ввѣшвія 
непріятяоств, Апостолъ в яе скорбвтъ в вѳ сѣтуетъ 
ο страдавіяхъ Солуяяяъ, хотя любялъ Солувяяъ, какъ 
отѳцъ, яо хвалвтся тѣмъ прѳдъ другвмв. Самвмъ жѳ 
Солувявамъ ввшѳтъ объ этомъ, чтобъ этвмъ ѳщѳ болѣѳ 
воодушѳввть вхъ ва твердость въ вѣрѣ, по убѣждѳнію, 
что это дѣло похвальяо яѳ для яяхъ только, во Β для 
учвтелѳй вхъ, в для самаго хрвстіавства; чѣмъ вяу-
шалось, что еслв ослабѣютъ, то бросятъ тѣвь ва са-
моѳ Евавгѳліе а чрезъ то в ва Самого Господа. Съ 
другой сторовы в то вяушалось, что страдавія ве со 
всѣхъ сторовъ уяичвжвтѳльяы. Есля Апостолъ такъ 
высоко цѣввтъ вхъ, тѣмъ пачѳ Богъ. Есть Око, всѳ-
гда благоволвтѳльяо взврающее яа скорбящвхъ, по-
хваляющѳѳ я ободряющее вхъ. 

Слова: яже пріемлете, даютъ разумѣть, что скорбв 
ѳщѳ продолжалвсь въ то время, какъ Авостолъ пвсалъ 
сіе послаяіѳ; а вмѣстѣ в то, что Солуяяяѳ охотяо вѳс-
лв вхъ, вѳ уклояялясь в вѳ протвввлись, а жѳлатѳль-
но еоглашались ва яяхъ. Этямъ ояв могли бы обѳзоружвть 
враговъ, во тѣ оказывалвсь ненасытными. Св. Злато-
устъ двшѳтъ: п ояв жвля постояяяо срѳдв враговъ, ко-
торыѳ старалась со всѣхъ сторовъ вавосвть вмъ врѳдъ; 
и вѳ смотря ва то овв обваружввалв непреклонное в 
нѳпоколебвмоѳ терпѣяіѳ." 

„Да устыдятся поэтому,—првбавляѳтъ онъ,—тѣ, ко-
торыѳ радя довроввтѳльства чѳловѣчѳскаго, перемѣвя-
ютъ своя убѣждѳвія. Ибо еще въ самомъ вачалѣ Евав-
гѳльсвой прововѣдв, людв бѣдвые в жввшіѳ двеввымъ 
трудомъ встудалв въ борьбу съ людьмв, которые упра-
влялв государствомъ в заввмалв въ вѳмъ пѳрвыя мѣ-
ста,—вогда ещѳ яв одввъ царь в яя одввъ враввтѳль 
нѳ ваходвлся въ чвслѣ вѣрующвхъ,—в выдержалв овв 
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нѳприхиримую вражду, и нѳ смотря на то нѳ отказа-
лись отъ свовхъ убѣждевій." 

2). 
Утѣшеніе Солунянъ въ терпѣніи и воодушевленіе на твер-

дость въ немъ, 1, 5 — 10. 

Ввутрѳяво, въ добрыхъ хрвстіавсввхъ расыоложе-
віяхъ я чувствахъ, прѳусвѣвалв Солувявѳ; во ввѣшвее 
положѳвіѳ яхъ яѳ было отрадво. Авостолъ в спѣшвтъ 
утѣшвть вхъ въ скорбяхъ в воодушѳввть ва терпѣніе. 
Для сѳго выставляѳтъ такія встввы, которыя болѣе 
всѳго свльвы къ тому сдособствовать. Страждущему 
вапрасяо я утѣшевіѳ я подкрѣплѳвіе одво: ѳсть Богъ, 
Который ввдятъ правоту мою в прв вѳй тяготу скор-
бѳй, я будѳтъ время, когда Овъ воздастъ каждому по 
правдѣ Своей. Всякій тѳрпѣвшій хоть какую-явбудь 
вѳболыпую вапраслвву, засввдѣтѳльствуѳтъ, что это такъ 
ѳсть. Этв ястввы в живопясуетъ тѳпѳрь св. Павѳлъ. Съ 
особою свлою возставляетъ ояъ въ яхъ созяавів сва-
чала—а) удостовѣрѳвіе въ весомвѣввоств воздаянія, 
ст. 5—7—в затѣмъ—б) взображаѳтъ обстоятѳльства, 
пря каквхъ ово совершево будѳтъ, в особевво каково 
ояо будѳтъ, ст. 8 —10. Какъ Солувявѳ заяввлв ужѳ 
своѳ благодушіѳ въ терпѣвів, то ковечво вхъ духу 
првсущя былв этя убѣждѳвія, водъ вліяяіемъ которыхъ 
ово в зрѣло въ вхъ сѳрдцахъ. И св. Павелъ вѳ воз-
родвть вхъ хочѳтъ въ первый разъ, а ожвввть, при-
дать имъ болѣѳ свлы в жввотворваго воздѣйствія ва 
страждущія сердца, подтвѳрдввъ вхъ встяввость сво-
вмъ Апостольсквмъ словомъ в врвдавъ вмъ чѳрѳзъ то 
Божественный авторвтетъ. 

а). 
За удостовѣрѳвіѳмъ, что будетъ судъ и праведяое 

воздаявіѳ, Авостолъ вѳйдетъ далеко. Овъ заимствуѳть 
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ѳго изъ самого положѳнія Солунянъ. Изъ того, гово-
ритъ, что вы терпите такія яадраслявы, ввдяо, что 
будетъ судъ, на которомъ вамъ будѳтъ воздаво, а го-
нитѳли ваши будутъ отмщены. Этого трѳбуетъ правда 
Вожія. Св. Павѳлъ употрѳбилъ здѣсь тожѳ доказатель-
ство, какимъ сильнѣѳ всѳго подтверждается и безсмѳр-
тіе душв, или бытіѳ загробной жвзяв, Праведныѳ здѣсь 
страждутъ, а бѳззаконные благодѳнствуютъ. Если ѳсть 
Богъ и Богъ праведный,—а Онъ ѳсть,—то весомвѣв-
но будѳтъ другая жвзвь, когда первые получатъ долж-
ную награду, а вторые—должноѳ ваказавіѳ. 

Ст. 5· Показаніе праведшго суда Божгя^ во еже сподо-
битися вамъ царсжія Божгя, егоже ради и страждете. 

Показанге, грамматически, нѳ: въ показаніѳ, иди въ 
доказательство, а что ѳсть показаяіе, доказательство, 
ялв что служвтъ доказатѳлъствомъ. Мысль: благодуш-
во вѳреяосвмыя вамв гонѳяія я скорбя, какъ пѳрстомъ, 
указываютъ ва вмѣющій быть правѳдвый судъ, ва ко-
торомъ дрвсуждѳво будетъ вамъ (влв чтобъ вамъ по-
лучвть ва яѳмъ) въ яаграду блажѳвяоѳ царствіѳ ве-
бѳсвоѳ. 

Еотзаніе праведжго суда Божія. Что же указыва-
етъ ва такой судъ: благодушяое тѳрвѣвіе, влв гоне-
нія я скорбв? И то в другое. Благодушвое тервѣвіѳ 
указываѳтъ въ терпящвхъ убѣждѳяіѳ, что будѳтъ судъ, 
на которомъ восторжѳствуетъ вхъ правое дѣло. Это 
убѣждѳвіе даетъ вмъ свлу терпѣть, вѳ вадать подъ 
тяжестію бѣдъ. Что такъ было в въ Солувяяахъ, яѳ 
должво водлѳжать сомнѣнію; вваче въ ввхъ в вѳ со-
стоялось бы тѳрпѣяіѳ. Блаж. Ѳѳодорвтъ тавъ в перв-
фразвруѳтъ мысль Апостола: „прѳтѳрпѣваѳмыя вамв 
скорбв повазываютъ, что вы ясво зваѳтѳ ваграды за 
прѳтѳряѣвіѳ опасностѳй в ожвдаетѳ вѳбѳсваго царствія, 
вѣдая правѳдное ояредѣлевіе Закововоложввка. Ибо 
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сіѳ звачатъ слова: показанге прамднаго суда Бошя.* 
Но взъ этого личнаго убѣждевія какъ же выходвтъ, 
что дѣйствитѳльно будѳтъ судъ и правѳдноѳ воздаяніѳ! 
Этотъ выводъ посрѳдствуется тою, не трѳбующею до-
казатѳльства, истиною, что ѳсть Богъ благій и пра-
вѳдвый. Сію истину носитъ всякій въ сѳрдцѣ своемъ 
съ убѣждѳвіемъ въ вѳпреложвоств ея, котороѳ вышѳ 
всяквхъ доказатѳльствъ. Нв одво доказатѳльство ве 
доходятъ до свлы этого вѳвосрѳдствевваго убѣждѳвія. 
Благодушвоѳ тѳрвѣвіѳ за правоѳ дѣло Божіѳ зара-
ждаѳтся в зрѣѳтъ въ сердцѣ яѳ вваче, какъ водъ дѣй-
ствіемъ сѳй веяосрѳдствѳввой встввы, твѳрдо содер-
жвмов тѣмъ же сѳрдцѳмъ, воторое я терввтъ в благо-
душѳствуетъ въ тѳрпѣвів. Нтакъ, какъ взъ того, что 
ѳсть Богъ благій в вравѳдвый, вѳсомвѣвво слѣдуѳтъ, 
что Овъ вѳ вояуствтъ вевѣрвымъ всѳгда торжѳство-
вать вадъ вѣрвымв Ему, во всѳковѳчво оврѳдѣлвлъ 
въ совѣтѣ Своѳмъ дѳвь, когда одввхъ дрославвтъ, а 
другихъ посрамвтъ; такъ в взъ благодушваго терпѣ-
яія, образующагося въсердцѣдодъ весомвѣввою всти-
яою бытія Бога благаго в правѳдяаго, тожѳ вѳсо-
мвѣвво слѣдуѳтъ, что будѳтъ судъ в дравѳдвоѳ воз-
даявіе. Тавъ выходвтъ, еслв смотрѣть только ва то, 
что провсходвло въ сѳрдцахъ Солувявъ я для Солу-
нянъ. Но какъ отсюда то жѳ самоѳ моглв выводвть и 
другіеЗ На это ваводвлв вхъ неправѳдныя говѳвія и 
скорби. Овв моглв ве ввдѣть, что въ сѳрдцѣ Солувяяъ, 
яо вѳ моглв вѳ ввдѣть, что овв страдаютъ в стра-
даютъ за правоѳ дѣло. И взъ этого одяого у ввхъ 
тотчасъ само собою выходвло заключеніѳ: итакъ бу-
детъ вравѳдвый судъ; быть вѳ можѳтъ, чтобъ такъ 
оставалось навсѳгда, чтобъ т .-ѳ. правыѳ страдалв, а 
вѳвравыѳ торжѳствовалв. Будѳтъ время, когда каждо-
му будѳтъ воздаво до достоввству, чѳго заслужвлъ. 
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Но и у ввхъ этотъ выводъ посредствуется тою же 
нѳсомнѣввою в яѳ трѳбующѳю доказатѳльства ястияою, 
что ѳсть Вогъ благій и правѳдный, Котораго суще-
ствѳвяоѳ свовство ѳсть—воздавать каждому по дѣламъ 
ѳго. Итакъ тѳрвѣяіѳ лв имѣть во ввимавія, вля го-
нѳвія в скорбв, взъ того я другаго выходятъ, что бу-
детъ судъ я воздаяніе, я выходвтъ чрѳзъ посрѳдотво 
истввы бытія Вога правѳдваго. Апостолъ я выставля-
ѳтъ еѳ въ слѣдующѳмъ стяхѣ — 6-мъ. И въ другяхъ 
мѣстахъ Пясавія предметы сів сопоставляются вмѣстѣ. 
Такъ въ одвомъ говорятся, что желающія угождать 
Богу должевъ быть готовъ ва всякія яскушѳяія (Сяр. 
2, 1); въ другомъ: вѣровати подобаетъ приходягцему 
къ Богу, яко естъ и взыскающимъ Его мздовоздаятелъ 
бываетъ (Евр. 11, 6). Съ Богоугодвою я правѳдяою 
жвзвію яѳразлучвы, какъ вскушѳвія, иля скорбя я го-
вѳвія, такъ. в вѣра въ мздовоздаяяіѳ, вля въ бытіѳ 
праведваго суда Божія. Мысль Апостола можво такъ 
выразвть: говевія в скорбв, которыя вы, вѣрующіе я 
жявущіѳ по вѣрѣ въ духѣ любвв, терпвтѳ, тогда какъ 
врагв вашв в говвтѳлв васлаждаются счастіемъ в прв-
томъ ва вашъ счѳтъ,—доказываютъ, что будетъ дѳнь, 
когда вравосудіѳ Божіѳ вамъ воздастъ блажѳяствомъ 
за тѳяѳрѳшвія ляшѳвія. Иля такъ: вашѳ благодушяоѳ 
тѳрдѣвіе в твердость въ вѣрѣ средв гояевій я скор-
бѳй служвтъ залогомъ того блажевства, котораго спо-
добвтъ васъ вѣкогда Богъ, по безпредѣльвой вравдѣ 
Своей воздавая должяоѳ вашѳй самоотвержеввой вѣр-
ности, 

Во еже сподобитшя еамъ царствгя Вожія. Цѣль в 
значѳніѳ суда — воздать каждому по дѣламъ ѳго. Что 
касаѳтся до васъ, то для васъ овъ будетъ за тѣмъ, 
чтобъ вы долучвлв царствіе. Для васъ судъ ве страхъ 
и трепѳтъ, а отрада и утѣшѳвіе. Что страждетѳ ва-
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прасно. это уже доказываѳтъ, что сподобитѳсь цар-
ствія. Ужѳ првсудялъ ѳго вамъ Вогъ, оно ужо ваше, 
настань только судъ. 

Егоже ради страждете. Перевбсвтѳ гонѳнія и скор-
би въ той яадеждѣ, тѣмъ утѣшаясь и воодушевляясь. 
что за терпѣяіѳ яѳпремѣяяо волучвте царствіѳ. Пере-
смотрв жвтія мучениковъ в удостовѣрвшься, что, при 
силѣ вѣры в любвв къ Господу, у всѣхъ вхъ глубоко 
въ сердцѣ лѳжала увѣревяость въ получеяів веоивсав-
ваго блажеяства за кратковремѳввыя страдаяія. Свѣт-
лость предстоящаго вмъ по мукамъ въ другой жвзни 
царствія со Христомъ Господомъ засловяла отъ ввхъ 
ужасы мучѳвій, какія готоввлвсь вмъ мучвтѳлямя. Лко 
недостойны страстп нынѣшняго времени къ хмпящей 
славѣ явнпшся въ насъ, удостовѣряетъ Аяостолъ (Рвх. 
8, 18). Всѣ одушевлялясь яадѳждою: съ Нимъ стра-
ждемъ, да и съ Вимъ прославимся (тамъ жѳ ст. 17). 

Или такъ: страждете; вбо этвмъ только вутемъ 
можво войтв въ царствіе. Тѣсѳяъ путь в узкв врата, 
вводящія въ жявотъ (Матѳ. 7, 14). Господь страдалъ, 
страдалв Апостолы я Пророкв, я всѣмъ, вдущямъ по 
стопамъ яхъ, яевзбѣжвы сворбв. Въ мірѣ только 
скорбв прѳдуказалъ свовмъ Госводь (Іоав. 16, 33). 
Какъ Мѳвя, говорвтъ, говятъ, такъ будутъ гвать и 
васъ (Іоав. 15, 20). Но блажени гтнани правды ради, 
яко тѣхъ есть царствіе пебесное (Матѳ. 5, 10). Св. Зла-
тоустъ пвшѳтъ: „Итакъ, прячвва вхъ страдавій за-
ключаѳтся яѳ въ томъ, что вхъ гоявтелв свльвѣѳ вхъ, 
яо въ томъ, что этвмъ вмѳвво вутѳмъ овв должны 
войтя въ царствіѳ: яко мшими, говорятъ, скорбями 
подобаетъ намъ енити въ царсжіе Вожіе (Дѣяв. 14, 22).в 

Крохѣ сказавваго, въ словахъ: показаніе праведнш 
суда Божія, вашв толковввки вядятъ в другіе оттѣв-
кв мыслей, вѳчуждыхъ вазвдавія. Св. Златоустъ пв-
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шѳтъ: „Апостолъ какъ будто такъ говоритъ здѣсь: 
чтобы открылась въ томъ правда Божія, что Онъ васъ 
увѣвчаѳтъ, а тѣхъ ваважѳтъ." Экумѳвій яростраввѣѳ 
выражаетъ ту жѳ мыслъ: „это тѳрпвте вы для того, 
чтобъ въ удостоевів васъ царствія вѳбесяаго явлево 
было Божіѳ правосудіе. Затѣмъ попускаетъ вамъ Богъ 
быть въ скорбяхт*, чтобъ, когда воздастъ Ояъ вамъ 
за то царствіемъ вѳбѳсяымъ, воказать въ томъ Свое 
правосудіе,"—„въ показаяіе, что судъ Божій правед-
во удостовтъ васъ царствія" (Ѳѳоф.). Какъ бы такъ: 
будетъ за что сподобвть васъ царствія: вы его себѣ 
выстрадаѳтѳ. Апостолъ утѣшаетъ вхъ, показывая, что 
ояв будутъ увѣячавы за своя труды в заботы, соглас-
во съ трѳбоваяіѳмъ справедливости* (Злат.). „Смотри, 
страдавіѳ за Хрвста доставляетъ царствіѳ яебесяое 
по правдѣ, а яе по одвой благодати. Этвмъ ояъ во-
сторгъ помышлевія вхъ горѣ в воодушеввлъ прѳзврать 
скорбв" (Экум.). Илв: „велвкое доставвлъ вмъ утѣ-
шеяіе, воказывая, что ояя ве во благодатв увѣнчают-
ся, а по правдѣ, получая царствіе, какъ возмѳздіѳ за 
собствеввыѳ труды в поты" (Ѳѳоф.). 

Ко всему высказанному можво првбаввть в такую 
мысль: Вѣрвые, прв всѳмъ старавів быть чвстымв 
дрѳдъ очамв Божівмв, яѳ могутъ вохвалаться тѣмъ: 
вбо кто чвстъ отъ сквѳрвы? Ови вѳваввдятъ грѣхъ 
и прѳслѣдуютъ его въ себѣ, а ояъ всѳ прорывается 
и вызываѳтъ ва сѳбя враведяый судъ Божій. Судъ 
сѳй в совершаѳтся тѣмъ, что ояв яодвергаются вре-
меннымъ страдавіямъ для взбавлѳвія отъ вѣчвыхъ 
мувъ,—для того, чтобъ, удовлѳтворввъ отвосвтѳльво 
ихъ вравдѣ Божіѳй здѣсь, тамъ открыть вмъ безпрѳ-
пятствеввый входъ въ царствіе. Судими, отъ Господа 
нахазуемся^ да не съ міромъ осудимся* говорвтъ тотъ 
же Апостолъ въ другомъ мѣстѣ (1 Κορ· 11, 32). Но 
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изъ этого жѳ видно, какъ нѳумытна правда Божія: в 
малыхъ грѣховъ вѳ оставляѳтъ ова бѳзъ вавазавія. 
Правѳдяымъ, радв постоявяой вхъ ревности объ ис-
полвѳвів волв Божіѳй, за ввадѳвія въ грѣхв какъ бы 
противъ волв, воздаѳтъ ова здѣсь врѳмѳнными страда-
яіямя. Что жѳ должво, послѣ этого, ожвдать тѣхъ, 
ков яѳ вѣруютъ в явкакой заботы яѳ вмѣютъ ο дѣ-
лахъ Богу угодвыхъ, а прѳдаются всякой вѳяравдѣ и 
яѳчвстотѣ? Мукамъ вхъ мѣры вѳ должяо быть. На 
это вмѳяяо я указываютъ страдавія вѣрующвхъ въ 
Господа я ходящвхъ по волѣ Его. Св. Апостолъ 
Петръ въ утѣшѳвіѳ тѳрпящвмъ говевія пвшѳтъ: время 
начати судъ отъ дому Божія: аще же прежде отъ васъ, 
кая кончина проттящижя Божгю Евангелгю? И аще 
щшедникъ едва спасется, печестивый и грѣшный гдѣ 
явится? (1 Петр. 4 , 17. 18). 

Ст. 6. 7. Ате убо праведно у Бот, воздати скорбь 
оскороляющимъ васъ, α вамъ оскорбляемымъ отраду α 
нампу во откровеніи Господа Іисуса съ пебесе, со Ателы 
сияы Своея. 

Вызодъ взъ яеправѳдвыхъ страдавій за дѣло Вожіе, 
что будетъ судъ я воздаяяіѳ, посрѳдствуѳтся, какъ го-
ворвлось выше, повятіемъ ο Богѣ яравѳдвомъ. Эту 
иствяу я ставвтъ тевѳрь Апостолъ, какъ вачало и 
осяоваяіѳ для сказаяваго прѳдъ свмъ. Будетъ судъ и 
вы по яѳму получвтѳ царствіѳ, потому что сѳго тре-
буѳтъ правда Божія. Праведво у Бога воздавать вся-
кому по достояяію. По сему закову правды, вы за скорбь 
получитѳ отраду, а оскорбляющіѳ васъ — скорбь. Бу-
дѳтъ жѳ это вѳ въ вастоящѳмъ ворядкѣ вѳщей, во по 
второмъ славвохъ првшествів Господа съ вебесъ съ 
совмамв Авгеловъ, сотворвть судъ вадъ всѣмв жяву-
щвмв ва зѳмлв. 

Въ ствхахъ 6 в 7 вродолжаѳтся мысль, достаточно 
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выяснѳнная вышѳ. Сдѣлаѳмъ только нѣсколько замѣ-
чаній на употрѳблѳнныя здѣсь рѳчѳяія. 

Аще іуао, по грѳч. нигдѣ нѳ читаѳтся) праведно, — 
ѳсли правѳдно— „нѳ сомнѣніѳ выражаетъ, но усилива-
ѳтъ высказываѳмую вствву" (Ѳеод.). Условіе это такое, 
что при нѳмъ тотчасъ подразумѣваѳтся: но несомнѣн-
но праведно. Такой оборотъ рѣчи; мысль жѳ такая, 
вакъ еслибъ Апостодъ свазалъ: такъ какъ праведно. 
Въ ввыхъ мѣстахъ, въ подобной рѣчи, грѳческая ус-
ловная частица: если — ειπερ, по-славянски и пѳрѳво-
двтся прямо: понежѳ, яко. Такъ Римл. 8, 9. 17; 1 
Пѳтр. 2, 3. 

пАще поставлѳно здѣсь вмѣсто ибо, подобно тому, 
какъ и мы употребляемъ такое же выраженіе, говоря 
ο прѳдмѳтахъ, которыѳ считаѳмъ яѳсомнѣнными и не-
оспоримыми. Вмѣсто того, чтобы сказать: ибо весьма 
справѳдливо, онъ говоритъ: если справѳдливо. Употре-
билъ—еслиу говоря ο томъ, на что всѣ были согласны" 
(Злат.). „У слышащихъ само собою выходило при 
этомъ навѳдѳніѳ: но это праведно" (Ѳеоф.). Апостолъ 
и имѣлъ въ мысли вызвать собствѳнное сужденіе Со-
лунянъ, возбудивъ ѳстѳственно чувство правды, всѣмъ 
общѳѳ, и такимъ образомъ воздвигнувъ въ умахъ и 
сердцахъ своихъ читатѳлѳй защитника и подтвердителя 
истины воздаянія правѳднаго. „Такого рода суждѳнія 
устраняютъ всякоѳ сомнѣніѳ; потому что они сами 
знали, что это справѳдливо. Ибо ѳсли это справедливо 
предъ людьми, тѣмъ болѣѳ предъ Богомъ^ (Злат ) . 

Предъ Богомъ, у Бога, въ Его совѣтахъ и рѣше-
ніяхъ, ѳсли взять во вниманіѳ существенныя Его свой-
ства,—у Бога, Который ѳсть сама Правда, Который 
видитъ в страдавія вашв я благодушвое терпѣвіе вашѳ 
за Нѳго Самого, за дѣло Его ва землѣ, дѣло вѣры въ 
Него в Сыва Его, къ которой Овъ Самъ првзвалъ 
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васъ, Самъ помогъ вашвмъ умамъ и сѳрдцамъ принять 
еѳ и теперь помогаетъ вамъ стоять въ вѳй. Судвте 
сами, правѳдво лв у такого Бога воздать ваиъ отра-
дою, а врагамъ вашвмъ мукамв? 

Воздати. Слово это озвачаѳтъ оба рѣшѳвія в дѣй-
ствія враведваго суда Божія: возваграждевіѳ (Лук. 14, 
14) в отмщевіѳ (Рям. 12, 19). Воздаявіѳ вдетъ в въ 
вастоящѳмъ вѳріодѣ бытія, во вѳ полвоѳ в вѳ всеоб-
щеѳ. Ояо здѣсь въ ввдахъ всправлѳвія в очвщевія. 
Настоящеѳ жѳ воздаявіѳ послѣдуѳтъ по воскрссѳяіи, 
вслѣдствіе всеобщаго страшваго суда. Воздаявіѳ пред-
полагаѳтъ соотвѣтствіе дѣламъ я заслугамъ. „Чтожъ? 
Ужѳлв воздаявіе будетъ раввяться дѣламъі — Нѣтъ. 
вапротявъ, смотря, какъ взъ того, что овъ говорвтъ 
послѣ, открывается, что в ваказавіѳ будетъ гораздо 
суровѣе, ваграда гораздо зяачвтельвѣѳ* (Злат.). 

Скорбь оскорбллющимъ. Правда воздаетъ тѣмъ, чѣмъ 
кто веяравдовалъ. „Что столь справѳдлвво, какъ то. 
чтобъ утѣсвяющіе добрыхъ въ сѳмъ вѣкѣ, въ будт-
щѳмъ потерпѣля тожѳ, что тѳяѳрь дѣлаютъ другвмъ?* 
(Амвр.). Но какова будѳтъ эта скорбь] Нвжѳ (ст. 9) 
ова вазываѳтся погвбелью. 

Α еамъ оскорбляемымъ отраду. Отрада—яѳ одво толь-
ко освобождѳвіе отъ ввѣшввхъ тѣсвотъ в яуждъ, вакъ 
мы говорямъ: наконецъ-то далъ Богъ вздохвуть вамъ 
свободво; во в положвтѳльвыя блага,—утѣшагощія и 
услаждающія,—какъ в между вамв говорвтся: въ этомъ 
моя отрада, утѣха, радость. Но какова будѳтъ эта от-
рада?—Няжѳ (ст. 10) даѳтся мысль, что ова будѳтъ 
врѳдметомъ удявлевія для всѣхъ, в тѣхъ, ков полу-
чатъ ѳѳ, в тѣхъ, ков будутъ смотрѣть тольво ва спо-
добввшвхся ѳя. Этв скорбь в отрада рѳльѳфяѣе взо-
бражѳвы,—Апок. 14, 10—18. 

Съ нами—т.-ѳ. съ Аяостоломъ Павломъ в сдутвика-
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ми ѳго, или со всѣии вообще Аяостоламв, трудящвмвся 
вадъ устроѳвіѳмъ ва зѳмлѣ царства Хрвстова, срѳди 
таквхъ бѣдъ в опасностѳй, что въ другомъ мѣстѣ овъ 
яазываетъ себя в вхъ насмертниками (1 Кор. 4 , 9). 
По сей првчввѣ Авостолъ я мыслв яѳ допускаетъ, 
чтобъ ѳму в всѣмъ Апостоламъ вѳ была отложѳва ва 
небѣ вѳлввая отрада, удостовѣряясь въ томъ словомъ 
Господа, Который говорвтъ: Азь завѣщаваю вамъ (пре-
бывшимъ въ жпастяхъ), якоже завѣгца Мнѣ Отецъ Мой, 
царство, да ясте и пгете на трапезѣ Моей въ царствга 
Моемъ (Лук. 22, 29. 30). Еслв я Солувявамъ взвѣство 
было такоѳ обѣтовавіе Господа, то каквмъ утѣшѳвіемъ 
одно это слово—съ наж—должво было ясполвять сѳрд-
ца яхъі й сколь болыпую свлу убѣждевія пріобрѣта-
ло чрезъ то вѳдомоѳ Апостоломъ доказатѳльство исти-
вы воздаяяія правѳдяаго! — „Утѣшаетъ яхъ,—выстав-
ляя вхъ общвакамв Апостоловъ* (Дамаск.); „общнв-
камя в трудовъ в вѣвцовъ Апостольскихъ" (Экум.); 
^ураввввая вхъ таквмъ образомъ вѣвцамв съ тѣмв, 
которыѳ совершили бѳзчвелѳняыѳ я гораздо большіе 
додввгв* (Злат.). 

б). 

Апостолъ, утѣшая Солувявъ въ теряѣвія я вооду-
шѳвляя вхъ ва твѳрдость въ вемъ, удостовѣрялъ яхъ, 
кавъ мы ввдѣлв, въ несомнѣнности воздаявія оскорб-
ляѳмымъ в оскорбляющвмъ. Когда жѳ будѳтъ это воз-
даявіѳ? 

Во откровети Господа Іисуса съ небесе со Ателы силы. 
Съ этвхъ словъ 7-го ствха 1-й главы пославія св. 
Павѳлъ вачвваѳтъ взображать обстоятѳльства, пря ко-
торыхъ совѳршвтся судъ в воздаявіѳ. Это дѣлаѳтъ овъ 
потому, что ввчто столько вѳ свльво съ одвой сторо-
ны удѳржать отъ яадѳвія в отвадѳяія, а съ другой— 
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воодушѳвить на благодушноѳ терпѣніѳ всякихъ вапра-
слввъ за вравоѳ дѣло, вавъ созѳрцавіѳ картвяы буду-
щаго правѳдваго суда в воздаявія. Св. Златоустъ 
пвшѳтъ: „Апостолъ увазываѳтъ здѣсь ва вреия воз-
даяяія, в (далѣе) посредствомъ описанія (самаго событія) 
возводвтъ вхъ мыслв горѣ, какъ бы отверзая свовжъ 
словомъ яѳбѳса, в прѳдставляя овыя вхъ взору, окру-
жаетъ Господа Авгѳльсквмъ вовнетвомъ, яачѳртывая 
таквмъ образомъ блѳстящеѳ взображевіѳ, какъ самаго 
мѣста, такъ в того, что ва вѳмъ ваходвтся, дабы 
чрезъ сіѳ дать Солувявамъ возможвость вѣсколько 
придтв въ сѳбя^ (2 Сол. I , 7), т.-ѳ. вздохвуть отъ 
тѣсвотъ, утѣшвться, предвкусять отраду чаѳмую. 

Во откровеніи. Открываѳтся сокрытоѳ. И Господь 
теперь сокрытъ. Онъ былъ сокрытъ в во врѳмя зем-
ной жязяв. Воскрѳсеяіѳ ва мгвовевіѳ открыло славу 
Его: во Возвесевіѳ свова сокрыло Его. Надлежало 
небеси пргять Его до лѣтъ устроенгя втхг (Дѣяв. 3, 
21). И хотя Ояъ сѣдвтъ одѳсвую Отца во славѣ, в 
какъ глава Церквв всѳдѣйствуетъ въ вѳй в члѳвахъ 
ея; во всѳ сіе дѣйствуется вѳвядвмо в поствгается 
только вѣрою, влв чувствомъ очящевваго сѳрдца. Το· 
гда жѳ, въ кояцѣ вѣковъ, Овъ откроется очѳввдяо для 
всѣхъ во славѣ, яво Царь я Владыка всѣхъ, тѣмъ, 
что сявдетъ съ яѳба в ввдѣвъ будѳтъ всѣмъ. „Нывѣ 
сокрытъ Госяодь, во ве яадайтѳ духомъ, Овъ откроет-
ся* (Ѳеоф.). 

Со Ангелы силы. Вѳздѣ въ Словѣ Вожіѳмъ второе 
пряшествіѳ Хрвстово изображается такъ, что Его со-
провождать в окружать будутъ совмы Авгеловъ. Авгѳ-
ламв свлы Его здѣеь овв названы г вакъ вѣстявкв 
свлы Господа, влв всполввтѳлв Его ведѣвій, въ ковхъ 
откроется Его бѳзпрѳдѣльвая свла, какъ вадр. востру-
бятъ, в мѳртвые возстанутъ, в подобное. Иные понв-



2 СОЛУНЯНАМЪ 1, 8. 463 

маютъ, что Ангѳлы силы Его—тожѳ, что Ангѳлы воин-
ства Его, какъ в у васъ обычво вазывать рать—св-
лою. Яввтся Госяодь, сояровождаѳмый Аягеламв, ко-
торые составляютъ воввство Его. Ивые толкуютъ 
Авгѳловъ свлы—Авгѳламв свльяымя, мощвымв (Экум., 
Ѳеоф.)-

Ст. 8. Во огт пламеннѣ, дающаго отмщенге невѣду-
щимъ Вога и не послушающимъ благовѣствованія Госпо-
да наито Іисуссі Христа. 

Во огни плашннѣ ѳсть или прввадлѳжвость явлеяія 
Господа, еслв соѳдввять сів слова съ предыдущимв 
словамв: во откровенги Господа съ небесе, влв есть ору-
діѳ ваказавія грѣшвяковъ, ѳслв соѳдввять вхъ съ по-
слѣдующвмв: дающаго отмщенге. Въ другвхъ мѣстахъ 
Пвсавія я явлевіѳ Господа сопровождается огвѳмъ, в 
мукв грѣшввковъ полагаются въ гѳеявѣ-огяѳввой. Въ 
этомъ мѣстѣ тѳчевіѳ рѣчв допускаетъ соедияеніе сихъ 
словъ в съ прѳдыдущямъ я съ послѣдующвмъ. Древ-
ніе толковявкв такжѳ првявмаютъ то одво, то другое 
появмавіѳ, а то —в оба вмѣстѣ. Блажѳяный Ѳѳодорятъ 
пяшетъ: „прѳдставвлъ сперва грядущаго Судію, потомъ 
свлу служащвхъ Ему Аягѳловъ, в послѣ сего самый 
родъ вавазавія: осуждѳввыѳ прѳдаются пламевв огвев-
вому." „Огвь будетъорудіѳмъ воздаявія" (Амвр.). Экумѳ-
яій другаі^о мвѣвія: „во откровевів, говорятъ, Хрвсто-
вомъ, вмѣющемъ быть во огни плашннѣ, ο чѳмъ я Давядъ 
говорвтъ: огнъ предъ Нимъ предыдетъ и пожлитъ окресть 
враги Его (Пс. 96, 3)· Фотій у Экумевія в Ѳеофилактъ 
то и другоѳ яоявмавіѳ удѳржвваютъ. Фотій: „во огни 
пламеннѣ,—или даѳтъ разумѣть образъ яаказавія, какоѳ 
пояѳсутъ яѳвѣдущіѳ Бога я вепріемлющіѳ Евангелія, 
или указываѳтъ ва самоѳ првшествіе Владычвѳе, ко-
тороѳ будѳтъ въ пламенѣющемъ огяѣ. Такъ толковалв 
тѣ, коя былв прѳжде насъ." Ѳеофилактъ:—„во огни 
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пламеннѣ надо относить, или къ: даюгцаго отмщгни, 
какъ бы сказалъ: ваказующаго яевѣрвыхъ гѳенною *); 
или такъ: во откровеиіи Господа сь небесе. имѣющемъ 
быть во огнѣ пламенномъ, вакъ говоритъ Давидъ (Пс. 
96, 3) и Даніилъ: рпька огнепная течаше предь Нимь* 
(Дан. 7, 10). 

Датцаго, настоящее вмѣсто будущаго, въ зяачевіи 
неизмѣннаго опредѣлѳнія быть чему такъ, а нѳ иначе: 
пли съ тѣмъ, чтобы дать отмщѳніѳ. Отмщенге, нѳ какъ 
мѳсть, а вавъ правѳдное, заслужоввоѳ ваказавіѳ, ко-
ямъ удовлетворяется нѳ чувство Судящаго, а трѳбо-
вавіѳ правосудія, воздающаго по заслугамъ. Явлевіѳ 
Господа взображается, какъ явлѳяіѳ Судів, карающаго 
недоброжелателей хрвстіавъ в хрвстіавства вѳ съ тѣіъ 
только, чтобъ утѣшвть страждущвхъ, утолить безпо-
койноѳ чувство вхъ: за что жѳ мы страдаѳмъ, а тѣ 
въ счастів? во в съ тѣмъ, чтобъ дать ввушѳвіѳ вмъ са-
мимъ, вѳ отступать отъ вѣры в вѳ падать; вбо судъ 
будетъ безъ всякаго лвцѳпріятія. 

Невѣдущимъ Вога и непослушающимд благовѣсшотнія. 
Сказалъ вышѳ Апостолъ, что оскорбляющвмъ вѣруго-
щвхъ Оолувявъ воздаяо будѳтъ скорбію; потомъ прв-
баввлъ. что это будѳтъ, когда яввтся Госдодь датъ 
отмщевіе вѳвѣдущвмъ Бога в вѳвослушающвмъ бла-
говѣствованія. Выходвтъ, по тѳчѳвію рѣчв, что тѣ 
оскорбляющіе, ялв суть одво в тожѳ съ сямв н€впду-
щими и шпослуіиающими, влв составляютъ часть яхъ, 
болѣѳ достойную ваказавія. Ѳѳофвлактъ пвшетъ: „кого 
преждѳ вазвалъ оскорб^гяющими, тѣхъ тѳперь вазываѳтъ 
вевѣдущвмв Бога." Св. Златоустъ усвлвваѳтъ: „еслв 

*) Ѳѳофиіактъ првбовдеетъ нвже: „Заиіть, что ео ошш пламеммѣ гово-
ритъ вмѣсто: во огнѣ жгущемъ, но нѳ свѣтдщемъ. Дія грѣшвиковъ о и ь 
будетъ только жгущъ, но не свѣтящъ; д ія правѳднпковъ свѣтдщъ, но ве 
жгущъ." 

Ч 
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тѣ, которыѳ не слушаются Евавгѳлія, подвѳргнутся 
наказанію; то чего яѳ испытаютъ тѣ, которыѳ при 
этомъ нѳпослушаніи ѳщѳ оскорбляютъ васъ?" (Тожѳ 
Ѳѳодоритъ и Экумѳній). Если для утѣшѳнія гонимыхъ 
яужво было удостовѣрѳніѳ, что вѳвѣры, тѣсяящіѳ вѣ-
рующвхъ, яѳ всегда-то будутъ торжествовать, то 
этвмъ оборотомъ рѣчя цѣль такая вполнѣ доствгалась. 
„Замѣть, прошу тебя, мудрость Апостола, говорвтъ 
Златоустъ. Овъ яѳ сказалъ здѣсь: оскорбляющвмъ 
васъ, яо: яепослушающвиъ Евавгелія. То-ѳсть гово-
ритъ: еслв вѳ въ отмщевіѳ за васъ, то въ отмщевіе 
Самого Сѳбя (Господь) веобходвмо должевъ подвергнуть 
ихъ яаказаяію. Таквмъ образомъ это сказаво для боль-
шаго удостовѣревія въ томъ, что во всякомъ случаѣ 
говвтелв должяы быть наказаяы." * 

Нѳвѣдущіѳ Бога в нѳслушающіѳ Евавгѳлія обввма-
ютъ весь кругъ лвцъ, имѣющихъ подвергвуться гвѣву 
Божію я ваказавію. Осуждѳны будутъ ва вѣчвыя мукв 
не только яевѣдущіе Бога, ибо я такіѳ бѳзотвѣтвы 
(Тим. 1, 20) , во и нѳ покоряющіеся Евангелію. На 
судѣ не будетъ првяята въ оправдавіе в такая рѣчь: 
я зяалъ Бога, вѣрвлъ въ Его творчество в промыш-
лѳніѳ, ярвзвавалъ обязательство слушаться совѣств, 
и чаялъ будущей жвзни. И такой окажется вявоввымъ, 
ѳсля яѳ вѣровалъ въ Евангѳліѳ. Этвмъ словомъ Апо-
столъ осуждаетъ нѳ только безбожвиковъ, матеріаля-
стовъ, яавтѳвстовъ, но в самыхъ разумяыхъ дѳистовъ. 
Спасѳвіѳ вѣчвоѳ будѳтъ удѣломъ только тѣхъ^ коя вѣ-
ровали въ Евавгѳліѳ я перетворены Божѳственною бла-
годатію. Очѳвядво такжѳ, что подъ непоелушающими 
Евавгѳлія Апостолъ разумѣѳтъ нѳ только тѣхъ, кои 
нѳ врвввмаютъ Евавгѳлія я разума своѳго нѳ покоря-
ютъ|яодъ вго вѣры, во я тѣхъ, кои хоть принвмаютъ Евав-
геліѳ, во яе жввутъ по требовавію его, волв своей 

30 
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и своихъ чувствъ нѳ подчиняютъ прѳдаисаніямъ Еван-
гѳлія. На эту послѣднюю мысль наводитъ глаголъ: не-
послушающиш, который обнимаѳтъ и ту и другую сто-
рону послушанія. 

Во врѳмена Апостоловъ невѣдущими Вога себя обли-
чали прѳимущественно язычники (1 Сол. 4, δ; Гал. 4, 
8; Рим. 1, 28; Еф. 2, 12), а нѳпослушающими Еван-
гѳлія преюіуществѳнно Іудеи (Рим. 10, 3 · 16. 2 1 ; 1 
Сол. 2, 15. 16). Можѳтъ быть св. Павелъ такъ и ра-
зумѣлъ. Но если мы съ словомъ Апостола будѳмъ смо-
трѣть на наше врѳмя, и тѣмъ болѣѳ на время суда, το 
будемъ вынуждены признать, что Апостолъ здѣсь обо-
значилъ не тѣ, или другіѳ народы, а скорѣѳ нравствен-
но-религірзныя качѳства и состоянія, заслуживающія 
Божіе оугмщеніе. которыми себя губящіѳ возможвы 
среди всѣхъ народовъ. Это тѣмъ болѣѳ позволительно, 
что и язычники не слушали Евангелія, и Іудеиоказа-
лись незнающими Вога, не узнавъ дѣла Вожія во Хри-
стѣ Іисусѣ (Іоан. 8, 54. 55; 15, 21). 

Ст. 9. Иже муку пргимутъ, погибелъ вѣчную отг 
лгіца Госпоонл, и отъ славы ?срѣпости Еео. 

Здѣсь объясяяетъ Апостолъ, въ чѳмъ будѳтъ состо-
ять отмщѳніе и какъ оно постигнетъ ихъ. Муку прі-
имутъ,—понесутъ праведноѳ по дѣламъ наказаніе, ко-
тороѳ будетъ крайнѳ болѣзненно, такъ что его лучше 
нельзя охарактеризовать, какъ назвавъ поіибелъю тч-
ною. Слова: скороь оскорбляющимъ, указываютъ только 
на нѣчто чувствительяо непріятяое; датцаго атмщеніе 
даютъ предчувствовать грозность присуждѳяія наказа-
вія, но не опредѣляютъ его; во огни пламеннѣ, если 
понимать сіи слова, какъ орудіѳ яаказанія, поляѣе 
опредѣляютъ, что это будѳтъ за навазаніѳ. Но здѣсь 
умѣстно еще ожиданіо прекращѳнія мученій. Когда жѳ 
сказалъ: муку пріимутъ, погибелъ вѣчную; то этимъ 
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довѳршивъ взображѳвіѳ картины горькой участи вевѣ-
ровъ в грѣшввковъ, окончательно поражаетъ вхъ, прв-
суждая вмъ вѣчвую безотрадвость. 

Погибель вѣчная,—врѳждѳ (1 Сол. 5, 3) всегубителъ-
ство—ѳсть вѣчвое яогвбавіѳ. Вудутъ чувствовать, что 
ововчатѳльво гвбяутъ, в между тѣмъ восвть убѣждевіѳ, 
что ввкогда вѳ погябнутъ, въ каждый момевтъ снова 
будто раждаясь для вовыхъ мучеяій: „будутъ страдать 
в вѳястощаться; самый оговь будетъ вѣкоторымъ обра-
зомъ возраждать вхъ, чтобъ потомъ пожярать* (Амвр.). 

