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ИРЕ ДИ СЛОВIЕ. 

Въ переведенныхъ доселт, творенiяхъ Святаго Ефрема Си

/111 на PyccKie благочестивые люди находили и находятъ о:цинъ 
шъ самыхъ обильныхъ ИСТОЧНИКОВЪ духовнаго назиданiЯ. 

IleltpeHHee желанiе сдт,лать для русскихъ людей этотъ источ
IIIШЪ доступнымъ ПО возможности ВО всъхъ его частяхъ по

t~'уждаетъ насъ предложить теперь читателямъ переводъ 

'щухъ истолковательныхъ трудовъ св. Ефрема Сирина, не 

I roявлявшихся еще доселт, на русскомъ язык'в, а именно-его 

'I'ОЛI~ованiя на п()сланlя св. Апостола Павла и на Четверо
(~вангелiе. 

"Столпъ Церкви, Великiй Отецъ и Вселенскiй Учитель, 
Ilророкъ Сирекий, Солнце Сирекое, Духовный Философъ и 

l'лубокiй Ученый ВитiйствеН1ШЯ Уста и Цитра Святаго 

Духа" ,;-СВ. :EJфремъ СИРЩIЪ, по свидт,тельству посвящен
пой ему и носящей имя его славнаго современника св. Гри

горiя Нисскаго-похвалы: "mо.аnовал'q вее opeвuee 'U иовое Пuса1iiе, 

оm!о С()rriворе1iiя Mipa и i!o nОСЛ1Од1iей бла20даm1iОЙ хии2и" 1). .8ъ 

1) S. Ephraemi Syri орега omnia, ed. Romae, 1732-1746, орега graeca, 
t. 1. р. YI-УН; ср. Migne. Patro!ogiae cursus completus, series graeca, 
t. 46, col. 829. А-В. Въ полномъ И буквальномъ перевод1> это свид1>те.тrь· 
ство читается такъ: "Любовь къ духовному' созерцанiю возвысилась въ 

немъ до пламенной ревности къ высокимъ предметамъ; ибо онъ, тща

тельно изучивъ все древнее и новое Писанiе И, какъ никто другой (чита

емъ съ Минем'Ы йJ~ ov" алло~ 'П~, а въ вышеук. изданiи II въ латинскомъ 

перевод1>-безъ ov,,), усердно предавшись таковымъ созерцанiя:мъ, и:стол
ковалъ въ точномъ соотв'втствiи съ буквою все (Писанiе), отъ MipOTBO
ренiя и до конечной книги благодати, приведши въ ясньсть глубины со

кровенныхъ созерцанiй, при помощи св1>точа Духа". Ср. Сир. жизнеоп. 

св. Ефрема въ 3 т. сир. тв. § ХХ. р. XXXIX и § XXXIJI, р. LIl-LIII и 
Th. J. Lamy, Б. Ephraemi Syri Hymni et Sermones, t. П. § 35. со!. 74. 



IV

Римскомъ изданіи Сирекихъ твореній св. Ефрема помѣщены 
толкованія: на Пятокнижіе, Іисуса Навина, Судей, Самуила 
(1 и 2 Царствъ), Дарствъ (3 и 4 Царствъ), Іова, Исаію, Іере- 
мію, Плачъ Іереміи, Іезекіиля, Даніила, Осію, Іоиля, Амоса, 
Авдія, Михея, Захарію, Малахію и нѣсколько экзегетиче- 
скихъ бесѣдъ на отдѣльные тексты. Кромѣ того извѣстны 
толкованія, не вошедшія въ Римское изданіе: на Іону, На- 
ума, Аввакума, Софонію и Аггея Сирскій писатель 14-го

х) S. Ephraemi opera. Syr. tt. 1 и 2. Всѣ имѣются въ русскомъ переводѣ 
Твореній св. Ефрема, изд. 3-е, въ 5 й 6 частяхъ, кромѣ Іис. Нав. Суд.
1—4 Цар. и Іова, Изданіе (по задвленіямъ знатоковъ неисправное и мало 
критичное, какъ въ сирскомъ текстѣ, такъ и въ латинскомъ переводѣ) 
сдѣлано по Ват. кодд. Сир. №№ 110 и 103 (по каталогу Ассемана—Jos. 
Sim. Assemani Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codicum Mss. Catalogus 
p. 1. t. 3, pag. 76, cfr. 7 et. Bibi. Orient. I. 63. sq.), изъ коихъ первый при- 
надлежитъ VI вѣку и содержитъ связный и послѣдовательный коммѳн- 
тарій на Быт. и Исх. до 32, 16, гдѣ кончается кодексъ,—a второй, соста- 
вленный монахомъ Эдесскимъ Северомъ (начатъ въ 851 и конченъ 25 Марха 
861 года), представляетъ болѣе краткія и отрывочныя толковательныя 
схоліи къ В. Завѣту изъ Іакова Эдесскаго и Ефрема Сирина и на Новый— 
изъ Златоуста. Впрочемъ и въ толкованіяхъ, надписанныхъ именемъ св. 

Ефрема, встречаются схолиі из других экзегетов—Даніила пресвитера 
Салахенскаго, Севера Антіох., Іакова Саруг., Маруѳа Тафитскаго, Кирилла, 

Ишюлита, Аѳарасія, Василщ, Епифанія, Златоуста и особенно часто Іакова 
Эдесскаго. Въ кодексѣ, кромѣ помѣщенныхъ въ Римскомъ изданіи, имѣ- 
ются еіце отрывки толкованій на Іону, Наума, Аввакума, Софопію, Аггея 
и на Пѣснь Пѣсней (? Lamy, t. 1. proleg. p. XLV. cod. № 9; cp. J. P. Kohlii 
introductio in historiam et rem litterariam SlaVorum et cet. pag. 226.); 
имѣе гся одна схолія изъ Ефрема къ ІІритч. 30, 15 (см. Ant Pohl mann, 
S. Ephraemi Syri commentariorum in Sacram Scripturam textus in codd. 
Vatie, manuscriptis et in editione Romana impressus. Commentatio critica. 
Brunsbergae,—part. I  —II. 1862 — 1864; особ. part. I. pag. 7. 10. 14 -16 ; cp. 
Assemani, Bibi. Orient. I. Praef. §§ VII et XI. и Lamy t. 1. proleg. p. IX. 6.). 
Ват. код, 216 (позднѣйшій) содержитъ съ именемъ Ефрема подробнѣйшее 
толкованіе на Быт. и Йсх.,— и сходныя съ код. 110 отрывки на Быт. 
имѣетъ сир. код. VII в. № 120 (Pohlmann, part. I. pag. 23 —25 и 27 sq. cfr. 
Assem. Catal. III, 123). Кромѣ того, новыя толковательныя схоліи изъ ка- 
тены Севера издаяъ Th. I. Lamy,—S. Ephraemi Syri Hymni et Sermones, 
Mechliniae, 1882—1889, въ трехъ томахъ; t. II. col. 1Ô3— 310; здѣсь no 
одному кодексу Британскаго музея XI в. (1081 г.), представляющему спи- 
сокъ катены Севера, сходный, но не вполнѣ тожественный съ Ватикан- 
скимъ № 103, Лями издалъ онущенныя, или же болѣе полныя толкованія: 
на Исаію—глл. XLIII—LXVI, col. 105—214; Плачъ, col. 215—228; Іону, 229— 
246; Наума, 247—260; Аввакума, 261—282; Софонію, 283—300 и Аггея, 301— 
310 (неизвѣстно, почему эти толкованія опущены въ Рим. изданіи, ибо
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в'вка Гебед-Iесу (Авдiй~Iисусъ) упоминаетъ ТaI~же и о 

'J'олкованiи св. Ефрема на Псалмы, не имъющемся въ Рим

СlСОМЪ изданiи 1). Въ греческихъ рукописяхъ Ватикансн:ой, 

I fалатинской и Московской Синодальной Библiотекъ съ име
немъ св. Ефрема читаются отрывки толкованiй на Пятокнп
:жiе, Iисуса Навина, Судей, Руеъ и ПсаJIМЫ 2). Въ нижеука
:Iанномъ Армя:нскомъ перевоДъ творенiй св. Ефрема имъется 

толкованiе и на Паралипоменонъ. 