„Есть мвого людей, которыѳ возлагаютъ благія на-
дежды яе яа то, что овв воздѳржвваются отъ грѣховъ, 
а ва то, что полагаютъ, будто гееяяа вѳ такъ страшяа, 
какъ говорятъ ο вей, во слабѣе той, какою угрожа-
ютъ намъ, я прятомъ врѳмевна, а вѳ вѣчва; в мяого 
умствуютъ по этому поводу. Мѳжду тѣмъ я со всѣхъ 
сторовъ могу представвть доказательства, что она ве 
только ве слабѣѳ того, какъ еѳ прѳдставляютъ въ угро-
захъ, а еще гораздо ужасвѣѳ. Для подтвѳржденія сего 
довольво того опасевія, какое возбуждаютъ одвя слова 
ο геѳявѣ, ѳсля мы даже ве будемъ раскрывать вхъ 
смысла. μ чтобъ удостовѣрвться, что ова ве времѳнна, 
послушай, что говорвтъ здѣсь св. Павелъ ο людяхъ, 
вѳвѣдущвхъ Бога в вѳвѣрующвхъ въ Еваягеліе, вмен-
яо, что овв вріямутъ погябѳль вѣчяую. Каквмъ жѳ это 
образомъвѣчвоѳ можетъ сдѣлаться времѳяяымъ?" (Злат.). 
„Итакъ гдѣ орвгѳввсты, басвословящіѳ ο ковѳчвости 
мучѳвійі" (Ѳѳоф.)-

Отъ лица Господня, по еврейскому вдіому, тожѳ, что 
оть Господа, отъ Самого Господа, а вѳ чрѳзъ досрѳд-
вивовъ, лвчво услышатъ отъ Него првговоръ, я свлок> 
Его ввержѳвы будутъ въ гѳевяу. Подобяое звачѳвіѳ въ 
Дѣявіяхъ, гдѣ выражаѳтся ожвдавіѳ временъ прохлад-
ныхъ отъ лвца Господвя (Дѣяв. 3, 20). Нѳ простоже 
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сказалъ: отъ Господа,—а отъ лица Госяодяя, чтобъ 
озвачвть страшность Судіи Господа для нѳвѣровъ в 
грѣшввковъ в пря этомъ яѳумытяость суда в отмщѳяія* 
Отрашво будетъ взгляяуть вмъ въ лвцѳ Господу: ово 
договвтъ вхъ, вля овв побѣгутъ, чтобы только вѳ 
встрѣтвть лпца Его. Ибо очв Его „дламѳяь огвя~ 
(Апок. 19, 12). 

Отъ славы крѣпости Его, отъ мощв Его славяой, 
влв отъ славы мощвой. Этвмъ выражается грозяоѳ ве-
лячіѳ Всѳмогущаго Судія, яко Бога. „Нѳ просто прі-
ядѳтъ, во со славою крѣпкою. И слава Его яѳ бѳзъ 
мощв будетъ, и мощь вѳ бѳзъ славы; т.-е. Овъ яввтся 
какъ Царь Веемощвый" (Ѳеоф.).—Лгще озвачаѳтъ гроз-
яость; но грозность бѳзъ сялы пячто. У Судів въпо-
слѣдвій дѳвь будѳтъ явво то я другоѳ. Нѳвѣры в грѣш-
нвкв, нѳ гяѣвъ только грозвый в вѳумолвмый увв-
дятъ на лицѣ Господа Судів, во в мощь бездрѳдѣль-
ную, которая покараѳтъ вхъ, ввергвувъ въ муку, изъ 
коей някто ужѳ вѳ взымѳтъ яхъ ввкогда. То в другое 
ощутятъ они, — проввквутся чувствомъ в грозвоств Β 
бѳзпредѣльвой свлы карающей, я подавлевы бывъ свмъ 
чувствомъ, отражевы будутъ отъ Нѳго какъ молвіѳю, 
лвшь только взыдѳтъ взъ устъ Его грозвоѳ рѣшеніѳ 
участв вхъ: отыдыте отъ Мене, в явзрввутся въ геѳв-
ву, Но тоже самое лвцѳ в та жѳ самая свла будутъ 
разлввать вѳвзъяснвмую отраду въ сѳрдцахъ всѣхъ 
увѣровавшвхъ я прѳбывшвхъ вѣ^вымв вѣрѣ. Св. Зла-
тоустъ пяшетъ: Апостолъ хочѳтъ здѣсь выразвть, что 
ваказавіѳ грѣшввковъ легкб совершвтся, что для сѳго 
яѳ яужво велвквхъ усялій, а довольво будѳтъ толысо 
првдтв в явяться Господу, в всѣхъ вввоввыхъ по-
ствгвѳтъ ваказавіѳ вмука. Првшѳствіѳ Его для одявхъ 
прввѳсѳтъ радость, а для другвхъ мучѳяіѳ." 

Слова: отъ лица Господня и отъ славы крѣпосш 
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ЕгОу—нѣкоторыѳ изъ явославвыхъ толвовввковъ запад-
ныхъ дѳрвфразвруютъ такъ: будучв удалѳвы отъ лвца 
Госдодвя в отъ славы Его,—полагая, что въ этомъв 
будѳтъ состоять мука вѣчвая. Мысль эта, по строю 
рѣчв, здѣсь яѳумѣстяа, в вообщѳ вѳ вѣрна. Точво, 
будущія ваказавія утяжелятся тѣмъ, что грѣшвые уда-
лѳвы будутъ отъ лвца Божія, зрѣвіѳмъ Коего услаждаться 
будутъ правѳдввкв; во состоять будутъ нѳ въ этомъ 
одвомъ. И вяѣшвѳѳ вхъ положѳяіѳ будетъ бѳзотрадво, 
нѳ по првчввѣ только отсутствія благъ, во в по прв-
чввѣ положвтельвыхъ мучѳяій. Подобво какъ в бла-
жѳвство правѳдвыхъ, прв всеублажающѳмъ лицѳзрѣвіи 
Божіѳмъ, будетъ вмѣть я ввѣшнюю обстаяовку всю 
такую, какой првлвчяо быть при томъ лицѳзрѣяів. 

Ст. 10. Егда пргидетъ прославитися во святыхъ Сво-
пхъ и дпвенъ быти во всѣхъ вѣровавшихъ, яко увѣрися 
свидѣжлъство наше въ васъ. въ депь онъ. 

Вотъ цѣль втораго пряшествія Господвя! Затѣмъ 
прівдѳтъ, чтобы прославиться я дивнымъ быть во свя-
тыхъ в увѣровавшяхъ. Отвѳржѳніѳ нѳвѣровъ и грѣш-
ввковъ совѳршвтся будто мимоходомъ. Велвчіѳ в гроз-
вость явлѳяія Господа отразитъ в поразитъ ихъ. Все жѳ 
вввмавіѳ Господа будѳтъобращѳяо на то, чтобы удиввть 
мвлость Свою въ прославлѳвіи вѣрныхъ Свовхъ. Какоѳ 
тѳплоѳ я успововтѳльяоѳ утѣшеніѳ для страждущяхъ 
взъ-за вѣры въ ГосподаІ 

Въ соотвѣтствіѳ предыдущѳму,—вевѣрамъ погябель 
вѣчвая, а вамъ—двввая слава,—хать вѳ прямо ο славѣ 
ихъ говорвтъ, а ο прославлѳвія въ вихъ Господа^ яо 
этвмъ ещѳ болѣѳ увѳличвваетъ свѣтлость ожядающаго 
ихъ въ будущѳмъ состоявів, давая пояять, что вхъ сла-
ва будѳтъ часть вѣкая славы Божіей,—Божѳская слава. 

Госдодь Самъ въ Сѳбѣ всѳгда славѳвъ я дввеяъ, во 
во святыхъ Свовхъ в вѣрующвхъ вѳ всѳгда я ве 
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вполнѣ Онъ нынѣ славенъ и дивѳнъ. Въ лвцѣ вхъ Его 
уничижаютъ и нѳ благоговѣияствуютъ прѳдъ Нимъ. То-
гда жѳ Онъ докажѳтъ, что суть святыѳ и вѣрующіе въ 
Него, какую благодатную силу носятъ они въ сѳбѣ ва 
зѳмлѣ, и какою духовяою славою облѳчевы дугаи вхъ, 
подъ покровомъ бреяваго тѣла в весвѣтлаго вяѣшвяго 
положѳяія. Что тепѳрь сокрыто, то тогда явлѳво бу-
дѳтъ всѣмъ. Господь облѳчѳтъ вхъ славою, какою Самъ 
облѳчѳвъ,такъ что ве только чуждые Ему,но в самв вѣрую-
щіе в Ангелы удявятся тому в дрославятъ Его Самого. Ει 
у явися что будемъ (1 Іоав. 3, 2). И яа сѳрдцѳ чѳловѣку яе 
всходяло, что уготовалъ Богъ любящвмъ Его (1 Кор. 2,9). 

Дивѳяъ бываетъ Богъ во святыхъ Свовхъ(Пс. 67, 36), 
и удввляѳтъ хотѣвія Своя въ ввхъ (Пс. 15, 3) , ве 
рѣдко еще здѣсь. Это в веобходвмо въ ввдахъ устроѳ-
нія спасѳвія рода человѣческаго. Двввымъ являлсява 
зѳмлѣ Самъ Господь; дввяы быля св. Адостолы, въ 
скудельныхъ сосудахъ яосввшіѳ вѳлвкую Божію благо 
дать, покорявшую всю всѳлевяую; д в и ы былв св. му-
чеввкв, страшвыя муки прѳтерпѣвшіѳ радуясь, даже 
слабыя жѳвы, дѣвы ювыя в дѣтв; двввы былв прѳпо-
добныѳ, въ строгяхъ лвшовіяхъ рай яаходввшіѳ. Осо-
бевяо дивяы вравствѳнвыя взмѣвевія: взъ дьяввцъ— 
въ трезвыхъ, взъ блудввковъ—въ цѣломудрѳввыхъ, изь 
гяѣввыхъ—въ кротквхъ, взъ скупыхъ—въ щѳдрыхъ, изъ 
гордыхъ—въсмвревныхъ. Но здѣсьэто яѳвсѣмв ввдвтся 
в чтвтся. Тогда прѳдъ всѣмв возсіяѳтъ свѣтъ славы бла-
годатя Божіѳй,—в явяо будѳтъ, какія совершевства 
кто стяжалъ трудамв ва зѳмлѣ, в въ каквхъ прояв-
ляѳтся Божѳская слава. Ибо слава та вѳ ввѣшво бу-
дѳтъ одѣвать вхъ, а вроторгаться взвутрв, взъ тѣхъ 
святыхъ качѳствъ, какія составляютъ строй душв вхъ. 

Та в цѣль у Апостола въ рѣчахъ сіхъ, чтобъ ото-
гвать мрачвыя мыслв, къ каквмъ поводъ моглв аада-
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вать гонѳнія и скорбв. Св. отды яа эту сторову в 
обращаютъ болѣѳ вввмавія пря толковавів. Вотъ яхъ 
мыслв. Ѳѳдорвтъ: „Показалъ Апостолъ вѳлвкость ва-
казаяія яѳвѣровъ, вавмевовавъ его вѣчвою погвбѳлію; 
тѳдѳрь даѳтъ ввдѣть в славу увѣровавшвхъ, сказавъ, 
что Самъ Богъ въ явхъ прославвтся в сдѣлаѳтся двв-
яымъ. Въ яастоящѳй жвзнв одяв пребываютъ въ зло-
страдавіяхъ в трудахъ, а иныѳ, жявя порочяо, васла-
ждаются обвльвымв благамв; въ дѳвь же суда—праведяые 
будутъ прославлевы в сподоблевы вѣвцовъ, а жввшіѳ по-
рочво прѳдавы мукамъ." Св. Златоустъ: ^Когда гонвтѳли 
уввдятъ, что тѣ самые, которыхъ овя мучвлв, пре-
звралв я подвѳргалв осмѣяяію, содѣлалвсь блвзквмв 
къ Нѳму; тогда откроѳтся слава Его, влв праввльнѣѳ 
говоря, въ этомъ будетъ состоять и Его слава и слава 
сихъ послѣдввхъ; Его слава потому, что Овъ нѳ оста-
вялъ яхъ, яо окружвлъ ихъ большвмъ блескомъ,— ихъ 
слава потому, что онв сподобвлвсь такой чѳств." Онъ 
жѳ: *Когда злосчастяыхъ, и уввчижѳявыхъ и пере-
вѳсшихъ тысячя страданій, в прв всѳмъ томъ сохра-
яввшвхъ вѣру въ Нѳго, Ояъ сводобвтъ такой славы: 
тогда обваружятся сяла Его, потому что ? хотя здѣсь 
вѣрующіѳ былв поввдимому Имъ оставлѳяы, одвако 
тамъ удостоятся славы. Въ этомъ-то особѳвво откроет-
ся вся слава я свла Божія." Экуменій: „Дрославитися, 
двояко разумѣть можво: славно для Нѳго то, что мвого 
будѳтъ святыхъ, ковхъ Овъ прѳвсиолввтъ благъ Сво-
яхъ; вля такъ: Овъ прославлеяъ будѳтъ святымв, пря 
вядѣ Его въ Отчѳй славѣ сѣдящвмъ одесяую Отца, 
кавъ Бога всячѳсквхъ. Можяо я третью мысль допу-
стить, что святыѳ возбудятъ бѳзплотвыя свлы просла-
вить Его, дрв ввдѣ скольквхъ и коляквхъ благъ спо-
добвтъ Ояъ вѣрвыхъ Свояхъ. Дивеиъ оыти,—какъпро-
славвться Ему подадутъ поводъ святыѳ. такъ и двв-
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нымъ явяться, — потому что тѣхъ, кои въ жвзнв сей 
казалвсь столь уввчвжѳвяымв и отвержѳввымв, такъ 
что яхъ гвали и убивали, удостоилъ стольквхъ и то-
лвквхъ благъ" (у Ѳеофил. тѣ жѳ мысли). 

Яко увѣрися свидѣтелъство паш. Нѣкоторыѳ видятъ 
въ сихъ словахъ объясяѳніѳ слова: увгьровавшихо, какъ 
бы такъ: дридѳтъ Господь двввымъ быта въ увѣро-
вавшяхъ—подразумѣвается: въ васъ, влв: в въ васъ,— 
такъ какъ в вы увѣровалв сввдѣтѳльству вашѳму, т.-ѳ. 
свядѣтѳльству ο Хрястѣ Іясусѣ, вля дроповѣдв Евавгѳлъ-
ской,—такъ какъ это сввдѣтѳльство прввято вамв съ 
вѣрою, повѣровалось вамя. Въ такомъ случаѣ—въ день 
опъ,—будутъ относвться къ прославлѳвіго в двввоств 
Господа во святыхъ: когда првдѳтъ дрославвться в 
дввнымъ бытв въ дѳвь той; слова жѳ: яко увѣрися свидѣ-
тельство тш въ васъ, — будутъ составлять ввосвое 
предложеяіе, какъ бы стоять въ свобкахъ. — Ѳеофв-
лактъ пвшѳтъ: „Дивѳвъ будѳтъ Богъ въ тотъ девь, 
потому что увѣроваво вамв слово вашѳ в дродовѣдь,— 
то-есть, потому что вы увѣровалв в содѣлалв себя до-
стойвымв тѣхъ благъ, ков даровавы будутъ тогда вѣр-
вымъ. а Тожѳ в Ѳѳодорвтъ: „вг день онъ, — отвести 
должво къ свазавяому вышѳ, т.-ѳ. Господь дввѳвъ бу-
дѳтъ во всѣхъ вѣровавшяхъ въ дѳвь овъ. Сввдѣтѳль-
ствомъ вазвалъ овъ проповѣдь; сказалъ жѳ, что овв 
повѣровалв сему сввдѣтельству. 

Святый Златоустъ, вмѣвпгій въ свовхъ бѳсѣдахъ 
всѳгда нравствѳнныя цѣлв, мѳжду прочвмъ ввдвтъ здѣсь 
и тавую мысль: „такъ какъ мвогіѳ притвораются вѣ-
рующвмв, то прѳждѳ смѳртв ввкого вѳ ублажай: вбо 
только въ дѳвь ояъ обваружвтся, кто вствяяо увѣро-
валъ. и Эту жѳ мысль удержвваетъ в Экуѵевій: „въдт 
опъ явво будетъ, что вы увѣровалв; вбо нывѣ мвогіѳ 
яритворяются вѣрующямв." И врв такомъ понвмавін 
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словами: яко утрися... объясняѳтся прѳдыдущѳѳ: вѣро* 
вавшихд, только въ другоиъ отвошѳвів. Прв этомъ вѳ 
вужво одвакожъ дрвдумывать, что—яко увѣрися... естъ 
вяосвоѳ дрѳдложѳвіѳ в — въ день онъ — пѳрѳдввгать ва 
другоѳ мѣсто. 

Но кажѳтся бляжѳ всѣхъ къ тѳчѳвію рѣчя будѳтъ 
толковавіѳ св. Дамасквва, по которому—яко увѣрися... 
тогда откроѳтся яѳ яскрѳввость вѣры вѣровавшвхъ, а 
Божѳствѳввоѳ достоввство самой вѣры. Овъ гово-
рвтъ:—„та вствва, которую мы вывѣ дроповѣдуѳмъ, 
въ тотъ дѳвь — πιστευ&ησεται—окажѳтся яѳпререкаѳмо 
вѣряою." — Ныяѣ вѳвѣры вмѣютъ смѣлость говорвть: 
въ кого вы вѣруѳтѳ, Β во что Β для чѳго? отвосясь 
съ словамв уввчвжѳвія в къ вѣрѣ, я къ Самому Гос-
поду—прѳдмѳту вѣры, я къ вѣрующимъ, И будто тор-
жѳствуютъ, высясь своямъ мудровавіѳмъ вадъ просто-
тою вѣры вѣрующвхъ. Тогда возсіяетъ слава вѣры, 
торжествѳяво дрѳдъ всѣмв откроѳтся, что она-то и 
есть едввствѳввая руководвтѳльввца, Богомъ даровав-
вая жввущвмъ ва землв, ва всѳ врѳмя стоянія землв, 
и что слѣдовавшіѳ ѳй, вѳ смотря яа мяожество про-
тввлѳвій, вѳ ошвблвсь въ чаяяів своѳмъ. Сввдѣтель-
ство Апостоловъ, что овв проповѣдуютъ вѳ своѳ, а 
Богомъ в Госдодомъ вмъ прѳдаввоѳ в Св. Духомъ 
вяушаѳмоѳ, — оважется вѣряымъ в всѣ дрвзваютъ то. 
И Господь двввымъ яввтся въ увѣровавів вѣровав-
шяхъ — оправдится во словѣсѣхъ Свомхг, в побѣдитъ 
внегда судити Ему (Псал. 50, 6). Что слово увѣрися 
стовтъ въ дрошѳдшѳмъ, а вѳ въ будущѳмъ времеви, 
это яѳ мѣшаѳтъ сказаввому поввмавію. Апостолъ ста-
витъ вввыавіе вашѳ въ тотъ момѳнтъ, когда это со~ 
вѳршвтся, в какъ бы говорвтъ: дввѳвъ будѳтъ Господь 
въ увѣровавшвхъ; вбо вотъ—смотрв—оправдалось свв-
дѣтельство нашѳ. 
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Этимъ кончаѳтъ св. Павелъ взображевіе будущаго 
суда в воздаяяія. Тавъ долго дѳржалъ ояъ вввхавіе 
на сѳмъ прѳдмѳтѣ ради того, что вѣтъ другаго дред-
мета, который бы свлѳвъ былъ стольво отрезвлять умъ 
π такую прядавать бодрѳяность в эвѳргію вравствѳв-
нымъ силамъ, какъ созѳрцаеіѳ того, какой будѳтъ ко 
нецъ всѳму. Холодная строгость нравоучвтельвая дѣй-
ствовать по одвому созяавію долга, чужда Божествея-
ному ученію. Ово окружаѳтъ чѳловѣка побужденіямв. 
на которыя сочувствѳвно отзываѳтся чѳловѣческая прв-
рода на всѣхъ стѳпевяхъ своѳго разввтія. Св. Злато-
устъ учитъ относвтельно сѳго такъ: „мысль ο царствів 
иобуждаѳтъ васъ вестя жвзвь добродѣтѳльвую. Правда, 
тотъ, кто вполвѣ добродѣтелевъ, руководствуется ве 
страхомъ (наказавій) в вѳ жѳлавіемъ пріобрѣсть цар-
ство, но Самимъ Хрвстомъ, подобяо тому какъ дѣлалъ 
Павелъ. Но мы будемъ помышлять ο благахъ въ цар-
ствѣ небесяомъ и ο мучевіяхъ въ гееняѣ, в по край-
ней мѣрѣ такимъ образомъ будемъ праввльяо образо-
вывать и восавтывать себя, будемъ таквмъ образомъ 
побуждать себя къ исполвевію того, что должвы ис-
полнять. Когда въ вастоящей жвзвв уввдвшь что-лвбо 
хорошеѳ и вѳлвкое, тогда подумай ο вебѳсвомъ цар-
ствѣ, и убѣдвшься, что ввдѣвноѳ тобою ввчтожво. 
Когда увидишь что-лвбо страшвое, то додумай ο гѳ-
еннѣ, π ты посмѣешься яадъ тѣмъ, что показалось 
тебѣ страшвымъ. Когда овладѣѳтъ тобою плотская 
похоть, помысля объ огяѣ, размыслв ο самомъ удо-
вольствія отъ этого грѣха, что ово ввчтожно, в что 
дажѳ нѳ прввосятъ собою удовольствія. Еслв одасѳніѳ 
прѳступвть заковы, которыѳ здѣсь вздавы, вмѣѳтъ 
такую свлу, что удѳржвваѳтъ насъ отъ злодѣявій, то 
тѣмъ болѣѳ памятовавіѳ ο будущѳмъ, вѳпрѳставвое му-
чевіе. ваказавіѳ вѣчвоѳ. Еслв опасевіѳ оскорбвть зем-
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наго цара удѳржвваѳтъ насъ отъ стольввхъ прѳступлѳ-
ній, то тѣмъ болѣѳ опасѳніѳ оскорбвть Царя нѳбеснаго. 
Если одинъ видъ мертвѳца до такой степенп смиряетъ 
нашъ умъ, то тѣмъ болѣѳ гѳѳнна и огнь нѳугасающій, 
тѣмъ болѣѳ чѳрвь нѳумирающій. Еслибы мы постоянно 
помышляли ο геѳввѣ, то нѳ скоро низринулись бы въ 
неѳ. Для этого-то Богъ и угрожаѳтъ наказавіемъ. 
Еслибы размышлѳніѳ ο геѳннѣ не приносило намъ ве-
ликой пользы, то Богъ нѳ изрекъ бы сей угрозы; но 
такъ какъ память ο нѳй можетъ способствовать над-
лѳжащѳму исполнѳнію велвквхъ дѣлъ, то Онъ какъ бы 
нѣкотороѳ спасительноѳ врачѳвство посѣялъ въ нашихъ 
душахъ—ужасъ возбуждаюшую мысль ο ней* (подъбст.). 

3. 

Молитва Апостола ο преуспѣяніи Солунянъ въ христіан-
скихъ совершенствахъ, 1, 11. 12. 

Столь вѳликія изрекъ Апостолъ обѣтовавія вѣрую-
щимъ! Но получѳніѳ ихъ не отъ одной вѣры зависитъ, 
а условливается вѣрностію вѣрѣ до конца и точнымъ 
исполненіѳмъ ѳя требованій, — всѳго, къ чему обязыва-
ѳтъ званіѳ христіанское. Такъ какъ успѣхъ въ этомъ 
нѳ одними усиліями чѳловѣчѳскими пріобрѣтаѳтся, а 
даѳтся преимущѳственно благодатію Божіею, то св. 
Павелъ и присоѳдиняетъ молитву, чтобъ Господь спо-
добилъ сѳго Солунянъ. 

Ст. 11. За сіе и молимся всегда ο васъ, да вы сподо-
битъ зваиію Богъ нашъ, и гісполпитъ всяко благоволеніе 
бмтспт и дѣло вѣры въ сплѣ. 

За сіе,—„того ради, чтобъ и въ васъ прославился 
и дивѳнъ былъ Богъ" (Экум.). Въ слѣдующѳмъ 12 
стихѣ такъ и значится. И молгшся всегда ο васъ. И 
временную в вѣчвую участь обращеввыхъ къ сѳрдцу 
арввявъ, Апостолъ нѳутомвмо молвтся ο ввхъ, какъ 
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сѳрдобольный отѳцъ ο чадахъ, желая, чтобъ они вствв-
но сподобились всѣхъ благъ ο Христѣ Іисусѣ, Госпо-
дѣ нашемъ. 

Сподобитг званію. Звавіѳ, въ пвсавів святомъ, ѳстъ 
влв дрвзывавіѳ къ вѣрѣ въ Госвода Івсуса Хрвста 
(1 Сол. 2, 12); влв состоявіѳ, соотвѣтствующѳѳ сему 
првзвавію, когда кто таковъ в ѳсть, вакъ трѳбуѳтъ 
хрвстіавскоѳ звавіѳ (2 Пѳтр. 1, 10; Еф. 4 , 1); влв 
плодъ звавія,—то, къ чѳму пряводатъ првзваяіе,—упо* 
ванге звангя (Еф. 4, 4), званге небесное (Евр. 3, 1). 
Какъ Солуяявѳ ужѳ првзваны къ вѣрѣ, то ковѳчво 
Апостолъ здѣсь желаѳтъ вмъ или того, чтобъ Богъ 
сподобвлъ ихъ яввться достойяымв сѳго звавія, вы-
держать сѳбя до ковца такъ, какъ ово трѳбуѳтъ, или 
того, чтобъ сподобилъ ихъ получвть, что отложѳво ва 
небесахъ сему зваяію, облажѳвствовать вхъ всѳю дол-
ногою благъ, кои благость Божія благоволяла угото-
вать вѣрующимъ. То и другоѳ можво пряяять,—я то, 
что здѣсь требуется, и то, что тамъ обѣщаѳтся. Ибо 
въ сущвости ови вѳраздѣльвы. Нывѣшвѳѳ—вѳобходв-
моѳ условіѳ тамошяяго. Когда ѳсть въ васъ то, къ 
чѳму обязываѳмся здѣсь, будетъ в то, что тамъ уго-
товаво; а когда нѣтъ здѣшяяго, то в тамошвяго нѳ 
ждя. Бл. Ѳѳофилактъ пяшѳтъ: „Что жь развѣ овв вѳ 
былв звавы? Да, былв. Но вѳ ο томъ звавів говорвтъ 
Апостолъ; вбо по тому много зваввыхъ. И вѳ имѣв-
шів брачвыхъ одѳждъ былъ звавъ, звавы былв в яять 
дѣвъ; во (вв тотъ, вв этв) вѳ вошлв. Звуавіѳ здѣсь 
Апостолъ разумѣѳтъ то, котороѳ додтверждается дѣ-
лами, в которое собствѳвво в есть звавіѳ, кавъ в вѣра 
вастоящая есть вѣра дѣятельная." 

Что жѳ яужво для того, чтобъ Солуяявѳ ходвлв да-
стойво звавія, того жѳлаѳтъ далѣѳ св. Павелъ: и *с-
полнитъ всяко благоволеніб благости. Благоволѳніѳ бла-
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гости — το, чѳго хочетъ благость Вожія людямъ, всѣ 
блага, кои дарованы яамъ въ Господѣ Івсусѣ Хрвстѣ: 
благодать возрождѳвія, освящеяіе, Вогообщѳвіѳ, всы-
новлѳвіе, вотороѳ прямо вазваяо у Адостола благово-
леніемъ хотѣнія Божія (Εφ . 1, 5). Жѳлаѳтъ Апостолъ, 
чтобы Богъ всѳ это всполввлъ ва Солуяявахъ, чтобъ 
получввъ отпущевіѳ грѣховъ, порѳввовалв овв очвствть-
ся в отъ страстей, в развввъ въ сѳбѣ добрыя распо-
ложѳяія и чувства, содѣлалвсь достойвымъ жвлвщемъ 
Тріѵпостасваго Бога. Экумеяій первфразяруетъ сіе мѣ-
сто такъ: „молимся, да исполявтъ въ васъ Богъ вся-
кую благую волю Свою. Воля же в благоволѳвіѳ Бо-
жіѳ ѳсть, да всѣ людв спасутся в улучатъ вѣчвоѳ бла-
жѳвство.* Ѳѳофвлактъ прябавляетъ: „чтобъ всякоѳ 
благоволѳяіѳ Божіѳ, т.-е. все, что Ему благоугодно, 
исполнилось въ васъ, и вы явились таввмв. какими 
быть вамъ жѳлаѳтъ Богъ, вв въ чемъ ве имѣя недо-
статка.* Тотъ в другой завялв такія мысля у св. Зла-
тоуста, воторый говорвтъ: „дабы вполвѣ удостовѣрялея 
Богъ, что вамъ ужѳ вячего болѣѳ вѳдостаѳтъ для 
того, вы содѣлалвсь такими, какъ Овъ желаетъ.* 

Возвѳдшв жѳ благодатію и благоволевіемъ Своимъ 
Солувяяъ ва такоѳ вравствевноѳ совѳршѳяство, Богъ 
всполввтъ въ ввхъ в дѣло вѣры въ силѣ. Дѣло вѣры 
вообщѳ то, для чѳго вѣра Хрвстова освовава в уч-
рѳждѳва ва зѳмлѣ. Апостолъ желаѳтъ, чтобъ это со-
вѳршвлось въ Солуяявахъ. Илв дѣло вѣры,—показавіѳ 
своѳго вѣровавія дѣломъ (св. Дамаскявъ) прѳдъ дру-
гимв, вѳ смотря ва вепріязяь вхъ за то; слѣдоватѳль-
яо дѣло вѣры,—длоды вѣры вообщѳ в въ особенвости 
тѳрпѣвіѳ говѳвій за вѣру. У Ѳѳодорвта чвтаемъ: 
„умоляѳмъ Бога всяческвхъ, чтобъ васъ сподобившвх-
ся првзвавія, всдоляилъ всѣхъ благъ, я вы произра-
ствлв влоды вѣры." По св, Златоусту, дѣло вѣры— 
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пѳрѳнѳсеніе гоненій, в, по Ѳеофвлакту, Апостолъ же-
лаѳтъ, *да содѣлаѳтъ Вогъ въ Солунянахъ тервѣвіе 
говевій совѳршоявымъ. Тѳрпѣвіѳ ѳсть дѣло вѣры, такъ 
что, вто вѳ вмѣѳтъ терпѣвія, тотъ дѣла вѣры во по-
казываѳтъ." 

Въ силѣ,—или во всей полвотѣ, во всѳму вѳлвчію 
благоволѳнія благости, и по всѳму звачевію вѣры, со-
вершѳнвѣйшамъ образомъ. Или сялою Своѳю, свыше 
нвспосылаемою, свлою благодатвою, укрѣпляющѳю лю-
дей на всѣ дѣла вѣры в особенно яа тѳрпѣвіе. ѵВъ 
силѣ. т.-е. усилввъ васъ в укрѣпввъ" (Ѳеоф.). „Да 
исполнвтъ дѣло вѣры въ васъ, собствеввою Своею 
(Божествевною) свлою. Ибо отъ сѳй послѣдяѳв ра-
ждается первоѳ. Если Овъ дастъ сялу ясполввть вамъ 
дѣло вѣры, то конечяо всполввтъ в благоволевіѳ Своѳ 
въ насъ4* (Экум.). 

То и другое, благоволеяіе благостя Вожіѳй в дѣло 
вѣры въ людяхъ, обвимаютъ всѳ, что требуется дія 
того ? чтобъ вамъ сподобвться звавія^ ялв явяться та-
кями, какямв быть намъ ово требуѳтъ, влв, что тоже. 
ходить достойно звавія (Еф. 4, 1). Первоѳ указываетъ, 
что отъ Вога; второе, что отъ людей. Тамъ всѳ уст-
роѳніе спасевія в благодатвыя свлы; здѣсь собствев-
ная ваша дѣятѳльность, трудъ, усвлія въ духѣ вѣры, 
или по всдолвѳвію обязатѳльствъ вѣры, хотя все это 
имѣетъ значеніѳ только прв укрѣплевів свлою свышѳ. 
Звавіѳ хрвстіавское всполняется вѳ одвою благодатіго 
и вѳ одввмв усвліямв человѣка, а тѣмъ я другяжъ 
вмѣстѣ. Св. Дамаскявъ пвшѳтъ: „Молвтся такъ Апо-
столъ, чтобъ содѣлать вхъ болѣѳ реввоствымв. Дѣ-
лаѳтъ такъ, вѳ за тѣмъ чтобъ отстраввть то, что 
должво быть отъ васъ, яо чтобы яе мвого ο сѳбѣ ду-
малв, а вапротввъ, чтобъ дажѳ в во всѳмъ томъ, ва 
что отъ благодатв Божіѳй волучвлв сдособвость, при-
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зывалв Бога въ помощввкв; потому что, ѳслв пона-
дѣѳмся ва сѳбя самвхъ, вѳсь трудъ вашъ вв во что 
будетъ. Словамв: да исполнитг показываѳтъ, что ови 
ещѳ весовѳршевны. Ибо тогда совѳршевство, когда 
пройдѳтъ врѳмя подввга. Но пока кто ѳщѳ подввзаѳт-
ся, пусть бовтся, яѳ пасть бы. Почѳму и сказаво: 
прежде попца пе ублажай (Свр. 11, 28). Св. Злато-
устъ выводитъ отсюда: „Смотрв, какъ яезамѣтно сэш-
ряетъ вхъ Апостолъ. Чтобы ояя, какъ люди, совер-
шввшіѳ велякіѳ подвигя, яѳ возгордвлвсь отъ избытка 
похвалъ я яѳ прѳдалвсь лѣвости, овъ говоритъ, что 
до тѣхъ поръ, пока онв находятся въ сѳй жизни. вмъ 
ведостаетъ чего-то. Подобно тому в въ посланіи къ Ев-
рѳямъ овъ говорвтъ: не у до крове спшсте противу грѣ-
ха подвизающеся" (Евр. 12, 4). 

Ст. 12. Яко да прославится имя Господа пашего Іи-
суса Христа въ васъ α вы въ Немъ, по благодшпи Бога 
нагиего и Господа Іисуса Христа. 

Вотъ для чего желаетъ Апостолъ Солуяянамъ, чтобъ 
въ нихъ осуществилось всѳ Христово, жѳлаетъ имъ 
полнаго совѳршенства въ христіавскомъ звавіи! Для 
прославленія Господа въ ввхъ я вхъ въ Нѳмъ. 

Это прославлѳніе, влв здѣсь еще, влв тамъ. Если 
тамъ, то мысль у Апостола такая: молимся ο полнотѣ 
совѳршевства вашего въ званів хрвстіавскомъ, чтобъ, 
когда првдѳтъ Господь прославатвся и дивенъ быти 
во святыхъ Свовхъ и вѣрующяхъ, явился Онъ слав-
яымъ я дввяымъ я въ васъ, прославввъ васъ в уди-
вввшв мвлость Свою ва васъ. Такъ Экумѳвій: „Еслв 
будетъ такъ (т.-ѳ. какъ молвмся), то какъ во святыхъ 
прославвтся Богъ, какъ сказаво вышѳ, такъ в въ васъ. 
Прославится же, сподобляя рабовъ Свовхъ толвкихъ 
благъ. И для вяхъ будѳтъ славно сподобиться сего.4-

Есля здѣсъ, то, по св. Дамасквяу, „слова Апостола 
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подобны изреченію Господа: тано да просвѣтшнся 
свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да аидятъ ваша добрая 
дѣла: и прославятъ Отца вагиего, Иже на небесѣхъ" (Мѳ. 
5, 16). Апостолъ говоритъ какъ бы: „Если будѳтъ въ 
васъ всѳ сказаввоѳ, то ѳще въ сѳй жазвв имя Госпо-
да прославится въ васъ и вы въ Немъ" (Ѳеоф.). Какъ 
это, рѣшаѳтъ св. Златоустъ: „Каквмъ образомъ Гос-
подь прославится въ насъ? Такимъ, что мы ничего не 
прѳдпочитаѳмъ Ему. Какимъ образомъ мы прославимся 
въ Немъ? Такимъ, что мы получаѳмъ отъ Него силу, 
нѳ ослабѣвать тогда, когда постигаютъ насъ несчастія. 
Ибо когда случаѳтся съ нами какоѳ-либо искушеніе, 
тогда въ одно время прославляѳмся и Богъ и мы. 
Именно, Его прославляютъ за то, что Онъ насъ сдѣ-
лалъ такъ крѣпкими, а намъ удивляются за то, что 
мы содѣлали себя достойными сего." Рѣшаетъ это и 
Ѳѳофилактъ своимъ образомъ: „Когда увидятъ васъ 
терпящими всякое искушѳніѳ изъ любви къ Владыкѣ 
своему, то это въ славу Ему будѳтъ, что, τ .-e. , Онъ 
столько благъ, что рабы готовы умерѳть за Него, и 
столько силенъ, что укрѣпляѳтъ васъ на терпѣвіе. Но 
и вы въ Нѳмъ прославвтѳсь тѣмъ, что столько вѣр-
выми оказываетесь, что всѳ прѳтѳрдѣваѳтѳ. Ибо слава 
раба въ томъ, чтобы быть вѣрвымъ Владыкѣ своему." 

По благодати Вога нашего и Господа Іисуса Христа. 
Еслв сподобимся того, что Богъ дрославвтся въ насъ 
и мы въ Нѳмъ, το всѳ это Божіѳ, а вѳ вашѳ, все 
благодать Хрвстова. „То-есть, Самъ Богъ даровалъ 
намъ сію благодать, чтобъ прославвться въ васъ, в 
чтобы мы прославялвсь въ Немъ" (Злат.). „Сами зш 
нѳдовольвы въ сѳму в ведостовяы сѳго; во всѳ совер-
шаѳтъ въ яасъ благодать Божіа" (Экум.). „Влагодать 
Божія ѳсть я то, ѳсля Господь прославляѳтся въ наеъ, 
когда мы нвчѳго вѳ прѳдпочитаѳмъ Ему, какъ слад-
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чайшѳиу всѳго, и то, ѳсли вш прославляемся въ Нѳмъ, 
вогда получаѳмъ отъ Нѳго силу пѳрѳносить всѣ иску-
шѳнія (Ѳѳоф.). 

Съ вѣстями ο свѣтлой сторонѣ Солувяяъ, получилъ 
св. Павелъ свѣдѣвія в ο нѳисправностяхъ вхъ, взъ 
которыхъ одва омрачала вхъ хрвстіавскоѳ вѣдѣвіе, а 
другая вхъ христіавское повѳдѳніѳ. Первая состояла 
въ томъ, что овв додуствлв себя увлѳчься мвѣвіемъ, 
будто ужѳ вастовтъ девь Хрвстовъ; вторая въ томъ, 
что яѣкоторыѳ взъ яяхъ продолжаля прѳдаваться 
драздяоств в жвть ва чужой счетъ. Таквхъ важвыхъ 
укловевій отъ правды Апостолъ вѳ могъ оставвть 
бѳзъ облвчѳвія я всправлѳвія. И исііравляетъ первоѳ 
во 2-й главѣ; а второе въ 3-й, тамъ и здѣсь вставляя 
в другія вравствѳнвыѳ урокя и свои благожелавія Со-
лувявамъ. Отличямъ вхъ, назвавъ одву вѣроисправи-
тѳльвою, а другую нравообличительвою. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
Вѣроисправительная, гл. 2-я.— 

Распростравилась между Солувявамя увѣреввость, 
будто яастовтъ дѳвь Господѳнь. Ивые говорвля объ 
этомъ въ духѣ пророчѳскомъ, ввыѳ ссылалвсь на сло-
во слышаввоѳ будто отъ Апостола; вашлясь и такіѳ, 
которыѳ указывалв яа посланіе, будто св. Павломъ 
двсаввое, въ которомъ подтверждалась та жѳ мысль. 
Слыша это, Солуяянѳ вѳ потрудвлвсь провѣрвть слы-
шаввое тѣмъ, что лвчво отъ Апостола слышалв, а 
тотчасъ, ка&ъ услышали, повѣрвлв в првшлв въ смя-
тѳвіѳ: одяв отъ страха, другіѳ отъ радоств, что вотъ 
скоро узрятъ Господа я соберутся къ Нѳму. Апостолъ 
пвшѳтъ ямъ тѳдѳрь, что яѳ слѣдовало вмъ такъ тѳ-
ряться вв по каквмъ првчввамъ, ст. 1. 2,—звая на-

31 



482 2 СОЛУНЯНАМЪ гл. 2. 

перѳдъ, что првшбствію Господню должно предшѳ-
ствовать явлевіѳ автвхрвста, съ содрвкосвовеввымв то-
му обстоятѳльствамв, какъ объ этомъ говорево было 
вмъ лвчво Адостоломъ, въ бытвость его у явхъ, —ст. 
3— δ. Зваѳте, в держитесь этого звавія. что ѳстъ 
нѣчто удержввающее явлѳвіе аятвхрвста. Когда это 
удерживающеѳ отстраввтся, тогда яввтся аятвхрвстъ, 
а послѣ него Господь, чтобъ убвть его духомъ устъ 
Свовхъ я разорвть всѳ ѳго дѣло,—ст. 6—8. 

Таковъ порядокъ міровыхъ событій, по предвамѣре-
нію Божію, по плаву промышлевія Его ο родѣ чело-
вѣческомъ. Тутъ видѣвъ я ввутреввій, сокровеввый, 
заковъ, управляюідій вмв, в послѣдяяя цѣль, къ ко-
торой все вдетъ. 

Этямъ веправыя мысля Солуяяяъ ясправлялвсь вдол-
нѣ, в смятѳяіе вхъ должво было утвшвться. Но св. 
Павелъ благоразсудилъ рѣшвть в ещѳ одввъ сопрв-
косвовенный вопросъ, который естествевво могъ ро-
диться, по поводу дрорѳчевія ο явлевів автвхрвста, 
и снова смутвть успоковваѳмоѳ братство, — вмѳвво: 
если такой богоборввкъ будетъ этотъ автвхрвстъ, то 
не будѳтъ лв отъ вего какой опасвоств в вамъ, саиой 
вѣрѣ яашѳй и вашему уповавію? Нѳ погубвлъ бы овъ 
и насъ? Апостолъ отвѣчаетъ ва этотъ возможвый во-
просъ: ве бѳзпокойтесь. Чѳловѣкъ беззаковія точво 
првдѳтъ вооружеввый, по дѣйствію сатавы, всѣмъ, 
что можѳтъ прельщать; во дѣйстввтельво дрѳльствтъ 
в увлѳчетъ только тѣхъ, которые любвѳ вствны ве 
пріяша. У этвхъ попуствтъ Вогъ дѣйствовать духу 
льсти, в овв повѣрятъ лжв, ст. 8—12. Вахъ же увѣ-
ровавшвмъ в возлюбввшвмъ вствву вѳчего опасаться. 
Вы взбравы ко спасѳвію в къ получевію славы Гос-
дода, за то, что повѣрвлв в освящѳяы благодатіго 
Духа Святаго, ст. 13. 14. Тольво дрѳбудьтѳ вѣрвымв 



2 СОЛУНЯНАМЪ 2, 1. 2. 483 

прѳданному нами вамъ учѳнію, что и даруѳтъ вамъ 
Госдодь, ст. 15—17. 

Св. Златоустъ говорятъ, что св. Павѳлъ касаѳтся 
здѣсь „вѳлвквхъ таввъ." Начввая рѣчь ο второмъ 
првшествів Господа, въ пѳрвомъ послаяіи, Апостолъ 
пвсалъ: сге глшолемь вамъ словомъ Господнимъ (1 Сол. 
4 . 15). Здѣсь хоть ояъ вѳ говоритъ этого, яо всѳ, 
сказаввоѳ вмъ яѳ ѳсть его лвчвое воззрѣніѳ, а есть 
несомвѣвво Божіѳ откровѳвіѳ. Апостолъ пишѳтъ въ 
пророчѳскомъ духѣ. Въ пвсавіяхъ Апостольсквхъ вву-
шеввыхъ Духомъ Божіямъ только тогда позволвтельно 
ввдѣть свов вмъ лвчныя мвѣвія в совѣты, когда овя 
самв ο томъ говорятъ; когда жѳ нѳ говорятъ, тогда 
всѳ сказаввоѳ ими должно быть вризнаваемо за Бого-
вдохяовевяыя истввы. Такова и эта рѣчь св. Апосто-
ла Павла. Это замѣчаніѳ вызвано вѣкоторымв запад-
нымв ивославцахв. 

Всѣ, озяачеввыя въ предложевяомъ краткомъ обо-
зрѣвів сей главы. мысли совмѣстимъ подъ слѣдующвми 
пуяктамя: а) всправлеяіе неправыхъ мыслѳй ο второмъ 
првшествіи Господнемъ, и откровѳвіѳ объ автвхрвстѣ, 
ст. 1—8. б) Изображевіе козней автвхриста в указа-
віе, кого овъ прельститъ, 9—12. в) Свѣтлая участь 
вѣрующихъ, поколвку онв вѣрны вѣрѣ. 

а). 
Исправленіе неправыхъ мыслей ο второмъ пришѳствіи Гос-

поднемъ и откровеніе объ антихристѣ,—2, 1—8. 
Ст. 1, 2. Молимъ же вы, братге, ο пришествіи Гос-

пода тшт lucyca Христа, и шшемъ собрати ο Немъ, 
не скоро подвизатися вамъ оть ума, ни ужасатися, 
ниже духомъ, ниже словомъ, пи посланіемъ, аки отъ 
насг посланпимъ, яко уже настоитъ денъ Господенъ. 