Изъ священныъъ книгъ Новаго 3авъта СВ. Ефремъ Си

ринъ, по свидътельству Сирскихъ писателей: 12-го в1ша

Дiонисiя Бар·Салиби и 13-1'0 въка-Григоpiя Бар-Ге6рея, со

ставилъ толкованiе на Еванr:елiя:, слъдуя тексту и порядку 
Четвероеван;reлiя (Дiатессарона) Татiаиа, начавъ со СЛQВЪ: 6"6 

uа'Ч,алТб БТ6 СЛО60. Въ гречесж,Их'J:. катенахъ и другихъ творе

нiяхъ имъются отрывки изъ этого толкованiя ~). 

ОНИ им1нотся въ код. Ват . .N'~ 103: ср. Lamy 1. proleg. р. XLY-XIJYI, codd . 
.N'~M П. IX и р. ХLV'Ш. cod. М ХХIП; и t. П, col. 103-104: Assemani ВiЫ. 
Orient. t. 1. р. 70-71; еще см. также Тгеррпег, Ephraem der Syrer und 
seine explanatic der vier ersten Kapitel d. Genesis, Passau 1893,-и иЗъ 
Арабской катены на Пятокнижiе-Лагарде въ Mater. zuг Kritik и. Geschi
chte d. Pentatenchs, Heft 2 (Leipzig, 1867) напечаталъ толкованiе на Бытiе, 
ГД1', много разъ цитуется св. Ефремъ. Ср. вообще Assemani Вibliotheca 

Oгientalis, t. 1. рр. 63-80. 
1) Гебед-Iесу-халдей, Несторiанскiй епископъ 14 В1',ка, въ каталог1', 

Сирскихъ писателей подъ .N'~ 51, перечисляетъ СЛ1',дующiе ТО.lковательвые 
труды св. Ефрема: на Быт., Исх., Свящевниковъ (Левитъ), I. Навина, Су
дей, Самуила (1 и 2 Цар.), Царствъ (3 и 4), Давида (Псалмы), Исаiю, 

ДВ1',надцать (меньшихъ пророковъ), IepeM., Iезек. и блаж. Данiила (Ass. 
ВiЫ. 01'. t. 1. р. 58. а и t. Ш. р. 61 a-~62. а; очевидно, персчислены только 

Т1', труды, KaKie зналъ авторъ каталога). 
2) у Assem. Bibl. Orient. 1. 157. перечислены толкованiя на книги: Пя

ТОIШ., Iис. Нав., Суд., Цар., IOB., Псал. (фрагм.), 4 большихъ Прор., 12 
малыхъ и отрывки на Евангелiс. На Пятокн., Iис. На"В., Суд. и Русь чи
таются толковатеJIьные отрывки съ имевемъ Ефрема-въ Ва'i'ИК. кодд. 

ММ 746, 747, 748,,751 и код. Палат. 203; на Псалмы-въ код. Ват. 752. 
Также въ Моек. Синод. Библ. по KaTa~IOl'Y Арх. Владимiра .N'~ 28 (Х Б1',ка) 
и М 38 (ХУ В1',ка)-на Быт. и Исх. и .N'~ 51 (ХШ b1\Ka)-на Псалмы. Ср. 
I. Р. Koh1ii iпtгоdпсtiо in historiam et гет litterariam Slаvогпm, sive ы
storia critica codicis sacl'! et Ephraemi Syri, Altonaviae, 1729. р. 243; 
Архим. Владnмipа, Систематическое описанiе рукОПисей Моск. Синодаль

ной Библiотеки, ч. 1-$1, рукописи гречесКiЯ, 'Москва 1894, СТр. 32 И 40 и . 
S. Ephraemi Орр. Syr. t. 1. praef. ad. lect. р. 1. б. 

3) Assem. ib. 1. 1. 57-58; и предисл. Петра Бенедикта "въ Ор. Syr. t. I. 
1: ДiОНИС1Й Бар-Салиби, Iаковитскiй епископъ города Амиды въ Месопо-
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Нъ древнемъ Армянекомъ перевод'в сохранился текстъ 
этого толкованiя св. Ефрема, напечатанный Мехитаристами 

въ общемъ изданiи творенiй св. Ефp€ма на АРМЯНСI{ОМЪ 

яаык'в въ 1836-мъ году, а потомъ въ 1876~MЪ году, отдЪ.льно 
изданный въ латинскомъ переводъ и съ прим'вчанiями Ав

херомъ и Мезингеромъ 1). Въ 1839-мъ году въ Венецiи из

Jщнъ Армянскiй "Rомментарiй на Дъянiя Апост6ловъ, со
ставленный изъ творенiй св. Отцовъ-3латоуста и Ефрема". 

Наконецъ, въ вышеупомянутомъ общемъ изда:нiитворенiй св. 
Ефрема на Армянскомъ языкъ имт,ется толкованiе его на 
посланiя св. Ап. Павла 2), въ 1893~MЪ году т'.Вми же отцами 
переведенное на языкъ латинскiй и изданное отдъльною 

IШИЖКОЮ В). Переводъ этотъ И8данъ съ Армянской рукописи 

999-го года по Р. Х., которая представляетъ пеp€водъ, при

надлежащiй, в'вроятно, ученому и много путешествовавшему 

тамiи, въ ~воихъ толкованiяхъ на Евангелiя часто ХВ3.JIИтъ тошюванiя 

св. Ефрема на ты(стъ Еванге.1iЙ, въ которыхъ (толкованiяхъ) nъ llреди

с:ювiи; къ Марку говоритъ такъ: "Татiанъ, ученикъ Iустина Философа и 

мученика, изъ четырехъ Еванге.1iЙ составилъ одно, которое назвалъ Дiа

тессаронъ (по четыремъ или Четвероевангелiемъ). Эту книгу св. Ефремъ 

изъяснилъ въ своихъ толкованiяхъ. И св. Ефремъ также, слъдуп порпдку 

Дiатессарона, И3.'lожилъ свое толкованiе Евангелiя". Также Григорiй Бар

Гебрей, носящiй еще имя Абулфаражъ, епископъ Тагритскiй, въ IШИГЪ, 

названдой имъ "Сокровищницею Таинствъ", ГД'В онъ объяснилъ въ весьма 

краткихъ примъчанiяхъ все Священное lIисанiе, въ преДИСJIовiи къ Ев. 