Молимъ. Молятъ, но сквозь это молѳніѳ ввдѣвъ укоръ. 
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Было всѳ объяснѳно обстоятѳльно; яо вотъ прввзошлв 
чуждыя рѣчв, в всѳ забыто, сразу увлевлвсь. Апостолъ 
говорвтъ тѳдерь: просвмъ васъ ве позволять себѣ это-
го ? кавъ можѳтъ просить сввсходвтѳльвый ваставнввъ 
оказавшагося вевсправвымъ учеявка. Гречесвоѳ ερωτώ-
μεν ваводвтъ ва такую рѣчь: будто спрашвваѳмъ, под-
разумѣвая: зачѣмъ такъ сдѣлаво^ 

Ο пришшпвіи Господа... и нашемъ собраніи ο Немъ.— 
0,—отвосвтельво првшѳствія... в собравія... Пришс-
ствіе Господа, у св. Павла вѳздѣ ѳсть лвчвоѳ дрвбытіе 
Его съ вѳба для завѳршевія Своѳго благодатваго цар-
ства царствомъ славы в провзвесѳвія суда вадъ προ· 
тввввшвмяся встввѣ. Собраніе наше ο Немъ, тожѳ в 
здѣсь, что въ пѳрвомъ посланів,—когда всѣ вѣрвые в 
святыѳ восхищѳаы будутъ яа облакахъ въ срѣтевіе 
Господу ва воздухѣ (1 Сол. 4, 17). Ο Немь—грѳческоѳ 
επί, къ Нему, около Него. Овъ—цевтръ; свов Ему всѣ 
расположатся окрѳстъ, всякой въ своѳмъ чяву, я со-
ставятъ едвноѳ цѣлое, Едввымъ Господомъ жввущее, 
всеблажѳввоѳ я всѳсвѣтлоѳ. Тавую утѣшвтельвую, свѣт-
лую картвву вапѳредъ возставляѳтъ св. Апостолъ въ 
умахъ Солувявъ, радв того, что вмѣлъ вслѣдъ за свмъ 
говорвть ο мрачвомъ образѣ автвхрвста в дѣлъ ѳго, 
чтобъ этвмъ послѣдввмъ вѳ смутвть вхъ, а вмѣстѣ в 
затѣмъ чтобъ ввушять, что вѳ ο момѳвтахъ явлѳвія 
Господа заботяться должво, а ο томъ, чтобъ сдѣлаться 
достойвымя срѣтвть Его ва воздухѣ, ο чѳмъ овъ твѳр-
двлъ вмъ въ ковцѣ предыдущей главы. 

Ее скоро. Нѳ тотчасъ, кавъ только слышвтѳ сдово, 
ве сразу, ве вѳподумавшв. Ужъ овв позволвлв сѳбѣ вридтв 
въ смятеяіѳ. Потому мысль у Апостола та: зачѣмъ это 
попущеноі Овъ прикровенно выражаѳтъ виъ свой ухоръ, 
что какъ только усдышалв, ве разобравшв, кто гово-
рвтъ, в вравду лв говорвтъ, првшлв въ смятевіѳ. 
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Еодвизатися отъ ума, сдвигатьси съ точкв, или ос-
новы ума, терять умъ, теряться. Грѳч. слово употрѳ-
бляѳтся ο волвѳвіяхъ отъ страха, радоств, горя.—Еи 
ужасатися, съ грѳческаго пугаться отъ вяѳзапваго сту-
ка. Повѣрввъ, что вотъ-вотъ явятся Господь, првшлв 
въ вспугъ, какъ громомъ пораженяые, вѳ звая что на-
чать я за что взяться. 

Еиже духомг. Разумѣетъ нѳ духъ лжв, яо тотъ духъ> 
который проявлялся въ члѳнахъ Церквв, духъ проро-
чѳства, влв откровевія в прозрѣвія въ тайвы Божіи» 
Такъ всѣ св. отцы, Златоустъ, Ѳеодорвтъ, Дамасквяъ, 
Экумеяів, Ѳѳофилактъ. Въ собравіяхъ хрвстіавъ на-
ходвлъ ва ввыхъ духъ, — ояя подвямалвсь, яачивалв 
рѣчь воодушевлѳвную. Эта рѣчь навболѣѳ касалась 
созвдавія Цѳрквя въ вѣрѣ в любви; но ова могла об-
нвмать в врошедшѳѳ, я прозрѣвать въ будущѳе, Быля 
лица, особеняо отличавшіяся арозрѣвіѳмъ въ буду-
щеѳ. Когда св. Павелъ говорялъ ο сѳбѣ, что Духъ 
повсюду въ цѳрквахъ говорвтъ, что ѳго ожидаютъ узы 
и страдавія (Дѣяв. 20, 23), то разріѣлъ этотъ духъ 
пророчѳскій, проявлявшійся въ тогдашяихъ церквахъ, 
чястоты радя вѣры вжизнв первыхъ вѣрующихъ. Го-
ворялъ ля кто въ этомъ духѣ у Солуняяъ ο наступлѳ-
вів дяя Господяя, утвѳрждать вѳльзя. Можѳтъ быть 
явкто в ве говорвлъ такъ, и св. Павелъ, только пре-
дупрѳждая такой случай, говорвтъ: хоть бы и въ про-
роческомъ духѣ кто сталъ говорять вамъ, вѳ вѣрьтѳ, 
чтобъ пресѣчь всякую возможность оболыцевія. Такъ 
св . Златоустъ: „хоть бы кто-ввбудъ вмѣя духъ про-
рочѳства сказалъ вамъ это, яѳ вѣрьтѳ. Ибо когда я 
былъ у васъ, то объясввлъ вамъ всѳ, отяосящееся къ 
этому прѳдмѳту: поэтому вамъ ве слѣдуѳтъ перѳмѣяять 
свовхъ мыслей касательно того, чему вы быля опрѳ-
дѣлѳвво ваучевы." Изъ того, что пославіѳ, будто μπο· 
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столомъ писанноѳ, и слово, будто имъ сказанноѳ, дѣй-
ствительно былв прѳдъявляемы, въ подтвержденіѳ мыслв 
ο ваступлѳвія дяя Господяя, можво бы съ вѣроятяо-
стію заключвть, что былв дѣйстввтельво предъявлѳвія 
в ο таквхъ ввушевіяхъ духа пророческаго. Но та оче-
ввдность, что тогда какъ слово и посланіе здѣсь пред-
ставляются врввадлежащямв св. Павлу, рѳчевіѳ: ниже 
духомъ, ввкакъ ве можѳтъ отвоситься къ вему, — зва-
чвтельно ослабляѳтъ эту вѣроятность, заставляя вв-
дѣть особый оттѣвокъ в въ смыслѣ этого рѳчевія. 
Апостолъ хотѣлъ выразвть какъ бы такую мысль: ве 
только когда (ложво) предъявляютъ вамъ моѳ будто 
слово, я моѳ будто пославіе, вѳ вѣрьте, во еслвбъ кто 
извѣстный у васъ какъ пророкъ дѣйствятѳльво сталъ 
такъ учвть, яѳ првввмайте его рѣчей. Это похожѳ по 
смыслу на слова Апостола къ Галатамъ: аще аигем сь 
шбесе (1,-8). Если кому угодвобудетъ прввять, что Со-
лувяве ва самомъ дѣлѣ слышаля ввушѳвія говорввшихъ 
въ духѣ пророческомъ, то вадобво тогда додразумѣ-
вать: папъ будто,—какъ будто въ пророческомъ духѣ, 
а вѳ дѣйстввтельно въ пророчѳскомъ духѣ: вбо дѣй-
стввтельвый духъ сей вѳ лжввъ. Св. Дамаскввъ пи-
шетъ: ^ввкто да вѳ ужасаѳтъ васъ, вв тотъ, кто ка-
жется говорящвмъ по духу откровеяія." — Ѳеодоритъ 
выражаѳтся рѣзчѳ: „еслд будутъ выдавать себя за про-
ряцатѳлѳй а сророковъ, вѳ вѳлвмъ вѣрвть." И эта 
могло случвться безъ особаго злаго умысла. Размышляя 
ο томъ, что дѳвь Господѳвь вѳ првдѳтъ съ усмотрѣ-
віѳмъ, в утвердввшвсь въ рѣшѳвів ожвдать по слову 
Господа каждочасво Его явлевія, могъ ввой перѳйтв 
къ заключѳвію, что ужѳ дѣвстввтѳльво такъ есть:яа-
стовтъ девь, в затѣмъ воодушѳвввшвсь этою мыслію, 
сказать ο томъ елово въ собравів. Такой могъ казаться 
говорящвмъ въ духѣ, тогда какъ говорвлъ отъ себя. 
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Нѳ всякая воодушѳвлѳнная рѣчь отъ Духа. Ч/гобъ вѣ-
рующіѳ нѳ подвергались опасности заблуждѳнія по 
сѳму поводу, въ Цѳрквв пребывалъ даръ разсуждевія 
духовъ. 

Ниже словомъ, ниже посмніемг. Слово здѣсь, иныѳ 
полагаютъ, ѳсть слово Самого Господа, по прѳданію 
дошѳдшеѳ, или Его жѳ слово, въ Евангѳліи написан-
ноѳ (Матѳ. гл. 24; Марк. гл. 13; Лук. гл. 21). Но 
очѳвидно, что подъ словомъ здѣсь понимать надобно 
слово исшедшеѳ отъ Апостола Павла, какъ и посланіѳ. 
только такія, кои ложно ему пряписывалвсь, какъ по-
казываютъ слова: аки отъ насъ. Слово η посланіе свои 
выставляетъ Апостолъ нижѳ въ 15 стяхѣ, какъ един-
ственный источниісъ Божія откровѳвія для Солунянъ. 
И тѳперь, при ложныхъ мысляхъ ο наступленіи дня 
Господвя, одни говорили: самъ Апостолъ такъ сказалъ; 
друпе: такъ написано въ посланіи его. Или говори-
ли,—одинъ: я слышалъ; а другой: на,—вотъ и посла-
ніе. Слова: посланнымъ, нѣтъ въ грѳчѳскомъ текстѣ, 
а стоитъ ТОЛЬЕО: ака оть насъ. Почѳму всѣ почти и 
относятъ эту фразу нѳ къ посланію только, но и къ 
слову. Есть такіѳ, кои и къ духу ее относятъ; но это 
пѳрѳпутываетъ и затемняѳтъ рѣчь. 

Яко уже шстоитъ. съ греческаго: какъ будто уже 
насталъ. Оень ГоспоОет, послѣдній день, день оконча-
тѳльнаго рѣшѳнія участи всѣхъ и каждаго. Въ этомъ 
вся вѳправость въ мяѣвіяхъ Солувявъ. Ждать првше-
ствія Господа вадлежвтъ всѳгда, по заповѣдв Самого 
Господа; во опредѣлять момѳнтъ пряшѳствія вѳ слѣ-
дуѳтъ, потому что его знать ввкто вѳ можѳтъ, кромѣ 
Бога. Солувяяѳ опредѣлиля, в тѣмъ погрѣшяля, пря-
своввъ сѳбѣ право Божіо. Апостолъ и вразумляѳтъ 
ихъ. говоря какъ бы: вѳльзя такъ рѣшвть, и вы такъ 
яе дѣлайтѳ, какъ бы кто ня убѣждалъ васъ къ тому. 
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Нѳ ввдво, чтобъ были какіе злонамѣренные распро-
странитѳли лжи. вваче слово Апостола было бы и силь-
нѣѳ и опредѣленвѣѳ. Мысль та могла распростраввться 
будто вѳвзвачай. Кто-нибудь сказалъ въ собравів: 
вотъ-вотъ Господь првдетъ! другой подтвѳрдвлъ: да в 
Апостолъ будто такъ говорвлъ; трѳтій прабаввлъ: да 
и въ пославів такъ вапвсаво, — влв: есть в посланіе ο 
томъ. И пошѳлъ повсюду говоръ, в всѣхъ прввѳлъ въ 
смятѳвіѳ. Обсудвть жѳ дѣла ввкому вѳ првшло ва 
мыслъ. Слово Апостола ο ввѳзапвоств явлевія Гос-
подвя оправдывало будто заключѳвіѳ, что вотъ-вотъ, 
прв дверѳхъ! Экумевій ваводвтъ, что овв смущалвсь 
по вѳвѣдѣвію в страшлввоств. 

Ст. 3—δ. Да никтоже васъ прельстить нн по едпному 
же образу- яко аще не пргидетъ отступленге преждс, и 
открыется человѣкъ беззоконія, сынъ тгибели, противникъ 
и превозносяйся паче всякаго гмголемаго бога, или чти-
жща, якоже ему сѣсти вь Церквп Божгей аки Богу, по-
казующу себе, яко Богъ естъ. Не помнгіте ли, яко еще 
живый у васг. сія глаголохъ вамъ. 

Да ннктоже.—влв выражаѳтъ своѳ вмъ желавіе. влв 
даѳтъ прѳдостережевіе: смотрвтѳ, остѳрегайтесь. илв 
прямо заповѣдуѳтъ ввкого вѳ слушать.—Ирельститг. 
Ужъ овв поддалясь прельщѳвію. Тѳпѳрь всправввъ ихъ 
образъ мыслѳй, говорвтъ, чтобъ впѳредъ дѳржалв себя 
твердо въ правомъ образѣ мыслѳй, вѳ поддаваясь об-
ману. Нн по единому же образу. Нвкаквмъ взъ пока-
заввыхъ в облвчеввыхъ способовъ, илв, ввкаквмъ в 
другвмъ способомъ. „Таквмъ образомъ овъ прѳдосте-
рѳгъ вхъ со всѣхъ сторовъ отъ заблуждѳвія" (Злат.). 
Этвмъ одввмъ рѳчевіѳмъ „отвѳргь всѣ вмѣстѣ ввды 
обольщѳяія" (Ѳеодор.). 

Лко аще... Ибо ѳслв ве дрвдѳтъ отступлѳвіѳ... Что 
жѳ взъ этого слѣдовать должво, вѳ сказано. Это на-
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добно дополнять читающему самому; и оно само со-
бою дополняется, т.-ѳ. ѳсли нѳ придѳтъ отступлѳніѳ 
прѳждѳ, но придѳтъ и дѳнь Господѳнь. Эвуменій пи-
шетъ: „За этими словами надобно доразумѣвать: нѳ 
будѳтъ и пришѳствія Господяя." Почѳму опустилъ та-
кія слова Апостолъ? Нѳ потому, что заговорившись ο 
свойствахъ антвхрвста, забылъ; а потому, что разсу-
дилъ употрѳбить обычную фигуру умолчанія, или пре-
хожденія, какъ видно изъ пятаго стиха. Нѳ помните 
лв?... сказалъ Апостолъ: ѳсли нѳ придетъ прежде от-
ступленіѳ и чѳловѣкъ беззаковія, тавой-то, и такой-
то . . . И ещѳ слѣдовало бы можетъ быть прибавить что-
нибудь въ этомъ родѣ; но онъ пресѣкаетъ рѣчь и го-
воритъ какъ бы: да что мвого ο томъ пясать? Прв-
помввте сказаввоѳ Првпомвввъ жѳ сказаввое, овв 
должвы былв прввесть ва умъ в то, что пока яѳ явится 
этотъ чѳловѣкъ беззаковія, вѳ прівдѳтъ Господъ. „Тутъ 
овъ открываетъ вмъ, а чрезъ ввхъ в вамъ, самый ве-
лвкій првзвакъ првшествія Господвя" (Ѳеод.). 

Не пргидет* отступленіе. Слово отступленіе, одво 
безъ поясяевія, отъ чѳго в какоѳ, вѳ даѳтъ опредѣ-
лѳнваго повятія. Потому самъ собою раждается во-
просъ, что здѣсь разумѣѳтъ Апостолъ? Древвіѳ толко-
вввкв всѣ полагаютъ, что отступленге употрѳблево 
здѣсь вмѣсто отступнжъ в озвачаѳтъ самого автвхрв-
ста. Св. Златоустъ пвшетъ: „Здѣсь овъ говорвтъ объ 
аятвхрвстѣ в открываѳтъ вѳлвкія тайяы. Что такоѳ 
отступлѳяіѳ? Отступлѳвіѳмъ овъ вазываетъ самого ав-
твхрвста, такъ какъ овъ вмѣѳтъ погубвть мвогвхъ, в 
привѳств къ отступлѳвію: якоже прельстити, какъ ска-
зано, ащ возможно, и избранныяи (Мѳ. 24, 24). Тожѳ 
в Ѳѳодорвтъ: „отступлевіемъ вазвалъ Апостолъ самого 
автвхрвста, давъ ѳму вмя сіѳ по дѣламъ его, потому 
что овъ покусвтся всѣхъ довѳств до отступлѳвія отъ 
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встввы." Такъ и всѣ другіѳ; только Экумѳній послѣ 
того прибавляетъ догадочно: „влв отступлѳніемъ вазы-
ваѳтъ ояъ удалевіе отъ Вога, самоѳ дѣло (а вѳ лвце).* 

Инославныѳ западвыѳ толкователв разумѣютъ вѳ 
лвцо, а особоѳ явлѳяіѳ въ жвзвв человѣчѳства, — ве 
всякій одвакожъ одво в то жѳ. Блвжѳ, вовечво, къ 
встввѣ тѣ, ков, подобво Экумевію, разумѣютъ отсту-
плѳвіѳ отъ Бога, отъ вѣры в встввы, ο которомъ по-
мвваѳтся в въ другвхъ мѣстахъ Пвсавія. Такъ кахъ 
слово сіѳ вѳ поясвѳяо здѣсь каквмъ-ввбудь првбавоч-
вымъ словомъ, το смыслъ ѳго слѣдуѳтъ опрѳдѣлять тѳ-
чѳвіѳмъ рѣчя. Слѣдующія за ввмъ слова: человѣкъ без-
законія превозносяйся nwie всякаго бога в проч., даютъ 
разумѣть, что в отступлѳвіѳ будетъ въ томъжѳ родѣ, 
совѳршвтся, т.-ѳ., въ областв релвгіозво-вравствеввой. 
Ввдѣть, слѣдоватѳльяо, въ этомъ отступлевів чтолвбо 
полвтвческоѳ, вапр. возставіѳ Іудеевъ, влв падевіѳ за-
падвой Римсков Имиѳрів, звачвтъ укловяться отъ то-
го, что хотѣлъ сказать св. Павѳлъ. Отпадевіѳ павы 
со свовмя отъ вствяной Цѳрквя, а потомъ Лютѳра в 
Кальввва ещѳ глубжѳ отпадѳвіѳ отъ ястввы, чрѳзъ от-
падевіѳ отъ папской отпадшѳй цѳрквв, хотя соверша-
лвсь въ областв рѳлвгіозвой, во какъ у Апостола съ 
отступлѳвіѳмъ тѣсво связаяо явлевіѳ автвхрвста, а 
ѳго вѣтъ, то подъ ввмъ вѳ слѣдуѳтъ разумѣть в этвхъ 
событій, 

Апостолъ очѳввдво говорвтъ ο томъ отступлѳвів, ко-
тороѳ совѳршвтся въ послѣдвіѳ двв, предъ вторымъ 
првшѳствіѳмъ Господа. Объ этомъ помвваетъ овъ въ 
другвхъ пославіяхъ. Въ пѳрвомъ пославів къ св. Тв-
мооею пвшѳтъ овъ: Духъ же явственнѣ глаголетъ, яко 
вь послѣдняя врешна отступятъ нѣцыи отъ вѣры, вне-
млюще духовомъ лестчимъ и учгнгемъ бѣсовскимъ ( 1 Тиж. 
4 F 1) . Похожѳ ва это у вего 2 Твм. 3, 1; в у св. 
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Петра 2 посл. 3, 1. Св. Іуда свидѣтѳльствуѳтъ, что 
всѣ Апостолы говорвлв объ этомъ одвваково: поми-
ііайте глаголы прежде реченпыя отъ Апостолъ Господа 
нашего Іисуса Христа: зане глаголаху вамъ, яко въ по-
слѣонее время буоуть ругателгі^ по своизсъ похотѣхъ хо-
дяще η нечестіихг. Сги суть отдѣляюгце себе отъ еди-
ности вѣры... (Іуд. ст. 18. 19). И Самъ Господь прѳд-
ревалъ, что въ ковцѣ міра многіе лжспророки возста-
нупгъ и прелъстятъ мпогихъ, в что за умноженіе безза-
конгй ызсякнетъ любы многихъ (Матѳ, 24, 11. 12), такъ 
что когда првдѳтъ Овъ, обрящетъ ли вѣру шь земли 
(Лук. 18, 8). 

По этвмъ удостовѣреніямъ рвсуется въ головѣ очѳвь 
нѳутѣшвтельвая картвна нравствевно-рѳлигіозваго со-
стоявія людей въ послѣднеѳ время. Евавгеліѳ будетъ 
всѣмъ взвѣстно. Но одва часть пребудѳтъ въ яевѣріи 
ему, другая ваябольпіая будѳтъ еретвчествовать, нѳ 
Богопрѳдаввому учѳвію слѣдуя, а построевая сѳбѣ свою 
вѣру, свовмъ взмышлѳвіѳмъ, хотя на осяовавів словъ 
Пвсавія. Этвмъ самовзмышленвымъ вѣрамъ чвсла яѳ 
будотъ. Начало вмъ положвлъ папа, продолжвлв его 
дѣло — Лютеръ съ Кальвввомъ; положѳввоѳ жѳ свмя 
послѣдввмв въ осяову своѳ лвчвоѳ постиженіѳ вѣры 
взъ одвого Писавія, дало свльяый толчекъ взмышле-
яіямъ вѣръ. Ихъ я тѳпѳрь ужѳ очевь мвого, а будетъ 
ѳщѳ больше. Что яв царство, то своѳ ясповѣдавіѳ, а 
тамъ, что вв область, а далѣѳ, что нв городъ, а подъ 
ковецъ, можетъ-быть. что вв голова, то своѳ всповѣ-
давіѳ. Гдѣ самв сѳбѣ строятъ вѣру, а вѳ пряввмаютъ 
Богопредаввую, тамъ вначѳ в быть вѳльзя. И всѣ та-
кіѳ будутъ првсвоять себѣ ямя хрвстіавъ. Будѳтъ часть 
в содержащвхъ вствввую вѣру, какъ ова прѳдава св. 
Апостолами в храввтся въ православной Церквв; во 
в взъ этвхъ яемалая часть будѳтъ по вмевв тольво 
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правовѣрными, въ сѳрдцѣ жѳ нѳ будѳтъ имѣть того 
строя, какой требуѳтся вѣрою, возлюбивъ нынѣшній 
вѣкъ. Вотъ какая шировая ожидаѳтся область отсту-
пленія. Хотя имя хрвстіавское будѳтъ слышаться по-
всюду, и повсюду будутъ видны храмы в чины церков-
ные; но всѳ это только ввдвмость, внутри жѳ отсту-
пленіѳ истивное. На этой почвѣ народится антихристъ 
и выростетъ въ томъ же духѣ видимости бѳзъ суще-
ства дѣла. Потомъ отдавшись сатанѣ, явно отступитъ 
отъ вѣры и вооруженный ѳго обольститѳльными коз-
нями, всѣхъ, нѳ содѳржащихъ христіанства во истинѣ, 
увлечетъ къ явному отступленію отъ Христа Господа, 
заставивъ себя самого почитать за бога. Не увлекутся 
избранные; но онъ будетъ имѣть покушеніѳ прельстить 
и ихъ, аще возможно. Чтобъ этого не случидось, пре-
кратятся дни тѣ злые. Явится Господь и упразднитъ 
антихриста и все дѣло его явлѳніѳмъ пришествія Своѳго. 

Вотъ какое, надобно полагать, отступленіе разумѣ-
етъ Апостолъ! Оно точно есть дѣло, фактъ, а нѳ лицо, 
но такоѳ, котороѳ состоитъ въ тѣсной связи съ лв-
цомъ, съ чѳловѣкомъ бѳззаконія и сыномъ погибели. 
Это будетъ отступленіе, въ которое увлѳчетъ главный 
отступввкъ—автяхрвстъ. Отступлевіе людей въ лож-
выя вѣры и въ нехристіанскія вастроевія сердца под-
готовитъ почву для вырождѳвія автвхрвста в арѳну 
для его дѣйствовавія. Но нѳ это отступлѳяіе тутъ ра-
зумѣѳтся, а то, котороѳ провзвѳдѳтъ автвхрвстъ. Онъ 
явясь в усвлясь завѳршвтъ отступлѳвіѳ ввутрѳввеѳ 
тѣмъ видямымъ отступлѳвіѳмъ. Это будѳтъ громкое от-
ступлевіѳ, ѳдиноѳ вполвѣ достойное тавого вмѳвв, по-
чѳму и стовтъ у Апостола съ опредѣлѳввымъ члѳвомъ. 
Потому же, можетъ быть, ово яе поясяѳво у вѳго в 
другвмъ каквмъ првбавочвымъ словомъ,—какъ потомъ 
Юліава вмѳвовалв отступвввомъ, вѳ поясвяя, отъ чѳго. 
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Такимъ образомъ въ словахъ Апостола: аще не прг-
ѵдетъ отступленіе прежде и явится чеяювтшъ беззакопія, 
нѳ два періода озвачаются, а одво послѣдвеѳ врѳмя, 
въ котороѳ совершвтся то я другоѳ. Св. отцы это в 
выражалв, разумѣя подъ отступлѳяіемъ отступввка, 
антвхрвста имѣющаго провзвѳств общѳѳ отступлѳвіѳ. 
Отъ вѳго въ заввсвмости ставвтъ отступлѳвіѳ я самъ 
Апостолъ Павѳлъ, какъ вядяо взъ ст. 9 и д., и св. 
Іоаввъ Богословъ въ Апокалвпсвсѣ 13, 4 в д. Иво-
славвыѳ, западвыѳ толковввкв отступвлв отъ мысля 
св. Павла, разумѣя здѣсь то — подготовятельяоѳ — 
отступлѳяіѳ. 

Человгькъ беззакопія, прѳбеззаконный, пропвтаввый 
беззаковіѳмъ, сущеость котораго—беззаконіѳ. Бѳзза-
ковво родвтся, беззакояно будѳтъ жять, самъ беззаков-
ствуя в расшвряя беззаконіѳ всюду, въ беззаковіи в 
погвбвѳтъ. Овъ будѳтъ полвоѳ осущѳствлевіе беззаковія, 
и ввчѳго въ вемъ вѳ будѳтъ кромѣ беззаковія. Нѳ ΌΛ
ΒΟ только богоборство будѳтъ отлячать ѳго, хотя ояо 
будѳтъ очѳввднѣѳ всѳго, а всякій грѣхъ. „Человѣкомъ 
бѳззаковія вазвавъ ойъ, потому что совершвтъ тысячв 
бѳззаковій, в другихъ довѳдетъ до совершѳвія вхъ" 
(Злат.). „И самъ мвого вагрѣшвтъ я другвхъ мвогвхъ 
ввѳдѳтъ во мвогіѳ грѣхя* (Экум.). 

Но овъ будѳтъ чѳловѣкъ, какъ в всякій другой, изъ 
душв в тѣла состоящій, только полвое орудіѳ сатаны. 
Нѳ сатаяа въ образѣ чѳловѣка, в вѳ воплощѳвіѳ са-
тавы, а чѳловѣкъ, въ которомъ будѳтъ жять сатаяа в 
дѣйствовать чрѳзъ вего, какъ орудіѳ своѳ всепослуш-
вое. Св. Златоустъ спрашвваѳтъ: „кто жѳ ояъ бу-
детъ? Ужѳлв сатаваі" И отвѣчаѳтъ: „вѣтъ, но чѳло-
вѣкъ вѣкій, воторый воспрівмѳтъ всю ѳго свлу (эяѳр-
гію)." Тожѳ в Эвумѳвій: „вѳ сатавабудѳтъ автвхрвстъ, 
а чѳловѣкъ, сатавою обладаѳмый в дѣйствуемый (оса-
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танѳнный). Онъ будѳтъ вакой-ввбудь еврей всвусвый въ 
магіи и составлѳніи спѳцій." 

Сынъ погибели, погибѳльный, въ пагубу сѳбя провз-
вольно отдавшій и идущій въ нѳѳ, съ созвавіемъ, что 
погибнѳтъ. У насъ похожи на это фразы: пропашій 
чѳловѣкъ или отчаянеый. Таковъ былъ и Іуда (Іоав. 
17, 12); таковъ и сей звѣрь взъ бѳздны, который по-
слѣ богоборства въ пагубу пойдѳтъ (Апок. 17, 8. 11). 
Фраза сынъ погибели можетъ означать и крайнее раз-
вращевіе, но это въ отношеніи къ антихристу сказа-
но ужѳ въ словѣ человѣкъ беззаконгя; здѣсь ужѳ ука-
зывается на жалкій конѳцъ его. Но нѳ самъ только 
онъ погвбнетъ, а и другихъ многихъ введетъ въ па-
губу. Прельститъ ихъ слѣдовать своей волѣ и ученью. 
и тѣмъ сгубитъ, какъ нижѳ говорится (ст. 12). Бу-
дѳтъ находить удовольствіѳ въ томъ, чтобы увлекать 
другихъ въ пагубный путь свой; вся забота ѳго бу-
дѳтъ ο томъ, какъ бы побольшѳ сгубить людей. ^Оы-
номъ погибели названъ потому, что и самъ погибветъ" 
(Злат.); „а самъ погибвѳтъ, и другихъ ввѳргнѳтъ въ 
пагубу" (Экум.); или „послужитѣ для нихъ виною па-
губы" (Ѳѳод.). 

Противникъ. Не указываѳтся, вому и чѳму онъ бу-
детъ противвикъ. Опрѳдѣлить это даютъ слѣдующія 
слова и всѳ тѳченіѳ рѣчи. Изъ нихъ видно, что овъ 
будетъ противникъ Богу и Христу Господу. Можно: 
противниаъ всякой истинѣ, и особенно истинѣ христі-
авской, в слѣдоватѳльяо—спасеяія рода человѣческаго; 
яо это одво в то жѳ. Св. Златоустъ вазываѳтъ его— 
άντιθεος—Богопротввввкъ, усв. Іоавва Богослова овъ 
вмѳвуѳтся автвхрвстомъ (1 Іоав. 2, 18. 22; 4, 3; -
Іоав. 7). μντιθεο; можетъ озвачать ѳще вмѣстобожвввъ, 
т.-е. вмѣсто Бога себя ставящій, равво вакъ в авти-
хрвстъ—можетъ озвачать в вмѣсто Хрвста сѳбя выста-
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вляющій. Послѣдующія слова Апостола оправдываютъ 
это. Овъ во всѳмъ будѳтъ протввввкомъ Богу в Хрв-
сту, всѳму Божескому в хрвстіаясвому, чтобы ва мѣ-
сто вхъ поставвть, влв заставвть себя почѳстъ за бо-
га в хрвста. Вотъ слова св. Златоуста: „овъ будѳтъ 
какямъ-то Богопротввввкомъ αντίθεος τις—отвергвѳтъ 
всѣхъ боговъ, в велвтъ поклавяться себѣ вмѣсто Бо-
га." Ѳѳодорвтъ простраввѣѳ: „губвтѳль человѣковъ 
(сатава) подражаѳтъ вочѳловѣчевію Бога в Спасвтѳля 
нашѳго; в кавъ Господь, воспріявъ ѳстество человѣ-
ческоѳ, совѳршялъ ваше спасѳвіе, такъ в ояъ, вз-
бравъ чѳловѣка, способваго пряяять въ сѳбя всю ѳго 
дѣйствеявость, покусвтся обольствть вмъ всѣхъ лю-
дей, вмеяуя сѳбя хрвстомъ в богомъ, облвчая лжввость 
такъ вмѳвуемыхъ боговъ, которыхъ самъ поддержввалъ 
въ протекшіѳ вѣка." 

Превозносяйся паче всякаго глаголелшго бога или чти-
лища. Пвша къ Корвнѳявамъ, Павелъ употребвлъ 
слово: глаголеміи бози, въ томъ смыслѣ, что яхъ назы-
ваютъ богамв, а овя не суть богв. Тамъ ѳму вадле-
жало выставвть ту иствву, что жктоже Богь инъ9 

ток.чо едит,—что намъ единъ Ѣогь Отецъ, изъ Негоже 
вся} η мы у Него, и единъ Господъ Іисусъ Хрисгпосъ, 
Имже вся имы Тѣмъ (1 Кор. 8, 5. 6). Здѣсь у Апо-
стола другая цѣль. Онъ хочетъ показать вѳ истян-
вость ѳдвваго Бога протввъ всѣхъ ложныхъ боговъ, 
а духъ прѳвозвошѳвія антвѳея в автвхрвста надъ 
всѣмъ, что почятается богомъ. Потому глаголемый богъ 
ѳсть здѣсь всякоѳ существо, котороѳ въ то врѳмя лю-
дя будутъ почвтать богомъ. эКакъ въ то врѳмя будутъ 
вствввыѳ чтвтѳлв ѳдвваго Бога въ Трояцѣ покланя-
ѳмаго, то я овъ разумѣѳтся подъ тѣмъ жѳ пояятіѳмъ. 
Надъ всѣмъ этямъ автвхрястъ будотъ высвться, давая 
разумѣть кояѳчво, что всякій чтямый богъ ввчто сраввв-
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тѳльно съ ввмъ, и что его одного должно чтвть 
какъ Бога. Рѳчѳнія эти Апостолъ могъ заимствовать 
у Пророка Давівла, который пвшѳтъ: возвысится и 
возвеличгтся надъ всякимъ богомъ, и на Бога боговъ воз-
глаголетъ тяжкая... и ο всѣосъ бозѣхъ отцевъ своихъ не 
смыслитъ (вввмавія ва ввхъ вѳ обратвтъ) и ο всякомъ 
бозѣ не разумѣетъ (звать его вѳ будѳтъ хотѣть), по-
неже паче всѣхъ возвеличится (Дав. 11, 36. 37).— Чпш-
лищб, есть прѳдмѳтъ благоговѣйваго рѳлвгіозваго чѳ-
ствовавія, предметъ влв божескв чтвмый влв ради 
Бога чтвмый, т.-ѳ. влв божѳство, влв храмъ, священ-
выя вѳщи в дѣйствія, всѳ входящѳѳ въ чивъ богопо-
чтѳвія ввѣшяяго. Въ пѳрвомъ смыслѣ чтилищб, будѳтъ 
тожѳ, что глаголбмый бо%ъ. Апостолъ говорятъ какъ бы: 
прбвознасяйся пачб всякаго глаголемаго бога% влв, что 
тоже, чнтлища. Во второмъ даѳтся яовая чѳрта пре-
возношѳвія, что аятяѳей в аятвхрвстъ сочтѳтъ ведо-
стойвымъ себя всякій вядъ богопочтевія, какой заста-
яѳтъ средв людей, всѣ яхъ прѳзрвтъ, отвѳргветъ и 
кояѳчво заведѳтъ свой вовый: вбо богомъ сѳбя выста-
ввтъ, а богъ бѳзъ богопочтѳяія вѳ бываѳтъ. Первая 
мысль здѣсь умѣствѣѳ, во в второй можво вѳ чу-
ждаться; вбо что овъ сядѳтъ въ храмѣ, кавъ богъ, есть 
ужѳ часть чява богопочтевія, какъ ввдвтся, главвая, 
ясточяая, по которой будѳтъ учрѳждѳво в все другое; 
чѣмъ замѣввтся всякое другоѳ богопочвтавіѳ. 

Якоже сѣсти бму въ Цбркви Божібй. яко Богу. Цѳр-
ковь здѣсь храмъ—νάος здавіе. Какой жѳ это храмъ? 
Вотъ отвѣты дрѳвввхъ толковввковъ,—св. Златоуста: 
„будѳтъ возсѣдать въ х^амѣ Божіѳмъ, ве Іерусалвм-
скомъ толысо, во в повсюду въ цѳрквахъ." Ѳѳодорвта: 
„цбрковію Божібю Ааостолъ вазываѳтъ храмъ, въ ко 
торомъ автвхрвстъ восхвтвтъ сѳбѣ прѳдсѣдатѳльство, 
повушаясь выдать себя за бога." Ѳеофвлавта: „въ 
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храмѣ сядѳтъ, нѳ Іѳрусалвмскомъ собствеяво, а просто 
въ церввахъ Божівхъ и во всявомъ храмѣ Божіѳмъ." 
Будетъ ж& гдѣ-нибудь цевтрадьвоѳ жѣсто дѣйствовавія 
автвхриста г в будѳтъ ковечно овредѣлеввый моментъ, 
въ который овъ яввтъ сѳбя таквмъ. Главвый храмъ 
того мѣста я разумѣетъ Апостолъ. Въ этомъ храмѣ в 
возсядѳтъ ояъ, кавъ Богъ; а затѣмъ будѳтъ садиться 
въ такомъ звачѳвів в во всякомъ другомъ храмѣ, ко-
торый встрѣтвтъ лвчво. Илв можѳтъ быть, въ одвомъ 
храмѣ* лвчво возсядѳтъ, въ другвхъ жѳ своѳ возсѣда-
віе засввдѣтельствуѳтъ каквмъ-лябо ввымъ способомъ. 
Въ Апокалвпсвсѣ говорвтся объ образѣ звѣрввоиъ. 
Нѳ его лв всюду поставятъ въ храмахъ? Само собою 
разумѣется, что ѳслв овъ проязведетъ шврокоѳ от-
ступлѳвіѳ отъ хрвстіавства, то заберетъ съ хрястіа-
вамя в храмы. Какъ въ яяхъ послѣ сего оставаться 
хрвстіавскому строю я чвву вѳумѣство будѳтъ, то за-
вѳдутъ что-лвбо вовое, по духу воваго бога. И тутъ 
первоѳ мѣсто будѳтъ заввмать то, чѣмъ будетъ озва-
чаться возсѣдавіѳ антвхрвста въ храмѣ. Въ какоѳ же 
мѣсто самъ првдѳтъ, тамъ самъ лвчво возсядетъ, какъ 
Богъ. Всячѳскв въ словахъ Апостола предрекаѳтся 
фавтъ, а яѳ выражаѳтся вдѳя.— Лотому яѳумѣство вныѳ 
думаютъ* что здѣсь возсѣдавіѳмъ въ храмѣ озвачаѳтся 
то, что автвхрвстъ объяввтъ сѳбя богомъ, в всѣ пря-
зваютъ его таквмъ. 

Показуюгцещ себе, яко боѣ есть. Такою окружятъ 
сѳбя помпою въ храмѣ, такую дастъ себѣ обставовву 
посрѳдствомъ првзрачвыхъ звамевій, что всѣ првстав-
шіѳ къ вему уввдятъ въ этомъ проявлѳвів будтобога, 
кавъ вѣкогда Иродъ, облѳкшись въ одѳжду царскуюя 
сѣдшв ва судвще прѳдъ вародомъ, показался сѳму по-
слѣдвѳму чѣмъ-то яеобыхновѳявымъ, такъ что чудв-
лось, будто в голосъ у вего не чѳловѣчѳскій, а божѳ-

32 
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скій (Дѣян. 12, 21. 22)· · Св- Златоустъ говорвтъ: 
„будѳтъ стараться показать себя богомъ; вбо совер-
швтъ вѳлвкія дѣла в яввтъ велвкія звамевія.* Экухе-
яійг „всявія покушѳяія употребвтъ—дѣлами, знамевіяп 
в чудѳсамв яввть, будто овъ богъ." 

Ее помните ли, яко еще жишй у васъ, сія глсиоАахъ 
вамъ. Прервалъ Апостолъ рѣчь, какъ замѣчево ужѳ, и 
яѳ договарввая, что пова этого всего вѳ будѳтъ, вѳ 
прівдетъ Господь, обращаѳтъ вввмавіѳ Солувявъ къ 
тону, что, лвчво говорвлъ вмъ, в давая внъ самвмъ 
дополввть вѳ ковчѳввую рѣчь. Сія глаголахъ—гово-
рялъ объ этомъ, объ этвхъ обстоятельствахъ, прѳдше-
ствовать вмѣющвхъ првшествію Господвю. Говорвлъ, а 
овя забылв: въ этомъ укоръ в урокъ дорожвть словомъ, 
всходящвмъ взъ богодухвовеввыхъ устъ. Забылв, вли 
можѳтъ быть пѳретолковалв, сбвты будучв распростра-
вввшвмвся ложвымв рѣчамв, в смѣшавшв повятія ο 
повсѳчасвомъ ожвдавів Господа съ рѣшвтѳльвымъ ва-
ступлѳвіемъ двя Господвя. Такъ св. Павелъ во всежъ 
помявутомъ ο явлѳвів автвхрвста ввчѳго ве сказалъ 
яоваго. Все то объясвялъ овъ въ первой проповѣдв. 
Слѣдователъво учевіѳ ο ковцѣ міра съ обстоятѳльствами 
ему предтестьующимв в послѣдующвмв, т.-е. рѣчь ο 
второмъ првшествів Хрвстовомъ, судѣ, раѣ в адѣ, со-
ставляла яѳотъѳмлѳмую часть пѳрвовачальваго благовѣ-
ствовавія в предметъ веотложвый перваго вѣровавія. 
Слѣдоватѳльво, далѣѳ вельзя легкомыслевво относвтьсл 
къ свмъ предметамъ, в содѳржа другіѳ члѳвы вѣры, 
позволять себѣ построовать своелвчвыя ο томъ воз-
зрѣвія, помвмо учевія, Апостодамв прѳданнаго в Цер-
ковію хравимаго. 

Замѣтвмъ мвмоходожъ, что объ< автвхрвстѣ вигдѣ 
не говорвтся съ такою опредѣлевностію, кавъ здѣсь. 
Но вѳ случись яѳдоумѣвій у Солувявъ, св. Павѳлъ 
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не напвсалъ бы ο томъ, довольствуясь личяою рѣчью 
къ Солунявамъ, и вѣря, что они хорошо в вѣрно по-
ѵнятъ сказаввое имъ. Еслибъ тѳпѳрь слово Апостола 
объ антвхрвстѣ дошло до насъ яѳ въ Пвсавів, а чрезъ 
преданіѳ отъ Солувявъ, слово встввво Аіюстольское 
и богодухвовеввое, и мы содержалв бы сіе ученіе по 
одному преданію сѳму; съ какою бы глубокомыслѳнною 
важностію выступалв протввъ васъ вѳпрвввмающіѳ прѳ-
давій—ввославвые, облвчая въ вѣровавів вѳопрѳдѣлѳв-
вой молвѣ прѳдавія, какъ овв вмѣютъ обычай выра-
жаться? Овв уже в здѣсь усвѣлв вѣчто вагадать отъ 
своѳго смышлѳвія. Св. Павѳлъ здѣсь только говорятъ 
съ тавою опредѣлевностію, а въ другвхъ пославіяхъ 
ужѳ яѳ помвваѳтъ ο сѳмъ. Слѣдоватѳльво, говорятъ, 
Апостолъ взмѣввлъ образъ оглашевія пѳрвою пропо-
вѣдію в воздѳржввался ужѳ говорвть потомъ объ об-
стоятельствахъ втораго првшѳствія. На самомъ дѣлѣ 
слѣдуѳтъ взъ этого только то, что Апостолъ не пв-
салъ болѣѳ съ такою опредѣлеввостію, хотя помявалъ 
во мвогвхъ мѣстахъ; вѳ пвсалъ жѳ потому, что под-
робно объясввлъ всѳ въ первой нроповѣдв, помввая в 
ο возможвоств укловѳвія отъ встввы подобво Солуяя-
вамъ в тѣмъ предотвращая заблужденіѳ, а потому в 
поводъ пвсать ο томъ. 

Ст. 6. И иынѣ удержавающее вѣсте^ во еже явитися 
ему (автяхрвсту) въ свое ему время. 

И нынѣу—ввыѳ тавъ: зваѳтѳ, что вывѣ, въ вастоя-
щѳе вреня яввться аятвхрвсту мѣшаѳтъ; а другіе такъ: 
тѳперь вы зваѳте, что удѳржвваѳтъ его. За пѳрвое 
стовтъ то ? что в въ 7 ствхѣ говорвтся подобво сѳму: 
держай нынѣ, и првтомъ такъ будто прощѳ в ясвѣй; 
за второѳ—стро* рѣчв въ гречѳскомъ тѳкстѣ ? πα ко-
торому нельзя ввачѳ перевесть сѳго мѣста, какъ: ш -
перь знате. То влв другое првмѳтъ кто сочетавіе, 
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главная мысль текста остаѳтся одна и та же, вбо свіа 
рѣчи не въ этожъ. Нашъ славянсвій в русскій пѳре-
водъ держвтъ второй пѳрѳводъ: шперьзнаете. Тѳперь, 
т.-е. првпомнивъ сказанное двчно, в имѣя во вниманіи 
то, что вапвсаво перѳдъ свмъ, вы знате. Тутъ будто 
у святаго Апостола своего рода умолчавьѳ. Давши Со-
лувянамъ сообразвть в только что пропвсаввое в тол-
ковавноѳ личво, — овъ дѣлаѳтъ изъ того выводъ: и 
вотъ вы тѳперь знаѳтѳ, что ѳго удѳржвваѳтъ; а отсюда 
къ главвому прѳдмѳту сей частв пославія лѳгокъ пе-
рѳходъ: а что его удѳржяваѳтъ, то служвтъ првчввою 
в того, что Господь отсрочвваѳтъ Своѳ явлѳвіе. Этвмъ 
однимъ овъ разсѣявалъ ужѳ все яхъ вѳдоумѣвіѳ. 