отъ Матвея такъ пишетъ о св. Ефрем'в: .,ЕвсевiЙ Кесарiйскiй, видя повре

жденiя, кои Аммонiй Александрiйскiй вводилъ въ EBIJ.HreJIie, названное 

Дiатессарономъ, коего начало было: 6'0 uачал'1О 6'10 Слово, и которое св . 
. Ефремъ ИЗЪЯСНИЛЪ,-четыре именно Евангелiя, какъ въ текст'в оставилъ 

вполнъ цълыми, слова же, которыя въ нихъ сходствуютъ, обоэначилъ 

общимъ канономъ". 'l'олкованiя св. Ефрема на Матвен и Луку хвалитъ 

Кордерiй въ Катенахъ Отцевъ. Они упоминаются въ Греч. Ват. Кодд. 

М 663, 733 и 1190 (Kohlius, ibid.). Въ рукописи IX въка Моек. Синод. 
Библ. (Владим. N~ 93, стр. 83) св. Ефремъ называется въ числъ толкова

телей 2-го посланiя св. Ап. Петра. Толкованiя св. Ефрема, имыoiясяя въ 

греч. катенахъ, до~елъ не собраны въ одно изданiе. 

1) Evangelii concordantis expositio facta а S. Ephraemo Syro in latinum 
translata а R. Р. Jollanne-Baptista A1rcher' Mechitarista, спjпs versionem 
emendavit, annotationibus illustravit et edidit D. G. Mosing'eI', 1876, Venetiis. 

2) Въ Венецiи, четыре тома in 80;-ТОЛ1сованiе на ПОСJIанiя Ап. Павла 

помъщено въ 3-мъ томъ. 

3) S. Ephraemi Syri commentaI'ii in epistolas divi РаиН nunc pI'imum ех 
AI'menio in Latinum sermonem а patribus Mekitaristis translati, Venetiis, 1893. 
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Армянскому монаху Симеону (t 1012), съ древнъйшей Сиро 
СIЮЙ рун:описи 1). Съ этого изданiя сдъланъ и нашъ пере

водъ 2). 
Издаваемый трудъ не представляетъ полнаго и посл1що

вательнаго толкованiя на посланiя Ап. Павла. Это-краткiя 

и отрывочныя примъчанiя (схолiи) н:ъ тексту (сирскому) 

Апостольскому, подобныя тъмъ, какiя встръчаемъ и въ Сир

СIШХЪ толкованiяхъ св. Ефрема на Ветхiй 3авътъ и которыя 

I~итуетъ, упомянутый уже Сирскiй писатель-Бар-Гебрей 3). 
Не смотря на возможное и въроятное влiянiе древне-ар

мянскаго текста на переводчика съ древне-сирскаго и Вуль

раты-на переводчиковъ съ армянскаго на латинскiЙ,-а так

же, при трудности различать иногда буквальный текстъ отъ 

свободнаго из~оженiя (перифраза) толковатеЛЯ,-все же оста

ются весьма многочисленные и важные слъды древне - сир
скаго текста посланiй Ап. Павла. 

Въ виду важности текста апостольскаго въ этомъ творенiи 

св. Ефрема и постояннаго истолковательнаго перифраза въ 
примъчанiяхъ экзегета, мы нашли необходимымъ дать OY?i
вальnъtu переводъ, сравнивъ текстъ съ греческимъ и по м1,

стамъ снабдивъ оный примъчанiями изъ разноч'генiй, по 

Восьмому изданiю Тишендорфа и по текстамъ Полиглотты 
Вальтона. 

Не касаясь вопроса о знанiи св. Ефремомъ греческаго 
языка и подлиннаго греческаго TeI"cTa НGвоз,ав:Втныхъ писа-

1) Ibid. praef. р. lX-Х. 

2) ер. пред:цсловiе къ Русскому переводу Творенiй св. Ефрема, сос та
влещюе баккалаврqмъ Моск. Дух. Акад. А. К. Соколовымъ (изд. 3-е, 

1881 г. ч. l-я, сТр. 62-65) и особ. 4-е изд. 1895, стр. 39-40-прим., стр. 

57-прим. 2 и стр. 72 и сл.; преосв. Филарета Черниговскаго, Истор. Ученiе 
объ Отцахъ Церкви. СПБ. 1859 г. т. 2, S 131, стр. 113-11'8; Lamy, ор. cit. 
t. 1, prQleg. р. ХХI-LХХХVШ и t. П. proleg. р. V1-ХПI, и Otto Barden
hewer, PatrolQgie. Freiburg i. В, 1895. § 64. S. 361 -366. Посл'!> РимскаГQ 
изданiя, съ котораго сд'Вланъ Русскiй переводъ, были. крам'В вышеука

занныхъ изданiй собственно толковательныхъ творенiй св. Ефрема, еще 

сл'Вдующiя щщанlЛ другихъ его творенiй: G. Bickel В. Ephraemi Syri, 
Carmina Nisibena, Lipsiae, 1866; Overbeck, S. Ephraemi Syri, Rabulae ер. 
Edesseni, Balaei aliorumque орега selecta, Oxonii 1865; Р. Zingerle издалъ 
ДВ'В р'Вчи св. Ефрема о монахахъ въ Monumenta Syriaca ех codd. Vatic. 
collecta и н'Вк. др. см. У Lamy t. 1. р. LXI sq. и Bardenhewer, § 64. 5. 

3) Assemani, ibid. 1. 68 а. 
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нiй,-с--:МЫ ДОЛЖНЫ зам'l>тить, что въ толкованiи на посланiя 

Ап. Павла объясняется cupc1>iu те'l>ст'Ъ 1). Въ толкованiи н'втъ 
посланiя къ Филимону, но есть апокрифическое посланiе 
Rоринеянъ къ .Ап. Павлу и апокрифическое третье n()слаuiе 

Апостола 'к'Ъ ]{орuu{)яuа.м'Ъ (пом'l>щено посл'l> втораго къ Ко

ринеянамъ). 

. l} Въ сочиненiи iIеи8въстнаrо автора (Псевдо-Амфилохfя Иконiйскаго) 

: ь св. Василiи Великомъ и св. Ефремt. Сприnt., какъ и въ Сп рскихъ Ак
тахъ Ватиканской Библiотеки (Орр. Syr. t. ПI и Парижской библiотеки (Lamy 
t. Н), раз сказывается, что при первомъ свиданiи св. Ефрема съ св. Васи

лiемъ въ Кесарiи бесъда сначала шла чрезъ переводчика. Но потомъ, 

по молитвъ обоихъ св. мужей, св. Ефрему сверхъестеСТВ'енно сообщенъ 

былъ даръ го;ворить по-гречески. А по Сирскимъ Актамъ Ватиканской 

Библiоте1ш :также и св. Василiю :Великому чудесно сооощенъ оылъ даръ 
говорить на СИРСКО\l1Ъ языкъ; но объ этомъ умалчиваЮТЪ,-не говоря о 

Другихъ источникахъ, которые совсъмъ не имъютъ разсказа о семъ ч:удt.,

Дllже и Оирскi() Акты Парижской библiотеки у Lашу и Греческое сказаlIiе 

Ilсевдо-Амфилохiя (Орр. агаеса, t. 1. р. XXXVI и Acta S. Ephraemi Syri
аса въ O{Jp. Syr. S. ЕрhгаеШl, t. Ш. р. ХLVII,-тоже у Lашу, t. П. § 25, со}. 
48-56). Но если бы да",е это сказанiе и было достовърно, хотя объ 

этомъ чудt ума.:Jчиваютъ болъе авторитетные сирскiе и греческiе исто

рическiе источники для жизнеописанiя св. Ефрема (помъщенные у Assem. 
Bibl. О)'iепt. 1, 26-59 и въ Орр. Ephr. GI'. 1 р. 1 sq. и Syr. t, 3. 1 sq.),
то и Вр такомъ случаъ оно не представлял{) бы опред'Вленнаго и ръши

тельнаго свидътельства, ни въ пользу положительнаго, ни въ пользу от

рицательнаго ръшенiя вопроса. 



СВЯТАГО ЕФРЕМА СИРИНА 

TOJIKOBAHIE 

НА ПОСЛАНIЯ БОЖЕсrrВЕННАГО ПАВJIА. 

НОВЫЙ 3RВ"ВТЪ, какъ мы знаемъ, врученъ Грекамъ, 

или даръ, или.... 1) И хотя они, благодаря 06илiю 

и богатой научной разработанности своего языка, ТОЛ

куютъ Апостола въ прекрасныхъ ВЫРRженiяхъ, но и 

мы также желаемъ ВКРR1'Ц"В ИЗЪЯСНИТI, его 6"Вдною 

р"Вчью СирiЙцевъ. 

Правда, слова божественнаго Павла содержатъ въ 

себ"В весьма многiя мысли, но въ томъ мы не видимъ 

для себя никакой опасности, если мы не раскрыли 

вс"Вхъ т"Вхъ мыслей, ибо мы, толкуемъ не для народа, 

но для опы'Гныхъ И ученыхъ людей. 

Настаиваемъ только па зпаченiи словъ, а не на 

многообразномъ ЗВУК'В,-пишемъ истину, въ нихъ вы

раженную, безъ протяженности р"Вчи. Но Греки' пусть 

не удручаются скорGiю ради СирШцевъ, видя ихъ 

толкующими Новый 3ав"Втъ, какъ Сирiйцевъ не пе

чалитъ то, что Греки истолковали Ветхiй 3авЪтъ. 

В'Ь РИJIлнна:м'Ь. 

Паве.:rъ учитъ какь о первомъ пришествiи Господа 

нашего, такъ и о приqюrt пришествiя, ибо ИСЧИСJIЯ

етъ ТЯЖI\~iя злодtянiя людей прежде пришествiя Гос-

1) ддъсь Д.'IЯ издателей остался непонятенъ смыслъ р'tчи. 
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пода, дабы раскрыть и показать, что пришествiе cie 
было по причин-В т'вхъ злодЪянiЙ. Язычниковъ онъ 

подвергаетъ обвиненiю въ l'Р'ВХЪ' (противъ) природы 

(ЗaIюна естественнаго), такъ какъ, говоритъ, подвер

гая суду другихъ, вы т'вмъ самымъ показываете себя 

хорошо знающими, что считаемаго вами за ЗJIO, HP 

другимъ, а вамъ именно не ДОJIЖНО дЪлать. Под

вергаетъ обвиненiю въ гръхъ противъ закона (откро

веннаго) и народъ (Израильскiй), ибо, когда говоритъ: 

"говорящiй: . не nре.ллободr6Йсrnвоваmь, - nре,любодroйсmву
ешь(( (2, 22), то показываетъ, что lудеи, хотя знали, 

но не желали исполнять (законъ). Этими словами 

онъ ДОRазалъ истину (своего Обвиненiя) и назвалъ 

волю (че.лов'Вческую) виновною, чъмъ указана не06-

ХОДИМОСТr, дароваго (благодатнаго) ЦЪЛИТСJIЯ, какъ 

ДЛЯ народа (Израильстшго), такъ и ДJIЯ язычниковъ. 

Это-крещенiе, которое благодатiю своею даетъ жизнь 

вс'вмъ людямъ. А то, чъмъ тъ И другiе могутъ хва

литься, происходитъ отнюдь не отъ собственныхъ ихъ 

д'В.пъ, поелику они были повинны смерти,-НО отъ 

в'вры въ Того, :Кто смертiю Своею разрыIIJIъъ ДО:IГЪ. 

Послъ сего говоритъ о вър-В, которая оправдала Ав

раама до обръзанiя,-и ПРОДОJlжаетъ IЮТОМЪ о законъ 

Адама, чрезъ котораго смерть воцаРИJIaСЬ въ мiр-В. 

Вспоминаетъ о гръхахъ, которые ВОЗЪИМЪJlИ СИJIУ въ 

сердцахъ и для уничтоженiя которыхъ законъ Мои

сея БЫJIЪ недостаточенъ. Вотъ объ этихъ-то, какъ и 

о другихъ предметахъ, въ семъ посланiи содержа

щихся, Павелъ и пишетъ къ РИМJIянамъ. 

1. 
1. 1-4. Павел"Ь, говоритъ, nрuзванны,, то-есть при

званный на пути въ Дамаскъ, явившимся ему Iису

сомъ Христомъ, :Который ПОСJlалъ его проповъдываТТJ 
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Евангелiе Свое (}];Вян. 9, с.1:.). Не говоритъ: тогда 

я призванъ былъ, когда я былъ избранъ, но: уже 

избранъ, какъ сотоварищи мои, прежде чъмъ образо

ванъ бьш:ъ мiръ, для проповъдапiя Еванге.пiя Божiя. 

I{акъ то. такъ это, Ри-мляпе,-одно ecТI) Евангелiе, 

одинъ Благов'встникъ, о Которо-мъ искони засвид'в

ТСZIьствова;rи священны я книги пророковъ, сообщая 

обътованiе о Сынъ, :Который въ послъднiя времена 

явился среди нихъ (Израи.пьтянъ), облеченный плотiю. 

nроисuидшею 1) изъ племени Давидова,-и открылся. 

какъ Сынъ БожiЙ. Какимъ же образомъ открьшся? 

Силою и свяmостiю духа :г). то-есть Своими си;rами 

и дарами, которые съ Духомъ Святымъ нисходятъ 

па Его ученИIЮВЪ. Тотъ, сказаJIЪ, :Который воскресъ 

изъ :иертвыхъ. Никто не воззвалъ Его къ жизни. 

?vIертвъ былъ и сталъ живъ: Сочтенный за мертвеца 

по тълу, которое ПРИНЯJIЪ; живый же-по причинъ 

божества. Посему и сказалъ: оnредJOЛeJ'n Синдм/ъ Бо

жiu.м'Ъ 3). Не сказалъ: воззванъ къ жизни, дабы не 

противоръчить своимъ словамъ, но: Себя Самого воз

звалъ отъ меРТВЫХЪ,-такъ что Онъ же и пророче

ства Свои исполнилъ и удостовЪрилъ. 

1. 5-6. Чрев'Ъ В;отораго .мы приняли благодать. 