Удерживающеб „мѣшающеѳ, прѳпятствующее* (Эку*.). 
„Что жѳ такоѳ это удержввающеѳ яввтвся ѳму, вли 
прѳпятствующѳѳ?" (Злат.). Вопросъ нѳ лишвій. Въ 
этомъ рѳчевів главвая мысль Апостола (вмѣстѣ съ дру-
гвмъ: тайяа бѳззавонія ужѳ дѣйствуѳтся). Но мѳжду 
тѣмъ оно одно нѳ даѳтъ опрѳдѣлѳвнаго повятія, в от-
крываѳтъ пространвоѳ полѳ догадвамъ. Для васъ без-
опаснѣѳ всѳго првдѳржаться отѳчѳсквхъ мвѣвій. Прв-
вѳдемъ ихъ и сдѣлаемъ общій взъ ввхъ выводъ. Св. 
Златоустъ пвшѳтъ: „одви полагаютъ, что подъ этвмъ 
должно разумѣть благодать Св. Духа* а другіе—Рим-
ское государство." То жѳ повторяютъ Ѳѳодорвтъ, Эку-
мевів в Ѳѳофилактъ, хотя вѣкоторыѳ взъ ввхъ пред-
полагаютъ в другія мвѣнія. Тавъ Ѳѳодоритъ пвшѳтъ: 
„водъ удѳржввающимъ вныѳ разумѣютъ рвмсвоѳ цар-
ство, а вныѳ благодать Духа, т.-е. автвхрвстъ ве 
првдетъ, пока. прѳбываетъ благодать Духа. и И ввжѳ: 
„првзнаю встввнымъ утверждаемое другвмв. Благо-
угодво Богу, чтобы автвхрвстъ яввлся во время сков-
чавія (иіра). Посѳму Вожге опрѳдѣлевіѳ не позволяѳтъ 
ему яввться нынѣ. Но полагаю, что изречевіе сіе за-
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клгочаѳтъ въ сѳбѣ и другой ѳще стиыслъ. Поѳлику Во-
жествеввый Апоетолъ зналъ сказаввое Господомъ, чта 
Евангеліе должно быть проповѣдано всѣмъ вародамъ, 
и тогда ковчвна (Матѳ. 24, 14), во ввдѣлъ такжѳ, что 
преобладаѳтъ ѳщѳ служѳвіѳ вдоламъ; то, слѣдуя Вла-
дычвѳму учѳвію, сказалъ, что преждѳ соврушвтся дѳр-
жава суѳвѣрія я повсюду возсіяѳтъ спасвтельная про-
повѣдь, и тогда яввтся сопротивнвкъ вствны." Фотій 
у Экумѳвія: „явится въ своѳ время, т.-ѳ. когданаста-
нѳтъ опредѣдеявоѳ ѳму и Вогомъ попущѳвноѳ, влв 
совзволѳнноѳ врѳмя." Сѳввръ у того жѳ Экуменія: 
„удержвваетъ и нѳ допускаѳтъ беззаковному яввться 
Духъ Святый. Когда Сѳй, по првчвнѣ умножѳнія зла 
въ людяхъ, отстранвтся и отступитъ, тогда беззакон-
ныв тотъ возымѣетъ свободу открыться и выступить ва 
среду,—мѣшать будотъ некому." 

Выводъ взъ приведенныхъ мнѣній всякій в самъ 
лѳгко сдѣлаѳтъ: когда Евавгѳліѳ пройдетъ по всѣмъ 
вародамъ, обитающимъ на зѳмлѣ, и выберѳтъ изъ нвхъ 
всѣхъ способныхъ принять его, в радв того освятвться 
в пѳреродиться благодатію Св. Духа, тогда нѳ для 
чѳго будѳтъ болѣѳ оставаться вастоящѳму порядку 
вещѳй, првдѳтъ ковчвна міра, влв послѣдніѳ дви, въ 
кои опрѳдѣлилъ Господь свова придтв сотворвть судъ 
надъ всѣмв жввущвмв ва зѳмли, чтобъ одввхъ ввесть 
въ царство славы Своѳя, а другвхъ предать горькой 
участв, вмв взволѳнной. Сѳму првшѳствію Господа, 
по Апостолу, будѳтъ предшѳствовать явлѳніѳ автихрв-
ста, въ которомъ Вогъ попуститъ раскрыться злу во 
всѳй швротѣ и свлѣ, чтобъ обваружвлвсь и самв себя 
обличили тѣ, которыѳ суть ѳго части. Таквмъ обра-
зомъ, послѣ того влв вмѣстѣ съ тѣмъ, кавъ Божівхъ 
всѣхъ уже выдастъ родъ чѳловѣчѳскій в больше вхъ 
ожвдать вѳчѳго в нѳ Вожів всѣ выступятъ ва лвцо. 
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сбросивъ личвву; тогда жатва будѳтъ готова. Пошлѳтъ 
Господь жатѳлѳй—в затѣмъ ковецъ всему. Ка&ъ со-
зрѣвіе жатвы вмѣѳтъ свой опредѣлѳввый срокъ, такъ 
и этв послѣдвія явленія вмѣютъ свое Богомъ ооредѣ-
леввое время. И добро в зло ужѳ засѣмевево, развв-
вается, растѳтъ. Созрѣѳтъ жѳ в то и другое въ свое 
вромя. Раньшѳ того опрѳдѣлѳвнаго срока сему быть 
яельзя. Тенѳрь, какъ на вопросъ, почему жатели ве 
являются ва полѣ, прямой отвѣтъ тотъ, что время 
ещѳ нѳ првшло, жатва вѳ готова: такъ в ва вопросъ: 
почѳму нѳ ввдно тѣхъ чаѳмыхъ міровыхъ событій, 
прямой отвѣтъ: ещѳ ве првшло Богомъ опредѣленвое 
проявлѳвію ихъ врѳмя. Но сюда жѳ прввадлежвтъ в 
явлевіѳ автихряста. Слѣдовательво в овъ вѳ являет-
ся по той же првчивѣ. И вотъ что удѳржвваѳтъ ѳго. 
Божіѳ оаредѣлѳвіе, какъ сказалв блажеввый Ѳеодо-
рвтъ и за нвмъ блажѳнвый Фотій, котороѳ одво вы* 
дввгаѳтъ событія на сцѳну міра, влв отодввгаѳтъ вхъ 
назадъ, нѳ въ угоду кому-лвбо, а по своѳму вепо-
ствжвмому для насъ плаву міроправлевія. 

Нѣвоторыя изъ цѣлей міроправлѳнія Богу угодво 
было открыть намъ въ словѣ Своѳмъ. Првнѣвивъ вхъ 
къ вашѳму предмету, можѳмъ в въ ввхъ ввдѣть удержи-
вающее антихрвста. Міръ стовтъ затѣмъ, чтобы вложев-
яая Господомъ въ родъ напгъ,—какъ квасъ въ тѣсто,— 
сила спасенія провзвела свое дѣло. Оила спасевія— 
Божественвое Слово в благодать пріѳмлѳмыя вѣрою в 
проводвмыя въ жвзвь самоотвержеввою рѳввостію ο 
Богоугождѳвів. Ходвтъ Слово Божіе по земдѣ, возбу-
ждаѳтъ усыалеввыхъ в првводвтъ вхъ въ всточввкажъ 
благодатв,—в овв, бывъ пѳрерождевы, стаяовятся дѣя-
телямв своего спасенія во славу Госаода, всѣмъ спа-
севіѳ устроввшага. Этого рода явлѳнія яотеюду,—в 
срѳдв нѳвѣрвыхъ, и средв заблуждтвхъ, в, срѳдв пра-
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вовѣрующихъ; ибо и зваввые не всѣ взбравы, какъ не 
всѣ рыбы, попавшіяся въ мрѳжу, гожи къ столу. 
Этвмъ, рождѳввымъ свыше, иже не отъ крове, ни 
отъ похоти плотскія, ни отъ похоти мужескія, по 
отъ Вога родишася, дава область чадами Божтми 
быти (Іоав. 1, 12. 13). Изъ ввхъ-то Господьи стро-
втъ Своѳ царство духоввое. Овв— матеріалъ, готови-
мый ва зѳмлѣ для неба Словомъ Божіимъ и благода-
тію, когда вмъ предаѳтся свободвоѳ произволѳніѳ. Ко-
гда сів силы выберутъ съ зѳмли весь гожій матѳріалъ 
и царство Божіѳ вполвѣ созиждѳтся, тогда спасѳяіѳ 
Госаодвѳ совѳргавтъ Своѳ дѣло и настоящему порядку 
вѳщѳй яѳ зачѣмъ будѳтъ оставаться. Міръ стоитъ по-
тому, что ѳще нѳ всѣ, гожіѳ въ царство Хрвстово, 
вступвлв въ нѳго, илв во столько ещѳ ихъ вступвло, 
сколько вужво. И гіны овцы ижшъ, сказалъ Господь, 
яже пе суть оть деора сего,—η птя Мнѣ подобаетъ 
привеспш и будетъ едино стадо и единъ пастырь (Іоан. 
10, 16). Когда совершвтся это, тогда конѳцъ; тогда 
жѳ в явлѳвіѳ автвхриста. Отсюда удѳрживающѳѳ ѳго 
явлѳвіѳ будѳтъ то, что ещѳ нѳ совершила вполнѣ сво-
ѳго дѣла сила спасевія, Господомъ вложѳвная въ родъ 
нашъ. Ея продолжающееся дѣйствіе удержвваетъ его. 
Пѳрѳставѳтъ ова дѣйствовать, тогда и онъ выступитъ 
на срѳду. Разложивъ это общѳѳ на части, составляю-
щія ѳго, получвмъ: мѣшаетъ явиться антвхристу то, 
что ѳщѳ вѳ всѣмв слышано, и вѳ всѣми прввято Евая-
геліѳ, в что благодать Духа Святаго ѳщѳ пребываетъ, 
и ѳщѳ ямѣѳтъ дѣло въ родѣ чѳловѣчѳскомъ.—Изъ св. 
отцѳвъ и учитѳлѳй Цѳркви, какъ мы ввдѣли, одни— 
одну, другіе—другую сторову дѣйствующѳй во спасе-
в іе вашей свлы выставлялв, удѳржввающѳю явлѳвіе 
автихрвста. Но это то же, какъ бы каждый взъ вихъ 
указывалъ обѣ, ибо овѣ вераздучвы. 
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Наши толкователв удержввающѳю антвхрвста си-
лою, между прочимъ, считали в Рвмское царство. Въ 
вхъ врѳмя, когда Рвмское царство ещѳ сущѳствовало, 
можво было на то указывать, освовываясь ва проро-
чествѣ Даніяла. Въ наше время вавой ввбудь вѣсъ 
можно давать подобной мыслв развѣ тольво въ такоіъ 
случаѣ, ѳсли подъ Рвмскимъ царствомъ разумѣть цар-
скую власть вообще,— и это таквмъ образомъ: царская 
власть, вмѣя въ свовхъ рукахъ способы удерживатъ 
дввжѳвія вародвыя и держась сана христіанскихъ на-
чалъ, не попуствтъ вароду укловвться отъ янхъ, бу-
детъ ѳго сдержввать. Какъ антвхрвстъ главвымъ дѣ-
ломъ свовмъ будетъ вмѣть отвлѳчь всѣхъ отъ Хряста, 
то в вѳ явится, пока будѳтъ въ силѣ царсвая власть. 
Она нѳ дастъ ѳму развѳрнуться, будѳтъ иѣшать ему 
дѣйствовать въ своѳмъ духѣ. Вотъ это в ѳсть удер-
живающее. Когда же царская власть падѳтъ, в вароды 
всюду заведутъ самоуправство (рѳспублвкв, демокра-
тіи); тогда автвхристу дѣйствовать будѳтъ просторно. 
Сатанѣ нѳ трудво будетъ подготовлять голоса въ поль-
зу отрѳчѳнія отъ Хрвста. какъ это показалъ опытъ во 
врѳмя французсвой революціи. Невому будетъ сказать: 
veto—властвоѳ. Смирѳнвоѳ жѳ заявлѳвіѳ вѣры в слу-
шать нѳ станутъ. Итавъ, когда завѳдутся всюду та-
кіѳ порядки, благопріятныѳ раскрытію аятвхрвстов-
скихъ стрѳмлѳвій, тогда в автвхрвстъ яввтся. До того 
жѳ врѳмѳвв подождетъ, удержится. На такія жыслв 
наводятъ слова святаго Златоуста, который въ свое 
врѳмя царсвую власть представлялъ подъ видомъ Рвм-
скаго государства. „Когда. говорвтъ, прѳкратвтся су-
ществовавіѳ Рвмскаго государства (т.-е. царсвдй вла-
ств), тогда првдетъ автахрвстъ* Потому что до тѣхъ 
поръ, пова будѳтъ бояться этого государства (этой 
царской властв), вввто скоро не подчвввтся автвхря-
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сту; но поелѣ того, какъ оно будѳтъ разрушѳво (власть 
эта прѳ&ратвтся), водворится бѳзначаліе,—и овъ устрѳ-
мится похитить всю и человѣчѳскую и божескую власть." 

Можво бы освовательно возразвть, что вародъ самъ 
будетъ блюотя свою вѣру. Но, какъ уже в впѳрѳдв го-
ворвлось, трудво допуствть, чтобы вѣра съ тѳченіемъ 
времѳвв все болѣѳ в болѣѳ возрастала въ свлѣ. Свѣт-
лыя вѣкоторыхъ пвсатѳлѳй изображѳнія христіанства 
въ будущѳмъ пріятно встрѣчать, во нѳ чѣмъ оправдать. 
Царство Хрвстово благодатвое точно разширяѳтся, 
растѳтъ, поляѣѳтъ; но нѳ на зѳмлѣ видвмо, а на небѣ 
нѳвидимо, взъ лвцъ, тамъ и здѣсь, въ зѳмныхъ цар-
ствахъ, приготовляѳмыхъ туда спасительною сялою 
Христовою. На зѳмлѣ жѳ прѳдуказываѳтся господство 
невѣрія и зла. Оно видвмо и разширяѳтся; и когда 
уже очѳвь возобладаетъ, тогда дѣло будѳтъ стоять 
только за началомъ. Подай только кто вліятѳльвый 
првмѣръ, илв головъ сильный, и отступленіе отъ вѣры 
начнѳтъ совершаться. Этотъ толчекъ и данъ будѳтъ 
автихрвстомъ. Отсюда можно положить, что удѳржв-
вающѳе автвхрвста ѳсть вмѣстѣ и то, что вѣтъ ещѳ 
должвой подготовкв въ людяхъ къ прянятію его; пѳ-
рѳвѣса ѳщѳ яѳ взяли нѳвѣріѳ и нѳчѳстіѳ, много ещѳ 
вѣры я добра въ родѣ чѳловѣческомъ. 

Послѣ всѳго свазавнаго сами собою понятны слова: 
60 ежі явитися ему въ свое ему время. „Явитися* нѳ 
Господу в яѳ отступлѳнію, а чѳловѣку бѳззавонія—анти-
хрвсту. Свое ему время—вѳ то, какоѳ ему бы хотѣлось 
взбрать, а какое назвачѳно ему Божѳственвымъ Προ* 
мысломъ. Онъ яввтся нѳпротявъ волв Божіей Въ Бо-
жівхъ плавахъ міроправлѳнія стовтъ и овъ, и подго-
товка ѳго в, послѣдствія того. Нѳ потому такъ. чтобы 
Б о г ь хотѣлъ такого зла людямъ, а потому, что людв 
сами сѳбя датогодоведутъ. Этотъ момевтъ отодвввулъ 
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Богъ до послѣднѳй возможноств, ожвдая, не яввтся ди 
кто ѳще жѳлающій къ Нему обратвться и служвть 
Ему. Когда ужѳ нѳвого будѳтъ такого ждать, првметъ 
Господь удержввающую руку, зло разольѳтся, в автв-
хрвстъ яввтся. Далъ Богъ свободу в нехочѳтъ отвв-
мать ее, только окружаетъ ее всегда такими указавія-
ми, которымъ вввмая, она можетъ взбврать доброе 
направленіѳ. Но нѳ прввеволвваетъ, ждетъ, чтобы ова 
сама взбврала доброе. Еслв ова взбвраѳтъ злоѳ, сама 
виновата. Это однакожъ ве нарушаетъ Божівхъ бла-
гвхъ вамѣрѳвій. Господь возьметъ всѳ Свое, в нѳ по-
тѳрпвтъ никакого ущерба по првчввѣ укловевія мво-
гихъ. μ ови свое получатъ: возлюбвлв пагубу, и ова 
придѳтъ ва вяхъ. 

От. 7. Тайна убо уш дѣется беззакопія, точію дер-
жай нынѣ, доноеже оть среоы будетъ 

Беззаковіе, грѣхъ дѣйствовалъ ужѳ въ родѣ чело-
вѣчѳскомъ со времѳвя преступлевія Адамова, в хотя 
овъ вѳ совсѣмъ понятевъ в въ своемъ провсхождевів 
и особѳвно въ свлѣ обольщевія людей, во всѣ уже 
перевспытали ѳго и узналв, коль вѳлвкое овъ есть зло. 
Посему вадо полагать, что подъ словомъ tnauua безза-
конія, Апостолъ даетъ разумѣть вѣчто особѳввоѳ. Есть 
у сатавы свои глубввы (Апок. 2, 24), свов сврытвые 
замыслы и планы, всѣ въ духѣ сатавивскомъ. Пагуб-
выя дѣйствія его ввдвы, а дальнія его цѣлв скрытвы. 
Апостолъ какъ бы намѳкаетъ: въ чему досѳлѣ стре-
мился сатава—ввдво было, обваружвлось уже. Что же 
тепѳрь овъ замыслвлъ, ѳще вѳ ввдво. Тайва въ томъ, 
что замыслы его ещѳ вѳ открылись. Прежде овъ дѣй-
ствовалъ такъ, теперь вачалъ вваче> а какъ? еще ве 
ввдво. Иваче жѳ овъ вачалъ дѣйствовать, потому что 
в Богъ вначѳ воздѣйствовалъ ва родъ человѣчеекій въ 
Господѣ Івеусѣ Хрвстѣ. До првшѳствія Хрвстова онъ 
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примѣнился уже, ка&ъ сбивать съ пути людѳй, а те-
перь ввдя, какъ отвсюду тѣснитъ его крѳстъ Христовъ, 
тольво началъ свов протввукозвеввоств. 

Еслв возьмекъ во внимавіе тапну благочесмщ ο ко-
торой говорвтъ тотъ жѳ Апостолъ въ другомъ мѣстѣ, 
то по протввоположвоств можѳмъ вавесть, Β въ чѳмъ 
тайва бѳззаконія. Тавна благочестія въ воплощѳніи 
Бога: „Богъ явился во алотв" ( і Твм. 3, 16),—то, 
что Івсусъ, глаголѳмый Христосъ, ѳсть Богъ Слово, 
привявшій ва Сѳбя человѣчѳское естество. Вѣра въ это 
разрушаѳтъ царство грѣха, сатанвнскоѳ. Тайна бѳз-
заковія, придуманвая сатаною, будетъ ухвщрѳяіѳ са-
тавы подрывать и взвраіцать сію вѣру. Для этого 
язычввковъ держалъ онъ въ ихъ прелѳстяхъ прѳдъ лв-
цѳмъ хрвстіавства, прѳдставляя вмъ Хрвста съ самой 
унвчвжѳввой сторовы, какъ распятаго ва крестѣ. Въ 
сказавіяхъ ο мученикахъ это всѳгда первымъ возраже-
ніѳмъ в было протввъ вѣры и обличѳвіемъ вѣрующихъ 
со сторовы языческаго разума. μ въ тѣхъ, которые, 
ввдя во Хрвстѣ нѳ простаго чѳловѣка, обращалвсь къ 
Нему, онъ всячѳски повушался затмить в взвратить 
тайву воплощѳвія въ Нѳмъ Бога Слова. Это и началъ 
ужѳ овъ провзводвть въ хрвстіанахъ іудействующвхъ, 
въ ѳвіовѳяхъ, докетахъ. И аослѣ нѳ оставоввлся, но во 
всякомъ вѣвѣ новую выдумывалъ кознь на прельщеніѳ 
вѣрующвхъ и ослаблѳніѳ, илв взвращѳвія въ нихъ вѣры 
въ Боговоплощѳвіѳ. Въ вастоящее время, на западѣ, 
бѳздна хрвстоборцевъ, и всѣ овв какъ нв развы въ част-
выхъ воззрѣвіяхъ, сходятся въ одвомъ,—въ вѳвѣріи въ 
воплощѳвіе Бога Слова во Хрвстѣ Іисусѣ. Это-то зло 
будѳтъ роств, а Сывъ Чѳловѣчѳскій првшѳдшв ѳдва лв 
обрящѳтъ вѣру ва зѳмлѣ (Лк. 18, 8). Вотъ какая 
т а й н а тогда отвроѳтся в првдетъ въ явь!.. Тавва без-
заковія, ковѳчно, предполагаѳтъ вравствеввое развра-
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щеніе, и его прѳобладаніе въ послѣднее врѳня пред-
ставляется въ Апокалипсвсѣ подъ видомъ жѳны лтобо-
дѣйцы велвкія, у которой ва лбу надпвсъ: тайна (Апок. 
17, 5); во нравствѳввая вспорчеввость у хрвстіанъ— 
сваружв. а внутрв невѣріѳ въ Господа. Порчѳю нрав-
ственвою онв првводятся къ вевѣрію; когда жѳ невѣ-
ріѳ возобладаѳтъ сердцемъ, тогда разлввъ безвравствѳв-
ноств ужѳ не вмѣѳтъ прѳдѣловъ. Нѳвѣріѳ есть двяжущая 
скрытвая свла беззаконія, тайва въ вемъ кроющаяся. 

Такъ понвмаютъ тайну беззаковія древвіѳ ваши 
цѳрковныѳ толковвиви. Блажеввый Ѳеодорвтъ пишетъ: 
„Думаю, что Апостолъ озвачвлъ свмъ породввшіяся 
ѳреси; потому что имв діаволъ доводвтъ мвогихъ до 
отступлевія отъ истввы. Навмевовалъ жѳ ихъ пши-
ною беззактія, потому что въ ввхъ сокрыта сѣть без-
законія. Потому-то в дрвшествіе автвхрвста Аяостолъ 
назвалъ вышѳ открытіемъ. Ибо что всѳгда првготов-
лялъ втайнѣ, провозгласвтъ тогда открыто в явво. в 

Тожѳ говоритъ и св. Дамасквнъ: -тайною беззаковія 
вазываѳтъ Апостолъ ученія еретвковъ в ложвые вхъ 
догматы. Ибо овв предшѳствуютъ ему, пролагая ему 
путь и подготовляя время прѳльщѳнія. Ерѳсв жѳ взо-
шлв въ міръ отъ врѳмѳвъ Апостольсквхъ. Подобвое 
говоритъ и Іоанвъ Евавгелвстъ: Якоже слыишсте, яко 
антихристъ грядетъ, и нинѣ антихристы миози биша 
(1 Іоан. 2, 18), разумѣя еретвковъ.* 

Тайна уже дѣетпся беззаконія*—ук&дывъ& козвь са-
тавы ужѳ въ дѣйствіи, ужѳ яввлвсь автвхрвсты прѳд-
шествевввкв. Апостолъ хочетъ этвмъ подать мысль: 
могъ бы яввться в главвый автвхрвстъ, во есть вѣ-
кто удерживающій ѳго. Кто? Богъ и Господь вашъ 
Івсусъ Хрвстооъ. Его воплощѳніе ещѳ ве совершвло 
своего дѣла. Спасвтѳльвая свла Его вачала тольхо 
дѣйствовать со врѳмѳни сошѳотвія Св. Духа. Надо 
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дать ѳй врѳмя всюду проникнуть и ожввотворить 
всѣхъ способвыхъ привять жввотворвое ѳя дѣйствіе. 
Когда ова совѳршвтъ своѳ дѣло, тогда в тому сыву 
погвбедв позволево будѳтъ выступвть. Момѳнты сіи 
сокрыты въ совѣтахъ Божія промышлевія. Можво по-
тому говорвть, что этв-то совѣты Божіи и опрѳдѣлевія 
и удерживаютъ явленіѳ автвхриста. 

Прѳждѳ сказалъ: удерживающее. здѣсь говорвтъ: 
держащ разумѣѳтъ жѳ одво в тоже, только съ двухъ 
сторовъ: таиъ опрѳдѣлѳвіѳ Божіе, а здѣсь— Самого 
Вога в Господа, првводящаго въ всполнѳвіѳ Своѳ опрѳ-
дѣленіѳ. Слова: шъ среды буоетъ, вѳ значатъ: увв-
чтожвтся, прѳставетъ быть, а устравится, сойдѳтъ со 
сцѳяы, прѳвратвтъ свою сдѳржввающую дѣятельность. 
Нынѣ—вѳ во врѳмя только Апостола, а во все время, 
оондеже анесъ именуется (Евр. 8, 13). Этимъ обнима-
етъ Апостолъ всѳ врѳмя, пока держай будѳтъ дѳржать. 

Эвумевій пвшетъ: „Итакъ когда вастанѳтъ прѳдѣлъ 
Божія опредѣленія,—и удерживающѳѳ нынѣ опредѣле-
віѳ яввтся исполневнымъ, тогда уже бѳзъ всяков за-
дѳржкв откроется беззакоянввъ. а То жѳ в Ѳеофвлактъ: 
„вогда исполнвтся Божіѳ опредѣленіе, удѳржявающѳѳ 
нывѣ явленіѳ антвхриста, в настанетъ опрѳдѣлѳнвоѳ 
вму время, тогда онъ в откроется." 

Ст. 8. И тогда явится беззаконтікъ^ егоже Тосподъ 
Іисусъ убіеть духомъ устъ Овоиосъ. и упразднитъ явле-
темъ пришествгя Своего. 

И тогда, вогда, т.-е. нѳ станетъ удѳржввающаго, или 
онъ отстраввтся, сойдетъ со среды, явится, выступитъ 
на среду, родвтся и вачветъ дѣйствовать, беззактткъ^ 
никакого закова звать нѳ хотящій, и дѣйствующій 
только по ввушѳвію губвтѳля рода человѣческаго, въ 
угоду своему развратвому, злому и гордому нраву; онъ 
явится, какъ всеиірвый владыка, которому всѣ покло-
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нятся, кавъ озвачево выше. Всѳго хода дѣлъ, каіъ 
онъ этого достигнетъ, не изображаетъ Апостолъ, хоті 
пріѳмы. какіе онъ будѳтъ употреблять, указывавтъ 
нижѳ. Здѣсь же говоритъ только напѳредъ, что кахъ 
вѳликимъ вя покажетоя овъ, но Господь дохнетъ 
толысо,—в его не станѳтъ. 

Егоже Господь Іисусъ убіетъ, лишитъ жязви, пора-
зитъ на смерть, какъ чѳловѣка смертваго, достойнаго 
всякой кары. Духомъ усть Своихъ, вли словожъ, или 
дохновѳніемъ: скажетъ слово, или дохнѳтъ только, и 
жизнь того прѳсѣчѳтся. По Эвумевію, духъ устъ есть 
повелѣніе и приказъ, и какъ бы дувовевіѳ. Бщѳ 
Исаія проввдѣлъ, что жезлъ изь корене Ібссеева, убіет 
печешившо духомъ устенъ Своихь (Ис 11, 4). И въ 
Апокалиасисѣ Христосъ Гоеподь, наименованный Сло-
вомъ Божівмъ, изображается тавъ. что изъ устъ Его 
исходитъ оружіѳ остроѳ, какъ ввдво, въ звакъ рѣшв-
тѳльвоетв, свороетв в вѳпощадвости праведваго суда 
Божія и гвѣва, ѳго сопровождающаго; вслѣдствіе чего 
Овъ в звѣря в лжвьаго пророка его, прѳльстввшаго 
многвхъ зяанѳвіямв свовмв, ввергнетъ въ езеро ошн-
іюе, горящее жупеломъ (Δποκ· 19, 15. 20). Можно по-
тому положвть, что в у Апостола здѣсь убіеніѳ духомъ 
устъ ѳсть окончательноѳ рѣшѳвіе участи беззаконнвка 
нвзвержевіемъ его въ адъ. 

И упразднитг, праздвынъ сдѣлаѳтъ мѣсто ѳго, всклю-
чвтъ его взъ чвсла жввыхъ, — то же что и убітъ. 
Грѳческоѳ слово даетъ вамѳкъ в ва то, что съ упразд-
невіѳмъ бѳззавовввка Господь разорвтъ, раздѣлаетъ 
и дѣла его. Вся помпа его, всѣ првзрачности обман-
чввыя всчезвутъ, и всѣ уввдятъ вичтожвость ѳго в 
лжввость повазвоств ѳго. Ябмянж прмтесття Eso, 
вли ахтожъ првшествія, санымъ првшествіѳнъ, и л 
образомъ пришествія, тѣмъ ввдоиъ, въ какомъ оно 
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совершвтся. То и другое озвачаетъ, что кааъ таѳтъ 
восвъ отъ лвца огня, какъ исчезаетъ дымъ прѳдъ лв-
цемъ вѣтра, такъ предъ лвцѳмъ Господа, грядущаго 
на судъ, ве постовтъ бѳззаковвикъ а все дѣло его, 
все развѣется, какъ прахъ. Такъ велвчествевво, всѳ-
мощво в грозво для чѳловѣва бѳззавовія в всѣхъ 
грѣшявковъ будѳтъ пряшѳствіѳ Господвѳ! Блаженвый 
Ѳѳодорвтъ пвшѳтъ: Апостолъ, сколько можво было, 
повазалъ вѳлвкость Владычнаго могущѳства. Ибо, 
првшѳдшв съ вебѳсъ, говорвтъ овъ, сважетъ только, 
в предастъ конѳчвой гибели губвтеля. Сіѳ прѳдвоз-
вѣствлъ в Дророкъ Исаія; ибо сказавъ: изыдетъ жезлъ 
изг корене Іессеева, в опвсавъ, какой это жѳзлъ, при-
совокуавлъ: в духомъ устенъ убіетъ нечестиваго" (Ис. 
11, 1. 4). 

Но думается, что въ этомъ взображѳвів можво вв-
дѣть в всеочвствтельвую свлу втораго првшествія 
Господня въ огни пламеннѣ, какъ помянуто вышѳ (1, 
8). Тѳпѳрь всякій грѣхъ и беззаковіѳ ходятъ по стог-
намъ міра, подяявъ главу, въ смѣсв съ добродѣтѳлыо 
и правдою в дажѳ съ прѳобладавіемъ вадъ ввми. То-
гда жѳ отдѣлятся праведввкв отъ грѣшввковъ, в сів 
послѣдвіѳ заключѳны будутъ въ одво нѳвсходноѳ мѣ-
сто. На сцевѣ міра оставѳтся одна чиетота, святость 
и правда. Это имѣющѳѳ быть, очвщеніѳ всего сущаго, 
в изображаѳтъ Апостолъ подъ видомъ упраздненія без-
заковввка и дѣла ѳго явлѳвіѳмъ првшествія Господня. 
Првдетъ Господь, — в кавъ говвтъ свѣтъ тьму, в 
вѣтръ тумавъ, такъ и Онъ проговвтъ в стѣсвитъ вся-
кую вѳправду в грѣхъ въ мѣсто вмъ опрѳдѣлѳввое. й 
ваставетъ всесвѣтлоѳ царство встввьі и добра. 

Объ этой ввчтожвоств беззавовввка в всѳй првзрач-
вой помды ѳро предъ вѳлвчіемъ и свлою Господа го-
воритъ Апостолъ преждѳ взображевія льстивыхъ в 
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опасвыхъ для немощи нашѳй кознейі его, чтобъ дер-
жать уповавіе и надежду на Госдода въ бодренномъ 
и крѣпкомъ видѣ г аэтодля тогоу чтобъ яослѣду ющшгь 
взображѳніемъ козней антихриста ве навееть унышя 
и ужаса на Солунявъ. Овъ внушаѳтъ вмъ: придетъ 
сывъ погибѳли, во не бойтесь, вы вотъ въ какого 
Господа вѣруѳтѳ! Св. Златоустъ пвшетъ: „Яввтся 
бѳззаковнввъ. Что жѳ потомъ? Тотчаеъ за этвмъ слѣ-
дуѳтъ у Апостола утѣшѳвіѳ, вбо овъ првбавляетъ: 
егоже Господъ убіетъ. Подобво тому, кавъ оговь, ьогда 
только првблвжается, ѳще прѳждѳ чѣмъ подойдѳтъ, 
првводвтъ въ оцѣпевѣвіѳ в унвчтожаѳтъ малыхъ жя-
вотвыхъ, воторыя дажѳ вдали ваходятся; такъ точно 
в Христосъ одввмъ Свовмъ появлевіенъ в првшестві-
ѳмъ убіетъ автвхрвста. Довольно только того, что 
Овъ яввтся, в всѳ это погвбнѳтъ. Едва тольво яввтся 
Господь, какъ уже положвтъ ковѳцъ обольщевію. * 

б). 

Изображеніе козней антихриста и указаніе, кого онъ прель-
ститъ—2, 9—12. 

И сказавваго довольво бы къ успокоѳвію Солувянъ. 
Но Апостолъ ввдѣлъ возможвость взвлѳчь отсюда 
уровъ и воодушевлѳвіѳ—строго в вскрѳвво дѳржаться 
прввятой Божествѳнной встввы. Потому продолжвлъ 
рѣчь объ автвхрастѣ, взображая еголжввость и лжѳ-
любіе ямѣіощихъ првстать къ вѳму ва пагубу себѣ. 
Тутъ рѣшаются слѣдующіѳ вопросы: кавъ автвхрвстъ 
будѳтъ вмѣть успѣхъ? Посрѳдствомъ ложныхъ зваже-
вій в обмана (ст. 9, 10). Какъ. ѳму павѣрятъ? Повѣ-
рятъ лжи потому, что въ самвхъ вѣтъ встины и вскрен-
вяго въ вѳй отвошевія (ст. 10. 11). Что взъ этого 
будетъі—Всѣ, вѳвѣры в вѳправыѳ прівмутъ судъ, бу-
дутъ осуждѳвы в наказавы, пойдутъ въ пагубу (ст. 



2 СОЛУНЯНАМЪ 2, 9· 10. 513 

12). Выводъ отеюда: радуйтесь, что приняли вы всти-
ну и содѳржвте ѳе. Это одно избаввтъ васъ отъ воз-
вѳй автихриста, отъ увлѳчѳнія велѣдъ его, в отъ па-
губныхъ повлѣдствій того. Подъ Христомъ Господомъ 
вы въ бѳзопасвомъ првставвщѣ. Тольво держвтесь. 

Ст. 9. 10. Егоже есть пришестви по дѣйству сатсі-
нину во всякой силѣ и знаменгихь и чудесѣхъ ложпыхь 
и во всякой лсти пепрабды, бь погибающихъ, зане люббе 
истины пе пріяша, 60 еже спастися имъ. 

Таковъ будѳтъ автихрвстъ! Онъ яввтся во всѳору-
жів ложныхъ звамѳвій в всякаго обнава, въ льстивыхъ 
рѣчахъ, выдумавныхъ сказаніяхъ, въ хитрыхъ сопо-
ставленіяхъ лвцъ и вещей. 

Егоже есть пришестбіе. Рѣчь нѳ ο самомъ прише-
ствів, а ο томъ, каково оно будѳтъ. Еапь — стовтъ 
вмѣсто вѳсомнѣвваго будущаго, Дѣло рѣшевноѳ—быть 
его првшѳствію такимъ, какъ оно здѣсь изображается. 
Тавъ судвлъ в совзволвлъ всѳправящій Богъ. 

По дѣйству сатанину — нѳ првшѳствіѳ ѳго будѳтъ; 
ибо овъ яввтся ва свѣтъ по общему закону происхо-
ждѳвія людѳй, а вооружѳніѳ ѳго знамѳніямв. Онъ бу-
дѳтъ дѣйствовать силою сатаны. И въ Апокалипсисѣ 
говорвтся, что змій (древній) дастъ ему силу свою и 
влаеть вглшую (Ап. 13, 2). Сатанананѳго иждивитъ 
всю свлу свок>, вбо ковѳцъ в ѳму самому. 

Во бсякой силѣ, знашніихъ и чудесѣзсъ ложныхъ. Всѳ 
это одво и то жѳ—првзрачныя изумляющія дивности. 
Овъ будѳтъ подражатъ Господу в св. Апостоламъ; 
только у ввхъ было всѳ встивно и въ видахъ встивы, 
а у того все- будѳтъ првзрачво в ложво, в въ ввдахъ 
лжи г чтобъ дать ей ходъ. Въ Апокалипсисѣ првмѣрво 
означаются вѣвоторыя взъ сихъ дввностѳй: огнь сотво-
ритъ сходитш т землю предъчблобѣкп, сдѣлаѳтъ икову 
звѣрину в даеть ей духъ, такъ что она говорвть ста-

33 
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детъ (Апк. 13, 13—15), и подоб. Ησ всѳ то будутъ 
магичѳскія дивноета и фокусы. Св. Здатоустъ пишетъ: 
^Онъ обнаружитъ вели&ую силу, но въ этомъ нвчего 
в& будетъ встввваго. Въ чудесѣхъ ложныхъ, говоритъ,— 
или обманчввыхъ (кажущвхся), вли вводящихъ въоб-
мавъ. Цѣль всѳго будѳтъ составлять обольщѳвіѳ. Апо-
столъ предрѳкъ это, чтобъ вѳ прельстились (имѣющіе 
жить) тогда." Ѳѳодорвтъ првбавляѳтъ: „Чудѳеа будутъ 
вѳ истияныя, а такія чудѳса проязводятъ я обмавы-
вающіе проворствомъ рукъ, потону что показываютъ 
за золото, что вовсе вѳ золото, и дѣлаютъ что лвбо 
ивоѳ, что всворѣ и обличаѳтся.* Эвумѳній нѣсколько 
опредѣлеввѣѳ: „Ложвы звамевія будутъ влв потому, 
что овъ будетъ показывать ихъ првзрачво в глаза от-
водвть, или потому, что чрѳзъ вихъ онъ будетъ вво-
двть въ ложь,—такъ будѳтъ прѳдставлять вещи, что 
можѳтъ прѳльстить и вѣрующвхъ." 

И во бсякой лсти неправды. Это другой ввдъ ѳго пріе-
мовъ,—обманывавіѳ, завлѳченіѳ въ обмавърѣчамвв раз-
вымв уловкамв и хвтростямя. Пуствтъ въ ходъ всякаго 
рода оболыцѳвія и словомъ в дѣломъ,~обольщѳяіе непра-
вѳдвоѳ, одно выставляя, когда другоѳ ѳсть ва дѣлѣ. 
Дввностямв овъ провзведетъ обаявіѳ, а этвми льств-
востямя расположвтъ повѣрвть лжв в отстать отъ всти-
ны. Лесть бъ руцѣ его, по Пророку Давівлу, я лестію 
разсыплѳтъ многихъ (8, 25). 

Вь потбающиооъ. Кавъ ни вѳлики и ни разнообразны 
будутъ усилія и пріѳмы аятвхряста къ тому, чтобы 
прѳлыцать и увлекать въ свою ложъ, успѣхъ онъ бу-
дѳтъ имѣть одвакожъ тольво въ кругу тѣхъ^кои одво-
го съ нимъ духа, т.-е. отпалв отъ Бога и Господа, 
сердцѳмъ презвраютъ Его заяовѣди^ в вѣдая, что яуть 
ихъ вѳдетъ въ пагубу, нѳ сходятъ съ вѳго, предав-
пшсь участи своей въ нѳчаянія. Кавъ самъ овъ—сывъ 
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погвбѳдв, το и привлвчь къ себѣ усвѣетъ только по— 
гибающихъ. И погибающіѳ эти погвбвутъ ве по опрѳ-
дѣлѳнію Божію, а потому, что возлюбвлв пагубвый 
образъ жвзнв и вравъ. Вогъ всѳ употребляѳтъ къ обра-
зумленію в обращѳвію грѣшввковъ, в когда ужѳ ни-
чѣмъ вхъ взять вѳльзя, в ве прѳдввдвтся, чтобъ можво 
было, тогда предаѳтъ ихъ въ рукв провзволенія сво-
его. И всякій въ жвзвв своѳй встрѣчаетъ людѳв, ко-
торымъ что вв говорв, они всѳ свое, какъ остолбенѣ-
лые и окамѳнѣлые. Во время проповѣдв своей св. 
Апостолы повсюду встрѣчали таквхъ, в засввдѣтель-
ствовалв устами св. Павла, что слово крестное погибаю-
щимъ юродство есть, α сшісаемыхъ намъ сила Божгя 
€стъ (1 Кор. I , 18), и что сами они суть овѣмъ (по-
гибающвмъ) вомя смертная въ смертъ; овѣмъ же (спа-
саѳмымъ) воня животная въ животъ (2 Κορ· 2, 15)· 
Во время же аятвхриста, его юродство будѳтъ ка-
заться погвбающвмъ мудростію, и ѳго пагубноѳ зло-
воніе—благоухавіемъ. Тутъ тожѳ будѳтъ, что прв хо-
лѳрвыхъ повѣтріяхъ, когорыя захватываютъ тѣхъ 
только, у воторыхъ ѳсть къ ввмъ прѳдрасположеніѳ. 

Зане любве истины пепріяша, воеже спасатися имъ. 
Вотъ почѳму ови суть погвбающіѳ! Потому, что не 
прввялв спасительвой встввы. Богъ ввдѣлъ, что люди 
гвбвутъ нвзпадшв въ бѳздву грѣха и въ пагубныя узы 
рабства страстямъ и сѣятелю ихъ, діаволу. Для того 
послалъ Сыца Своего Едвнороднаго, чтобъ проложвть 
имъ путь всходвый, и указать его въ вѣрѣ въ Него и 
въ благодатв, пріѳмлѳмой по вѣрѣ. Вѣстьо сѳмъ всюду 
развѳслв св. Авостолы. Привимавшіѳ поступали въ 
чисдо спасаемыхъ, вепрввимавшіѳ оставалвеьвъ пагубѣ. 
Таковы OBS во время Адостоловъ, таковы послѣ ихъ 
досѳдѣ, такими окажутся в въ послѣдніѳ днв. Всн> эту 
массу видвтъ Апостольское богопросвѣщѳнное око ума, 



516 2 СОЛУВЯВАМЪ 2, 9. 10. 

и даѳтъ ямъ надпись: погибающіе. У Содунянъ предъ 
лицѳмъ были эти погибающіѳ невѣрія радв* Ашютолъ 
говоритъ какъ бы: вотъ въ этой области вевріявшвхъ. 
нашего спаситѳльваго слова овъ будѳтъ вхѣть успѣхк 
а ве средв васъ увѣровавшвхъ, в подобно вамъ имѣю-
щихъ увѣровать. Достойво захѣчавія, что Апостоль 
словомъ свовмъ обввмаотъ вѳ ТОЛЬЕО тѣхъ, КОИ ве 
прввялв встввы хрвстіавской, какъ бы слушать ея вѳ 
хотѣлв; во и тѣхъ, ков слышалв ѳе, повялв, въ чемъ 
дѣло, в вѳ привялв ея, в дахѳ тѣхъ, кои првняли умохъ^ 
но вѳ полюбвлв оя сердцемъ; обнвмаѳтъ вѳ только не-
вѣровъ,—нехрвстіанъ, во в хрвстіавъ по вмѳви, а ве 
въ сердцѣ, ков равводушвы къ всповѣдуѳмой вив вѣрѣ 
и но рѳввуютъо томъ, чтобъ быть послушвыми тре-
бовавіямъ ея, стать тѣхъ, чѣхъ вмѳвуются, ввдвф-
фѳренты къ ней. Ибо говорвтъ: любве исінины не прія-
иш, нѳ полюбилв встввы, вѣтъ ея у ввхъ ва сердцѣ, 
хоть и ввдятъ еѳ. Иствву ввдятъ, а сѳрдцѳ дѳржатъ 
на сторонѣ, протввной встввѣ. Потому сахв въ себѣ 
суть ложь, в будучя таковы, полюбятъ ложь. 

Сущѳствеввая спасвтельвая вствва есть та, что Богь 
послалъ въ міръ Сыва Овоѳго Спасвтѳля міру. Св. 
отцы потому слова: любве истини не пріяма, толху-
ютъ такъ: нѳ прввяля Хрвста Господа. Ибо Овъ ѳсть 
в любовь бѳзпредѣльвая в вствва всѳсовѳршѳвная. Св. 
Златоустъ пвшѳтъ: „любовію истины овъ яазываетъ 
Христа. Ибо Христосъ былъ в т<х в другоѳ, я првхо-
двлъ радв того в другаго по любви къ вахъ и чтобъ 
открыть встиввоѳ звачѳвіе всего»* То же Ѳеодорвтъ в 
всѣ другш. Но это одво и то ж*. Ибо вадобво в* 
тольво првнять Евавгедіе, во в сочѳтаться съ Госшь 
домъ, илв въ этомъ сочетавів в состовтъ надлѳжащее 
привятіе Евангельской встввы. Тотъ тольхо в взвле-
кается взъ масеы погвбающвхъ, кто првлѣпляется кь 
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Господу Івсусу Хрвсту, ставоввтся ѳдинъ духъ съ 
Нвжъ* приввваѳтся къ Нѳху, какъ къ едяной вствн-
аой живой лозѣ. 

Ст, 11. И сего ради тслжь имь Богъдѣйство лстгі. 
во еже вѣровати пмъ лжи. 

Это страшноѳ нравственноѳ наказаніѳ Божіе! По-
слепщ — не такъ, что нарочво пошлѳтъ нѳ жѳлаомое 
ими, а пропуствтъ къ нямъ ими жѳлаѳмоѳ и вскомое. 
Злой духъ льсти и лжи постоянно порываѳтся всѣми 
завладѣть, всѣхъ омрачить и увлѳчь въ ложь; но Богъ 
не пускаѳтъ ѳго, когда срѳди нѳ слѣдующихъ истинѣ 
^ѳсть ѳщѳ такіе, которыѳ подаютъ надѳжду обращѳнія, 
ѳщѳ нѳ совсѣмъ прѳдались ложяымъ путямъ, ѳщѳ ду-
мак>тъ иногда отстать отъ лжи и стать на сторонѣ 
истины, — нѳ пускаѳтъ, чтобъ вѳ потѳрпѣли они отъ 
нѳго насилія внутри; ибо онъ можѳтъ колебать и твер-
дыхъ, а нѳ только этихъ слабыхъ. Когда же наконецъ 
они совсѣмъ опустятъ руки в предадутся избранному 
имо пагубвому пути, сложатся съ нимъ и сочѳтаются 
сердцемъ, а ο томъ, чтобъ отстать отъ него, и думать 
пѳрѳстанутъ; тогда Богъ приметъ Свою, удержива-
ющую злаго духа льств, руку, и онъ, пропущенный, 
устрѳмится на ввхъ, пройдѳтъ въ сѳрдцѳ ихъ и тамъ 
еачнѳтъ оказыватъ дѣйство льсти, влечь ко лжи. — и 
привлѳчѳтъ. Они воспріимутъ ложь всѣмъ сердцемъ, 
я затѣмъ обнаружатъ ее и во ввѣ, приставутъ видимо 
къ антихрвсту. Но этвмъ сдѣлаѳтся только то, что 
выйдѳтъ варужу сврывшѳѳся ввутри. Св. Златоустъ 
пвшетъ: „для чѳго, скажѳшь ты, Богъ попуствтъ быть 
всѳму этому? Нѳ бойся, возлюбленный, яа послушай 
что говорвггъ (Апостодъ): (антихристь) возобладаѳтъ 
только* вадь погвбающвмв, которые, хотя бы овъ и 
вѳ првшелъ, ве> увѣровали бы. а Ѳеодорвтъ првбавля-
отъ: „сіе жѳ: послетъ имъ Богъ дѣііспж лети, сказаво 
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Апостоломъ вмѣсто— попуствтъ явиться дьстиу чтобъ 
оказалвсь любитѳли лукавства. Ибо не пошлетъ лесть 
сію Вогъ, но истрѳбитъ ѳе словомъ устъ Своихъ." Эку-
мевій: послетъ, — ве тавъ првнвмай, чтобъ Вогъ по-
слалъ, во такъ выражать обычво Апостолу попущевіѳ 
отъ Бога." Ѳоофвлактъ: ^посмть,—вмѣсто попуствтъ 
ему прійтв. Смотрв, свачала овв отвѳргли истину; в 
тогда оставвлъ вхъ Богъ, в ложь овладѣла вмв.* 

Ст. 12. Да судъ пргимуть вси пе вѣровавигіи истинѣ, 
но благоволившіи вь пеправдѣ. 

Да судъ пріимутъ,—правѳдво подвѳргвутся осужде-
вію. Попуствтъ Вогъ, — раскроется вхъ злой врав-
ствѳвво-рѳлягіозвый строй, в ови созрѣютъ для суда. 
Ложь самооблвчвтѳльва; в слѣдующіѳ лжи самв себя 
облвчаютъ. Вѳзотвѣтвы овв будутъ ва судѣ, потому 
самому, что повѣрвлв очѳввдво-пагубвой лжв и ве по-
вѣрвли очѳвидво спасвтѳльвой встивѣ.— Вси не еѣрѳвав-
гаги истгшѣ, но благоволтшіи еъ непраедѣ. Съ грѳчѳ-
скаго,—есѣ эти, вѳвѣровавшіѳ в проч., коя вѳ прв-
вяли въ сѳрдцѣ съ жввою вѣрою Евавгельской встввы, 
в жвзвв своѳй, свовхъ чувствъ в расположеній вѳ уста-
воввлв по ѳя трѳбовавію, а вапротввъ лѳжали сердцехъ 
свовмъ,—благоволвлв ко всякой вѳправдѣ, в къ нѳпра-
вымъ мудровавіямъ и къ нѳправымъ яравамъ, ваходвлв 
у дово льствіѳ прѳбыватьв погрязать въ свхъ вѳправоетяхъ. 

Очѳввдвѣйшвмъ жѳ облвчѳвіѳмъ вхъ будѳтъ ΤΟ· что 
овв повѣрятъ антихристу. Св. Златоустъ пвшѳтъ: „за-
граждѳвы будутъ уста тѣхъ, которые осужден» на по-
гвбѳль. Каквмъ образомъ? Овв ве увѣровадв бы во 
Хрвста, хотя бы автвхрвстъ и ве првшелъ; но онъ 
првдетъ съ тою цѣлію, чтобы взоблвчвть вхъ. Дія 
того, чтобъ они тогда вѳ свазаля, что тахь ш ъ - Хрв-
стосъ (ввдвма человѣкъ) вамалъ себя Богожц—то по 
этой вхѳвво првчввѣ хы ігнѳ увѣровалв ВЪ. НвГОу 
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потому чта мы слышалв, что Вогъ ѳдянъ, отъ Кото-
раго всѳ г и вслѣдствіе того мы нѳ повѣрвли: этотъ 
ихъ предлогъ (къ оправданію) отымѳтъ у нихъ авти-
христъ. Иб(* когда онъ придѳтъ, и, нѳ смотря на то, 
что онъ не заповѣдуетъ ввчѳго правѳдваго, а только 
одво беззаконіѳ, ови увѣруютъ въ вѳго, ѳдввствѳвво 
радв ложвыхъ ѳго чудѳсъ,—тогда заградятся уста ихъ. 
Ибо еслв ты вѳ вѣруешь Хрвсту, то тѣмъ болѣѳ ты 
нѳдолжѳвъ вѣрвть автвхрвсту. Пѳрвый говорвлъ, что 
Овъ пославъ Отцомъ, а сей послѣдвій (будетъ гово-
рвть) совсѣмъ другоѳ. Посѳму-то Хрвстосъ и говоритъ: 
Азъ пргидохъ во имя Отца Моего, и не пріемлете Мене; 
агце ииъ пріидетъ во имя сш, того пріемлете (Іоав. δ, 
43). Но мы, скажутъ, ввдѣлв знамѳвія?—И отъ Хри-
ста совѳршѳяо было мвого вѳликвхъ чудесъ; поэтому 
скорѣѳ слѣдовало увѣровать въ Нѳго. Кромѣ того объ 
автвхрвстѣ много было прѳдсказаво: что овъ бѳзза-
ковввкъ, что онъ сывъ погвбѳлв, что првшѳствіѳ ѳго 
(съ помпою будѳтъ) по дѣйству сатаввву; тогда какъ 
напротввъ ο Хрвстѣ,—что Овъ есть Спасвтѳль и при-
нѳсѳтъ безчвслевныя блага.*—Та жѳ рѣчь у Ѳеодо-
рита, Экумѳнія в Ѳѳофвлакта. 

в); 
Свѣтлая участь вѣрующихъ, поколину они вѣрны вѣрѣ,— 

2 ,13 -17 . 

Вышѳ (ст. 11—12) взображова участь вѳвѣрующихъ 
Евавгѳльсвой встввѣ в благоволящвхъ вѳправдѣ: за 
то, что ве вѣруютъ, ови будутъ прѳданы духу лжи, 
имъ увлекутся къ поклонѳвію автвхристу, и потомъ 
•осуждѳны будутъ ва вѣчвыя мукв. Вѣруюпщмъ жѳ Со-
лунянамъ, а въ лвцѣ вхъ в всѣмъ хрвстіанамъ, опре-
дѣлѳва другая участь. Ови возлюблѳвы Боговгь, из-
бравы и првававы во спасеніѳ в славу съ Господомъ 
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вѣчяукь Апостолъ какъ-бы внушаетъ: „вамъ же бо-
яться нечего. Ваше будущѳв- столь свѣтло и радосто-
творво, что мы только Вога за τα бдагодарвть* долж-
вы." Въ такую- связь поставляютъ это отдѣлѳяіе, 
ст. 13—17, съ предыдущимъ св. Дамасвинъ и бла-
женный Ѳеофвлавтъ. Св. Дамаскввъ: „взложявъ, что 
касаѳтся яѳвѣровавшвхъ іудеѳвъ, и показавъ, вакой 
будетъ ихъ ковецъ (говоря: да судъ пріимутъ), изда-
гаетъ теперь в то, что васаѳтсяувѣровавшвхъ.* Ѳео-
фвлактъ: „Поелвку сказалъ вѣчто страшвое, могущее 
смутвть вѳтвердую душу; то тѳпѳрь успокоиваѳтъ сѳрд-
цѳ, ваучая, что всѳ это страшво для другвхъ,—погв-
бающвхъ, для коихъ и опрѳдѣлево. 0 васъ х е хы 
Бога благодарвть должвы,—за то, что Овъ взбралъ 
васъ и прѳдопредѣлвлъ во спасѳвіѳ, по предувѣдѣвію, 
что вы достойвы." Рядъ мыслѳй у Апостола тавой: 
спѳрва сввдѣтѳльство в удостовѣрѳвіѳ, что Солувя-
вамъ отложѳяа Богомъ свѣтлая будущвость въ взбра-
вів и првзвавів, ст. 13. 14; далѣе указывается непре-
мѣвноѳ условіе къ улучѳвію ея въ вѣрвости вѣрѣ, 
ст. 15. Нотакъ какъ Божіи тольво обѣтовавія нѳпре-
ложвы, а условіе вѣрвоств со сторовы шаткой воли 
человѣка нельзя счвтать вепрѳмѣвво исполнимымъ, то 
Апостолъ прилагаѳтъ молвтву объ утвѳрждѳвів вѣру-
ющвхъ в во здравомъ учѳвів и въ добродѣлавів, тре-
буѳмыхъ вѣрою христіавскою, ст. 16. 17. Коротво: 
мысль Апостола такова: вамъ же нѳчего бояться. Вн 
избравы во спасѳніѳ в славу; тодько стойте. И помоги 
вамъ Господв! 

От. 13. Ми же должни есми благодарити Бош вагда 
ο васъ, братіе возлюбмнпая отъ Господа, яко избражк 
есть васъ Боіъ отъ шчала во cnacemef ва святыни Духа 
и вѣриистины* 

31ы9... т.-е. св. Павелъ съ свовмв сотрудвввахи, оолж-
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ны благодарити. Чувствуютъ сѳбя обязаявыми бла-
годарить Бога за свѣтлое состоявш Солувявъ въ ва-
стоящемъ я ѳще свѣтлѣйшѳѳ. ожвдающѳѳ яхъ, буду-
щѳе> — по любвв къ Солувявамъ. вхъ благо почвтая 
свовмъ, в по прѳдаввостя долгу Апостольства, котора-
го успѣхъ ввдѣвъ въ вхъ обращевів в вѣрѣ. Вмѣсто 
того, чтобы сказать: вамъ жѳ будетъ хорошо, говоритъ: 
благодарить Бога должвы. Такъ в мы частовыражаем-
ся, когда хотвмъ сказать свою мысль ο благосостояніи 
своемъ илв другихъ: вѳчѳго пѳчалвться — Вога благо-
дарв, вли благодарвмъ.... 

Братіе, возлюбленнсія оть Господа. 
Прѳдначвваѳтъ взображѳніе благвхъ обѣтованій и на-

дѳждъ указавіемъ ва согрѣваюшую вхъ отвсюду лю-
бовь—всвою, называя ихъ братіямв, и Господнкк 
напомввая вмъ ο возлюбленів вхъ Господомъ. Это 
сладоствоѳ титло: во нѳ по благозвучяоств слова; а 
по сущѳству дѣла. Господь засввдѣтельствовалъ Свою 
къ ввмъ любовь взбравіемъ в првзваніемъ ихъ къ 
вѣрѣ в благодатвому освящѳнію. Но увѣровавъ я ос-
вятввшись благодатію, они сѳрдцемъ вачалв ощущать 
теплоѳ вѣявіѳ сѳй любвв. Таковы в всѣ встинвыѳ 
хрвстіавѳ. Овв въ объятіяхъ любвв Господвей, какъ 
растѳвія въ тѳплвцѣ. Ова вхъ пвтаѳтъ, раствтъ, ук-
рѣпляѳтъ, совершаетъ. 

Яко избралъ есть васъ Богъ отъ иачала. Благодаритъ за 
извачальвое взбравіе. Ибо отъ пачала здѣсь то же, 
что въ другвхъ мѣстахъ — оть вѣкъ (Еф. 3, 9. 11): 
отъ вѣкь и ош родовъ (Кол. 1, 26), влв прежде вѣкъ 
(1 Кор. 2 , 7), прежде лѣть вѣчныхъ (2 Твм. 1, 9). 
Подобвое благодаревіѳ возвосвтъ овъ къ Богу в въ 
посланія къ Ефесеямъ: якош избра насъ въ Ыемъ пре-
жда смженія міра, быти намъ святымъ η непорочнымъ 
предъ Нимъ вь любвп (Εφ. 1, 4)· Вотъ вуда возвосвтъ 
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онъ умы вѣрующихъ Солунянъ! И говоритъ какъ бы: 
ѳще нячѳго нѳ было; п р ѳ б Б г о а л ъ только Едины* Трі-
ѵяостасный Богъ, и Сѳй г всеблаженны* въ Сѳбѣ Богъ, 
тогда еще думалъ объ васъ, и н ѣ л ъ васъ во в н и х а в і и 

в расположился къ вакъ, восхотѣвъ избрать васъ в 
првсвовть Сѳбѣ. Ковѳчво Овъ взбралъ васъ по преду-
вѣдѣнію (Рим. 8, 28), что вы окажѳтѳсь достойнызв 
(Ѳѳоф.); во и то, что оказалвсь вы достойвымв, есть 
Егоже благоста дѣло (Экум.). Еслв такъ почтѳны вы 
Богомъ, и такою заботою Его окружѳвы, то чего вавъ 
смущаться? 

Избралъ естъ... во спасенге во святыни Духа, и тры 
(съ греческаго въ вѣрѣ) истины. Тѣмъ,—вевѣрамъ па-
губа, а вамъ отложево спасевіѳ, къ коѳму вы и яз-
браны. Это спасевіѳ откроется во всѳй сялѣ въ вѣчво-
сти, какъ и пагуба тѣхъ, во вачало ѳму полагаѳтся 
и стяжаніѳ ого еовершается здѣсь. Начяватѳля, про-
взводвтелв в совѳршвтелв спасѳвія суть благодать 
Св. Духа и вѣра. Слыша проповѣдь встввы, вѣруютъ, 
повѣривъ сподобляются благодатв Св. Духа чрѳзъ прв-
нятіе тавнствъ, в ею обвовлѳввые вачвнаютъ содѣвать 
своѳ спасеніе, пребывая вѣрвымв св. водѣ Божіѳй. 
Этотъ спаситѳльный строй ѳсть ужѳ преддвѳріе вѣч-
наго спасѳвія, влв его вачало; вбо смѳрть вичѳго въ 
немъ ве взаіѣвяетъ, И въ очахъ Божіихъ в в ъ вѣрѣ 
вѣрующяхъ,—это ужѳ ѳсть спасѳніѳ вѣчвое. 

Всю мысль ввыѳ выражаютъ такъ: отъ вачала вз-
бралъ васъ Богъ во спасевіе, тогда же положивъ освя-
тить васъ Духомъ и дать увѣровать въ истину. Осу-
щѳствлевіе жѳ сего Божія предопредѣлѳвія ввдятъ въ 
словахъ слѣдун>щаго ствха: в» неже прызеа, т.-ѳ. къ 
освящѳнію Духомъ и вѣрѣ, которыя в есть въ васъ, 
какъ видите: вбо вы и вѣруето и Духомъ освященн, 
что и ѳсть свидѣтельство вашего изначальнаго избра-
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н і я . Но св. Златоуетъ бѳзъ этого круговращѳнія мы-
сли пишетъ: „какъ избралъ во спасеніе? Это объ-
яснидъ (Апостолъ), вогда сказалъ: во святыни Духа. 
т . -е . , что освятилъ васъ Духомъ и встинвою вѣрою,— 
освятилъ васъ Духомъ, вбо отъ этого заввсвтъ вашѳ 
спасѳвіѳ, а вѳ отъ дѣлъ, ни отъ подввговъ, во отъ 
иствввой вѣры." То жѳ Экумѳвій: „взбралъ васъ ко 
спасевію, в взбралъ чрѳзъ освящевіѳ Духомъ Свовмъ 
Святымъ в чрѳзъ вѣру вствввую." 

Два провзводвтѳля нашѳго спасѳвія: благодать в 
вѣра, одввъ отъ лвца Божія, а другой отъ насъ. Сна-
чала вѣруѳмъ, потомъ сподобляѳмся благодатв Св. Духа; 
но в самая вѣра вѳ бѳзъ благодатв. Что Апостолъ 
ставвтъ вперѳдв освященіе отъ Духа, а послѣ вѣру, 
нѳ измѣвяѳтъ нв порядка, вв значѳвія спаситѳльныхъ 
дѣйствій. Въ дѣлѣ спасевія нѳразлучвы благодать и 
свобода. Овѣ в въ то время, какъ полагается вачало 
спасѳяію, в во всѳ то, какъ оно совершаѳтся, до конца 
вв ва одво мгвовѳвіе ве разлучаются, и это какъ въ 
общѳмъ содѣявів спасѳвія, такъ и въ каждомъ част-
вомъ, ко спасевію отвосящѳмся дѣлѣ, такъ что коль 
скоро прѳкращаѳтся дѣйствіѳ одяого какого взъ свхъ 
провзводвтѳлей, остававлввается в дѣло спасевія. Не-
доставѳтъ нашѳй тонкоств ума ва то, чтобъ точво 
опрѳдѣлвть, кто когда взъ ввхъ прѳдшѳствуѳгъ и кто 
аослѣдуетъ. Вѳзопасвѣѳ всѳго вообщѳ полагать, что 
въ спасающвхся всѳгда дѣйствуютъ благодать в сво-
бода вмѣстѣ: нв свобода ввчего вѳ можетъ сдѣлать 
спаевтѳльваго бѳзъ благодати, нв благодать дѣйство-
вать во спаеевіе бѳзъ свободы. 

Древвіе вапга толковвввв вмѣлв въ ввду, и въ ва-
стоящемъ мѣстѣ указать, что нашѳ, и что отъ Вога 
въ дѣлѣ спасеяія. Такъ блаж. Ѳѳофвлактъ пвшѳтъ: 
„сдоваши: восвятыни Духа, Апостолъпоказалъ, что Богъ 
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сііасъ васъ, освятивъ Духомъ. Потомъ, чтобъ кто не 
сказалъ: такъ что жбі мы вичѳго нѳ принеслві ярвба-
вилъ: и вь вѣрѣ истины, т.-е. освятвлъ васъ. првввес-
швхъ вѣру истввѣ,- т.-е. вещамъ истяннымъ. Ибо не 
лжамъ каквѵъ мы вовѣрвлв, но самой вствнѣ.* Эку-
мѳній тожѳ говорвтъ ο вѣрѣ: „мы только ее одну при-
ввѳсли, в Онъ освятвлъ васъ Духомъ." Такъ ввачалѣ 
спасѳвія, такъ в въ продолжбвів ѳго. Св. Златоустъ 
спрашиваетъ: „почѳму сказалъ прѳждѳ нѳ ο вѣрѣ, во 
объ освящевів?" й отвѣчаетъ: „Потому что в послѣ 
освящевія мы вмѣемъ въ нѳй велвкую вужду, чтобъ 
вамъ нѳ совратвться." Такъ же отвѣчаетъ в Ѳеофвлавтъ. 
Но это не звачитъ, чтобъ самую вѣру овв првзвавали 
присущѳю въ васъ безъ дѣйствія благодатв. Въ прв-
ведѳввыхъ словахъ уже ввдна мысль, что вѣра сама 
есть плодъ всеосвящающаго Духа, хоть ова вб выра-
жена. Но ее олредѣлевво выразвлъ Экумевій: „для 
того прѳждѳ сквзалъ: во свяпшни Духа, чтобъ пока-
зать, что мы и нѳ увѣровалв бы, ѳслибы благодать 
Духа вѳ освящала насъ." Стало отъ яасъ ввчего вѣтъ? 
Отъ насъ желавіо в посвльвоб всканіб, а дѣло всегда 
отъ благодатв. Жѳланіѳ вѣры, согласіѳ ва нее, взбра-
віе ѳя—наше: самая жѳ вѣра жввая есть дѣло благо-
датв. 

Ст. 14. Вб неже призва васъ бмиовѣстшаніемб на-
тиш, вб полгрипк слаеи Гоаюда наишо Іисуса Христа. 

Вб неже—во что, къ чѳму в првзвалъ. Къ чѳму же? 
Одвв говорятъ: ко спасевію; другіѳ: къ освящѳнш в 
вѣрѣ. Но это одво и то жѳ: ибо спасѳвіѳ съ провз-
водителями Его неразлучно. Гдѣ освящѳніѳ благодат-
воб в вѣра, тамъ в спасѳвіе.—Призт блтотствошані-
емг иашит* Богъ првзвалъ васъ чрезъ васъ. Μα го-
ворвлв вамъ слово; но въ этохъ в к ве должвы вндѣть 
нвчѳго чвловѣческаго. Богъ насъ прввелъ къ вамъ, 
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Вогъ далъ намъ слово, Онъ же сообщеглъ » силу сѳму 
слову тавуто, что слушая его, вы прввялв ѳго в со-
гласились пойтв на зовъ сей. „Ввдвшь лв, вопроша-
ѳтъ св. Златоустъ, кавъ (Апостолъ) даѳтъ вмъ звать, 
что ввчто нѳ завиевтъ отъ ввхъ, но всѳ отъ Бога.* 
„Чтобъ услышавъ ο вѣрѣ, пишѳтъ Ѳеофвлактъ, они 
вѳ превозвосилвсь, какъ и самв привнесшіѳ нѣчто, 
даѳтъ разумѣть, что в это отъ Бога. Въ неже призва. 
Во что? Во ѳжѳ спаствся освященіемъ и вѣрою, такъ 
что хоть вы увѣровали, во это ѳсть благодать При-
звавшаго. Ибо еслибъ Овъ нѳ првзвалъ васъ благовѣ-
ствовавіѳмъ нашимъ, то какъ бы вы услышалв?" 

Вб полученге славы. Начало спасительнаго пути— 
првзваніѳ, срѳдвва — содѣваніѳ спасѳнія дѣйствіемъ 
благодатв освящающѳй и вѣры, ковецъ—получѳніѳ сла-
вы вѣчвой. Въ первомъ пославів говорилъ, что Богъ 
положилъ васъ въ полученге спасенгя (1 Сол. 5, 9); 
здѣсь говорвтъ: првзвалъ въ полученіе смш. Когда 
получвмъ славу, тогда вполнѣ откроѳтся, что спасены, 
и какова свла спасенія. Слава со спасѳніемъ нераз-
лучны. Но здѣсь слава сія сокрыта внутрв, кавъ со-
кровищѳ въ свудѳлъвыхъ сосудахъ, а тамъ она просія-
ѳтъ в воввѣ. Посему Апостолъ въ другомъ мѣстѣ и 
говорвтъ ο сѳбѣ, что онъ поднвмаѳтъ всѣ труды и 
скорбв по благовѣстію съ тѣмъ благимъ жѳланіемъ, 
чтобъ увѣровавшіѳ улучвли спасеніе въ Господѣ со сла-
еоп> вѣчпою (2 Тим. 2, 10). Получевіѳ славы Господа 
вашѳго Івсуса Хрвста, есть получѳніе тов славы, ко-
горою Овъ Самъ славевъ, возсѣдя одѳсную Бога в 
Отда. Тавъ Овъ Самъ удостовѣряѳтъ: идѣже есмъ Азг, 

и слуш Мой будемь (Іоав. 12, 26). 0 сѳмъ в въ 
послѣдвѳй молвтвѣ Овоѳй молвлся ко Отцу: давидятз 
слту Мою, юже даль еси Мнѣ (Іоан. 17, 24). 

Надобво замѣтвть, что въ нашемъ славянс&омъ пе-
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рѳводѣ слова: въ полученге слат, и въ руссхомъ: для 
достнженія сла&ы, точно ту мыель содержатъ, что сва-
саемые првзваны къ соучастію во сдавѣ Гоеподнѳй. 
Но грѳческое слово—περιπαιησις, означаетъ нѳ получе-
ніѳ, а снабдевіе, в не столько себя, скольхо другаго. 
вѳ столько подучѳніе, скольво доставленіе. Потому всѣ 
дрѳвніѳ наши толвовнвкв, вслѣдъ за св. Златоустомъ, 
поввмаютъ сіѳ мѣсто такъ, что вѳ—вѣрующіѳ получатъ 
славу, а что чрезъ вѣрующихъ прославится Господь. 
т.-ѳ. вѣрующіѳ првзываются благовѣстіемъ во слав; 
Господа, для прославлѳвія Господа. Съ этимъ согла-
севъ в дрѳввѣйшій перѳводъ сирскій, въ коемъ такая 
мысль: ѵ да будетѳ украшѳвіѳмъ Господу, чтобъ т.-е. 
чрѳзъ васъ прославвлся Господь." Вотъ слова св. от-
цѳвъ! Св. Златоустъ пвшѳтъ: „и того нѳльзя счятатъ 
маловажвымъ, если Христосъ нашѳ спасеніѳ призваетъ 
Своею славою. Ибо слава Человѣколюбца въ томъ, чтобъ 
какъ можво больше было сдасающихся. Велввъ, по-
этому, Господь нашъ, ѳсля Овъ въ такой мѣрѣ жѳ-
лаетъ вашѳго спасѳвія. Велвкъ и Духъ Святый, со-
вершающій ваше освящѳвіѳ." Экумѳній: „слава Хрв-
сту, что мвогіѳ вмѣютъ спаствся вѣрою въ Нѳго, кахъ 
в вышѳ сказалъ: прославится во святыхъ Своихъ 
(1, 10)· Смотрв, какъ высоко ставвтся чѳловѣвъ, когда 
Христосъ во славу Сѳбѣ вмѣвяѳтъ спасѳвіе ватѳ." 
Ѳѳофвлавтъ говоритъ словами св. Златоуста и прв-
бавляедъ: кто вѳ возлюбвтъ такого Владыку? И кто 
нѳ пореввуетъ ο славѣ Его, т.-е. ο своевъ спасѳнів?* 
Ѳеодорвтъ только намѳхнулъ ο будущемъ ярославлѳнів 
вѣрующвхъ, н тотчасъ првглапшетъ прославдять Гос-
вода: „это и будѳтъ въ надлежащее вреха (т.-еѵ по-
лучѳніе славы), а мы воспроелаввмъ Подателя благъ, 
потому что сподобвлъ яасъ спасенія7 в преподалъ важь 
Духа Святаго, такъ что и всѣ прославдяюгь Его ο насъ.* 
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Принимающинъ это дрѳвнѳѳ- пониманіе надо имѣть 
в ъ мысли, что въ такомъ случаѣ здѣсь не то только 
рааумѣть должно, что спасѳніемъ вѣрующихъ просда-
вляется Госаодь, но что вѣрующіе долгомъ своимъ 
должны счвтать прославлять Господа, в всѳ дѣлать, 
чтобъ вмя Бго въ ввхъ славвлось, а вѳ хулвлось, какъ 
и въ другомъ мѣстѣ заповѣдуѳтъ Апостолъ: куплени 
есте цѣптх прославите убо Бога вь тѣлесѣхъ всшихъ, 
η въ душахъ ваишхъ, яже суть Божія (1 Кор. 6, 20). 
Послѣднее напоминавіѳ очень идетъ къ намъ, кои при-
зываѳмся во спасенію, не особымъ актомъ благовѣстія, 
а самымъ рождевіемъ; потому что часто забываемъ, 
коль вѳлвкая симъ оказывается намъ милость Божія, 
и яѳ только вѳ славвмъ Господа, но в самой вѣры 
своѳй нѳ чтвмъ, какъ слѣдуѳтъ. 

Ст. 15. Тѣмже убо, братге, стойте и держите пре* 
дапія, имже шучистеся или словомъ, или посланіемъ 
нашимъ. 

Тѣмш,—вмѣя такое назваченіе, каково прославле-
ніѳ Господа, илв полученіѳ славы Господнѳй. такими 
мощвымв будучи вооружѳны средствами, каковы вѣра 
и всѳосвящающая благодать Св. Духа, таквмъ покры-
ваѳмые Божівмъ благоволеніемъ, вавое выражаетсявъ 
извачальвомъ васъ взбравів ко спасевію, cmoume... 
Тавъ говорятъ воѳвачальввкъ вовнамъ, вооруженньшъ 
и поставлѳввымъ въ строй протввъ враговъ, указывая 
вперѳдв яаградныѳ вѣнцы. И у Апостола ввдна мысль: 
ѳсть взъ-за чего постоять. Вы—спасаѳмыѳ въ протвво-
положвость погвбающвмъ. Вотъ въ какой вы постав-
лѳвы чянъ возлюбввшимъ васъ Гоеподомъ. Стойтѳ же, 
вначе все потѳряѳте. „Необходвмо ваиъ, которыѳ та-
вяхъ сводоблѳвы благъ, быть твердымв" (св. Дамаск.). 
Богъ. избралъ васъ отъ вѣка, привелъ васъ къ вѣрѣ, 
даровадъ благодать. Употрѳбвтѳ жѳ съ своѳй стороны 
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усшгіѳ,—стоять неукдонно въ порядкѣ новой введенвой 
у васъ жизни. Своѳ* усиліе стоять есть вѳотложноѳ 
условіе сяасѳвія. Ово—главвая дввжущая, жизнѳнная 
сила хрвстіавъ. Все прочѳе—срѳдства! Нв стань его, 
жизвь осгановвтся.—Слова: Держшт првданія, объяс-
няютъ, въ чемъ стоять должно: должво строго дѳржать, 
храяить, соблюдать все, что прѳподаво вмъ Апостолами. 
Нѳ слышателямя только будьте, но в всподнитѳлями. 
Слышалв, првнялв; ясполвяйтѳ же, чтобъ всѣ видѣли, 
что вы нѳ вмевуѳтесь только, во в самымъ дѣломъ 
Хрвстовн - иствнвыѳ хрвстіаве. 

Преданіе..., въ нашѳй обычвой рѣчв, значитъ ска-
заніе, влв обычай, влв повѣріе, переходящее отъ 
прѳдковъ къ потомкамъ съ вѳзапамятвыхъ врѳневъ. 
Потому граввчвтъ съ вѳопредѣлѳвною молвою, подле-
жащею обсуждѳвію в критикѣ. Въ словѣ Божіѳмъ, въ 
устахъ Апостола Павла, ово озвачаетъ прѳподавіе 
Божествѳнваго ученія, в взято отъ заяятія учителей, 
коя въ классахъ преподаютъ (παραδίδουν) уроки, и ко-
гда вдутъ въ классъ, говорятъ, что ядутъ εις την πα-
ράδοαιν, давать урокъ. Таквмъ образохъ преданіе в 
здѣсь равносвльво Божѳственному Отвровѳвію ново-
завѣтвому, в обнвмаетъ собою всѳ, что ввесѳво въ 
чѳловѣчество вслѣдствіѳ заповѣди Господа: шдш на-
учите (Матѳ. 28, 19). Блажѳввый Ѳѳодорвтъ пвшѳтъ 
ва это мѣсто: „правядокъ учевія признавайте что на-
ми вамъ преподаво, что мы проповѣдали вамъ, когда 
былв у васъ, в что напвсалв, когда оетаввли васъ.*4 

Слово или послате, суть способы прѳводавія Бо-
жествевной хрвстіавско* вѣры. И писаніе ѳсть тагое 
жѳ предавіе, какъ и слово. Но въ цѳрковноиъ упо-
треблѳвів потохъ предавіѳмъ стало называться всклю-
чительно ученіе, уство Апоетолаю преводанвое в 
храявное Цѳрковію. Тавъ потребовалось течевіемъ 
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цѳрковной жизвв* Когда Апостольскія писанія стали 
общѳизвѣствы и вошли въ одинъ составъ, тогда ту 
часть Божеетвенваго откровевія, которая въ явхъ за-
ключалась, всѣ почерпалв взъ свхъ писаній. Между 
тѣмъ мвогое вѣровалось и было совершаемо въ об-
ществахъ христіавскихъ, чѳго нѣтъ въ этихъ пвсані-
яхъ. На вопросъ: откуда жѳ это? отвѣчалось: такъ 
уство ваучвлв и лвчво учредвлв в завѳлв св. Апосто-
лы, илв тавъ прѳдаво Апостоламв, влв просто: дре-
давіѳ есть. И сталв, таквмъ образомъ, это не писан-
ноѳ Апостольскоѳ ученіе, вли Божественное откровѳніо 
называть Прѳданіѳмъ, а какое заключалось въ пвсані-
яхъ Апостолъскихъ,—Пвсаніемъ. Уважалв жѳ и то в 
другоѳ одвваково; одвваково дорожвлв в тѣмъ и дру-
гвмъ. Св. Златоустъ пишетъ на настоящій тѳкстъ: 
„Отсюда очеввдво вытекаѳтъ, что (Апостолы) нѳ все 
предадв (вѣрующвмъ) чрѳзъ ііославія; но многое со-
общвли в бѳзъ пвсьмѳвв; мѳжду тѣмъ и то в другоѳ 
равно достовѣрно. Посѳму мы должны првзнавать до-
стовѣрвымъ и церковное преданіе. Есть преданіе, болъ-
ше не ищи пичего.* Такъ говорвли в прѳдшествовавшіе 
св. Златоусту учитѳлв Церквв и послѣдующіе ему. 

Многоѳ взъ прѳподавнаго Апостолами устно и за-
вѳденваго имв лвчно, вошли потомъ въ писавія прѳ-
емввковъ вхъ, пастырей Цѳрквв, а многое оставалось 
в ими везаписаннымъ, а хранвлось въ сердцахъ, или 
въ практвкѣ, въ порядкахъ жвзвв христіанскихъ. Иное 
вамѣревво вѳ прѳдавалось пвсьмени, какъ напр. об-
разъ совершевія таинствъ, по замѣчанію Кирвлла І ѳ -
русалимскаго, ради сокрытія того отъ невѣрующвхъ, 
кои ведостойвы ви слышать ни чвтать ο томъ, пова 
нѳ увѣруютъ^ Отсюда само собою видно, какъ неос-
новательно ввославвыѳ отвѳргаютъ учѳнія и чины цер-
коввые, не означѳнные въ Пвсавіи. Иѳ имѣетъ цѣвы 

34 
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и тотъ ихъ извѣтъ, будто опасаютоя принять что не 
Аяостольское, потому отвѳргаютъ в все, вѳ содержащее-
ся въ Пвсавів. Золотопромышленникв собвраютъ не 
то только, что явво есть золото, но часто земдю и 
песокъ в првтомъ въ большомъ волвчѳствѣ, взъ опа-
сѳвія ве пропуствть бы какого зѳрвушка золота, хоть 
ѳго и нѳ ввдво. Такъ слѣдовало поступать в вмъ. 
Мвогоѳ ковѳчно в послѣ Апостоловъ ввѳдѳво; но ва 
освовавів Апостольскаго предавія, в въ томъ же духѣ. 
Въ этов же общѳй массѣ сокрыто и вепосредетвевво 
Апостольскоѳ. Дорого лв Апостольское? Всякому доро-
го. Вотъ в слѣдуѳтъ содѳржать всѳ, содѳржвмоѳ Цер-
вовію, взъ серьезваго опасѳяія, какъ бы опасаясь 
прявять яе Апостольскоѳ, вѳ попрать и Апостольскаго. 
Поправіѳ Апостольскаго ѳсть уже дѣло пагубвое; то-
гдч какъ првнятіѳ во уважевіе нѳ Апостольсваго (нѳ-
посрѳдствевно), во согласваго во всѳмъ съ Апостоль-
сквмъ в пронвквутаго духомъ ѳго, ввкакого вреда 
причвнвть ве можетъ. Опасевіѳ заковвое одно? какъ 
бы нѳ принять чего протввнаго Апостольскому. Но за 
этимъ блюдѳтъ сама Цѳрковь, вмѣя постояввымъ зако-
номъ отвѳргать всякоѳ прѳдаяіѳ, котороѳ, являясь 
подъ вхенѳмъ Апостольскаго, было бы протввво Аао-
стольскому учевію. 

Апостолы, насаждая хрвстіавство на зѳмлѣ, ве тѳо-
рію преподавали, а жвзнь заводилв. Првшедшв въ 
какое-либо мѣсто, прѳводавалв людямъ хрвстіанское 
ученіе, здравыя ο всѳмъ пояятія, давалв заповѣдв, 
какимв добродѣтѳлями слѣдуѳтъ украшать свое сѳрдцѳ, 
заводвли порядки жвзяв, кахъ держать сѳбя во ввѣ, 
влв опредѣлялв христіанское повѳдѳвіѳ, предъ ляцемъ 
вѣрующвхъ в вевѣровъ, уетавовляли/ какъ слѣдуѳтъ 
Богу молвться въ общѳмъ соб]завіи и частво дома, 
какъ совершать таввства, вавъ поддѳржввать привя-
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тое учѳніе, и назначивъ дяца, которыя за всѣмъ этвнъ 
наблюдали 6ы, а ввоѳ в всполвяли, и освятввъ вхъ, 
отходвлв въ другоѳ мѣсто. Хрвстіансвая жвзвь во 
всемъ своемъ объемѣ тотчасъ в вачввалась. Такъ в 
въ другомъ, в въ трѳтьѳмъ мѣстѣ в во всѣхъ; тавъ 
одввъ Апостолъ, такъ в другой, такъ в всѣ. И во 
всѣхъ ковцахъ землв, куда только доствгалв красвыя 
ногв благовѣствиковъ, водворялвсь хрвстіавскіе по-
рядкв жвзвв вравствѳнво-релвгіозвыѳ, сѳмейвыѳ, цѳр-
коввыѳ, обществеввыѳ, всѣ въ одвомъ духѣ, в по од-
ному чертѳжу, вѳ ва зѳмлѣ составлѳввому, а начертан-
ному ва вѳбѳсв, подобно чѳртежу скввів. Отсюда, ка~ 
кою Церковь вышла изъ рукъ Апостольсквхъ в яввлась 
во всемъ мірѣ, такою она ѳсть по волѣ в опредѣлѳнію 
Оамого Вога, в такою ова должна быть, чтобъ еодѣ-
вать спасѳвіе гибнущаго человѣчѳства. Вотъ в ввдвмъ 
повсюду, съ пѳрвыхъ врѳмѳнъ, въ Церкви Божіей мі-
рявъ в освящеввыя лвца, діаконовъ. свящеяввковъ, 
епвскоповъ, ва которыхъ лежало проповѣдывать слово. 
освящать таввствамв, благодать подающвмв, и руко-
водвть въ жвзнв; ввдвмъ уставовленвыя семь таввствъ 
и чввы молвтвъ в Вогослужѳвій: вѳчервю, утревю и 
обѣдвю; ввдвмъ, что у хрвстіавъ вѳ всѣ двв былв 
равны, во ввые отлагалвсь всключвтельво ва молвтву 
и удовлѳтвореніѳ релвгіозвыхъ потребвостев, в что вѳ 
подъ рядъ было мясоястіе, а былв двв, и мвогіе, въ 
которыѳ опрѳдѣлѳво соблюдать строгое воздѳржавіѳ, 
и првтомъ не одвовремѳнво, а на всѣ врѳмева; ви-
димъ, что срѳдв хрвстіавъ во всѣхъ частныхъ цѳрк-
вахъ былв особые ревввтѳлв, которыѳ всѳ оставя, в 
отъ всего отрекшвсь, посвящалв сѳбя исключитѳльно 
на молвтву и Богомысліѳ, съ строгвнъ воздержавіемъ 
и изможденіѳмъ илотв, въ той неложной увѣреввоств, 
что этвмъ путѳмъ скорѣе искоренятъ въ сѳбѣ страств, 
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взойдутъ въ чистотѣ в сподобятся ощутитѳльнаго Б(Ь 
гообщѳвія, всѣмъ хрвстіавамъ обѣтовавнаго, свдою в 
дѣйствіѳмъ всѳосвящающѳй благодатв, которою и ру-
ководвмы были въ семъ при трудномъ путв. Таковымъ. 
въ общѳмъ, является строй хрвстіавской жвзви съ 
пѳрвыхъ врѳмевъ. Что првввосвлосъ послѣ, то прв-
ввосилось въ этотъ же чвнъ, нѳ какъ новоѳ учреждѳвіѳ,. 
а какъ расшвревіѳ, влв лучшѳе првспособлевіе къ 
мѣсту в врѳмевв заведѳвваго Апостоламв. Быть по-
стамъ, общѳ всѣмъ хрвстіавамъ, въ одво опредѣлев-
ное время, есть Авостольскій заковъ. Отъ Апостоловъ 
нѳсомвѣнно учреждѳвы посты въ срѳду в пятнвцу, в 
постъ въ воспомивавіѳ страдавій Госдода. На этомъ 
основавіи потомъ въ Церквв учрѳждѳвы в всѣ другіе 
посты, и всѣ чвны постввческіе. Быть строгвмъ под-
ввжнвкамъ (аскѳтамъ) Апостоламв положево, в общій 
заковъ вмъ вропвсавъ дажѳ въ Пвсавів (въ посл. къ 
Кор.); а потомъ взъ этого разрослвсь всѣ чввы вво-
чѳскіе. Собвраться воѳдиво ва молвтву в ѳдввымв усты 
хвалвть Бога в молвтву Ему возвосвть, ѳсть Апостоль-
скоѳ учрѳждевіѳ. Прв ввхъ жѳ ввѳдѳвы в можѳтъ быть 
имв жѳ давы в вѣвоторыя пѣсвв церковвыя. Но по-
томъ изъ этого начала разввлась вся развообразвая 
пѣсвенвость цѳрковвая. Такъ в во всѳмъ. Весь строй 
христіанской жизвв, въ общѳмъ, отъ Апостоловъ. й 
послѣ къ сѳму общѳму строю вичѳго вѳ дрвбавлево, а 
толы&о разввлвсь частвоств обшврвѣе в разнообраз-
нѣѳ. Но тутъ жѳ сокрыты в Апостольскія частяоств. 
И все это в по врѳмѳвв првложѳввое, в Апостолахв 
предаввое, храввтся святою вашею православвою Цѳр-
ковію. Всѳ вамъ в дорого въ Цѳрввв* й всѣ, опаслв-
вые в благоговѣйвые хрвстіане строга соблюдаютъ 
молитвенные в освятвтельныѳ порядкя, харавтервзуто-
щіѳ вашу цѳрвоввую жизвь, ввдя въ этомъ нѳобходв-
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аіую поддѳржку и вравствевно~религіозвой, ввутренвей 
христіавсхой жвзни. 

Ст. 16. 17· Самь же Господъ тшъ Іисусь Христосъ, 
и Вогь и Отецъ тшу возлюбиеый шсь и давиіі уіпѣии-
т'б тчно η ynoeanie благо во благодати, да утѣшитъ 
сердца еаша, и утеердгтъ во всякомь словѣ η дѣлѣ 
блазѣ. 

Сказалъ Апостолъ, что увѣровавшіе Солувянѳ из-
бравы во спасевіѳ, какъ объ этомъ явно сввдѣтель-
ствуютъ дароваввыя вмъ вѣра в благодать. Дотомъ, 
чтобъ овв нѳ подумалв. что имъ самвмъ нечѳго ужѳ 
послѣ того трудвться, првсовокупвлъ: апойте η дер-
жите... То отъ благоств Божіей вамъ даровано, те-
перь дѣло за вашвмв усиліями. Вѣра в благодать да-
ны во спасѳніе, но самоѳ спасѳвіе всѳ жѳ вамъ слѣ-
дуетъ содѣвать, вооружась вѣрою и благодатію. Нѳ 
ставете усвлвваться, чтобъ быть твердыми въ вѣрѣ π 
жвзви по вѣрѣ, отпадѳте отъ благодатв и спасевія 
лишятесь. Наконецъ, чтобъ онв опять вѳ укловились 
въ неправыя помышлевія, будто ояв вачатоѳ Богомъ 
въ ввхъ дѣло могутъ продолжвть и довесть до конца 
одявми собственными усвліямв в трудамв, првлагаѳтъ 
молвтву объ утверждѳвів вхъ в въ вѣрѣ и въ доброй 
жвзвв, ваучая тѣмъ и вхъ самвхъ испрашввать сѳбѣ 
у Бога помощв ва всѳ, что вв будутъ овв прѳдпрв-
нимать в дѣлать, какъ хрвстіавѳ, въ ввдахъ спасѳвія. 
Усилія вашв, а успѣхъ усвлій отъ Бога. Ввдвтъ Богъ 
усилія в подаетъ иомощь. Помощь првлвчва усвливаю-
щѳмуся, во безсвльвому сдѣлать дѣло, какъ слѣдуетъ, 
а не тому, кто лѳжвтъ въ бѳзпѳчвоств, в вѳ дѣлаѳтъ 
никакого вапряжевія двввуть хоть какой-ввбудь члевъ 
свой. Св. Златоустъ говоритъ: „овять за увѣщавіѳмъ 
слѣдуетъ молвтва." Ѳеофвлактъ прибавляетъ: „какъ 
бы такъ: я сказалъ: стойте: но всѳ отъ Бога.* 
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Въ молзтвѣ своей- Апостодъ напередъ помявулъ ο 
щедротахъ Божівхъ, какъ дѣлаѳтся в во всѣхъ ва-
швхъ цѳрковныхъ молвтвахъ: вбо молящемуся всегда 
вадобво ожввлять въ себѣ надѳжду яа получевіѳ про-
свмаго, что в совершаѳтся првведеніемъ ва память 
щѳдротъ Божівхъ. Прѳдмѳтъ жѳ молвтвы—то самое, 
что прѳдъ свмъ заповѣдалъ. Сказалъ: стойте и дер-
жите предапія. Тѳперь говорвтъ какъ бы: Господь да 
поможѳтъ вамъ въ этомъ, утвѳрждая васъ во всякомъ 
словѣ в дѣлѣ блазѣ, въ правыхъ догматахъ и въ добро-
дѣтѳльвой жвзвв. 