Банею крещенiя мы получили также и апостольство 

вмъстъ съ дарами Святаго Духа, чтобы именемъ Его 

lIамъ возвъщать не дъла нечестивыя и гнусныя, И 

не ту мерзостную жизнь, о которой МЫ упомянули. И 

вы, Римляне, бывъ изъ тъхъ, которые призваны, не 

Gудете лишены 6:raгодати, пославшей насъ къ вамъ. 

1. 7-8. ВСlO.м'Ъ СУЩU.iVl'Ъ в'Ъ Ри.#JO, nриввшн/J-lым'ъ свя-

1) Ргосеdепtе-повидимому, читаЛЪ-У8vо{~ivоv, а не УБvvщuivоv. 
2) ЧИТ.: %a~ nV8v~ат;~, какъ Сир. ed. Schafii (ер. Полигл. Валы.) и \Vhite 

(uсйъ %а~),-также 3eiOII. Араб. (Валы.). Другое чтенiе: хат;а nV8V~a. 
3) ЧИТ.: о(nа{}ivт;оq, какъ Сир. Др.: ЩJОО{jl(J{}С'V7;оq. 
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тblJ~tъ, то-есть оглашеннымъ и омытымъ чрезъ кре· 

щенiе. Святыми были крещенные, по причинъ очище· 

нiя, даннаго въ крещенiи: о.мЫ.lbись, говоритъ, и осв,я

ти.лЛlСЬ (1 Кор. 6, 11). Миръ ваh[Ъ и благодать отъ 
Бога Отца 1-lашего, Который васъ призвалъ и въ усы

новленiе Свое принялъ, и Господа 1-lашего Iucyca 
Христа; не сказалъ: чрезъ Господа. нашего Iисуса 

Христа 1). Благодарю Бога чрезъ Iucyca Христа. Предъ 
8ТИМЪ сказалъ: отъ Господа, дабы показать боже

ство; теперь же говоритъ: чрезъ Господа, чтобы пока

зать также и человЪчество. Br6pa ваша, великая какъ 
вашъ городъ, возвr6щается во всеhtъ Mipr6. 

1. 9-15. Свидr6тель M1-lr6 есть Богъ, Кое.му слу;ж;у 

въ f}YXr6 Juоеhtъ, то-есть духовною жизнiю, а не по за

конамъ жертвъ 2),-Ева1-lгелiе.J!;{.ъ 3) Сына Его, а не 

по книгамъ Моисеевымъ. Неnреста1-l1Ш eocnoMU1-lа1-liе 

о васъ творю 4) въ .молитвахъ Juоихъ, молясь о TOMЪ~ 

чтобы не послt долгаго времени, но вскорт. даровано 

мнт. было видtть васъ, да nреnодаJUЪ ва.мъ нtчто -отъ 

благодати духовной, какъ преподалъ я сотоварищамъ 

вашимъ-Галатамъ и Коринеянамъ,-ДЛЯ утвержденiя 

васъ, чтобы вы были тверды во время гоненiя,-и 

(чтобы даровано мнт. было) соутtшиться взаимно среди 

васъ и BMtCTt съ вами помолиться при общей Btpt. 
Не хочу 5) же, чтобы вы 1-le 31-lали, что я часто ;Jюе

лалъ придти х;ъ ва.мъ, имtть также и у васъ плоды, 

которые я приношу величiю Божества, Коего уче

никъ eCMb,-какъ и у другихъ народовъ я имtлъ, 

1) т. е. не 15н! или iv, но-отъ=dnо, какъ и о Бог'!> Отц·В. 
2) т. е. ветхозавt.тныхъ обрядовъ. 

3) Греч.: БV БVаУУБ).{QJ=ВЪ БJIагов1ютiи. 
1) Такая же и~терпунктуацiя и въ Сир. (Тишенд. др.). Но Русск. И Слав. 

ставятъ знакъ послt. творю, относя слова: "въ молитвахъ моихъ" къ по

слt.дующему, а не къ предыдущему. 

5) 1JДы (Сир.), др.: оrщш~. 
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у .ktудреЦО6'Ъ и нев1ЮlCд'Ъ, To~eCTЬ у тъхъ, кои согла~ 

шаются повиноваться намъ, и другихъ, кои отказы

ваются. Но пусть повинуются или нъ'ГЪ, моя обязан

ность-проповЪдывать. И ,я гОrlWв'Ъ, послушные Рим~ 

ляне, возвъщать вамъ Евангелiе. Сказалъ, что онъ 

ГОТОВЪ,-или потому, что былъ вдали 01Ъ НИХЪ,-ИЛИ 

потому, что городъ тотъ почиталъ идоловъ, - или 

потому, что у всъхъ отсутствовала охота идти туда. 

1. 16-17. Ибо ,я не стыжусь Евангелi,я 1) моего, 

именно за крестъ, въ немъ возвъщенный; ибо онъ 

есть сuла Вожi,я, .которая совершаетъ то, что мятеж

ные язычники приводятся къ послушанiю,-и Евреи 2) 

и язычники, върующiе въ него, НОJlучаютъ върное 

спасенiе 3). Правда Вожi,я, то-есть жизнь древнихъ, 

в'Ъ ж.м'Ъ оmх.ръtвается от'Ъ вlOpъt в'Ъ вlОРУ, оп въры 

Авраама въ въру сыновъ Авраамовыхъ. Что это такъ, 

какъ я сказалъ, показываютъ Писанiя, которыя гово· 

рятъ: nраведнu1f,'Ъ от'Ъ Моры жuв'Ъ будет'Ъ (Аввак. 

2, 4). 
1. 18-20. От1f,роетс,я гНlОв'Ъ Вожiй С'Ъ неба, въ от

мщенiе за законъ при роды, на тъхъ, кои пребываютъ 

въ неправдъ и хотя сознаютъ истину, но чтутъ He~ 

честiе. 3HaHie о Богt извtстно имъ, ибо Богъ OT~ 

крылъ Себя въ тваряхъ. Чnю невиди.мо от'Ъ на"tала 

Jvtipa 4): это гqворитъ, или О природt тварей, которая 

описана Моисеемъ, или о Сынъ, Который сокровенъ 

былъ и теперь явилъ Себя, Коего истины теперь от

крываются въ чудесахъ, какъ въ началъ-въ СОТВО-

1) 'Гакъ Сир. Итал. ВУЛЬГ. Копт. Арм. Х А В С D" Е и др. Ориг. Евс. 

Дидимъ. Вас. BeJI. кир. A.'I. Терт. Гиларiй и др. Др. чт. съ прибавл.: .ov 

XQuJ'!,"ov въ код. Dc С К L Р. 8еофил. 8кум. CJIaB. РУССI\. Копт.: e.Jas Викто
ринъ: Dеi,-др. чт.: гn~ ev., super еу., de еу. 

2) Остается нел:снымъ-читалъ ли: .8 nQЙ.О'l! xa~, или нЪтъ. 
3) Чит.: 8l~ (JWИ1Q{а'l!. 

4) Греч.: аnд х.i(J8W~=ОТЪ со;щанiя. 
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ренныхъ предметахъ. Неизвинительны будутъ тъ, кои 

отступаютъ отъ Него. 