Самъ же Господь нашъ Іисусъ Христосг, и Богъ и 
Отецъ нашъ... Начвнаѳтъ съ Господа Спасвтеля, Сы-
ва Божія воплощѳнваго, в восходвтъ къ Богу Отцу. 
Ибо таковъ в ѳсть путь восхождѳвія васъ, отпавшвхъ, 
къ Богу Отцу. Господь Івсусъ Хрвстосъ ѳсть Хода-
тай Бога в чѳловѣковъ, посреднвкъ, возставовввшій 
союзъ людей съ Богомъ. У насъ всѳ отъ Господа. 
Онъ въ насъ в мы въ Нѳмъ. Но въ Нѳмъ в съ Нимъ 
и Богъ Отѳцъ, и есть, в зрвтся, я ощущается. Такъ 
на дѣлѣ, такъ в въ словѣ. Св. Златоустъ, по обсто-
ятѳльствамъ своей паствы, дѣлаетъ другоѳ при семъ 
навѳдѳвіѳ, котороѳ в вамъ вѳлъзя вѳ вмѣть во вни-
мавів: „Гдѣ нывѣ тѣ, говорвтъ онъ, которыѳ уввчв-
жаютъ Сына, потому что Овъ вмѳвуѳтся послѣ Отца 
(пря сообщѳвів) благодатв крѳщѳвія? Вотъ здѣсь вапро-
тивъ (Апостолъ) преждѳ говорвтъ: Господь нашъ Іи-
сусъ Христосъ, а потомъ ужѳ: Бш и Отецъ,* — „ве 
тому ваучая, договарвваѳтъ Ѳѳодорвтъ, что Сывъ боль-
шѳ Отца, но взмѣвевіѳмъ порядка вовазывая равво-
чѳстіѳ. Овъ облвчаетъ здѣсь хулу Аріѳву и Еввоміѳву 
и ясво даѳтъ звать, что порядокъ вхевъ нѳ озвачаетъ 
развостя достоввства.* Пржсовокупимъ сѳму, что, 
помявувъ ο двухъ лвцахъ Божества, Богѣ Сывѣ в 
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Вогѣ Отцѣ, (впереди сказано и ο Богѣ Духѣ Святомъ, 
въ сдовахъ: во святывв Духа), Апостолъ обращается 
къ Нвмъ, какъ къ ѳдввому Богу, говоря: возлюбивът, 
давый, да утѣшитъ в утвердптъ. Похввая ο двухъ, 
или всѣхъ трѳхъ лвцахъ Божества, Апостолы въ со-
знавів своемъ ве раздвоялв в вѳ разтроялв ѳдвваго 
Вога, научая тѣмъ и васъ всегда в во всѳмъ созер-
цать нѳраздѣльво в вѳсліявно въ ѳдввомъ Богѣ трв 
ѵпостасв, в вѣровать, что благодать, спасающая васъ, 
ѳсть благодать ѳдиваго Бога, въ Тровцѣ поклавяема-
го, вѳраздѣльво в весліявво дѣйствующая въ вѣрую-
щвхъ, поелвку дѣло спасѳвія каждаго совѳршается 
по прозрѣвію Бога Отца, во святывв Духа, окропле-
ніѳмъ вровію Івсусъ-Хрвстовою (1 Пѳтр. 1 , 2). 

Для оживлѳвія надежды ва получѳвіѳ просимаго, 
Апостолъ выставляѳтъ сначала любовь къ яамъ Божію, 
источввкъ всѣхъ Божівхъ щедротъ, нѳпрестаняо излв-
вающій ва васъ всякаго рода блага: возлюбивый, а 
потомъ самымъ дѣломъ оказанвую намъ щѳдродатель-
ность: давый. Что жѳ далъ уже Богъ? Утѣтепіе вѣчио 
η упованге благо. Но вѣчное отвосвтъ мысль за предѣ-
лы времевв^ в упованге есть чаявіѳ будущаго. На чѳмъ 
же освоваться, чтобъ пвтать въ сѳрдцѣ удостовѣрѳвіѳ, 
что хоть это даровавіе ѳсть будущеѳ, во ово столь 
жѳ вѳсомвѣвво, какъ бы ужѳ вмѣлось самымъ дѣломъ? 
На благодатв Св. Духа, всѣмв вѣрующвмв прввима-
ѳмой в содержвмой со времени крѳщенія: въ благодати. 
Давъ благодать, Богъ далъ в утѣшѳвіѳ вѣчво и упо-
вавіе благо. Благодать ѳсть залогъ, влв задатокъ ва 
получѳвіе в будущаго (2 Кор. 1, 22). Въ получеввой 
благодатв вмѣетея ручатѳльство на весомвѣввое полу-
чевіе утѣшѳвія вѣчваго и уповавія благаго. Кавъ, въ 
другомъ мѣстѣ, указавъ на то, что Богъ Сыва Сво-
ѳго ве пощадвлъ для спасевія вашего, Апостолъ воз-
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звалъ: како ие и съ Еимъ вся шш дарстуетЛ (Рям. 
8, 32): такъ и здѣсь, увазавъ на благодать волуіенную, 
хочетъ внушить, что послѣ сѳго все обѣтованное хн 
должвы понимать, какъ дѣйствительно имѣемое. 

Утѣшнге вѣчно и уповате благо, въ такомъ стоятъ 
между собою отвошевів: благодать Св. Духа, нвз-
сшѳдши въ сердце, всполвяѳтъ его утѣшѳніѳмъ в ра-
достію; ибо плодъ духовяый ѳстьрадость, мвръ (Гал. 
5, 22). Это обвеселѳніѳ сѳрдца, во врѳмѳвв бывающее, 
само нѳ отъ времѳнвыхъ явлѳвій, а взъ областв Бо-
жественвой, которая ввѣ времѳвв; ктому жѳ, вачав-
шись, оно прѳдназначѳно вѳ ковчаться, а продол-
жаться во всѣ вѣка в во всю вѣчность; ваковецъ оно. 
зародившвсь и раскрываясь все болѣѳ и болѣе, въ бу-
дущемъ прѳдуказываѳтъ блага, ихже око не видѣ^ и 
ухо пе слыша и на сердце человѣку пе взыдоша (1 Кор. 
2, 9). Такъ изъ утѣшенія вѣчнаго разввваѳтся. какъ 
плодъ, упованіе благо, которое есть влв уповавіѳ утѣ-
шительноѳ, — благо, пріятно, сладостно дѣйствующее 
на сердцѳ, или упованіѳ благъ утѣшвтѳльвыхъ, обве-
селяющихъ. Изъ воспрвнятаго утѣшѳвія раждается 
упованіѳ, котороѳ обратво возвышаѳтъ утѣшевіе. Это 
взаимнодѣйствіѳ дѣлаѳтъ вхъ вѳразлучнымв. Дрѳввіе 
ваши толковникв и понвмаютъ вхъ такъ, какъ бы онв 
выражаля одно,—уповавіе благъ вѣчвыхъ. Ѳеодорвтъ 
эти слова пѳрвфразвруѳтъ такъ: „Давшій уповавіе бу-
дущвхъ благъ." Экумевій в Ѳеофвлактъ спрашвваютъ: 
„Что ѳсть утѣшевіѳ вѣчно?* И оба даютъ одввъ от-
вѣтъ: „уповавіе будущвхъ благъ, которое потому н 
благимъ называѳтъ Апостолъ." μ что Апостолъ вы-
ставляѳтъ это здѣсь вмѳвво для ожввлѳвія уповавія 
на получевіѳ жѳлаѳмаго вмъ въ сѳй молвтвѣ, ва это 
указываѳтъ св. Златоустъ, говоря: „Вядвшь, какъ онъ 
путѳмъ молвтвы стараѳтся ободрвть вхъ сѳрдцѳ, пред-
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ставляя ручатѳльства в звамѳвія вевзрѳчевнаго про-
мышлѳвія Божія ο нвхъ." 

Да утѣшитъ сердца ваша и утвердитъ. Помянувъ ο 
щедротахъ Божівхъ ко всѣмъ вѣрующимъ (вбо гово-
рвтъ: возлюбввшій шсъ и слѣдовательно давшій тоже 
намъ, т.-ѳ. вообщѳ вѣрующвмъ въ Господа Івсуса Хри-
ста), молвтся св. Апостолъ, чтобъ Богъ сдѣлалъ при-
частвивамв ихъ и Солувявъ. Чего имевво просвттЛ 
Да утѣшитъ сердца вагиа. и утвердитъ,—тожѳ сердца 
вашв вли васъ, какъ вныѳ в дополвяютъ. Утѣшеніѳ 
потребно скорбящвмъ, утвѳрждѳвіѳ слабымъ, могущимъ 
поколебаться. То в другоѳ нужво было Солувявамъ. 
Какъ подвѳргшіеся говѳніямъ я притѣсненіямъ, они 
скорбѣлв я, какъ вововачальвыѳ, моглв нѳ быть твѳрды 
въ хрвстіанствѣ. Апостолъ и молвтся, чтобъ Богъ 
какъ скорбныхъ, ихъ утѣшвлъ. а какъ нетвердыхъ 
еще, утвѳрдвлъ. Утвѳрждѳвія жѳлаѳтъ въ словѣ η д)ълѣ 
блат. Желаѳтъ утвержденія въ словѣ, чтобъ они, к о -
гда говорятъ, говоряли по-хрвстіавски, а для того и 
понятія ο всѳмъ вмѣлв хрвстіанскія, или знали и твер-
до содержалв все христіанскоѳ учѳвіѳ; слѣдовательно 
утвѳрждѳніе въ словѣ будѳтъ тежѳ, что утвѳрждѳніе 
въ правой вѣрѣ, въ правыхъ догматахъ, въ ихъ п о -
ниманіи встввномъ в содержаніи непоколебимомъ. Же 
лаѳтъ утвѳрждѳнія въ дѣлѣ блазѣ, чтобъ ови дѣлали 
одво добро, в какое бы нв дѣлалв добро, дѣлали его 
по-хрвстіавскв, съ хрвстіавсквми чувствамв и распо-
ложѳвіямв,—желаѳтъ, т.-ѳ., имъ твѳрдости въ христі-
анскомъ повѳдевіи и въ хрвстіавскомъ вастроѳніи серд-
ца. „Сказавноѳ, говорвтъ св. Златоустъ, относвтся и 
къ догматамъ вѣры и къ праввламъ дѣятельности." 
Подобное сему пишѳтъ и Ѳѳодорвтъ: „да утвѳрдитъ 
васъ въ вѣрѣ, чтобъ вы просіяли в словомъ благвмъ 
и додобвымв слову дѣламв." „Дѣломъ, говорвтъ Эку-
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мевій, Апостолъ озвачаетъ здѣсь жизнь, а словомъ — 
правыѳ догматы." Ѳеофилактъ затѣхъ первфразвруетъ 
всѳ мѣсто такъ: „да утвердитъ васъ въ правыхъ дог-
матахъ и добрыхъ дѣлахъ." 

Съ жѳланіѳмъ утѣшевія поставлѳво у Апостола въ 
связв желавіе утвѳрждевія въ вѣрѣ, в жвзвв по вѣ-
рѣ — нѳ случайво, а потому, что первоѳ вевозможво 
безъ послѣдвяго. Кто вѳ твердъ въ вѣрѣ в въ жвзвв 
вевсправѳвъ, тотъ вѳ ждв утѣшѳвія въ скорбвыхъ об-
стоятельствахъ. Ово всточаѳтся взъ сввдѣтѳльства 
совѣств, что ты прѳдъ Богомъ правъ, в что еслв 
страждѳшь, страждешь повапрасву. Терпящвнъ же 
повапрасву Богъ всѳгда ѳстъ ограда, утѣшевіе в вз-
бавлѳвіѳ. На эту сторову болѣѳ обращаютъ вввмавія 
нашв древніѳ толкователв. Экумѳвій пвшѳтъ: „быть 
твѳрдымъ в стойквмъ во всякомъ словѣ вдѣлѣ блазѣ, 
служитъ для хрвстіавъ иствввымъ утѣшѳвіемъ. преждѳ 
получѳвія будущвхъ благъ. И что можѳтъ раввяться 
утѣшенію, какоѳ доставляѳтся сввдѣтельствомъ совѣ-
сти, что мы угрожаѳмъ Хрвсту своѳю жвзвію и пове-
деніѳмъ?" Ѳѳофвлактъ тожѳ полагаетъ, что Апостолъ 
жѳлаетъ Солувянамъ* утвѳрждѳнія въ правыхъ догма-
тахъ и добродѣтельвой жвзвв для того, чтобъ овв, 
находя себѣ въ сѳмъ утѣшѳвіѳ, вѳ совратились в вѳ 
палв подъ тяжѳстію того, что съ ними случаѳтся скорб-
наго. ^Утвѳрждѳвный (въ вѣрѣ в жвзнв). что бы нв 
пострадалъ, перѳноситъ то нужествѳвво в вѳ совра-
щается; вбо сохравевіѳ правыхъ догматовъ удостовѣ-
ряѳтъ ѳго въ получѳнів будущвхъ благъ; а добрая 
жвзвь радуѳтъ тѣмъ, что овъ страждѳтъ вѳ кахъ зло-
дѣйг. а какъ слуга Божій." Т.отъ в другой завядн эту 
мысль у св. Златоуста, который пишетъ: „Въ тонъ 
состовтъ утѣшевіе, чтобъ мы оставалвсь неповолеби-
мыми- Ибо тотъ, кто вѳ колеблется, все, что нв пря-
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шлось бы ѳму пѳрѳвѳсть, пѳрѳноситъ СЪ ВѲЛВКВЖЪ дол-
готѳрпѣніѳмъ; напротивъ тотъ, чѳй умъ волеблется, нѳ 
въ состоявіи совѳршвть вв одвого благаго и добле-
стваго поступка; потому что, цодобно всякому раз-
слаблѳнвожу, колѳблется душа, когда въ нѳй нѣтъ 
убѣждѳяія, что ова доствгаетъ благой цѣлв." 

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я . 

Н р а в о и с п р а в и т е л ь н а я , — гл. 3. 

Нравовсправвтѳльвая рѣчь начвваѳтся у св. Павла 
съ б ствха. Прѳдшѳствующія слова съ 1 до 5 ствха 
составляютъ предвсловіе къ нѳй. Мѳжду тѣмъ и по формѣ 
и по содержанію они походятъ болѣѳ на заключеніе 
всѳго пославія. Ибо прочее, какъ начинается это от-
дѣлевіе, т.-ѳ. ваконецъ, напослѣдокъ всѳго, какъ бы: 
остаѳтся ѳщѳ только сказать вамъ,—прямо указываетъ, 
на заключвтельвую рѣчь. И мысли тутъ выраженныя: 
молвтѳсь ο жвѣ,—надѣюсь, что будѳтѳ всполнять мои 
наставлѳвія, — Господь да управвтъ сѳрдца ваши. — 
пряличны только заключевію, такъ что, еслибъ тот-
часъ послѣ сѳго слѣдовали ствхи 16—18, нѳ было бы 
замѣтно перерыва, влв возмущѳнія порядка въ тѳченіи 
рѣчв. Ввдвмо, что строгій урокъ объ исправлѳвіи 
вкравшейся у Солувявъ нѳвсправноств, будто случай-
но вставлѳвъ въ эту срѳду. Между тѣмъ ввдвмо также, 
что овъ былъ вѳобходимъ, в св. Павѳлъ вѳ могъпро-
пуствть ѳго. Зачѣмъ жѳ тахъ сдѣлано? Нельзя думать 
чтобъ Апостолъ, дошѳдши ужѳ до конца посланія, 
вспожввлъ, что вадлѳжало дать такой урожъ, и про-
писалъ ѳго. Напротивъ скорѣѳ положвть должно, что 
св. Павелъ нажѣренво гакъ поступилъ. Онъ в сначала 
имѣлъ въ жысли дать ижъ всправвтѳльвыѳ уроки; во 
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чтобъ облѳгчить впечатлѣніѳ отъ укора, всегда ве со-
всѣмъ пріятвое, тавъ расположилъ рѣчь, чтобъ каза-
лось, что говоритъ ο томъ будто случайво. Уаоръ къ 
тому же не ко всѣмъ относился, и рѣзко ѳго выстав-
лять вѳ слѣдовало, а тавъ помѣствть, будто жижоход-
ноѳ замѣчавіе. Вотъ в началъ Апостолъ рѣчъ такъ. 
будто спѣшвтъ ковчвть пославіе, в тотчасъ вставвлъ 
свой урокъ. Таквмъ образомъ то, что естъ будто за-
ключеніѳ пославія, стало предясловіѳнъ къ послѣдвей 
исправвтѳльвой частв сѳго посланія. И одяакожъ въ 
этвхъ немногихъ словахъ ст. 1—5, Апостолъ успѣлъ 
помѣствть такія внушевія, которыя пролагали путь 
къ благодушному прввятію облвчевія в обѣщалв ус-
пѣхъ исправлевія. Такъ поввмаетъ всѳ сіе св. Злато-
устъ, который говорвтъ: „такъ какъ овъ вамѣревъ 
потомъ првступвть въ облвчевію, то прѳдварятельно 
смягчаетъ вхъ сѳрдцѳ,—в тѣмъ, что говорвтъ: я увѣ-
ренъ въ вашемъ послушавів, в тѣмъ, что просвтъ у 
нихъ молвтвъ ο сѳбѣ, — в оаять тѣмъ, что холвтся 
самъ ο ниспославів вмъ бѳзчвслѳввыхъ благъ. 

а). 

Заключительныя: прошѳніе, иадежды, благожеланія, -
3, 1 - 5 . 

От. 1. 2. Лрочее, молитеся ο пасъ, братге, да слово 
Господпе течетъ и сла$итсяТ якоже и в* васъг и да іш-
бавимся ошъ злыхь и лупавыхъ человѣкъ: m всѣхъ бо 
есть вѣра. 

Просятъ молиться ο сѳбѣ. „Равваго просвтъ какъ 
бы воздаяяія" (Дамасв.). „Преждѳ онъ молвдоя объ 
нихъ, чтобъ вмъ утвѳрдвться въ вѣрѣ. Тепѳрь обра-
щаѳтся къ вимъ съ просьбою, прося ихъ, чтобъ они 
помолвлвсь объ вемъ* (Злат) . „Взіѣстѣ съ тѣмъ овъ 
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ободряѳтъ ихъ в воодушевляетъ, считая ихъ доволь-
нымв къ тому, чтобъ молвться объ учвтѳлѣ" (Экум.), 
или представляя въ нвхъ столько дѳрзновѳвія прѳдъ 
Вогомъ г что молвтва ихъ можетъ споспѣшѳствовать 
успѣху проповѣдв самого учвтѳля вхъ" (Ѳеоф.). 

Проситъ молвться ο сѳбѣ, но вѳ ο чѳмъ либо вре-
мѳввомъ, а объ успѣхѣ слова, проповѣдать котороѳ 
счвталъ овъ задачѳю своѳй жвзнв, дѣломъ дорожѳ са-
мой жвзвв. Любовь къ Евангелію в рѳвность ο рас-
простравѳвів ѳго, проствралась у Апостола до само-
забвевія. Для этого сначала самаго овъ прѳдалъ себя 
яа смѳрть, в такъ вмѣлъ себя, какъ бы былъ насмерт-
нвкъ (1 Кор. 4, 9). Нечего было потому заботвться 
ο чемъ-лвбо, вужвомъ для жвзвв, илв ο самой жвзви, 
тольво бы успѣхъ слову былъ. „Нвчего не просвтъ 
собствевво сѳбѣ, во всѳ Божіяго" (Ѳеоф.), проситъ 
„не ο томъ, чтобъ яѳ подвѳргаться опасяостямъ, ибо 
на это овъ обрѳкъ себя, на сге лежгтъ, какъ сказано 
въ пѳрвомъ пославів (3, 3), во да слово Вожіе течетг" 
(Злат.), „да тѳчетъ проповѣдь Евавгѳлія и всѣми съ 
вѣрою пріемлѳтся* (Экум.). 

Слово Господн*,—слово Божіѳ (1 Сол. 2,13), то, ко-
тороѳ Самъ Господь преподалъ Апостоламъ, заповѣ-
давъ вмъ ваучать ему вся языкв, тожѳ, что Евавгѳ-
ліе: вы подъ гвѣвомъ Божівмъ за праотѳческое прѳ-
ступлевіѳ в свов собствеввыѳ грѣхв, — сѳ благовѣ-
ствуемъ вамъ радость: Сынъ Божій за васъ умѳръ в 
отвратвлъ за васъ гнѣвъ Божів. Увѣруйтѳ, и будетѳ 
привяты въ мвлоеть Божію и благодать Его на бла-
гоугождевіѳ Ему. 

Течеш, безпрепятствевво в быстро расвространяѳтся, 
вѳ встрѣчая прѳградъ^ яѳ будучи нвчѣмъ стѣсвяемо и 
останавливаѳмо (2 Тим. 2, 9). Какъ тѳчѳтъ какая ве-
личавая рѣка, швроко разлвваясь, такъ ла течетъ 
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чрезъ уста Апостоловъ Бвангельская проповѣдь в на-
пояетъ вск> зѳмлю. 

Славится, да овазываѳтъ свов славвыя, благодѣ-
тельвыя дѣйствія ва уиы в сѳрдца и вравы, и чтится 
за то, какъ вѣчто великое, дввное, Вожествѳнное, 
свачала вамв, а потомъ чрезъ васъ в всѣмя. Слава 
вѳ земвая сопутствовала слову Божію всюду, Господу 
поспѣшствующу и слово утверждающу послѣдствую-
щими знамеими (Марк. 16, 20). Но это ввѣшвяя слава. 
Славвѣе было, когда увѣровавшіѳ слову прввималв 
благодать в обновлялвсь. Какъ въ этомъ цѣль слова, 
а путь къ сѳму вѣра, то прося молвтвъ ο славѣ слова, 
Апостолъ просвтъ молвться, чтобъ сердца всѣхъ от-
вѳрзалвсь ва пріятіѳ слова вѣрою в прввлекали чрезъ 
то двввыя благодатвыя осѣвевія. Въ этомъ собствевно 
слава слова, нѳ такъ блестящая, во мвогодѣйствен-
ная. Сподобввшіѳся сѳго в санв двввлвсь, говоря: 
вотъ что сдѣлало во мвѣ слово! в другіѳ говорвли, 
дввясь: смотри, каквмв вхъ одѣлало слово! 

Лкоже и въ васъ,—„такъ же, говорвтъ, какъ у васъ 
оно текло и увѣроваво" (Экум.); „чтобъ в всѣ также 
покорвлись ѳму, какъ вы" (Ѳѳоф.). Сввдѣтѳльство са-
мого св. Павла, что мѳжду Солувяяамв проповѣдь его 
скоро распространвлась, мвогвхъ прввлекла, в славвыя 
оказала дѣйствія, такъ что его славвли в сами Соду-
нянѳ в стороввіѳ, видѣвшіе ихъ вѣру. Тутъ похвала 
Оолунявамъ (Злат.) за скорое вхъ обращѳніѳ в при-
вязаввость къ вѣрѣ. Велвкая похвала! Вспомнивъ, 
какъ у нвхъ скоро и легко водворвдась вѣра. в какъ 
напротввъ мвого встрѣчаѳтъ ова прѳрекателѳй въ К о -
рввеѣ, съ отрадою останавлввается ва аѳрвомъ, жвлая 
избавлѳвія отъ этихь послѣдвихъ. Онъ говорвтъ ш ъ 
бы: вы лучше Коранеянъ; далъ бы Богъ, чтобъ Ко-
рввѳявѳ, в окрествые в всѣ повсюду былв тавовы же 
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какъ вы. Всякій можѳтъ ввдѣть, какъ эта похвала 
умѣства здѣсь по цѣлв Апостола, расположвть вевс-
праввыхъ къ исправности. Ввдва мысль: столько вы 
славны; ве допусвайтѳ же, чтобъ срѳди васъ былв нѳ-
всправвыѳ, бѳзславящіе все общѳство свовмъ бѳзчян-
нымъ поведѳвіемъ. 

И да избавимся оть злыхъ и лукавыхъ человѣкъ. 
„Доввдвмому здѣсь (въ связи съ I ст.) два про-
шевія; но составляютъ онв одво; потому что когда 
побѣждѳвы будутъ лувавыѳ, тогда и слово проповѣди 
потѳчѳтъ невозбравво" (Ѳѳод.). Чтобъ слово Божіѳ 
расшврялось въ Корвнѳѣ и окрестъ, Апостолъ жѳла-
ѳтъ взбаввться вообще отъ враговъ слова сего, мѣ-
шающихъ его успѣхамъ. Онъ называѳтъ ихъ злыми в 
лукавыми. Злыѳ съ грѳческаго άτοπων, что значитъ 
нѳумѣстный, в въ отвошѳнів къ людямъ нѳ умѣющій 
дѣйствовать сообразво съ обстоятѳльствамв врѳмѳви, 
мѣста в лвцъ, вѳлѣпый, бѳзтолковый. Здѣсь ово мо-
жѳтъ вмѣть звачевіѳ: упорный крвкунъ, который не 
ввимая ввваквмъ рѳзонамъ, только поперѳчитъ, вногда 
крича безъ-умолку, в тѣмъ провзводя смятевія и нѳ 
давая другвмъ вслушвваться въ свлу слова. Лукавые 
πονηρών, что предполагаѳтъ хвтрость, зловамѣрѳнвостъ. 
Это можѳтъ быть такіѳ, которыѳ мѳвьшѳ говорили, а 
больше дѣйствовалв, строя ковы в ва всѣхъ путяхъ 
полагая прѳповы Апостольскому дѣвствовавію. Ов. Зла-
тоустъ разумѣетъ здѣсь попѳрѳчвтѳлѳй в протяводѣй-
ствоватѳлей: „Апостолъ говорвтъ здѣсъ ο тѣхъ, кото-
рыѳ опровергали его проповѣдь, возставалв и враждо-
валв протввъ догматовъ вѣры, ο людяхъ, которыѳ 
протвворѣчвлв и противодѣйствовали (его проповѣдв)% 

какъ ймевѳй в Алѳксавдръ ковачъ. Зѣло 6о, говоритъ, 
противятся словаш пашимь* (2 Твм. 4, 15). 

йвыѳ^ хотѣлв поточвѣѳ опредѣлвть отвошѳніѳ свхъ 
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лицъ къ вѣрѣ, опираясь на слѣдующія за симъ слова: 
не всѣхъ 6о есть вѣра. Но какъ вѣра можетъ инѣть 
нѳ одво звачѳвіе, то и овв разошлись во мвѣніяхъ. 
Не всѣхъ вѣра, можяо такъ понимать: не всѣхъ вѣра 
хрвстіавская; это будѳтъ указывать ва тѣхъ, которые 
совсѣмъ не вѣруютъ. Или: нѳ всѣхъ вѣра правая. 
Это будѳтъ указывать на тѣхъ, которые хоть и прв-
няли хрвстіавскоѳ учѳвіе, но нѳ право его содержатъ, 
искажая свовмв мудровавіями. Или: вѳ всѣхъ есть 
вѣра настоящая. Это будетъ указывать ва тѣхъ, ко-
торыѳ, хоть и право вѣруютъ, но вѳ жввутъ по вѣрѣ; 
вѣра ихъ слаба, нѳ вмѣѳтъ столько напряжѳвія, чтобы 
в нравы ихъ устроять по своѳму духу. Отсюда видно, 
что подъ лвцамв, ο ковхъ говорвтъ св. Павелъ, можно 
разумѣть или вевѣровъ, влв зловѣровъ в лжѳвѣровъ, 
вли носящвхъ только вмя вѣрующвхъ (можѳтъ быть 
индвфферѳвтовъ). Пѳрваго рода лгодьмв можво счвтать 
Іудеевъ-фанатиковъ, БОВ всюду возставая протввъ Еван-
гѳлія сами, нѳрѣдко подбввалв къ тоху же в язычни-
ковъ. Втораго рода людьми можво счвтать іудѳйству-
ющихъ, кои првнвмая Евавгѳліѳ, вѳ хотѣлв отстать 
и отъ вѳтхозавѣтваго закова, влв таквхъ, кои прини-
мая проповѣдь Авостольскую, вѳ соглашалвсь ва гла-
ввый ея догматъ ο Божествѣ Івсуса Хрвста Сына 
Божія воплотввшагося, каквмв былв Евіонеи. — или 
гаквхъ, ков покушалвсь првмѣпгаватъ свов предыдущія 
заблуждѳвія къ хрвстіавскивъ пстввамъ, какъ Свмонъ 
волхвъ. Этв два рода злыхъ в лукавыхъ человѣковъ 
ужѳ обнаружвлвсь къ тому времеви, когда пвсаво по-
сланіе. Моглв овв быть, влв показаться в въ Коривѳѣ, 
в св. Павелъ могъ вхъ разумѣть. Но точво лв ихъ 
разумѣлъ, утверждать вельзя, вѳ имѣя никавого даже 
малаго указавія. Потоюу бѳзопасвѣв-держаться мыслв 
св. Златоуста в другвхъ древвихъ вашвхъ толковви-
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ковъ, что здѣсь рааумѣетъ Апостолъ вообщѳ протвво-
рѣчвтелей в протвводѣйствователейг каквхъ встрѣтилъ 
овъ ужѳ въ Солувіг, в какіѳ явво возставали противъ 
вѳго и въ Коривѳѣ (Дѣян. 18, 12 ид . ) . Лвцъ трѳтья-
го рода неумѣстяо здѣсь разумѣть, потому что отъ 
нвхъ лѳгко было взбаввтъся илв словомъ увѣщавія, 
иди строгостію суда, какъ сдѣлаво было потомъ въ 
Корввѳѣ съ кровосмѣсвикомъ, и какъ здѣсь жѳ угро-
жаетъ Апостолъ поступить, ѳсли ничего не дѣлающіе, 
но лукавно обходящге нѳ послушаютъ его ііовелѣнія 
(ст. 11). 

Ле всѣхъ бо есть вѣра. Не та мысль, что вѣра нѳ 
ко всѣмъ вдетъ, не для всѣхъ вазначѳна, какъ бы 
Богъ вѳ хотѣлъ, чтобъ всѣ вѣровалв, опрѳдѣлѵівъ 
ивыхъ къ вевѣрію в пагубѣ. Ибо Господь есть Свѣтъ, 
просвѣщающів всякаго человѣка грядущаго въ міръ 
(Іоав. 1, 9); почему, посылая на продовѣдь Апостоловъ, 
заповѣдалъ вмъ просвѣщать вѣрою вся языкв (Мѳ. 28, 
19). Апостолъ хотѣлъ сказать просто, что нѳ всѣ вѣ-
руютъ. Нѳ всѣ вѣруютъ потому, что не всѣ хотятъ 
вѣровать. μ почѳму кто чего хочѳтъ, влв вѳ хочѳтъ, 
это вѳ всѳгда можво понять и встолковать; ибо глу-
боко сѳрдцѳ чѳловѣку. Но въ отвошѳвів къ вѣрѣ Хрв-
стовой бѳзошвбочно можво волагать: вѳ хотятъ вѣро-
вать, потому что ввкакой нѳ вмѣютъ заботы ο спа-
севів душв. Нѳ имѣютъ заботы ο спасевів и слова ο 
семъ спасѳвів слушать нѳ хотятъ. Другіѳ у нихъ ин-
тѳрѳсы, другой строй ума в врава: вмъ и вепріятно 
слушать слово, вдущеѳ напѳрѳкоръ сѳму строю и тре-
бующѳѳ пѳрѳмѣвы вхъ. μ что овв такъ настровлись, 
првчина тоху ковѳчво въ предшествующей жвзви в 
в ъ ваетоящвхъ обстоятельствахъ. Но все жѳ самъ се-
бя всѳгда образуѳтъ. чѳловѣкъ, и имѣѳтъ всегда свлу 
BecTtr свов дѣла, какъ ему разсудвтся. Ка&ъ вв повре-

35 
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ждаѳтся онъ, вслѣдствіе общаго паденія, своихв 
лвчнымв худыми дѣлами, всѳгда остаѳтся въ нехъ 
здравая сторова,—чтобъ прѳвловвться иредъ очѳвяд-
ностію встввы. Очеввдность же Вожѳствѳнвости Еван-
гельской встввы всюду была прѳдставляема Апостола-
ми до нѳпрѳрѳкаѳмой осязатѳльности. й нѳвѣры бѳз-
отвѣтвы. Конѳчво мвого вепоствжимаго въ томъ, что, 
когда проповѣдь одна и та жѳ, лвца проповѣдающія 
одяи и тѣ жѳ, в нѳбесвыя сввдѣтѳльства, сопрово-
ждающія το, однв в тѣ жѳ,—одня цзъ массы вввмаю-
щихъ сѳму вѣруютъ, другіѳ вѳ вѣруютъ, трѳтьи дажѳ 
враждуютъ в противодѣйствуютъ, Но тутъ вѣтъ нвчѳ-
го фатальваго и бѳзусловво прѳдопрѳдѣлѳвваго, а всѳ-
му ввна чѳловѣческоѳ провзволевіе. Въ словѣ Божіеиъ 
хоть в встрѣчаемъ мы выражѳвія, будто ѳсть иные 
отряжѳввыѳ ва пагубу в вевѣріѳ, которые такъ в вме-
нуются погибающими, а другіѳ ѳсть отряжѳявые ва 
вѣру в спасѳвіѳ, какъ учввенвыѳ въ жвзвь вѣчвую 
(Дѣян. 13, 48), которыѳ в вмѳнуются спасаемыми: яо 
въ томъ же словѣ Божіѳмъ объясвяется такжѳ, что 
это бываетъ по прозрѣвію Божію (1 Пѳтр. 1, 2) и по 
прѳдувѣдѣвію (Рвм. 8, 28). Прѳдввдитъ Богъ, куда 
человѣвъ скловвтся, такъ и полагаѳтъ тому быть. И 
это дѣлаѳтъ нѳ безучастяо; во всѳ устрояѳтъ къ тожу, 
чтобы человѣвъ избралъ добрый путь; и когда ужѳ 
ничто нѳ помогаетъ, оставляетъ его въ рукв произво-
левія его. Это всѳ отъ вѣва вѣдохо Богу в рѣшено; 
а рѣшево отъ того, что одввъ возлюбилъ пагубу, а 
другой спасевіѳ. Далъ Богъ человѣку свободу, и вѳ 
нарушаетъ правъ ея. У васъ ѳсть вакая-то склов-
ность мвогое отвосвть въ фатальнымъ одредѣденіямъ 
и мвогоѳ тѣмъ раарѣшать для сѳбяѵ Н а дѣдѣ жа вее 
стровтся свободвыхъ вроизволѳніѳагь чеиювѣка. w са-
мыжи строгимв законаин правды и благоста Боже-
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ственной. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, при словахъ: 
ие всѣхъ тра, можно говорвть: вѳ всѣ гожв къ вѣрѣ, 
алв вѳ всѣ способвы в достойвы того, подобво тому, 
какъ взъ воввовъ не всѣ допускаются служвть прв 
царсквхъ дворцахъ, а только способныѳ в надежвые, 
какъ говорятъ вслѣдъ за св. Златоустомъ Экуменій в 
Ѳеофвлактъ. Но вастоящая вствва одна: вѳ вхъ вѣ-
ра, отъ того, что вѳ хотѣлв вѣровать. Это выражаютъ 
сказаввые толковнвки во многихъ другвхъ мѣстахъ; 
въ настоящѳмъ жѳ сказываетъ блажѳввый Ѳѳодорвтъ: 
„првзвать—дѣло Божіе, а вашѳ— повявоваться. Такъ 
и Господь въ священномъ Евангѳлія сказалъ: аще кто 
жиждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ η да пгетъ (Іоав. 7, 
37); в: агце кто хощеть по Мнѣ ити, да отверштся 
себе, и возжтъ крестъ свой η послѣдуетъ М н ѣ (Лук. 
9, 23); потому что нѳ привуждаетъ по необходвмости, 
но взыскуетъ доброй воли." 

Ст. 3. Вѣренъ же есть Господь, Иже уішрдитъ еасъ 
и сохраннтъ оть лукаваго. 

Средв протввлевій, встрѣчаемыхъ въ Коривѳѣ, такъ 
отрадво в успоковтельво было ѳму вспомвнать ο ско-
ромъ в охотвомъ прввятія Евангѳлія мвогвми въ Со-
лувв. Но какъ ва землѣ всѳ взмѣвчвво, в христіавству 
всѳгда угрожаютъ опасвоств со сторовы всковваго 
врага всякой встввы, το Апостолъ желаѳтъ, чтобъ 
доброе состоявіѳ Солунявъ въ вѣрѣ вѳ продолжалось 
только, во в всѳ болѣѳ и болѣе крѣпло, нѳ подвѳр-
гаясъ злу,—желаѳтъ в вадѣѳтся, что такъ будѳтъ по 
нѳпоколѳбвмой вѣрѣ въ вѣрность Божію своимъ обѣ-
товавіямъ, тахъ будѳтъ вѳ отъ усвлій в срѳдствъ са-
мвхъ Солунянът во отъ Бога, взбравшаго вхъ в прв-
звавшаго. Въ пѳрвнхъ ствхахъ Апостолъ выражаетъ 
мысль: вы лучше Корввѳявъ,—продолжая утвѳрждать, 
что ови служатъ образцѳхъ для всѳй Ахаів (1 Сол. 
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1, 7). Тѳперь говоритъ: дастъ Господь, что и впередъ 
таквми же будете. 

Вѣренъ Господь; а развѣ обѣщадъ? Обѣщалъ тѣхъ 
самымъ, что дрвзвалъ. Автъ првзвавія озвачаетъ, чта 
на нвхъ Господь обращаетъ всѣ Свов благія обѣто-
вавія. Обѣтовалъ жѳ Онъ быть съ вѣрующвмв до скон~ 
чанія вѣка (Мѳ. 28, 20), и Духа Утѣшвтѳля вдспо-
слалъ, да будетъ съ ввми въ вѣкъ (Іоав. 14, 16), и 
вообщѳ сказалъ, что тѣхъ, которыѳ вѣрвы Ему пре-
будутъ, никто вѳ восхвтвтъ взъ рукя Его (Іоав. 10^ 
28). Св. Павелъ в пребывалъ всегда въ той увѣрев-
ноств, что Начный и сощшимь (Фвл. 1, 6). Ковечво 
это не безусловво, но подразумѣвается: если вы ве 
пѳреставете прѳдавать себя Ему, еслв всегда будетѳ 
искать у Нѳго помощв, еслв вѣрвымв пребудетѳ свя-
той волѣ Его. Это условіе в прямо выражаѳтъ св. 
Апостолъ въ слѣдующѳмъ 4-мъ ствхѣ. Св. Златоустъ 
пишѳтъ: „Молясь ο нвхъ, св. Павѳлъ прѳдставляепк 
и основавіѳ достовѣрвоств успѣха въ томъ, что даны 
были обѣтовавія, и говоритъ: еѣренъ Господь: потому 
что, еслв Онъ взбралъ васъ ко спасевію, то ве с о -
лжетъ и вѳ додуствтъ вамъ совершевво вогвбвуть.* 

Иже утвердиш васъ, а въ чѳмъ, вѳ сказаво. Но это 
и бѳзъ поясвевія можво счвтать очевидвынъ. Въ т о м ѵ 
ο чѳмъ вся забота у Апостола, чтобъ овв, увѣровавъ. 
и обвовввшвсь благодатію Св. Духа, жвлв какъ об-
новлеввые. „Утвѳрдвтъ васъ, вавъ мы молвлвсь, такъ 
что вы ужѳ вѳ поколеблѳтесь* (Ѳеоф.). μ молился 
Адостолъ, да утвердвтъ вхъ Госдодь во всякош словгы 
и дѣлѣ олазѣ (2, 17). Такъ Авостолъ чаѳтъ, что Гос-
подь уврачуетъ у ввхъ ѳстествѳввую шатхость воліг 
въ добрѣ г будѳтъ воддержввать у ввхъ возбуждѳвяун> 
уже вравствевяую эвергію, в возгрѣвать веугасижыжъ* 
огвь реввости ο Богоугождевіж въ коемъ вся жвзвь^ 
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И сохранитг отъ лукаваго, или отъ всякаго зла, въ 
чмовахъ, дѣлахъ, мысляхъ и чувствахъ, илн отъ діа-
вола, который учитъ всякому злу и подбиваѳтъ на 
нѳго веосторожвыхъ. Послѣднеѳ прямѣѳ,—какъ и въ 
молитвѣ Госяоднѳй: гізбави нась отъ лушвягя,—откуда, 
вѣроятно, взяты Апостоломъ и самыя слова. Отъ діа-
вола отрицаются вѣрующіѳ въ самомъ крещеніи и съ 
того момѳнта вступаютъ съ нимъ въ борьбу, И онъ 
борѳтъ всѣхъ ихъ бѳзъ устали, и самъ, и чрѳзъ злыхъ 
людѳй. Сохранптъ,—ве значитъ, что васъ не коснутся 
стрѣлы лукаваго, но что дастъ вамъ силу отражать 
ихъ, и довѳдетъ васъ до того, что онѣ будутъ для 
васъ нѳчувстввтельвы. Какъ это? Возгрѣвая эвергію 
духа, жаръ рѳвяоств ο совѳршеввой хрвстіаяской жвз-
вв. Этотъ жаръ опаляетъ бѣсовъ и дѣлаѳтъ ревнителя 
непрвкосвовенвымъ. Въ яемъ сокрыта свла Божія, 
страшвая для лукаваго. Почѳму можво сказать: со-
храявтъ тѣмъ, что утвердвтъ. Утвердвтъ, в будете 
какъ утесъ, вевредвмый отъ волвъ. Экумѳвій пяшетъ: 
^Поелвку взбралъ васъ ко спасенію, какъ сказаво вы-
ше, то увѣревъ, что ястввяо утвердитъ васъ, какъ 
колѳблемыхъ в сохранвтъ, да ве возможетъ противъ 
васъ сатава." Св. Дамаскввъ такъ: г О чемъ просвлъ 
молвться для себя, ο томъ же самъ молвтся для ввхъ. 
Просдлъ молвться, да взбавлевъ будетъ отъ злыхъ 
людѳй, враговъ вѣры; этого д самъ испрашиваетъ имъ 
иолвтвевяо, да сохравеяы будутъ отъ лукаваго." 

Ст. 4. Упошмъ же на Господа ο васъ, яко. яже по-
ѳелѣеаемъ вамъ, и meopume и сотворите. 

Что въ дѣлѣ спасѳвія отъ Господа, то весомвѣняо 
всегда будѳтъ совѳршаемо Имъ въ васъ; только подъ 
условіѳмъ: есля в вы всѳгда будетѳ творять святую 
волю Его, чрезъ васъ вамъ сообшевную. -Еакъ бы 
такъ: Вогъ вѣрѳвъ, я ковѳчво совѳршятъ что яачалъ 
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въ васъ (дѣло спасѳнія), но ѳсли и вы будѳтѳ дѣйство-
вать" (Ѳеоф.). Какъ я увѣревъ, что Богъ сдѣлаѳтъ 
Свое; такъ увоваю, что в вы будете дѣлать свое. Но 
в это упованіѳ утверждается ва Госдодѣ, всѳгда всю-
ду готовомъ всѳдѣйствовать во сдасевіе, коль скора 
встрѣчаѳтъ отверзтыя для Нѳго сѳрдца вѣрою в пре-
даввостію Ему. Будто вѳдоговореввымъ осталосы 
умоляю же васъ, всдолвяйтѳ вѣрво всѳ, что мы за-
повѣдалв вамъ. И сдасѳвіѳ ваше вѳ будѳтъ ужѳ вод-
лѳжать явкакому сомвѣвію. Ищущаго в рѳввявага 
спасаетъ Госдодь, а ве безвѳчваго в вѳрадиваго. 
„Чтобъ вѳ додумалв, что всѳ вмъ будѳтъ отъ Бога 
првзвавшаго яхъ в взбравшаго во сдасѳяіе, в чрезъ 
то вѳ сдѣлалвсь яѳрадввымд в бѳздѳчвымв, требуѳтъ 
в вхъ собствѳнной дѣятѳльяоств, Кавъ бы сказалъ: 
встдвевъ Богъ, взбравшій васъ во сдасѳвіе. Но веоб-
ходдмы в съ вашѳй сторовы дѣла" (Экум.). 