1. 21-23. OJ-tu nозJ-tалu Бога изъ тварей, J-to J-te 1) 
Бога nрославuлu-Творца всей природы-uлu' возбла

годарuлu, u отщетuлuсь в'Ъ nомыслах'Ъ своих'Ъ отъ 

истины славы Его. Поелику не прославили Его при 

всъхъ чудесахъ Его, Коего за чудеса Его должны 

были прославлять, то омра"IИЛИСЬ неразумiемъ сердца 

своего и свътомъ (?) знанiя своего. Поэтому сдъла

лись глупцами, себя самихъ счuталu мудрыми, u 
сдr6Jlалuсь гЛУnЫhtU, у даляясь отъ Вога, воздавая славу 

изображенiямъ человъка, птицъ, пресмьшающихся и 

четвероногихъ. 

1. 24--26. Поелику они уклонились отъ Бога, Ко

торый любить святость и чистоту, и увлеклись обра

зами, возбуждавшими дъйствовать вопреки святости и 

ЧИСТОТЪ,-то Бог'Ъ nредал'Ъ их'Ъ не въ богатства, кото

рыя они ненавидъли, но преданы они въ нечистоту, 

въ похоти сердца ихъ, - обезчестuлu они срамомъ 

ттьла свои в'Ъ себть самих'Ъ, nepeMTbJ-t,я,я ucmuJ-tу Божiю 

в'Ъ ложь 2), u служеJ-tie твари nредnочлu nред'Ъ Твор

цеht'Ъ. 

1. 26-28. Подобно и жеJ-tщuJ-tы их'Ъ nepehtTbJ-tuлu за
%oJ-t'Ъ npиpoды своей 3), повиновались и чтили (идо-. 

ловъ). Слышишь, что также и женщины ихъ перемъ

нили законы свои на законы неправые, хотя и не 

были доведены до этого насилiемъ кого-либо. ПодоБJ-tо 

u мужчuJ-tы сами оставuлu также ecmecmeeJ-tJ-tое уno

mреблеJ-tie ;ж:еJ-tщuJ-tы' сами также впали въ нерадънiе, 

хотя и никъмъ не принуждаемые, - доведенные до 

этого не только своею похотью, но и алчностiю. Так-

1) Опуск.: (1)~ какъ. 

2) Греч.: В')! ир '!jJ€l)(}H=BO лжи, ЛОЖЬЮ. 

3) Греч.: естественное употребленiе въ противоестественное. 
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же и 6оз,м,ездiе за С60е возстанiе противъ женъ 1) nо

ЛУЧUЛU они 6'0 себn са.lYtих'О. Не восхот1ши 6'0 себn по

знать Бога, хотя и МОГЛИ,-U Вог'О nредал'О их'О, то-есть 

не въ руки властеJIИНОВЪ или гръху, НО ПОМЫСJIaМЪ 

О томъ, что ук.;юняется отъ Gлю'ородпаго сего и пре

ПОJIезнаго у6Ъжденiя. Предал'О их'О 6'0 npeвparnHый 2) 

у.м:ъ-д1ьлmnь непотребства, каковыя уже и учиняли. 

1. 29-31. исnол1-tенны'о своеволiя, 6СЛУ.ОU неnра6ды 
и другихъ пороковъ, которые перечисv'шетъ. Кои прав

ду 3) Божiю созпаютъ, Т'1'" совершая это, предаются 

второй смерти,-И не только тъ, кои дълаютъ таковое, 

достойны смерти, по и Т'В, кои сочувствуютъ такимъ 

J.'!шамъ и коихъ изобраЗИJlЪ Апостолъ горf)ыlмuu и над· 

,.lшн,1-tblvl{ll, uзоБРlOrnаrnеля,Фш 110рOJ.О6'О, которые ВИд'ЕJlИ 

БЪ товарищахъ. Быть можетъ, сказаJIЪ это о тъхъ изъ 

пхпихъ судей, кои, подкуп:rснпые дарами, не только 

не пршrятствоваJIИ преСТУШIeнiJШЪ, но и даже содtй

ствовали и хвалили совершавшихъ дурныя дtла. 

п. 

П. 1-16. Посе.му неUЗ8uнurnелен'О rnы, чеЛО610К'О 4), 
ес~IИ говоришь. что ты не знаешь этого; uбо, Ч1О,м,'О 5) 
CYGU'lUb . другаго) себя са.м,ого осуждаешь: вмъстъ съ то

варищемъ своимъ ты осуждаешь себя самого. ЕСJlИ 

д'lшаешь то же, то неужели думаешь ты, су дящiй дъ

:raющихъ таковое, что изБЪЖ:ИШI) суда? 

П. 17-27. Ты, который знаешь U веЛU1f.аеUlЬСЯ: и 

это величанiе можетъ быть IIОJlOЗНО для тебя, если 

все, что написано въ законъ - все ИСПО~lНишь, но, 

1) Грr-ч.: :sa CBor- заUJJужденiе. 

2) (М6"ч.tO~, собств.: подд'lщьный, фаJJЬШИВЫЙ, безъ пробы, подложный, 

3) дt"а{Ш,uа=содr-ржанiе правды Божiей B'I, r-я ОТКРОВRнiи ,1ЮДЯ)IЪ, за

lюв"lщи, ааконъ БожiЙ. 

4) Опус!i.: щi~, какъ п Сир. Арм. Эв. 

5) t'v (); ,'(1.1); Н'1к. приб.: ХQс'нан=какимъ судомъ (ер. Сдав. и P~·CCI(,). 
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если согрtшишь противъ закона, то твое оБРr6заJ-liе со

чтется J-lеоБРr6заJ-liе.мъ. 

11. 28-29. Вtдь (ибо), Iyaeu J-le тотъ, 'Кто по J-la
РУЖJ-lости (таковъ), и J-le то оБРr6заJ-liе, 'Которое въ 

J-lаРУ:JЮJ-lости J-la nлотU,-rtо оБРr6ваJ-liе сердца въ дУХТ6, 

J-le nuсьмеJ-lU, то-есть-по закону природы, а не по 06-
рtзанiю книгъ Моисеевыхъ. Но радость его есть не 

предъ очами людей, но предъ взоромъ божественнымъ, 

иопытующимъ сердца. Какая же польза, если тtло 

твое носитъ божественное знаменiе обрtзанiя, а по

мыслы твои подобны тtмъ, кои не запечатлtны зна

комъ вtры? Итакъ, похвала обрtзанiемъ незаконна и 

сожительствуетъ съ JIОЖЬЮ, похвала же вtрою выше 

всего. 

IП. 

IП. 1-3. Ита'Къ, 'Ка'Кое nреи.мущество и.мпетъ Iy
дей 1), илu 'Ка'Кая польза (отъ) оБРr6заJ-liя? ЕСJIИ Богъ 

требуетъ обрtзанiя сердца, то многообразно удостовt

рено это, то-есть объявлены БЫJIИ 2) словеса Божiи и 

польза отъ обрtзанiя. Богъ сказаJIЪ такъ: вы ДОJIЖНЫ 

06рtзываться, Авраамъ же и Сара досеJIt были без

ПJIOдны. Въ удостовт,ренiе устаНОВИJIЪ обрtзанiе,

Btpy Авраама превознесъ между народами, которые 

не знаJIИ вtры; такъ что если бы СПРОСИJIИ у него: 

ДJIЯ чего ты сдtлалъ это? - онъ отвт,ТИJIъ-бы имъ: 

это есть знакъ, коимъ запечатлtвается Btpa I,ЮКОJIt
нiя моего,-И сыны, кои родятся отъ меня, безчис

ленные какъ звtзды небесныя и песокъ на берегу мор

скомъ, такъ будутъ обрtзываться (Быт. 17, 10 сл.). 