Уповаемъ на Господа ο васъ. Грѳчѳскій тѳкстъ додус-
каетъ в такой пѳреводъ: вадѣемся ο васъ въ Госдодѣ;. 
во мысль одва в тажѳ. Ѳѳофвлактъ двшѳтъ: „въ Гос-
по&іъ, т.-ѳ. вѣруѳмъ человѣколюбію Божію, что Онъ 
дсполввтъ васъ свлою; чтобъ доказать вмъ, что все 
заввсвтъ отъ Бога. И овять вѳ просто сказадъ: в ъ 
Госдодѣ, во: ο васъ, что творите в дроч., дабы они, 
всѳ отвося къ Богу, вѳ сталв лѣвввымв. Должво все 
возлагать яа Бога, во такъ, чтобъ в самвмъ д ѣ й -
ствовать." 

Яже повелѣваеш вамъ,—вѳ тевѳрешвія только на-
ставлевія разумѣемъ, во обнвмаѳмъ всѣ заповѣди, 
распоряжевія в учреждевія, отъ Адостоловъ всходящія^ 
всю волю Божію, что бы мы нв сказалв вамъ. Въ рѣпш-
моств тавъ вмевво дѣйствовать^ состовтъ обращеніе; 
ва ней стовтъ в самое крещевіе, прѳдъ совершѳвіежъ 
коего спрашвваютъ: отрицаешылися сатаны и всшсь 
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дѣлъ его... и: сочетаваешилися Христу, готовностію 
исполнять всякую волю Его. 

И meopums и сотворите. „Нѣтъ яужды, говорвтъ, 
мяого увѣщавать васъ. Вы ужѳ дѣломъ показали по-
ворностъ. И нѳ довольствуетесь тѣмъ, что ужѳ сдѣ-
лаво, но готовы приложитъ послѣ сего и другія дѣла" 
(Дамаск.). Нѳ такъ только: повелѣнноѳ ужѳ творите, 
и что ещѳ повелимъ, творить будѳтѳ; но вообще ви-
дитъ въ нихъ покорность, готовую, пока живы, вѣрно 
исполнять все, что ни повѳлятъ. Потому что въ вача-
лѣ положили слушаться воли Божіѳй, какую одну толь-
ко и возвѣщали имъ Апостолы. „Не удовольствовался 
сказать: творите, но прибавилъ: сотворите, показывая, 
что мы должны до послѣдняго издыхаяія ревновать ο 
добродѣтели" (Ѳеоф.). Выставляѳтъ жѳ здѣсь совер-
шѳнную ихъ покорность, чтобъ расположить къ ис-
полненію и того, что юіѣлъ заповѣдать вслѣдъ за 
симъ. Путь пролагаѳтъ къ нравовсправвтельвому уро-
ку. „Сіѳ сказалъ въ побужденіе имъ, чтобъ узнавъ, 
какого мнѣнія ο нихъ Апостолъ, подтвѳрдили оное 
дѣломъ" (Ѳеод.). 

Нѳ лвшввмъ считаемъ привѳсти вполнѣ пространноѳ 
изложеніѳ сокрытыхъ въ семъ текстѣ мыслей Апосто-
ла, дѣлаѳмое св. Златоустомъ. „Смотри, какъ Апо-
столъ, чтобъ не привѳсти ихъ къ нѳдѣятельности, и 
чтобы они сами, полагая, что всѳ зависитъ отъ Бога, 
нѳ прѳдались сяу, и съ ихъ стороны требуѳтъ содѣй-
ствія, когда говорятъ вмъ: уповаемъ же на Господа ο 
васъ, лко яже повелѣваемъ вамъ, и творикпе и сотворите. 
Ояъ говорвтъ какъ бы: правда, вѣрѳвъ Богъ в, давъ 
обѣтовавіѳ сдаств васъ ? весомвѣвво свасетъ; во (спа-
сѳтъ такъ), кавъ обѣщалъ. μ какъ Овъ обѣщалъ? 
Если мы самв захотвмъ сего, еслв будѳмъ повввовать-
ся Ему, есля в самв нѳ будѳмъ прѳбывать въ бездѣй-
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ствіи, подобно деревьямъ и камнямъ, нѳ безусловво. 
Правильно употребилъ Апостоль и ато выражевіе: 
уповаеаъ на Господа, т.-е. уповаемъ на Его чело-
вѣколюбіе. Оаять явзлагаѳтъ вхъ (гордость), яоказы-
вая, что всѳ зависитъ отъ Бога. Ибо ѳслибы сказалъ, 
что мы вѣримъ вамъ, то хотя въ этомъ заключалась 
бы великая для нихъ похвала, но за то онъ не по-
казалъ бы того, что ови поставляютъ все въ завдсв-
мости отъ Бога; яапротввъ, есля бы овъ сказалъ: мы 
удоваемъ ва Господа, что Овъ сохраввтъ васъ, в ве 
прибаввлъ того выражевія— ο васъ, в другаго: яко яже 
повелуъваемъ вамъ, и творнтс и сотворипи: то, возло-
жввъ всю надеясду ва одву свлу Божію. овъ сдѣлалъ 
бы ихъ болѣе предавяымв лѣвоств. Ибо хотя мы во 
всемъ должвы полагаться ва Бога, одвакожъ в сахв 
мы должвы быть дѣятельнымя, должяы рѣшаться ва 
труды я подввги. Здѣсь Апостолъ показываѳтъ тоже. 
что добродѣтелъ ваша должва доствгать яадлѳжащей 
степенн и совершенства в дребывать съ вамв до до-
слѣдняго вашего издыхавія." 

Ст. 5. Господь же да исправптъ сердца ваша въ лю* 
бовь Вожію η еъ терпѣніе Христоео. 

Чего яадѣялся Оолувявамъ отъ Госдода, в чего ожв-
далъ отъ нихъ въ Господѣ, ο томъ теперь молвтъ Гос-
пода. Надѣялся, что Госдодь сохраввтъ вхъ твердывв 
въ вѣрѣ и добродѣтеля в стойквмв вротввъ лукаваго,— 
в молится даровать вмъ тердѣвіе; ожвдалъ отъ Солу-
нявъ въ Господѣ. что овв какъ всполвялв. тавъ в бу-
дутъ исполвять всякую открытую вмъ чрезъ Апосто-
ловъ волю Божію,— в молвтся водать вмъ любовь, въ 
которой ясполвевіе закова в дрочвость самаго тервѣ-
вія, молдтся къ тому в другой яадраввть сердца вхъ. 
чтобъ не ввѣшво только былв псправвы в стойкв, а 
вяутрѳняо. въ самой глубяяѣ душя. Такъ-то вадѳжда 
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нѳ отстраняетъ яеобходвмоств молитвы, а напротивъ 
она-то и раждаетъ молвтву, возгрѣваетъ ее и дѣлаетъ 
нѳутомвмою. 

Да исправитг, съ грѳчесваго, да вапрямвтъ, „да со-
творятъ,. чтобъ вы дрямо шля къ встдвяой любвв, ве 
укловяясь ва распутія" (Ѳеод.). Да исправитъ сероца. 
Какъ? Кояечво дѣйствіемъ благодатв во глубввѣ душя. 
И одяакожъ ввдвмо, что благодать вѳ всѳ дровзводвтъ, 
а только яадравляѳтъ. Шествіѳ жѳ совѳршаетъ сама 
душа, ища я яапрягаясь, хотя всегда съ помощію Бо-
жіѳй благодатв. Ѳеодорвтъ пвшетъ ва это мѣсто: „намъ 
потребво το в другоѳ, в доброе предвамѣревіе и со-
дѣйствіе свышѳ. Улучвть овое умоляетъ и Пророкъ: 
соверти стопы моя во стезяосъ Твоихъ, да пе подвижутся 
стопы моя" (Псал. 16, δ). 

Въ любовь Божгю — въ любовь къ Богу в ко всему 
Божествѳввому, плп, въ объятія любвя Божіей, отъ 
кояхъ возгорвтся любовь в къ Нему, и ко всякому че-
ловѣку, в ко всякому добру,—или. въ любовъ Боже-
ствеввую, велвкую, чвстую, небесвую. Развости въ 
речевіяхъ, а существо дѣла одяо. Но чего радв ше-
ствіе къ этой любвв, предполагаетея, долгое, подвер-
жевяоѳ опасвости уклоненій?—Того радв, что любовь 
нѳ вдругъ водворяется въ сердцѣ, по првчввѣ остаю-
щвхся въ вемъ страстѳя в страстныхъ влечѳвій υ ео-
чувствій. Сѣмя любвв полагается въ землѣ сердца въ 
мввуту обращѳвія, а крѣпветъ ояа в созрѣваетъ. по 
мѣрѣ очвщѳвія сердца отъ страстей. Трудъ вадъ очя-
щевіѳмъ сердца увѣячавается поляою любовію. Въ про-
должѳвіѳ сего-то ввутреявяго труда вадъ собою, воз-
иожвы, в бываютъ, укловѳвія отъ праваго пути къ 
любвя. „Мяогое уклояяѳтъ отъ праваго путя любвв. 
и любовмавіе, я тідеславіе, я скорби, и искугаенія. 
Это в мвогоѳ другое, яѳ даѳтъ намъ прямо шествовать 
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къ любвв Божіей и полюбвтьЕго. кавъ должяо" (Ѳеоф.). 
Св. Златоустъ пространнѣѳ выясняетъ это, говоря: 
„много есть таквхъ предмѳтовъ, которые отвращаютъ 
яасъ отъ любвв; в мвого естьстѳзей, воторыя насвльво 
влѳкутъ васъ оттуда. И во-первыхъ, ворокъ любо-
стяжавія, кавъ бы охватывая вашу душу своими, такъ 
сказать, безстыдвымв рукамд, в крѣпко держа ее, даже 
протввъ вашѳй волв влѳчѳтъ в удаляѳтъ ѳѳ оттуда. 
Потомъ отвлекаютъ (васъ отъ любвв) тщеславіѳ я скорби, 
часто тожѳ искушевія. Поэтому мы яуждаѳмся въ по-
эіощв Божіей, какъ бы въ вѣкоторомъ вѣтрѣ, дабы 
яашъ парусъ какъ будто вѣкоторымъ свльвымъ дуво-
вѳвіемъ подввгаемъ былъ къ любвя Божіей. Вслѣдствіе 
того вѳ говорв мвѣ, что ты любдшь Бога дажѳ больше 
самого себя. Это одвв слова: докажв мвѣ это посрѳд-
ствомъ дѣлъ, что ты подлввво любвшь Его большѳ, яежелв 
самого себя. Возлюбв Его больше, вежѳля деяьгд, в 
тогда я повѣрю, что ты любвшь Его больше самого 
сѳбя. Ибо какъ можетъ отрещвся самого себя тотъ, 
кто нѳ ставвтъ яв во что дѳяѳгъ радв Бога? Еслв ты 
не отвращаешься отъ любостяжавія, что вадлежало 
бы ясполяять в бѳзъ повѳлѣвія Божія, то какъ отвра-
тягаься ты отъ самого себяИ" 

И въ терпѣнге Хрис?пово, вля, въ тѳрдѣвіе радв Хрв-
сіа, или въ терпѣвіѳ во водражавію Хрвсту, за насъ 
пострадавшѳму, такоѳ, какоѳ доказалъ Самъ Хрястосъ, 
когда подъялъ страств я смерть за сдасѳвіе вашѳ,— 
влв въ тервѣлввое ожвдавіѳ втораго првшѳствія Хрв-
стова, когда Овъ воздастъ терпящвмъ сдавою в бла-
жѳвствомъ, ожядавіѳ, воторымъ одявмъ, вослѣ лгобвв, 
поддѳржввается тѳрвѣвіѳ. Въ тѳрдѣвін, вогда ояо ееть, 
всѣ этя черты совмѣщаются. Апостолъ всѣхъ вхъ со-
вмѣствлъ въ одвомъ выражѳвів, вазвавъ тѳрвѣніе Хрв-
стовымъ. Только ο двухъвравствѳввыхъ свлахъмолвтся, 
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любви итѳрпѣніи. Любовь есть вяутреввѣйшая дввжу-
щая свла хрвстіавской жвзвв; терпѣвіѳ есть тожѳ 
вяутреввяя свла, во ограждающая жвзвь ту соввѣ. 
Тѳрдѣвіѳ дѳржвтся уповаяіемъ, но сялу вѳсокрушвмую 
получаѳтъ отъ любвв. Кто вѳ любитъ, у того едвалв 
долго дродлвтся тѳрдѣяіѳ. И кто вѳ терпвтъ, у того 
едвалв крѣвка любовь. „Молвтва Апостола, говорятъ св. 
Дамаскввъ, касаѳтся важвыхъ прѳдметовъ, ямеяво. чтобъ 
любять Бога я тѳрпѣляво пѳревосвть скорбя за Хря-
ста, чтобъ съ любовію сочетавалось терпѣяіе, яли 
лучтѳ, любовь увѣвчавалась тѳрпѣвіемъ. Ибо какъ 
скоро любвмъ, яо нѳ оказываемъ терпѣвія, то я лю-
бовь разоряется." То же пвшетъ в Ѳѳофвлактъ: „слова 
же въ терпѣнге Хргістово, или такъ появмай: чтобъ 
намъ тердѣть,- какъ Овъ терпѣлъ: или такъ: чтобъ 
яы съ тѳрпѣвіемъ ожядалв Хрвста и ве отчаявались, 
во твѳрдо вѣроваля, что Овъ всполввтъ, что обѣто-
валъ. Сочѳталъ жѳ съ любовію и терпѣніѳ вотому, что 
любвть Бога в звачвтъ.—всѳ тѳрпѣть за Нѳго, безъ 
роиота, благодушво." Тотъ я другой завмствовали свои 
мысля у св. Златоуста, который взъясвяѳтся ο семъ 
простраяяѣѳ. 

Этвмъ окаячвваетъ св. Апостолъ свою будто заклю-
чительвую рѣчь, въ которой совмѣствлъ одвакожъ та-
кія благожелавія в ожвдавія, послѣ которыхъ вескорб-
ноѳ дрввятіѳ укорвой рѣчд вѳ подлежало сомнѣнію. 
Всѣмъ этвмъ овъ „показалъ отеческое ο ввхъ поае-
чевіѳ. Боелвку вмѣлъ укорять яѣкоторыхъ изъ ндхъ, 
то вадередъ вамащаѳтъ сердца вхъ, чтобъ не сомвѣ-
валвсь, что овъ дѣлаетъ вмъ наказъ тотъ отъ многой 
любвв* (Ѳеоф.)* 
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б). 
Рѣчь нравоисправительная,—3, 6—15. 

Обличаемый здѣсь нѳдостатокъ уже былъ укоренъ 
св. Павломъ въ пѳрвомъ посланіи, 4, 11; 5, 14. Но 
тамъ корочѳ и снисходитѳльнѣе, а здѣсъ строже и 
пространнѣѳ. Вѣрно этотъ застарѣлый порокъ былъ 
общъ у Солунянъ до обращѳяія и нѳ считался грѣхомъ; 
отъ чего они нѳ скоро и исправлялись. Но онъ былъ 
очевидѳнъ и выдавался, такъ что св. Павелъ замѣтилъ 
его въ пѳрвое въ Солувв дрѳбывавіѳ в тогда же далъ 
вужвыя заповѣдв в ввушѳвія (1 Сол. 4, 11; 2 Сол. 
3. 10). Въ подтвѳрждевіе тѣхъ яаставлевій, овъ сдѣ-
лалъ яаказъ въ первомъ пославів. Какъ овв вдавались 
въ тоже, здѣсъ, во второмъ дославів, отряжаѳтъ яа 
облвчѳвіе цѣлоѳ отдѣлевіе въ 10 ствховъ, гдѣ выста-
вляетъ освованіѳ неумѣствоств облвчаемаго довѳденія. 
даетъ протввъ вего строгую заповѣдь в полагаетъ на-
казавіѳ ослушввкамъ, есля овя будутъ. Ходъ мыслев 
гдѣсь такой: подражая мвѣ—ст. 7—9, в домвя запо-
вѣдь, мяою лвчяо даявую, вѣрующіѳ должвы вести 
себя скромво в жвть свовмв трудамя, ст. 10. μ у васъ 
нѣкоторые яначѳ доступаютъ, ввчего вѳ дѣлаютъ. 
только шатаются туда в сюда, ст. 11. Заповѣдую имъ 
исправвться, чтобъ трудясь свой хлѣбъ ѣли. 0 тѣхъ. 
коя не послушаютъ сего слова моего, давайте мнѣ 
звать; самв же мѳжду тѣмъ ве вмѣйтѳ общѳвія съ 
нвмв, ст. 14, не съ враждебными чувствамв, в въ ви-
дахъ всправлеяія, ст. 15. Ввдвмо желавіе у Адостола 
поскорѣѳ пресѣчь расвростравѳвіѳ зла, влв ускорить 
яачавшеѳся ясправлевіе. Для сего съ особеввою на -
стойчввостію преддвсываетъ всдраввымъ въ сѳмъ от-
вошевів прекратвть обшевіе съ неисправными. Этимъ 
достягалвсь двѣ выгоды—всдраввыѳ взбавлялвсь отъ 
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заразы и болыпѳ утверждалясь въ исправности, вѳ-
всправвыѳ жѳ былд првстыжаемы, и кромѣ другвхъ 
побуждеяій къ труду, получаля вовое фактвчѳское 
въ томъ, что за бѳзтрудіѳ всѣ яхъ чуждались я дѣлала 
яхъ срѳдя общѳства будто взгяавввкамв. Счвтая это 
средство стольво могуществевяымъ, св. Павѳлъ осо-
бѳвяо наставваѳтъ ва немъ, помвяая объ нѳмъ в въ 
вачалѣ рѣчя, ст. 6 f в въ ковцѣ ст. 14, я возводитъ 
ѳго въ яепреложный заковъ, взрѳкаемый отъ лица Са-
мого Госдода. 

Нвгдѣ ве ввдво, чтобъ это бѳзтрудіѳ, праздяая и 
туяѳядяая жвзвь въ такой свлѣ обваружвлвсь между 
солувсквмв хрвстіавамв вслѣдствіѳ ложваго убѣждеяія, 
будто васталъ дѳвь Господѳвь. Еслвбъ было какоѳ от-
ношѳвіѳ этого драздяолюбія въ чаявію пришѳствія Гос-
подвя, Авостолъ озвачвлъ бы это какою-лвбо чертою. 
Но у яѳго вѣтъ ва это явкакого указавія. Скорѣѳ по-
тому положвть яада, что это былъ общій порокъ язы-
ческой жязвв. Въ мвоголюдяыхъ городахъ шумвая, 
вѳсѳлая, праздяая разгульвая жязяь всякому бросаѳтся 
въ глаза. Такова ова в теперь между нами. Яввсь 
Авостолъ въ какомъ-явбудь взъ вашвхъ большвхъ го-
родовъ, овъ тожѳ бы уввдѣлъ, что ввдѣлъ у Солуяянъ, 
и то же бы сказалъ вамъ, что говорвлъ тѣмъ: ввчего 
яѳ дѣлаютъ, только суѳтятся, бѣгаютъ взъ ковца въ 
ковѳцъ, говяются за утѣхамя д вѳселятся. Хрвстіавамъ 
такъ жать яѳврвлячво. Имъ слѣдуѳтъ вѳств себя скром-
во, свдѣть дома, заввматъся работамв, чтобъ имѣть 
утѣшевіе ввушать свой хлѣбъ. Утѣшная, праздяолюб-
яая жвзяь тавъ вротввва духу хрястіаяства. Вотъ Апо-
столъ в хочѳтъ отучвть отъ вѳй хрястіавъ, чтобъ в 
слѣда вхъ ве было ва этвхъ путяхъ языческой жизни. 

Ст. 6· Повелѣваеж же вамг, братіе, ο имет Господа 
наышо Іисуса Хриспт, отлучатися вамъ отъ всякшо 
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6ратау безчито ходяща, α не по преданію, еже пргяша 
отъ нась. 

Апостолъ прописываетъ здѣсь общій заковъ для под-
державія хрвстіавсваго благоповедѳнія; яа частннй 
случай, ο коѳмъ будѳтъ рѣчь ввже, здѣсь только лег-
кій дѣлаѳтся намекъ. Апостолы, проповѣдуя Евангедіе, 
мѳжду вѣрующдмв съ самаго начала заводили новые 
хрвстіавскіе порядвв жвзвв, вавъ овв должвы былв 
сѳбя дѳржать въ семѳйствѣ, въ общѳствѣ, въ церкви,— 
и отъ лвца Госнода далв вѳотложвый завовъ: кто ве 
будѳтъ такъ жвть, отъ того отлучайтѳсь. Этвмъ со-
вершался молчалввый судъ в отлученіе вввоввыхъ отъ 
общѳства хрвстіавскаго; вбо когда отъ ввхъ отлуча-
лвсь, то овв естествевво ставоввлвсь отлучѳявыми. 
Отсюда выходвтъ, что по вамѣревіямъ Госвода в свя-
тыхъ Апостоловъ хрвстіавскія общества всѣ, въ цѣ-
ломъ своемъ составѣ, должвы быть строгвмв всяолни-
телями заповѣдей в вепорочвымв до нравамъ. в что 
соблюдѳвіѳ такой чвстоты ѳсть дѣло всего общества, 
будто заковъ самосохравевія. 

Повелтаемъ же. Прѳждѳ сказалъ: вадѣемся, что вы, 
что вв вовѳлвмъ вамъ, в творвтѳ в сотворвтѳ. Теперь 
говорвтъ: повелѣвсимъ же вамъ—ъочъ что. Прямо ука-
зываѳтъ яа прѳдыдущѳѳ. Слѣдоватѳльво то скааано 
было въ ввдахъ сего; вадеждѣ той дѣлаетъ ярвложе-
віе, влв увазываѳтъ случай овравдать ее. 

Ο гшеии Госпооа наишо Іисуса Христа. Имястоитъ 
вмѣсто лица. Ο имени тожѳ, что: Самвмъ Хрвстомъ 
Господомъ, влв отъ лвца Самого Господа, Ёго вла-
стію, вамъ даввою ва устроеніѳ Ёго царотва ва зѳмлѣ. 
Какъ бы тавъ: „ве мы говорвмъ это, во Хрвстосъ" 
(Злат.). „Ояъ узаковяетъ сіѳ чрѳзъ васъ* (Ѳвод.). 
„Ибо что я говорю, то Ояъ говоритъ* (Ѳѳоф.). Гово-
рвтъ тавъ Апостолъ „влв въ тавомъ смыслѣ: Христосъ 
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да будѳтъ сввдѣтелемъ, что мы далв вамъ тавую за-
повѣдь, влв въ такомъ: взрекаѳмое мвою слово ве мое, 
во Его" (Экум.). Всячѳсвя взрѳкаѳмое вовелѣвіѳ есть 
прямая воля Божія, вѳпрѳложяый завовъ, котораго 
вв мивовать, вв крвво толковать вельзя. „Говоря та-
квмъ образомъ, Аяостолъ яоказываетъ, съ каквмъ 
страхомъ должво взярать ва это повелѣвіе" (Злат.). 
Вмѣстѣ ввдяо вяушѳвіѳ, что отстунлѳвіѳ отъ сего по-
велѣнія бросвтъ тѣвь ва само Евавгеліѳ, в какъ бы 
яа Оамого Господа. Почѳму в строгость такая, чтобъ 
стороввіѳ вѳ моглв говорвть: вовъ чему учатъ, вонъ 
какая вхъ вѣра, вовъ какой вхъ Хрвстосъ. 

Отлучатися, „отдѣляться" (Ѳеод.), „отстравяться, 
удаляться* (Экум.), „отворачвваться" (Злат.). Нвже 
говорятъ: ие примѣшатися; во вмѣстѣ такъ, чтобъ 
вѳ какъ врага вмѣть вѳвсправваго, во какъ брата вра-
зумлять таквмъ къ вѳму отвошѳяіемъ (ст. 14)· Видво, 
что это большѳ, яежѳлв только одно отстраяевіе отъ 
участія въ дѣлахъ, влв въ образѣ жвзвв. И этвмъ 
могло выражаться ввушевіѳ: мы вашѳю дорогою ве 
ходвмъ, в вамъ вѳ совѣтуемъ, котороѳ могло отрѳз-
вляюшвмъ образомъ дѣйствовать ва неисправнаго. Ви-
дя, что участіѳмъ ве поощряютъ, а бѳзучастіемъ уко-
ряютъ ѳго яоведѳяіе, братъ могъ првходвть въ себя в 
исправляться. Авостолъ говорвтъ болѣѳ, вмевво, чтобъ 
отлучаясь отъ брата бѳзчввяаго, ѳго отлучалв отъ себя, 
чтобъ овъ ввдѣлъ сѳбя отчуждѳввымъ отъ хрвстіав-
скаго общества. Въ этонъ вся свла всвраввтельвой 
мѣры, уставовлѳввой Госяодомъ чрѳзъ Авостоловъ; 
объ этомъ простраввую рѣчь св. Златоуста прввѳдѳмъ 
виже. 

Всякаго брата, то-есть, хрястіаяява, в поколвку 
хрвстіаввнъ ѳсть. Въ пославів къ Корввеявамъ то жѳ 
заповѣдуетъ Апостолъ вѳ прнмѣшатися къ разнымъ ли-
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цанъ безпорядочнаго поведѳнія, но только къ ляцамъ. 
принадлѳжащимъ ЕЪ хрвстіавсвому обществу, т.-е. бра-
тіямъ. Ибо, говорвтъ, ѳслвбъ отъ всѣхъ такихъ от-
даляться положвть заковомъ, то слѣдовало бы выдти 
изъ міра (1 Кор. 5, 10). 

Безчинно ходяща, „то-есть жввущаго* (Злат.). „та-
кого, который жввстъ бѳзъ всяваго чвва, нѳ по зако-
намъ Божівмъ* (Экум.). Судя по тому, ο какомъ без-
чввів говорвтся ввже, подъ бѳзчвввоходящвми здѣсь 
разумѣются праздвошатающіеся, нвчѳго вѳ дѣлаю-
щіѳ, удаляющіѳся отъ полезяыхъ трудовъ я только 
въ вѳсѳліяхъ я утѣхахъ нроводящіѳ жвзяь. Такъ 
появмаютъ всѣ ваши богомудрыѳ толковнвки. Но вв-
что нѳ мѣшаѳтъ разумѣть яодъ таввмв всяквхъ ва-
рушвтелев чвва хрвстіавской жвзвв, вообще такяхъ, 
которыѳ жввутъ яе по прѳдавію, врввятому отъ Апо-
столовъ. Апостолы всюду заводвлв вовыѳ чявыжвзяв, 
вравствевяо-рѳлвгіозвые, сѳмѳйвые, гражданскіѳ, в 
требовали вепреложво вхъ исполнѳнія. Нарушвтелв 
свхъ поставовлевій отстувалв отъ чвва, оказывалвсь 
безчввнымв, бѳзчвяво ходящвмв. Отъвсѣхътаквхъотлт-
чаться в вхъ тѣмъ отъ себя отлучать—былъ повсюдный 
Апостольскій заковъ, ο которомъ во мвогвхъ пославі-
яхъ поминаѳтъ Апостолъ. Къ Рвмляваиъ пвша, ва-
првмѣръ, заповѣдуетъ уклоняться отъ всякаго творя-
щто распри (Рвм. 16, 17); въ пославів жѳ въ Коряв-
ѳявамъ перѳчисляѳтъ всѣхъ такого рода лвцъ, говоря: 
ныиѣ же писаосъ ваш не примѣгиатися, агце нѣкій брашь 
именуемг будетъ блудкикъ, илы лихоимецъ, или идолослу-
житель^ или досадтпелъ, или тянща, илихищникъ, сь 
таковымъ ниже ясти (1 Кор. δ, 11)· 

Сколько такой завонъ былъ благотворитѳлѳнъ тогда, 
в какъ жѳлать было жоясно, чтобъ овъ ивънашввре-
мева былъ въ силѣ т объ этоігь яространно пвшетъ св. 
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Златоустъ: „Аяостолъ хочетъ, чтобъ мы удалялись отъ 
всякага брата, безчинно ходящаго. Выть отлучѳннымъ 
отъ цѣлаго общѳства братій тогда считалось вѳликимъ 
бѣдствіѳмъ. Поэтому Апостолъ подвѳргаѳтъ всѣхъ сѳму 
наказанію. Такъ, въ другомъ мѣстѣ, имѳнно въпосла-
ніи къ Коринѳянамъ, онъ сказалъ: съ таковымъ ниже 
ясти (1 Кор. 5, 11). μ тѳпѳрь большая часть людѳй 
считаѳтъ это веважвымъ, и всѳ теперь слилось и при-
шло въ разстройство: мы бѳзъ разбора, какъ случится, 
вступаѳмъ въ общѳяіе съ прелюбодѣямв, съ блудввка-
мв. съ ляховмцамв. Если яадлежало удаляться отъ того, 
кто только, вслѣдствіѳ лѣвоств, нуждаѳтся въ пособія 
другвхъ, то тѣмъ болѣе отъ прочвхъ. I I , чтобы ты 
узналъ, какой страхъ внушало отлученіе отъ общевія 
съ братіѳю в какую пользу ово првносяло тѣмъ, кто 
благодушво прянямалъ такое ваказаяіе, послушай, какъ 
тотъ, который гордвлся своимъ грѣхомъ, который до-
шелъ до послѣдяѳй стѳпѳяя разврата, который совер-
швлъ блудъ ο каковомъ вѳ упомвваютъ даже язычнякя, 
который оставался вѳчувстввтельнымъ къ своей ранѣ, 
вбо въ этомъ состовтъ крайвяя стѳпевь развращевія, 
какъ этотъ (самый чѳловѣкъ), который былъ столько 
порочвымъ, до того смярвлся я укротялся, что Павелъ 
сказалъ потомъ ο вѳмъ: довольно таковому запрещеніе 
сіе, еже отъ миогихг... тѣмже утвердите къ нему любовь 
(2 Кор. 2, 6. 8 ) . Ибо такой чѳловѣкъ былъ тогда то 
же, что члѳвъ оторваявый отъ остальнато тѣла. Пря-
чива того, вочѳму тогда это ввушало такой страхъ, 
была та, что тогда счвталось вѳлякямъ благомъ быть 
въ общѳствѣ вѣрующвхъ. Ибо тогда такъ жвля въ 
каждой цѳрквв, какъ (живутъ между собою) людв, оби-
тающіе въ одвомъ домѣ, которыѳ подвластяы одвому 
отцу в участвуютъ въ одяой трапѳзѣ. Поэтому такоѳ 
весчастіѳ составляло для каждаго удалѳвіе отъ такой 

5<; 
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великой любви. μ тѳперь это не кажется чѣмъ-лябо 
важвымъ; потому что мы яе считаѳмъ чѣмъ-лвбо важ-
вымъ и того, когда мы яаходвмся во взаимномъ обще-
ніи. Что преждѳ поставляѳмо было въ ряду яаказавій, 
то вывѣ, вслѣдствіѳ охлаждѳвія любвв, случаѳтся ме-
жду вамв не какъ ваказавіе, мы удаляемся другь отъ 
друга язъ равводушія. Ибо првчвву всѣхъ золъ со-
ставляетъ отсутствіѳ (въ васъ) любвв; ово разрушвло 
в уввчтожвло всѳ велвкое в славвое въ Церввв. вмевво 
всѳ то, радв чего должво радоваться." 

Надобво замѣтвть, что въ словахъ: не по преданщ 
еже пріягиа отъ пасъ, прѳдаяіе, какъ очѳввдно, озва-
чаетъ не учевіѳ, а порядкв жвзвв, завѳдѳввыѳ Авосто-
ламв, я обввмаетъ ово всѣ порядкя. Порядкв этв прв-
вяты хрвстіавсквмв обществамв в храввлвсь верушвмо, 
подъ твтломъ вѳпреложваго закова. Отъ вевосредствея-
ныхъ пріемнвковъ свхъ порядковъ, лвчво отъАяосто-
ловъ, овв въ вѳвзмѣнвомъ ввдѣ, перѳшли къ вреѳмвв-
камъ яхъ. Кавовою Цѳрковь вышла взъ Апостольскаго 
вѣка, таковою ова образовава яепосрѳдствѳвво свв, 
Апостоламя. Учеяіѳ вреподавалось словомъ в подтвер-
ждалось, гдѣ вужво, пвсавіемъ. Порядкв заводвлвсь 
дѣломъ, яѳпосредствевяымв расворяжевіямв, хоть во-
мввалвсь ввогда в въ пославіяхъ. Въ вастоящомъ 
мѣстѣ ирѳдавіѳ разумѣѳтся фактвчѳсвое, дѣломъ вве-
дѳввоѳ въ жвзвь. Ѳѳодорвтъ ввшѳтъ: „предавіѳ разу-
мѣѳтся вѳ словамв, во дѣламв." Другіе толковяикв 
подъ врѳдавіѳмъ разумѣютъ здѣсь в врвмѣръ Авосто-
ла, вбо этимъ распоряжѳвіѳ Авостола ο трудолюбной 
жвзвв скорѣе входвло въ жвзвь иѳжду хрветіавамв в 
пріобрѣтало болѣѳ силы. „Предавіемъ, говоритъсв* Зла-
тоустъ, вазываѳтъ Апостолъ то, что ови вядѣли въ ѳго 
востуякахъ." Экумѳвій тавъ:^ярѳдавіе г воторое я в р е -
далъ вамъ дѣламв, бывъ для васъ врямѣромъ." „Ибо соб-
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<ггвѳнно это есть прѳданіе,* дополняѳтъ Ѳеофвлактъ. 
Напрасно, потому, мудрость ввославвыхъ веблаговолв-

тельво отвосвтся къ этому святоотечѳскому поввмавію. 
Высказавъ общій завовъ, Аяостолъ вѳдѳтъ тѳверь 

рѣчь къ првложевію его у Солувявъ. Прямо бы ска-
залъ: отлучаться отъ бѳзчявво ходящвхъ ѳсть веот-
ложвый законъ: у васъ есть безчяввыѳ; такъ отлучай-
тесь отъ ввхъ. Но Апостолъ разъясвяѳтъ яаперѳдъ 
вввовность этвхъ бѳзчвяввковъ (7—10); затѣмъ опре-
дѣлевво указываетъ поровъ облвчаемыхъ бѳзчввввковъ 
(11): потомъ предлагаѳтъ вмъ всяраввться (12), И ужѳ 
коль скоро вепослушаютъ, отлучаться отъ ввхъ (13.14). 

Вивоввость бѳзчяяявковъ Апостолъ опредѣлвлъ св-
лою побуждевій, какія ояи вмѣлв къ тому, чтобы быть 
въ чвяѣ. Побуждѳвія этя ояя имѣли въ првмѣрѣ са-
мого Апостола, въ томъ, какъ ояъ жвлъ в дѣйство-
валъ, будучв у ввхъ (7 — 9), и въ прямой заповѣди, 
давяой вмъ (10). 

Побуждѳвія взъ првмѣра Апостоловъ такъ разъяо 
няются: вы должвы подражать яамъ; во мы, живя у 
васъ, яѳ бѳзчвяствовалв, яѳ тувеядствовалв, а дѳвь в 
ночь проводвля въ трудѣ я подввгѣ. Слѣдуетъ явамъ 
такъ дѣйствовать. 

Ст. 7. 8. 9. Сами бо вѣсте, како яѣпо есть вамъ 
подобгтися намъ: яко не ббзчітновахомъ у васъ, ннже 
туне хлѣбъ ядохомъ у кого, но въ трудѣ и подвизѣ, 
нощь и день дѣлающе, да не отятшъ никогоже отъ васъ: 
не яко пе имамы власти, но да себе образъ дсшы вамъ, 
во еже уподобитися намъ. 

Оами вѣсте. Учѳввкъ учвтелю, в дѣтв родятелямъ, 
естествѳвво располагаются подражать. Это в дѳржвтся 
у ввхъ всегда въ созвавів. И Солунянѳ, какъ ученики 
Аяоошла, в какъ дѣтв рождевяыѳ благовѣствовавіѳмъ 
<ѳго, яѳ моглв вѳ вмѣть влѳченія къ подражавію ему. 
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Но Апостолъ говоритъ ο яодражавія, не какъ ο дѣлѣ 
сѳрдца, а какъ ο вравствѳвво-обязатѳдьвомъ долгѣ. 
Нѳ Солувявамъ только, во я другвмъ ввушалъ онъ: 
подражатели мнѣ бывайте, якоже, и азъ Христу (1 Кор . 
11, 1). Авостолы былв зѳрцало хрвстіавства. Словомъ 
овв его встолвовывалв, а жвзвію врѳдставлялв ва дѣ-
лѣ. Подражать вмъ для вѣрующаго ѳсть такой же 
долгъ, какъ быть вѣряымъ вѣрѣ во всѳмъ. И въ ж в -
тейскомъ быту бываѳтъ такъ, что кто вѳрвый заво-
двтъ порядкв какіѳ, тому всѣ подражаютъ; в подра-
жавіѳ такоѳ яерѳходвтъ взъ рода въ родъ. 

Еако лѣпо есть вамъ подобитися намя. Какъ чиста 
была Апостольская совѣсть! Какъ бѳзукорвзвевво во 
всемъ поступалв овв, по всѳму трѳбовавію духа хри-
стіавскаго! Жявя открыто, въ очахъ всѣхъ, ояв моглв 
говорвть: вотъ какъ жвввтѳ! Овв былв увѣрѳяы, чта 
столько очѳй вѳ моглв ввдѣть въ нвхъ ввчего укор-
ваго; а это потому. что чвстымв себя ввдѣлв в врѳдъ 
очамв Божівмв; вбо явкогда созвательво и провзвольно 
вѳ скловялвсь овв вв ва что, ο чѳмъ совѣсть свядѣтель-
ствовала, что то протввво волѣ Божіей. Эта обоюдная 
увѣреввость в давала вмъ дѳрзвовевіѳ такъ говорить. 
Овв былв всѣ пожѳрты Богу в Богомъ, в говорилв 
такъ, дввжвмые Духонъ, какъ Богу пожрѳввыѳ во 
всѳмъ. Св. Златоустъ пяшѳтъ: „велвкоѳ дѳрзвовѳніе 
вяушаѳтъ учвтѳлю та мысль, что овъ можѳтъ, ссыла-
ясь ва свов праведныя дѣла, дѣлать увѣщавіѳ своимъ 
учѳввкамъ. Поэтому Павѳлъ в сказалъ: сами вѣстеу 

како лѣпо есть вамъ подобитися намъ. Ибо учвтель дод-
жѳвъ большѳ ваучать жвзвію, чѣмъ словомъ. Пусть 
ввкто яѳ думаѳтъ, что Авостолъ сказалъ сіа, жедая 
вѳумѣрѳвяо вохвалвть себя; ибо вѳобходвность заста-
ввла ѳго сказать сіѳ, в првтомъ радв общѳй подьзы-* 

Затѣмъ взъ общѳй суммы достойныхъ водражанія 
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дѣлъ своихъ Апостолъ останавливаѳтъ вниманіѳ только 
ва тѣхъ, которыя по противоположности своѳй не-
исправному повѳдѳнію нѣвоторыхъ Солунянъ строго 
обличали ихъ неисправность. Пе безчинствовахомг, го-
ворятъ, ниш туне хлѣбь лдохомъ у кого. Отрицаѳтъ 
въ сѳбѣ укорныя стороны обличаемыхъ. Слѣдоватѳльно 
тѣ безчинствовали и тунѳ хлѣбъ ѣли. μ этому нѳ слѣ-
довало быть, подобно тому, какъ не было того у Апо-
столовъ. Не безчинствовали^ съ греческаго,—ου'κ ητακτη-
aajxsv—нѳ жвля бѳзтактно. Слѣдоватѳлъно тѣ облпчае-
мыѳ жили безтактяо, нѳ соображаясь вя съ врѳменѳмъ, 
ни съ мѣстомъ, ни съ лвцамв, или жили бѳзпорядочно, 
(ибо τάξις порядокъ), то-есть, нѳ по тѣмъ порядкамъ, 
къ каквмъ обязывало ихъ званіѳ напр. мужа, отца се-
мейства и подобяое,—жили бѳззаботво, въ праздностя, 
шатаясь безъ толку по площадямъ и рынкамъ, пре-
даваясь вародвымъ утѣхамъ, гулянъю и вѳсѳлой жизни. 
„Безчввіемъ здѣсъ Апостолъ называѳтъ бываніе бѳзъ 
труда и работы, какъ и вышѳ. Ибо Богъ положилъ 
быть чѳловѣку въ трудѣ, и для того снадбилъ его 
пригодными къ тому членамй; такъ что кто остаѳтся 
праздвымъ, тотъ выступаетъ изъ чина Божія" (Ѳеоф.). 

Ниже туне хлѣбъ ядохомъ у кого, нѳ ѣли хлѣба да-
ромъ ни у вого, хоть „еслябъ и ѣли у кого, то это 
было бы нѳ даромъ: достоинъ бо дѣлатель мзды своел 
(Мѳ. 10, 10)" (Злат.). Слѣдоватѳльно тѣ, облвчаечые, 
туне хлѣбъ ѣли, или тунеядствовали, жили на чужой 
счетъ. Можѳтъ быть, я бражяячаля, ходя изъ дома въ 
домъ, чтобы поѣсть и попитъ, и тѣмъ истощая сѳбя 
взавмво, влв тѣхъ взъ своѳго круга, ков вмѣлв какой 
достатокъ. Имѣя свлы работать в тѣмъ доставать сѳбѣ 
содержавіѳ, овв ве стыдвлись всякими вѳвравдамв под-
биваться къ другвмъ я объѣдать яхъ. 

Ео въ трудѣ и подвизѣ день и нощь дѣлаюше. Не 
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тунѳ хлѣбъ ѣлв, но дѣлающг, т.-ѳ. добывая ѳго тру-
дами рукъ свовхъ. Нѳ сторонній кто содѳржалъ насъ 
даромъ, но мы сами кормвлись свовмв трудами. „Прв-
вѳсшв въ вамъ Евавгеліѳ, ны вв у кого ввчего не 
бралв, во дѳвь в вочь вроводвлв мы въ трудахъ, чтобъ 
чрѳзъ то пріобрѣств нѳобходвмоѳ для пропвтавія* 
(Ѳеод.). День и нощь, яе та мысль, что тольво и дѣ-
лали, что работалв; вбо вадо было в ѣсть в сяать. 
проповѣдывать въ сввагогѣ в по домамъ. Авостолъ хо-
четъ сказать: вв дяемъ, вв вочью никто вѳ ввдалъ 
яасъ безъ дѣла. Всѳ врѳмя, за удовлѳтворѳвіѳмъ есте-
ствѳввыхъ потрѳбвостѳй тѣла, было у васъ употреб-
ляѳмо, кромѣ проповѣдв, ва работы. И вотъ чего у 
нѣкоторыхъ взъ обратввшвхся Солувяяъ вѳдоставало: 
чтобъ спокойво сидѣть дома я съ тѳрпѣвіѳмъ вспра-
влять работы, какія кому яоручевы. 

Да не отягчи.чд никогоже отъ васд. Солувяяе увѣро-
вавшіѳ, ковѳчяо, ве сочлв бы въ тягость содержавіе 
Апостоловъ, когда, какъ въ 1-мъ пославів сказаво, 
овв оказывали благотворѳвіѳ дажѳ жввущвмъ въ дру-
гяхъ мѣстахъ. „Отягчѳвіѳмъ счвтается то, когда кта 
берѳтъ что у кого яротввъ волв" (Ѳеод.), влв, то да-
;ке, „когда кто даетъ другому вѳ съ велвквмъ усер-
діѳмъ" (Злат.). Но вв пѳрваго отъ Апостоловъ, вв 
втораго отъ Солувяяъ ожвдать вѳльзя. Чего бы ве 
сдѣлалв овв для св. Павла, котораго возлюбвлв крѣп-
кою любовію, кавъ самъ засввдѣтѳльствовалъ? Но 
Апостолъ выставляетъ, чѣмъ особѳяво овъ яобуждаемъ 
былъ дѣйствовать таквмъ образомъ. Отѳчѳская ѳго лю-
бовь къ обращаемымъ вѳ возволяла ему хоть малостію 
какою безвоковть ихъ. Ова яобуждала ѳго все вждв-
вать для ввхъ, ввчѳго отъ ввхъ вѳ трѳбуя, в вѳ врв-
ннмая. Въ пославів въ Корввеяванъ овъ указываетъ 
побуждѳвіѳмъ къ тому — ояасѳвіѳ восяревятствовать 
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усяѣху проповѣди; а здѣсь—эту дѳликатность своѳго 
отечѳскаго чувства. Выставляѳтъ же онъ еѳ на видъ 
съ тою особѳнно цѣлію, чтобъ тѣмъ рѣзчѳ обозначить 
безобразіѳ тунеядства. Онъ хотѣлъ внушить, какъ за-
мѣчаѳтъ св. Златоустъ, такой урокъ: „есля я, про-
повѣдввкъ словѳсъ ученія, побоялся отяготить васъ; 
то тѣмъ болѣѳ (должевъ боятъся сего) тотъ, кто вамъ 
не приноситъ никакой пользы.* 

Не яко не имамы власти. И Господь повелѣлъ про-
повѣдающимъ Евангеліе отъ Евангелія жыти (1 Кор. 
9, 14), когда посылая на проповѣдь Апостоловъ, ска-
залъ имъ: въ томь же дому (въ коѳмъ примутъ вхъ) 
пре6ывайтеу ядуще гі піюще яже сутъ у нихь (Лк. 10, 
7). Всѣ Апостолы такъ и дѣлали. Вѣроятно и св. Па-
вѳлъ пользовался по временамъ симъ правиломъ. Могъ 
бы онъ воспользоваться имъ и у Солунявъ, я ковѳчво 
нвкто бы протввъ этого ввчего вѳ восмѣлъ говорвть. 
Но ояъ этого вѳ дѣлалъ. Духъ Вожій, руководившів 
имъ, ввушвлъ ѳму другой образъ дѣйствовавія. можетъ 
быть, по характѳру тѣхъ вародовъ, срѳдв которыхъ 
суждево было ему распростравять Евавгѳліѳ. 