И хотя нtкоторые между язычниками слышали и не· 

1) Букв. съ греч.: какое преимущества Iудея. 
2) т. е. имъ, обр1>заннымъ,-греч.: вв1>рены были. 
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увtровали, но MHorie ув'вровали и обрtзаны были. 

Кром'в того, пользу обрт,занiя показываетъ и въ томъ, 

что оно знаменуетъ невинность, какъ если бы кто, 

для доказательства родства печать у кого-либо отвя

залъ бы. 

IП. 4---5. Есть 1), говоритъ, Бог'О ucJnUJ-lеJ-l'O въ пра
восудiи, то-есть справедливъ въ истин'в, и безъ за

кона не оставилъ и самихъ язычниковъ; вСЯ1l,iii ;исе 

человrol'i/Ъ лжuв'О, говоритъ, по законамъ Моисеевымъ, 

ибо ни У кого не было силы исполнить ихъ. Если же 

заIЮНЫ не были даны, то какимъ образомъ удостовъ

ряется то, что говоритъ: да оnравдаеUlЬСЯ в'О СЛО6ах'О 

mвоuх'О и nобгм)uшь %огда судяm'О Тебя 2) (Псал. 50, 9), 
то-есть, когда съ Тобою спорятъ? Адамъ осужденъ 

послt парушепiя закона; сыны его также знали, что 

uезъ нарушенiя они не будутъ осуждены; какъ и чрезъ 

Наеана осудилъ Давида и побtдилъ, ибо написалъ: 

J-le nрелюбодПjйствуй, J-le убuвай (Исх. 20, 13-14): Итакъ, 
справедливъ Богъ въ судъ Своемъ, коимъ полагаетъ 

наказанjя на преступающихъ законы сердца, право

судно данные Богомъ. Безстыдные и упорные (грtш

ники) совершали зло и говорили: неправда наша Бо

жiю правду совершаетъ и наша ложь - Его истину. 

Если же лживостiю моею истинность Его возвеличи

BaeTcя' то зачtмъ еще осуждать меня, какъ бы я ви
новенъ БыJIъ предъ Нимъ, говоря это? Поелику, 

хотя и сказалъ: nобтьдuшь 6'0 судro твое.м'О, но не для 

нашего осужденiя, а для побtды правды написалъ 

законы въ сердцахъ нашихъ. Если же это такъ, то 

J-lenpaeaa J-lаша правду Его утверждает'О 3). 

1) Такъ Сир. (Вальт.). Итал. Кипр. Вульг. (est.). Русск.; др. чт.: ytl'ia{)(J), 

,,/ev{;a1}(J), Yё'V'f}1f1j'[;(J), laT(J), fiat, esto, sit (Слав.). 
2) Греч.: L'V '[;4) xQ{'Vsa'{}a{ аБ. 

3) Грсч.: а'/)]) {(J'П) auv, букв.: составляетъ. 



10 

III. 6-8. Но придите и, IШКЪ люди 1), изсл'ВдуеYIЪ: 

если это такъ, то какъ :же Богъ судить мiръ? Должны, 

говоритъ, быть законы, хотя ()ы они и даны бы:IИ въ 

осужденiе т'ВХЪ, которые ихъ приняли. Но Богъ не 

съ ТaI(ОЮ Ц'ВЛЫО да.лъ законы: Домъ Моисея УВ'ВРО

ва:IЪ и другiе, которые БЫJlИ оправданы благодаря 

эти.мъ законамъ. И это подобно ТО:МУ, что говоритъ: 

и не 1Zаэ,"ъ злословятъ насъ, говоря: стане.МЪ дlljлаmь 

зло, чтобы nри'lUЛО добро; ибо И~,f'ВЛИ обьпшовенiе го

ворить: гдть увеличился грnхъ, maJ'v['I> l1реу.мНОDюилась 

б.лагодать (Римл. 5, 20). Начали говорить напро

тивъ: умножимъ гр'Вхи, И будетъ многообразная БJIа

годать EI'O къ намъ. Посему справеДJIИВО подвер

гаются наказанiю говорящiе это, ибо СМ'IНОТСЯ надъ 

UЛ<1годатiю. 

ПJ. 9---18. Чnи ПОJIЬ3Ы на.мъ, если 'мы nреU,J'уtуще

сmвуе,/\1,Ъ? 2) то-есть: что за польза намъ, еСJIИ такъ 

В<1:МЪ Iшжется? Осуждаемъ JIИ мы Тудеевъ и язычпи

RОВЪ, когда говоримъ то, что написано: что Н1Ь111Ъ 

nраведнаго ни одного, ни ищущаго Вога. Но Онъ см'В

шалъ вс'Вхъ и язычниковъ поставилъ ВМ'ВСТ'В съ Ту

деями, дабы т'Вхъ и другихъ объявить состоящими 

подъ I'Р'ВХОМЪ. Указывая па ;:)то говоритъ: гробъ от

веРСlnыи гортань ихъ, уста.ми свои,/\1,и 'КоварствУ1О1nЪ и 

проч. (Псал. 13, 1-3). Дабы отвт,чаТJ, (соотв'втственно) 
зю\Онамъ, ибо весь споръ БыJIъ о нихъ, говоритъ: ,/\1,ы 

знаеd~п, что заJ'"О'НЪ, если что говоритъ, сы1-lл'lъъ заJ,"она 

говоритъ,-И тъмъ, кои только хвалятся (имъ), гово

ршnъ: уста ихъ да заградятся. Rакимъ обраЗ0МЪ? 

Приведенными СJIОВ<1МИ: нnтъ nраведнаго 'Ни одного, ни-

1) Т. е. по чеJIOвt,чеСI(И, греч.: хан! сt111'fQWЛО'V Atуш-)шогiе опуекаютъ. 

2) Читаетъ 6езъ препинанiя, а не Т[lI(Ъ: Ti O1'iv; ЛQОЕ1.0,uп'fа;. др. ЧТ.: ;cQU

EX(IJ,tt 6'0((, ЛQохатiхщu,'V, Л;QОО€1.Ш,НЕ1'}а, Х((Т{1.Щ.f'jl ЛfQUЮОV (ер. Сир. Вальт. 

Sсh.),-и 6еаъ uv ;Uj'VTUJ'; (ер. Сир. iI).). 
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Krno не mвори1nо .милосrnыни 1) И другими; ибо про

роки предали памяти (потомства) дtянiя ихъ. 