Но да образъ дамы вамг^ во еже уподобитшя намъ. 
Къ Корввѳявамъ пвша, другую выставляетъ цѣль, 
какъ замѣчево уже, вмевво, чтобъ бѳзпрвстраствѣѳ 
првввмалась Евагѳльская прояовѣдь; а здѣсь, чтобъ 
дать примтьръ. Чего жѳ? Трудолюбія, домосѣдства, 
стѳпеввоств в добропорядочвоств. Это овять ваводвтъ 
на ту мысль, что, вѣрво, праздяошатайство, тувеяд-
отво, бражвичество в гулячество составлялв выдаю-
щуюся чѳрту жвзяя Солувявъ (въ язычествѣ). Св. 
Павѳлъ замѣтвлъ то съ пѳрваго раза, в тотчасъ жѳ 
убѣждать вхъ сталъ къ трудолюбію в стевеввоств 
(—ст. 10). Но чтобъ свльвѣѳ подѣйствовать яа ввхъ, 
самъ вачалъ съ вѳутомвмостію работать для своега 
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содержавія и бывгаихъ съ явмъ. Принѣръ въ этожъ 
отношеніи, точно, могъ дѣйствовать свльнѣѳ всякаго 
слова. Образъ дѣйствій св. Павла вѳ могъ вѳ трево-
жвть совѣсти враздвыхъ лѣвввцевъ в ве расволагать 
вхъ къ трудолюбію. „Ибо еслв, какъ замѣчаѳтъ св. 
Златоусть, св. Павѳлъ, который вѳ вмѣлъ вѳобходв-
мостя (трудвться), а вмѣлъ ваяротввъ возможяость 
уволить себя отъ такого рода завятій, в взявъ ва се-
бя такое велвкое дѣло, яѳ смотря ва то трудвлся. в 
яе просто трудвлся, яо трудялся яочь в дѳвь. такъ 
что жогъ я другямъ давать яособіѳ, то тѣмъ болѣе 
другіѳ должвы былв такъ поступать. и 

Ст. 10. Ибо егда бѣхомъ у васъ, сіе затщавахомъ 
шмъ, яко аще кто не хощетъ дѣлагпи, ниоюе да яст. 

Второе побул;девіѳ къ тому, чтобы жвть чввво. 
бѳзчявяые братія ямѣлв въ точной заяовѣдв, лвчяо 
самвмъ Апостолсмъ данной. Првмѣръ можво было еще 
перетолковывать; во врямая заповѣдь обязывала. от-
страяяя всякую возможвость уклояѳвія. Заяовѣдь ва-
лагала долгъ, првмѣръ располагалъ къ всполвевію 
его. указывая способъ, вля ведя въ тому, какъ бы по 
проложѳявой дорогѣ. Оба вмѣстѣ должяы бы побѣдо-
восво воздѣйствовать ва всправлѳвіѳ врава, прежде 
крвво яаправлевнаго. Оба в увотрѳблѳвы Апостоломъ. 
И примѣръ данъ свльвый, в завовѣдь врѳдложева въ 
очевь строгомъ товѣ: кто не хощетъ дѣлати, ниже 
да яст. Овъ хочѳтъ сказать: того вѳ за что в хлѣ-
бомъ кормвть, тотъ теряетъ какъ бы право ва вку-
шеніе пвщв, в ѳслв вкушаетъ, то безъ всякаго права, 
а влв по своѳму яахальству, влв по мвлоств другвхъ. 
Вотъ въ вакой стѳяѳвв обязатѳлѳяъ трудъі Человѣкъ 
раждается ва трудъ, какъ в втвца ва лѳтавіе (Іов. 
5. 7). Такъ првсуждѳво тотчасъ по вадѳвів. Трудъ— 
общая всѣмъ эпвтвмія, въ Адамѣ ва всѣхъ валожев-
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ная: въ потѣ лица твоего снтъси хлѣбъ твой (Быт. 3, 
19). Подъ условіѳмъ пота и хлѣбъ даѳтся ѳму вкушать. 
Итавъ трудъ. тѣлѳсвый ля то^ влв духоввый, яевз-
бѣжво обязателевъ для всякаго. Нвкого в вѳ уволь-
яяѳтъ отъ вѳго Апостолъ. Кто яе хочѳтъ трудвться, 
кто бы овъ вв былъ, богатыв лв, влв бѣдвый, пиже 
да ястЪ) тотъ ѳслв в ѣстъ, ѣстъ съ яасяліемъ совѣ-
ств, съ грѣхомъ. Мѳжду тѣмъ одвакожъ вѳ вадобво 
вывускать взъ вввмавія, что слово Апостола обраще-
во здѣсь къ праздвымъ лѣвввцамъ, чтобъ совѣсть вхъ 
растрѳвожвть, а вѳ къ другвмъ, чтобъ прѳсѣчь вхъ 
благотворятѳльяость. Не та у вѳго мыслъ: в яѳ давай-
тѳ ему ѣсть. Этого суда в расправы ввкому овъ вѳ 
даетъ. Навротввъ прямо вротввъ этого говорвтъ нв-
же. чтобъ дѣлая добро, вѳ стужалв. что даютъ туяѳ-
ядцамъ (ст. 13). Ѳеодорвтъ пяшѳтъ: „А С1Ѳ« TitlJ/CC да 
ястъ, Аяостолъ сказалъ яѳ подающвмъ, во жввущимъ 
въ праздвоств. Подающвмъ же чрезъ вѣсколько словъ 
даѳтъ совѣтъ, вѳ смотрѣть ва худоѳ поведѳяіѳ, во 
бѳзъ сомвѣяія оказыватъ свойствеявую вмъ щедрость." 

Ст. 11. Слышимд бо нѣкія безчинно ходящгя у васъ, 
иичтош дѣлающгя. но лукавпо обходящгя. 

Выясвявъ освовавія вявовяостя облвчаемыхъ, ука-
зываетъ самую ввяу, говоря какъ бы: а у васъ. нѳ 
смотря ва столь обязатѳльвыя вобуждевія къ благо-
чвввому повѳдевію. есть лвца, которыя вѳдутъ сѳбя 
совсѣмъ вѳ какъ слѣдуѳтъ. Въ чемъ состояла вевс-
праввость этвхъ лвцъ. ужѳ было указываѳмо. Это 
безчтно ходящіе* т.-ѳ. жввущіѳ безтактвѳ, безпоря-
дочво, вѳ по чвву, Аяостолами завѳдеввому, въ про-
твввость тому благообразію хождѳнія, какого требо-
валъ ояъ въ пѳрвомъ пославів (—4, 12); тчтоже дѣ-
лающіе, вѳ то, что сядящіѳ, поджавши рукв, а гуляю-
щіе бѳзъ дѣла, которымъ яе по душѣ свдѣть за 
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какямъ-лвбо сѳрьѳзнымъ и постояннымъ трудомъ, а 
пріятно проводить время въ свое удовольствіѳ, въ усла-
ждѳвіѳ свояхъ чувствъ, очѳй, слуха, вкуса в яроч.; — 
но лукавно обходящіе, съ грѳчѳскаго—всѳ любовыт-
ствующіе, что тамъ-то есть, что тутъ-то дѣлается. 
что тѣ разсказываютъ, что этв задумываютъ, в во-
добяоѳ. Это глазеры, говорувы, спорввкв, Шатаясь 
по алощадямъ, торжвщамъ, улвцамъ в дохамъ, все 
развѣдываютъ, в яедявяо, что в варочво подсиатрв-
ваютъ, вступаютъ въ сяоры, откуда задоры. расврв, 
бравв и всѣ вестроѳвія въ общѳствахъ. „Жявущвмъ 
въ праздвоств. пвшѳтъ Ѳѳодорвтъ, свойствеввы вусто-
словіѳ, говорлввость, бѳзполезвоѳ любопытство." Эку-
мѳвій указываетъ я првчвву того. „Богъ далъ вамъ, 
говоритъ овъ, умъ дѣятѳльвый. Потому, когда мы 
удаляѳмъ ѳго отъ дѣлъ (Богоугодвыхъ). овъ, вѳ вмѣя 
возможноств пребывать въ бездѣйствів, вдаѳтся въ 
дѣла діавольскія, въ любопытство, бодтлввость, ва-
говоры, смѣхотворство я подобв." Тожѳ пвшѳтъ Β 
Ѳѳофвлавтъ: „умъ вашъ првсво-дввжвмъ; яотому во-
гда мы вѳ заввмаѳмъ ѳго дѣламв благовотрѳбвымв, овъ 
предаѳтся дѣламъ вепотребвымъ, въ развѣдывавіе, 
какъ жявутъ другіѳ, а отсюда въ яѳрѳсуды, праздво-
словіѳ в пустословіе." Нвсколько яѳ ввдво, чтобъ это 
былв людв съ яввымв порокамв; ввачѳ Апостолъ вѳ 
утѳрпѣлъ бы облвчвть это, вакъ дѣлаѳтъ въ вославів 
къ Корввѳявамъ (Кор. 5, 11); влв чтобъ это былв 
бѣдныѳ, могушіѳ пропвтывать сѳбя трудамв рувъ сво-
ихъ, которыѳ одвакожъ вѳ любятъ трудяться, а жв-
вутъ ва чужой счѳтъ иопрошайствомъ, влв обмавонъ; 
хоть можѳтъ быть былъ кто ввбудь в такой. Это все 
людя праздвыѳ, пояусту убввающіе врѳмя. Но а та-
квхъ, надо полагать, было ве мвого; вбо св. Аяостолъ 
говорвтъ: нѣкія. Ихъ чвсло было такъ везвачвтѳльво, 
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что они нѳ мѣшали Церковь Солунсвую, всѳ общѳ-
ство вѣрующвхъ тамъ, отлвчать тѣмв прѳкрасяымя ка-
чѳствамв, какія прѳвозвосятъ въ ввхъ св. Павелъ въ 
обовхъ пославіяхъ. Говорвтъ же ο ввхъ овъ съ та-
кою строгостію в такъ мвого, радв того, что в одяу 
душу потѳрять жалко, я взъ опасевія, какъ бы по-
блажка вмъ, влв вѳвввмавіѳ къ вхъ вѳвсправвоств ве 
расволожвлв в другвхъ лѳгко смотрѣть ва.такой вѳ-
добрый образъ жвзвв, в вѳ подалв вмъ повода увлечь-
ся къ подражавію. Ктому жѳ явшетъ Апостолъ: слы-
шит, вдѳтъ слухъ. Кто прввесъ, вля прввосвлъ по-
часту слухъ, вѳ сказываѳтъ, во ввдво, что слухъ 
былъ вѳ пустой в св. Павѳлъ вѣрвлъ ему. μ овъ 
былъ столько ревнввъ, что яѳ могъ равяодушво сяо-
свть ввкакого нѳдостатка въ свояхъ цѳрквахъ. Всѣ 
ихъ овъ старался прѳдставвть Христу, какъ чвстыхъ 
и яепорочвыхъ вѳвѣстъ (2 Кор. 11 , 2 ) . 

Ст. 12. Таковыт завѣщаваемъ и молимъ ο Господѣ 
нашемъ Іисусѣ Христѣ, да съ безмолвіемь дѣлающе, 
свой хлѣбъ ядятъ. 

Ожвдалосъ бы, что вслѣдъ за указавіѳмъ безчвн-
ныхъ, скажѳтъ тотчасъ Апостолъ: вотъ этяхъ и отлу-
чайтесь. Но какъ цѣль у вѳго, вѳ судъ в расправа, 
а ясвравлѳвіѳ; то овъ яапѳрѳдъ прѳдлагаетъ веис-
праввымъ возвратвться яа путь правый, я тогда ужѳ, 
какъ яѳ послушаютъ, повѳлѣваѳтъ потомъ всяраввымъ 
вѳ. првмѣшвваться къ нвмъ. 

Заповѣдь даемая тепѳрь ужѳ была язвѣства. Тутъ 
ова повторяѳтся только, съ отѳческвмъ убѣждевіѳмъ 
отъ лвца Самого Господа, всполвять еѳ точво. Вядво, 
какъ свльво у Апостола жѳлавіѳ, чтобъ ввкого яе 
оказалось вепослушвымъ, чтобъ всѣ сталв благочвв-
но жввущвмв в вѳ яастояло яѳобходвмоств отъ кого-
лвбо отлучаться. влв дѣлать кого-лвбо отлучаѳмымъ. 
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Для того и повелѣваетъ какъ Апостолъ, и молитъ 
какъ отецъ; то и другоѳ отъ лица Самого Господа. 
Повѳлѣваетъ властію. отъ Господа данною; умоляетъ 
любовію Христовою. Тѣмъ и другимъ рѣчь свою дѣ-
лаетъ и грозною и прввлекательяою, со всѣхъ сторояъ 
гояя яхъ къ всполнвтельвоств. Строгость съ лгобовію 
всегда побѣдовосна. ..Поеляку, явшетъ Ѳѳофвлавтъ. 
выше вѣсколько строгую дѳржалъ рѣчь, говоря: пове-
лѣваемъ отлучатжя (ст. 6): то тѳяѳрь съ большею 
сввсходвтельвостію обращаѳтся къ ввмъ в говорвтъ: 
молимъ ο Господѣ. Но чрезъ это завѣщаяіѳ дѣлается 
еіде болѣе вѣсквмъ в строгвмъ." 

Да съ безмолвіемъ дѣлающе, свой хлѣбъ ядятг. чтобъ 
не шаталвсь праздво тамъ в сямъ, а свдѣлв дома. в 
дома свдѣля ве сложввшв рукв, а за работою. Запо-
вѣдуется скромная, уедвяеввая, трудолюбввая жвзвь, 
въ противоположноеть праздвошатайству в яустому убв-
вавію времеяв. -Повелѣваемъ вѳ только жвть въ без-
молвіи (твхо, безмятежяо). во в работать* (Экум.). 
.Двухъ вешѳй требуётъ отъ ввхъ: какъ отъ бѳзчвв-
ныхъ, чтобъ безмолвствовалв, какъ отъ праздвыхъ, 
чтобъ работали.* Ησυχία, бѳзмолвіе, вротввоположво 
шуму, мятежяости, хлопотамъ, суетлявоств, а равво 
непосѣдству, разсѣяввой в праздвошатайвой жвзвв. 
Отсюда всякій можетъ вообразять картвву семейной. 
домашвей жвзвв, какую даетъ въ образѳцъ вѣрующимъ 
св. Павелъ. 

Чтобъ свой хлѣбъ ѣли, влв, чтобъ вѳ тувеядствова-
ли, ве жвлв ва чужой счетъ, а свовмв рукамв добы-
валв себѣ содержавіѳ, влв. чтобъ хоть свой достатокъ 
пмѣютъ, всѳ жѳ трудвлвсь затѣмъ, чтобъ свой трудо-
вой хлѣбъ ѣсть, вбо овъ слащѳ я , можво свазатъ. 
свящеяяѣе. Тутъ жѳ ковѳчяо разумѣѳтся я то. чтобъ 
не жвлв подаявіемъ, влв яопропгайствохъ, а сахв 
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своими трудами содержалв сѳбя, когда вмѣютъ силы. 
На свхъ послѣдввхъ надѳгаѳтъ болѣѳ св. Златоустъ, 
ибо пишѳтъ: „почѳму нѳ сказалъ Апостолъ: если они 
нѳ бѳзчввствуютъ, то пусть питаются подаяніѳмъ отъ 
васъ; но трѳбуетъ и того и другаго, чтобъ они были 
и скромвы и трудолюбивьгё Потому, что онъ хочетъ, 
чтобъ они трудясь, сами сѳбя ііропвтывалв. Ибо это 
значатъ слова: да свой хлѣбъ ядятъ, то-есть, отъ сво-
вхъ трудовъ, а нѳ чужой, добываѳмый выпрашввавіемъ 
подаянія. Онъ говоритъ ο тѣхъ, которыѳ по собствен-
ному произволу ярввадлежатъ къ числу неимущихъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, отчѳго ты нѳ трудишься? Богъ далъ 
тебѣ рукв нѳ для того, чтобы ты принималъ отъ дру-
гихъ, но чтобъ ты самъ давалъ другимъ.и Ѳеофилактъ 
затѣмъ опрѳдѣленнѣе излагаѳтъ дальнѣйшія ѳго мысли: 
„Итакъ надобно имѣть трудъ, работая своими рука-
ът. Тому и милостыни просить не должво, кто, имѣя 
силы работать, предаѳтся праздности. Скажешь: я 
молюсъ и пощусь. Но это нѳ ѳсть дѣло рукъ. Мо-
жѳшь и при этомъ имѣть ручную работу. И если ты 
объ этомъ нѳрадишь, то подлѳжишь суду, какъ праздно-
любецъ. Скажутъ: какъ жѳ того, кто учитъ (у св. 
Златоуста разумѣются Апостолы, учитѳли Церкви). 
нѳ принѳволиваютъ работать? У него ѳсть работа 
важвѣйшая ц трудяѣйшая, которая не даѳтъ ему за-
вяться ручвымв работамв. На тебѣ же, лвцѣ частяомъ. 
яѳ лѳжвтъ явчто такоѳ, в ты грѣшвшъ, яерадя ο трудѣ.* 

Ст. 13. Вы же, братге, не стужайте, доброе творяще. 
Невсправвымъ далъ заяовѣдь всвравяться, а тѣмъ, 

которыѳ былв всправвы, ввушаетъ прѳбывать въ сво-
ей всправвоств. Будто вѳ половъ былъ бы урокъ, 
ѳслвбъ ве было сказаво что-лвбо я атвмъ. Что же 
ямѳвво овъ ввушаетъ имъ? Чтобъ не скучалв, нѳ тя-
готвлвсь, ве взвѳмогалв доброе творяще. μ это добро-
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творяще—χαλοποιοΰντε; имѣѳтъ два смысда, означаетъ 
или: хорошо поступая, вѳдя добрую жвзвь, хорошѳе 
дѳржа яоведѳвіе, или: дѣлая добро другвжъ, благо-
творя. Если принять первое звачѳвіе, то въ словахъ 
Апостола вадо будѳтъ ввдѣть воодушевлѳвіе всправ-
выхъ ва продолжевіе жвзвв, протввоположвой жвзвв 
тѣхъ безчввввковъ, жвзвв бѳзмятѳжяой, уѳдввѳввой, 
трудолюбяой. Свдя все дома за дѣломъ, ляшая себя 
обществѳвяыхъ развлѳчевій в удовольствів, отказывая 
свовмъ чувствамъ въ обычвыхъ усладахъ, овя былв 
какъ будто какіѳ заключѳвввкв, будто тѳряли что, 
тогда какъ тѣ будто выгодвѣѳ быля яоставлѳвы ва 
ввдъ. Ивымъ взъ ввхъ ковечяо могло врвдтв ва уяъ, 
что такая жвзвь скучяовата. Авостолъ в воодушев-
ляетъ вхъ: вы, ведущіѳ добрую, степеввую в трудо-
любввую жвзнь, оставя ту бѳзпорядочяую, праздвую 
и пустую, вѳ скучайтѳ я вѳ тяготвтѳсь тѣмъ, в тѣмъ 
праздволюбцамъ вѳ заввдуйтѳ, в вѳ соблазвяйтесь яхъ 
положѳвіемъ, будто выгодвѣйшвмъ. Еслв прввять вто-
роѳ звачевіѳ, то ввушевіе Аяостола будетъ такое: вы 
же, оказывающіе досѳлѣ благотворѳвіѳ дажѳ этвмъ 
тувѳядцамъ, прввыкшвмъ ѣсть чужой хлѣбъ, вѳ от-
ставайтѳ отъ такого образа дѣйствовавія, вѳ взмѣ-
вяйте такого къ ввмъ отяошѳяія, продолжайтѳ благо-
творвть вмъ, яе скучая в вѳ тяготясь т&мъ в ве до-
пуская мысли, будто таввмъ образомъ добро ваше 
вждввается даронъ. Вашѳ добро ввсколько вѳ перѳста-
етъ быть добромъ отъ того, что тѣ ва яашъ взглядъ 
недостойны мвлоств. Богъ солвце Своѳ сіяетъ на злыя 
в благія, дождвтъ ва праведвыя в нѳправедвыя: будъ-
ш и вы милосерды, какъ Отщ вашъ нгбесный мило-
сердъ есть (Матѳ. 5, 45; Лук. 6, 35). Нужду яадобво 
ввдѣть въ просящѳмъ, а ве обращать вввхавіе ва 
его вевсправвость. 
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И первоѳ звачѳвіе не веумѣство; но ближѳ второѳ, 
и предпочтитѳльвѣѳ ради того, что тавъ поввмаютъ 
сіе мѣсто святыѳ вашв толвовввкв, ограввчввая впро-
чемъ кругъ безчивво жввущвхъ только тѣмв, которыѳ 
жввутъ подаявіѳмъ. имѣя сялы трудвться. Ояя прѳд-
полагаютъ въ Ааостолѣ овасѳвіѳ, кавъ бы христіаяе, 
слыша строгій укоръ праздяымъ в заповѣдь вмъ, чтобъ 
жвли трудамя рукъ свовхъ, ве прекратвлв вмъ своѳго 
благотворѳвія, между тѣмъ какъ этв ѳщѳ яе всправи-
лвсъ в не прввыклв къ труду, и оставаясь безъ по-
мощв могля вомярать съ голоду. Все, чтодолжяыбы-
ля дѣлать добрыѳ хрвстіавѳ, это отлучатися. вѳ прв-
мѣшатвся в тѣмъ побуждать къ всправлѳвію яеясправ-
яыхъ; благотворѳвія же имъ нѳ прекращать. 

„Ввдвшь отѳческое благоутробіе? взываѳтъ Экуме-
вій. Нѳдалѳко простѳръ строгость, боясь, чтобъ этв 
бѳзчянвякя вѳ померля съ голода. Хотя заповѣдуетъ 
итлучатвся отъ ввхъ, я чрѳзъ то вразумлять; яо пока. 
говорвтъ, всправятся, давайтѳ вмъ, чтобъ нѳ томвлвсь 
отъ голода. Довольно вмъ и этого наказавія, что вы 
отдѣлитѳсь отъ нвхъ." Къ этому блажевяый Ѳеофи-
лактъ првбавляѳтъ: „хотя кто взъ яихъ в послѣ этого 
не ясправятся, но ты всѳ яе стужай, дѣлая добро." 
Сокращевяо силу этого я прѳдыдущаго текста Ѳеодо-
рвтъ выражаѳтъ такъ: „одвимъ прѳдпвсавъ закономъ 
завятіѳ дѣломъ в бѳзмолвіѳ, другямъ совѣтуетъ водвть-
ся чѳловѣколюбіемъ: не стужайте< доброе творяще. 
Худоѳ вхъ яовѳдѳвіѳ да яѳ прѳпобѣждаѳтъ вашѳй щѳ-
дроств." 

Св. Златоустъ рѣшаѳтъ прв этомъ обычвое возра-
жевіе: „втакъ что же, скажетъ кто-вибудь: еслв овъ 
(праздвый) отъ васъ будѳтъ всѳ получать въ взобилів, 
то вавсѳгда остаяется праздвымъ? Протввъ этого, го-
ворвтъ. я указалъ вамъ лѳгкое врачевство, вмѳяво: 



576 2 ООЛУНЯНАМЪ 3, 14. 15. 

отдѣляйтесь отъ такого человѣка, т.-е. не придавав-
те ему дѳрзвовевія, доказывайтѳ ввдъ, что вы гнѣвае-
тѳсь на нѳго. Мѳжду тѣмъ это (наставленіе) нѳмаловажво. 
Ибо такъ мы должвы ваказывать брата, если дѣйстви-
тѳльно желаѳмъ того, чтобы онъ исправился. Мы додж-
яы знать, какимъ образомъ можежъ наказывать. Ибо 
екажв мвѣ, ѳслибъ ты имѣлъ брата по плоти, то нѳ 
ужѳлв бы ты оставилъ ого бѳзъ помощв тогда, когда 
бы онъ умиралъ отъ голоду? Я нѳ думаю, но вѣроятно 
ты позаботился бы объ исправлѳніи ѳго.* 

Ст. 14. 15. Агце же кто не послушаетъ словесе на-
шго^ послангемъ сего назнаменуйте. α не примѣшивай-
гпеся емуі да посрамится: и не акгь врага имѣйте еео, но 
наказуйте, якоже брата. 

Затѣмъ такъ строго обличалъ безчввво-ходящвхъ и 
такія давалъ имъ заповѣди Апостолъ, чтобъ они испра-
вились я нѳ срамили собою хрвстіавскаго общѳства, 
долженствующаго быть чистымъ и святымъ во всѣхъ 
свовхъ члѳвахъ в во всѣхъ отвошѳвіяхъ. Но если на-
ковецъ овв вѳ окажутъ послушавія в ярѳбудутъ въ 
своей яѳвсправяостя, то вотъ какоѳ даво распоряже-
віе: назнаменатъ вхъ в вѳ првмѣшвваться къ ввмъ, в 
одвакожъ вѳ пвтать къ ввмъ нѳпріязнѳвныхъ чувствъ, 
а вразумлять, какъ братьѳвъ. 

Пѳрвоѳ, что вадлѳжало сдѣлать, это назшшнатъ. Что 
это за вазвамѳвавіѳ в для кого оно? Для Авостола 
Павла, вли для Солувявъ? Дрѳввій вашъ славянсхій 
перѳводъ даѳтъ ту мысль, что солувскоѳ хрвстіавскоѳ 
общество, влв прѳдстоятѳлв вхъ, объявввъ вѳвсврав-
нымъ повелѣвіѳ Апостола вмъ в ο ввхъ, в ввдя, что ови 
ве всвравляются, должвы былв дать звать ο ввхъ св. 
Павлу особымъ посдавіѳмъ, озвачввъ вхъ повменно въ 
этомъ пославів, для дальвѣйшвхъ его распоряженій, 
подобвыхъ, вадрвмѣръ, тѣмъ, какія дѣлалъ овъ потомъ 
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въ Корввѳѣ отвосвтѳльво кровосмѣсввва. Естествен-
вость, соотвѣтствіѳ ходу рѣчв в грѳчѳскому тѳвсту 
заставляютъ стать ва сторову тавого пѳревода в по-
ввмавія. Ибо ѳслв ο вѳвсправвыхъ даво было зяать 
Апостолу, я ѳслв потомъ вадлѳжало вмъ объяввть, 
что ввшѳтъ ο ввхъ Апосто.лъ, то овв, должво бытъ, 
всѣмъ былв яввы, в озяачать вхъ для Солувявъ вѳ 
было ввкакой веобходямоств. Съ этого момѳята объ-
явлевія вмъ волв Апостольской вачввалось в нѳпри-
мѣшввавіе къ ввмъ бѳзъ особыхъ ва то расворяжевій, 
котороѳ в прекращалось въ отвошѳвів къ вяымъ, какъ 
тольво тѣ всправвымв являлвсь. И ва замѣчавів вхъ 
вмѣть было бы дѣломъ вв къ чѳму вѳ вѳдущвмъ. Ожв-
далось вѳ это, а что-лвбо болѣѳ строгоѳ. Овазалвсь 
нѳисправные; объ ввхъ даво звать, влв узвалъ Апо-
столъ в двшѳтъ строгоѳ облвчѳвіѳ я увѣщавіѳ; объяв-
лѳво всѳ это неисправнымъ; если овв всдравялвсь, хо-
рошо; а если вѳ всправвлвсь, что дальшѳ ожидаѳтся? 
Ожядаѳтся, что объ явхъ дадутъ звать Апостолу, для 
дальвѣйшвхъ распоряженій. Таковъ самый простой в 
естѳствѳввый ходъ дѣла. И вѣтъ сомвѣвія, что такова 
была мысль Апостола: дайте мвѣ звать ο вемъ посла-
ніѳмъ, а самв мѳжду тѣмъ вѳ првмѣшввайтесь ему, вѳ 
съ враждѳбвымв чувствамв, а чтобъ врвстыдвть ввра-
зумить, какъ брата, любовію. 

Другіѳ назшменаніе воввмаютъ для Солунявъ: 
озвачьтѳ ѳго для сѳбя, влв вмѣйтѳ ѳго ва замѣчавів. 
Прв этомъ слово: посланіемъ—bu της επιστολής, соѳдявя-
ютъ ве съ назнамбнуйте, а съ словесе шшего, такъ: кто вѳ 
послушаѳтъ слова вашего, чрѳзъ это дославіѳ вамъ 
взрекаемаго влв сообщаемаго, того вмѣйте ва замѣ-
чавіи, вдв замѣтьте для себя. Но такоѳ сочѳтавіѳ 
словъ можѳтъ быть я вѳ врявято; вбо въ такомъ слу-
чаѣ ожядалось бы λογω... τώ δια... Кааъ этого нѣтъ, 

37 
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το пѳреводъ становится ватявутынъ в вровзводьвшіъ. 
Прв вѳмъ вадо доразумѣвать: взрекаемаго, вди сообща-
емаго, чтобъ вышла мысль; тогда какъ съ назнамгнупте 
ово вяжѳтся ѳстѳствевво в ве требуѳтъ дополвевій; 
назнамеиуйте послангемъ. Дало бы особый вѣсъ этому 
поввмавію толковавіе древввхъ вашвхъ толковвиковъ. 
Но слова св. Златоуста ва это рѳчевіѳ: „сего знаме-
иуйте,—слѣдователъво заповѣдуѳтъ творвть сіѳ, дабы 
ве былв скрываемы (такого рода постудкв, влв тако-
выя лвца)*,—яе могутъ быть рѣшвтѳльво обращаемы 
въ вользу такого доввхавія, особѳвво еслв взять во 
вввмаяіе, что овъ чвталъ словесе ве нашеео, а ваишо; 
дрв такомъ чтѳяів—διά της επιστολής—естествевво долж-
во было отходвть къ шзнаменуйте. Блажѳнный Ѳѳо 
дорвтъ, св. Дамаскввъ в Ѳеофвлавтъ ве дѣлаготъобъ 
этомъ ввкакого замѣчавія. Только Экуыѳвій ваввсалъ: 
„сего вазвамевуйте, чтобъ вѳ укрылся отъ васъ (вли 
яѳ бѳзъвзвѣстѳвъ былъ вамъ)." Очеввдво, что врв та-
комъ отвошевів вашвхъ древввхъ толковввковъ къ 
сему мѣсту, поввмавіѳ ѳго въ дослѣдвемъ смыслѣ мо-
жѳтъ быть веобязательво, в, до мевьшей мѣрѣ, остав-
лево на свободу. Для васъ жѳ славянскій вѳреводъ в 
мысль съ ввмъ соѳдввяемая должвы взять веревѣсъ. 
Къ вему в скловяемся. 

И ие пргшѣшайтеся ему. Ко мвѣ отввшвтѳ, а съ 
ввмъ не общвтѳсь. Не примѣшайтеся, по-греческв сто-
втъ такоѳ слово, какимъ озвачаготъ, когда кто вмѣ-
шввается въ толву я таыъ слвваѳтся съ общѳю мас-
сою, какъ ваврвмѣръ ввво съ водою. Адостолъ ве 
того только хочетъ, чтобъ нвкто ве ввдалъ хрвстіавъ 
въ кругу этвхъ безпорядочвыхъ лвцъ, яо чтобъ стро-
гіе хрвстіанѳ вмъ самвмъ далв замѣтвть, что чужда-
ются вхъ ради того, что счвтаютъ воведѳвіе вхъ вѳ-
сообразвымъ съзвавіемъ хрвстіавъ, в этвмъ отчужде-
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віѳмъ возбуждаіш въ явхъ совѣсть и приводили въ 
стыдъ: да посрамятся. Это—молчалввое обличѳніѳ и 
вразумлѳяіе бѳзъ словъ. „Но по мыслв Апостола, такоѳ 
отвошевіѳ къ яѳвсправвымъ прѳдпясываѳтся, какъ на-
казавіѳ свмъ послѣдввиъ. И ово точво ѳсть вѳ ыалоѳ 
яаказавіѳ* (св. Злат.). „Это ваказавіѳ для ведослуш-
выхъ кажѳтся умѣрѳввымъ; въ самомъ же дѣлѣ ово одво 
изъ самыхъ тяжѳлыхъ. Что тяжѳлѣѳ, какъ быть будто 
въ пустывв, хотя ваходвшься въ городѣЧ" (св. Дамас-
кввъ). „Вѳсьма вѳлякъ стыдъ, когда всѣ отвращаются 
отъ кого" (Экум.). 

И не какъ врага его имѣйте, но наказуйте какъ брата. 
Нѳ првмѣшвваясь къ непослушному в отворачвваясь 
отъ вѳго, яѳ вмѣйтѳ одвакожѳ яепріязвв къ вѳму, ве 
негодуйтѳ ва вѳго, вѳ презврайтѳ, я яе осуждайте, а 
ваказуйтѳ, какъ брата. Наказуйте, ѵообгтІігв, что зяа-
чятъ: въ умъ влагать что, вразумлять. Вразумляйтѳ, 
говорвтъ, ялв этвмъ облячвтельвымъ отворачввавіемъ 
отъ вѳго в яѳучастіемъ въ ѳго бѳзобразвыхъ дѣлахъ, 
вля вѳ этвмъ только, во прв этомъ в разумнымъ, 
братсввмъ, согрѣтымъ любовію словомъ, съ жалѣяіѳмъ 
ο вѳмъ жѳ, зачѣмъ овъ таковъ, такъ себя уввжаѳтъ в 
срамвтъ. Ввдвмо, какъ св. Павѳлъ хочѳтъ въ сѳрд-
цахъ всѣхъ возгрѣть заботу ο вравствѳявой чвстотѣ 
не своѳй только у каждаго, но я всего общѳства υ 
всѳмъ общѳстѣ въ цѣломъ составѣ. Но конечно выра-
жатѳлямв в всполвятелямв такой заботы должны былв 
быть предстоятѳлв, коямъ ввѣрялось попѳчѳвіѳ ο спа-
сѳвів душъ. На ввхъ, вѣроятно, возлагалось Апосто-
ломъ всполвевіе в всѳго этого распоряжевія. 

Вотъ дышащія любовію къ вѳмощвымъ слова св. 
Златоуста яа сіѳ мѣсто: „Таквмъ образомъ (Апостолъ) 
ве позволяѳтЪу чтобы ваказаніѳ проствралось дальшѳ 
вадлѳжащѳй мѣры. Ибо какъ вышѳ, сказавъ: агце кто 



580 2 СОЛУНЯНАМЪ 3, 16. 

не хогцетъ дѣлати, ниже да ястг, язъ опасѳеія чтобъ 
тѣ не погиблм съ голода, прибавилъ: вы же не сту-
жайте доброе творягце; тавъ и тедерь, сказавъ: отлу-
чайтеся и ие примѣшайтся ему, потомъ изъ опасенія, 
чтобъ это самое ве отдѣлило ѳго отъ общѳства бра-
тій, ибо усомнившись тогда въ самомъ сѳбѣ, онъ могъ 
бы вскорѣ погвбвуть, ѳслибъ ому было отказаво въ 
ободреніи, (Апостолъ) прибавилъ: и не яко врага имѣй-
те его, ио наказуйте якоже брата. Этямъ воказыва-
ѳтъ ояъ, что велвкоѳ яазвачвлъ (вввоввому) ваказавіѳ, 
такъ что оно могло лишить ѳго всякаго дѳрзновѳнія. 
Вразумляйте, какъ брата, сказалъ Апостолъ, а вѳ 
оскорбляйтѳ, какъ врага. Кто вразумляетъ своѳго бра-
та, тотъ дѣлаѳтъ это нѳ всѳнародно, нѳ выставляѳтъ 
ѳго торжѳствѳвно на аозоръ, но исполняетъ это втайнѣ 
и съ большѳю осторожвостію, скорбя и сокрушаясь, н 
со слѳзами, и съ плачемъ." 

в). 
Опять заключительныя благожеланія и молитвы, — 3, 16—18. 

Высказавъ, что нужно было для исаравленія нрава 
вѣкоторыхъ вѳвсправвыхъ, Адостолъ опять берѳтся за 
заключитѳльную рѣчь, которую намѣрѳяно прерывалъ, 
и спѣшвтъ ѳѳ оковчвть. Точяо саѣшитъ; ибо выра-
зивъ жѳлавіе мира и указавъ отлвчвтѳльвый признакъ 
подлинности своихъ пославій, заключаѳтъ рѣчь обыч-
ныыъ благожеланіѳмъ прѳбыванія въ нихъ Вожіѳй бла-
годати. 

Ст. 16. Самъ же Господь мира да дастъ тмъ миръ 
всегда во всякомъ образѣ: Господь со всѣми вами. 

Желаніе мира въ концѣ посланій обычно св. Аво-
столу Павлу. Здѣсъ ово можѳтъ быть счвтаемо вы-
зваввымъ прѳдыдущѳю рѣчью. Сдѣлаввое вмъ расяоря-
жевіе в разладъ, хотя цѣль у Авостола была всѣхъ 



2 СОЛУНЯНАМЪ 3, 16. 581 

любовію ввѳсти въ ѳдинонравіѳ посрѳдствомъ тѣхъ 
исправитѳльныхъ мѣръ. Вотъ онъ и молвтся, чтобъ 
Господь сохраявлъ и утвѳрдилъ мѳжду ними крѣпкій 
и всѳсторонній миръ. Апостолъ своѳю исправитѳльною 
мѣрою точно будто раздѣляѳтъ; но нѳ съ тѣмъ, чтобъ 
былъ разладъ, а чтобъ тѣ, отдѣляемыѳ, образумясь, 
обратились отъ пути своѳго неправаго, и вступивши 
подобонравіѳмъ въ общѳніѳ со всѣми, дали возможность 
всѣмъ вѣрующвмъ васладвться тѳплымъ мвромъ. Св. 
Златоустъ пвшѳтъ: „смотрв, какъ овъ, вогда заповѣ-
дуѳтъ вмъ то, что вадлѳжвтъ всполяять, запѳчатлѣ-
ваетъ свов увѣщавія молвтвою, налагая молвтвы в 
молѳвія, какъ вѣкоторую пѳчать ва этв сокроввща. 
Да дастъ вамъ мирг. Такъ какъ, вѣроятво, взъ сѳго (то-
ѳсть того, какъ овъ вмъ вѳлѣлъ отяосвтъся къ вепо-
слушвымъ) моглв дровзойти распрв, потому что одвв 
сталя бы болѣѳ вастовчввы, а другіѳ мѳвѣѳ уступчввы; 
то вѳ бѳзъ освовавія молвтся овъ ο томъ.* Экумѳвій 
воясвяѳтъ: „Звалъ, что взъ облвчѳвій в ваказовъ ра-
ждаются распрв, когда тѣ, ва ковхъ овв падаютъ, 
упорствуютъ. Почѳму в просвтъ вмъ мвра отъ Вога 
мвра." 

Миръ всегда во всякомъ образѣ. „Чтобъ вамъ быть въ 
мврѣ съ Господомъ в другъ съ другомъ, в взбаввться 
отъ козвей сопротввваковъ. Ибо сіе звачвтъ: во вся-
комъ образѣ" (Ѳеод.). „Чтобъ вв отвуда вѳ имѣть вмъ 
вовода къ раздору, вв отъ словъ, вя отъ образа дѣй-
ствій. Ибо таквмъ образомъ овв бѳзъ труда и тѣхъ 
(вѳдослушяыхъ) сдѣлаютъ лучшвмв. Нвчто столько вѳ 
способствуѳтъ къ ясправлѳвію того, что мы жѳлаемъ 
всправить, ВДБЪ мврвоѳ, безмятежвоѳ обращевіе в вра-
зумлѳніѳ бѳзъ гвѣва а (Ѳѳоф.). 

Господь ω всѣми вами. Это вѳрхъ благожѳлавів хря-
стіавсквхъ: ибо ѳсля Господь арѳбудѳтъ съ нвмв, то 
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съ Нимъ будѳтъ изобильно мяожвться срѳди вхъ и вся-
коѳ благо во спасѳвіѳ. „Еслв, говоритъ, Онъ будетъ 
со веѣми вами, т.-е. и съ тѣми, ковхъ надлежвтъ 
всправлять, и съ тѣми, ков исправлѳны, то всѳ будѳтъ 
во благо. Нѳ хотящвхъ трудиться Онъ уврачуѳтъ, а 
любящихъ трудъ утвѳрдитъ въ трудолюбів* (Ѳѳоф.). 
Св. Златоуотъ даѳтъ при семъ такой урокъ: „объ этомъ 
и мы можемъ просить для себя, ѳсли тольво будѳмъ 
исаолнять то, что заповѣдалъ Госнодь. Ибо послушай, 
что говоритъ Христоеъ учѳнияамъ Своимъ: се Азъ α 
вами есмь до скончангя вѣка (Мѳ. 28, 20). Это свазаво 
нѳ только къ нимъ (Аиостоламъ), но и къ намъ, по-
тому что изъ словъ: до скончаигя вѣка, видно, что нѳ 
только имъ обѣщано сіѳ, но и всѣмъ тѣмъ, кто бу-
дѳтъ идти по слѣдамъ ихъ. Господь завѣщалъ: се Азъ 
съ вами, но это бываетъ толъко тогда, когда мы жѳ-
лаемъ сѳго. Ибо Онъ вовсѳ не будѳтъ съ вамв, ѳсли 
мы сами станѳмъ удаляться отъ Нѳго. Съ вамв, гово-
ритъ, пребуду во вѣкъ, Нѳ будѳмъ жѳ отговять отъ 
себя сѳй благодатв." 

Ст. 17. Цѣлованіе мѵею рукою Павлею, ежеесть зна-
менге во всякомъ посланіи, сице пишу. 

Цѣловангемъ ояъ назвалъ благословеяіѳ в молвтву, 
выражѳвную въ слѣдующемъ ствхѣ. Ово ѳсть в въ 
первомъ посланіи, но тамъ ояо наиясаво тѣмъ жѳ, кто 
яерѳписывалъ пославіе. Здѣсь жѳ пвгаѳтъ ѳго св. Па-
велъ самъ и обѣщаѳтъ вдѳрѳдъ всѳгда пвсать ѳго во 
всякомъ пославів. Это въ прѳдотвращевіе обмава под-
логомъ. 

Такъ какъ вѣкоторыѳ успѣлв нодввгяуть Солувяяъ 
отъ ума, показывая вмъ дославіе, будто Авостоломъ 
пвсаввоѳ, которое одвакожъ вѳ было вмъ ввсаво, то 
чтобъ в впѳрѳдъ вѳ аовторвлся у ввхъ. влв въ дру-
гомъ мѣстѣ, такой жѳ случай, св. Павѳлъ воложвлъ 
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отмѣчать свои подлинныя посланія собственноручнымъ 
писаніѳмъ послѣдняго благожѳланія: благодать Господа 
и проч. Какъ бы сказалъ: въ какомъ посланіи эти 
слова окажутся писанными нѳ моѳю рукою, то нѳ моѳ. 
μ чтобъ вамъ безошибочнѣѳ можно было повѣрить это, 
вотъ вамъ почеркъ моѳй руки: сице пишу. Знакъ этотъ 
отселѣ будетъ ѵво всякомъ посланіи, котороѳ къ вамъ 
ли, можетъ быть, имѣѳтъ быть послано, или во вся-
комъ, къ кому бы το ни было, пославів* (Ѳѳоф.). 

Ст. 18. Влагодатъ Господа нашего Іисуса Христасо 
всѣми еами. Аминь. 

Это то же, что вышѳ: Господь со всѣми вами. „Молит-
вою началъ, молитвою и заключвлъ, съ обѣихъ сто-
ронъ ограждая сказанное (въ посланіи), какъ великими 
стѣнами; положивъ твѳрдоѳ освовавіѳ, присовокупилъ 
къ этому и конецъ нѳколѳблющійся. Благодтпъ, го-
воритъ, вамъ и мгірг. И опять: благодать Господа... съ 
вами" (Злат.). Онъ будто хотѣлъ выразить такоѳбла-
гожеланіѳ: „если прѳбудетъ съ вами благодать, насъ 
спасающая, то уврачуѳтъ всѣ ваши нѳмощи; ибо та-
кова сила благодати. Пребудетъ жѳ она съ вами, ѳсли 
вы нѳ отгоните. Благодать обитаѳтъ въ душахъ благо-
умныхъ, исполнѳнныхъ простой вѣры и братолюбія. Да 
даруѳтся и намъ имѣть тавія души, чтобы и намъ бытъ 
отвсюду охравяѳмымя благодатію Господа яашѳго Ія-
суса Хрвста, васъ прввявшаго (въ чвсло вѣрующвхъ) 
в ко Отцу прввѳдшаго во Св. Духѣ (Ѳѳоф.). 

Такъ, „дріявъ Аностольскоѳ благословѳяіѳ, воспро-
славвмъ Хряста Госдода, глаголавшаго чрезъ Адо-
столовъ. Съ Нвмъ Отцу со Св. Духомъ, слава в вѳлѳ-
дѣпіе, вывѣ в всѳгда в во вѣки вѣковъ. Аминьа (Ѳео? >. 
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