ПI. 19--20. Такъ обезсиливаетъ ихъ, когда однимъ 
словомъ повторяетъ (все вышеприведенное изъ Писа

нiя), ГОВОРЯ: вСЛЛ'l,iя УС1nа да заградятся, ибо изъ т'вхъ 

дtлъ закона не можетъ быть, 'IТобы открывались уста 

сьшовъ закона. Итакъ, похвала Т1'>ХЪ и другихъ З(1-

КJIIочается не въ законахъ обвиняющихъ. но въ бла

ГО,lати ИСКУШ1енiя, ибо изъ закона проистекаетъ по

знанiе гръховъ, то-есть правда въ нихъ (содержа

щаяся) была I11ЪрОЮ всъхъ, совершенныхъ нами, золъ. 

ПI. 21-28. Такъ безъ закона открыта правда Бо
жiя, и ВС'Б кающiеся, IСОИ нуждаются въ ПОМОЩИ, МО

гутъ быть спасены по милосердiю Его, потому что 

есть острый ыечъ, СJГБ"lующiй за виною. А НЫЮЬ, 1'0-

воритъ, безо закона оmкры1аa правда БожiJl, ибо не 

изъ него, но изъ Евангелiя научаемся въръ и крото

сти. Впрочемъ, и самъ законъ даетъ удостовtренiе въ 

нашемъ оправдапiи, что можетъ служить знакомъ-или 

того, что Новый 3ав'втъ уже былъ открытъ и въ Вет

ХОМЪ,-или ЗaIСОIIЫ свидътельствуютъ о пришествiи 

Христа,-или, что самъ законъ учитъ кротости И въръ, 

p~aKЪ, напримъръ, IШСЩ говоритъ: "-(,1nо rnебlО каоюеrnся 

ЗЛОJllо, не дJьлаu другUJI'l'Ь. 

Не было, в'вдь, никакого разлuчiя между тъмъ и 

другимъ, согръшилъ или н'втъ, ибо BCJb согр,ьшили и 

лuutены той славы, которую Богъ ИМЪ';-IЪ даровать имъ 

чрезъ оправданiе,-и оправданы даро.м'Ъ благодшm'iю 

Его,-ТЪМЪ 60лъе, что Богъ даровалъ ее гръшникамъ 

отъ начала вЪковъ. Пока не была дарована благо

дать, законъ распространялъ свои лучи въ теченiи 

многихъ въковъ, въ каждомъ изъ lСОИХЪ гръшнИIШ 

1) Въ Греч. Ри~!.lI. 3, 12 и JJXX Псал. 13, 2: ХQ1/Gtоп/ut, Слав.: БJIаго

СТЫJl!О, РУССК.: добро. 
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освобождались отъ правосудiя. Такъ въ то время, 

когда сдtлали тельца, кто освободилъ ихъ?-Вtдь за

конъ уже осуждалъ на смерть дtлающихъ идоловъ. 

Итакъ, если законы изрекаютъ анаеему и повелtва

ютъ умерщвлять грtшниковъ,-васъ, которые еже

дневно совершали всъ эти преступленiя, то какимъ об

разомъ вы СОД'fшались спасенными? Если, такимъ об

разомъ, тогда же было утверждено, что и вы также 

должны быть спасены чрезъ благодать и въру, то за

чtмъ прочiе Rажутся вашимъ глазамъ отличными отъ 

васъ и новыми, когда вы безъ нихъ не могли стоять 

предъ законами ни одинъ мигъ времени? Грtхи, го

воритъ, которые были прежде, Онъ щадилъ тогда от

кровенiемъ этой правды, и теперь чрезъ крещенiе 

оправдываетъ того, кто пребываетъ въ в'връ Господа 

нашего Iисуса Христа. Гд)'ь же похвала? - Исnлю

чеНЛ,-то-есть: къ кому относится похвала? Къ тъмъ 

ли, кои творили дtла закона?-Нtтъ,-но къ тъмъ, 

кои обрtли другой законъ въры. 

Итаn'О, заnлючае,м'О, что мы узнали, что человr6n'О 

оправдывается от'О 6nРЫ 1), не отъ дnл'О. 

ПI. 29-30. Или 2) Iyaeee'O Бог'О тольпо? Неужели 

одна половина людей любезна Богу, а другая шша

вистна? Нnт'О,-ИБО въ истинной любви не можетъ 

существовать раздtленiя на любезныхъ и ненавист

ныхъ. 

Итакъ, если обрtзанiе не возмогло быть полезнымъ 

для себя самаго и жило благодатiю, дарованною туне, 

то остается также и необрtзанiе. Поелику Богъ въ

далъ, что искупительной благодати нътъ въ законахъ 

строгихъ и суровыхъ, то Онъ не восхотtлъ, чтобы, 

ПOI-са не снизошелъ Онъ къ нимъ благодатiю, чело-

1) n{аты и дu'! n{au(;)r;. 

2) 1/, др.: /JЛ). 
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въкъ лишенъ былъ благодати и Богъ, ради закона 

назывался бы суровымъ. Строгость Божiя изрекала за

конъ, но вездъ Онъ дъйствовалъ по благодати. По

сему законы презрънные отъ Себя отвергъ и оттолк

нулъ, дабы всъмъ была' сладостна Его истинная бла

годать. 

IП. 31. Итшк'Ъ, зшкон,'Ъ уnраздн,ле,;И'Ъ?-НlОт'Ъ. Не ГОВО
римъ, что онъ не им'ветъ значенiя, но такъ т-сакъ его 

сила сильнъе, то наша слабость не смогла выдер

жать его. 

IV. 

IV. 1-5. Что же с'Каже.М'Ъ --Авраа,м,'Ъ отец'Ъ 1) 

н,аш'Ъ обрlОЛ'Ъ 2) по nлотu, то-есть: поелику сыны 

уп()рные произошли отъ поколънiя его? Ибо, еслu Ав

рааJ~t'Ъ от'Ъ дlОЛ'Ъ оnравдалсл, то имъетъ ч'вмъ хва

литься отъ дълъ, которыя его оправдали,-н,о 'Не (въ 

отношенiи) 'К'Ъ Богу, I{оторый пожалълъ его. Посему 

Писанiе не говоритъ, что Авраамъ сдlОлал'Ъ и это 

в:мънено ему было въ правду, но только: nовТ6РUЛ'Ъ 

он,ъ ТОJИУ, Нто н,ечестuвъtх'Ъ 3) оnравдЪ16ает'Ъ, u это 

в,м,lО'Нен,о е,м,у в'Ъ правду (Быт. 15, 6). Если, ТaIШМЪ 

образомъ, желаете оправдаться, то какую имъете 

нужду въ обръзанiи? Въдь, въ ра оправдала Авраама 

до обръзанiя, ибо дnла1Още,м,у 'Награда н,е в,м,llJн,летсл 

по благодатu, н,о по долгу, между тъмъ награда вмъ

нена Аврааму по благодати. Но если, говоритъ, вы 

хвашrтеСL дълами вашими, то мы прибъгаемъ къ 

Аврааму, который, какъ и мы, немощенъ былъ и 

1) '(;01' nа'(;8(Ю 1)/-tш1' (такъ, между проч,. Сир. 'Nhit. Вульг. Слав.),-др. 

чт.: nооnа'(;ооа (между пр. Сир. Sch. Валы. и Арм.). 
2) Такая разстановка словъ въ Сир.; др. ПОСJIЪ 8QOV/-t81! чит. 8VQ?IК8VЩ 

(~ACD ... Вульг. Коп. Арм. Э&iоп. др.). 
3) Греч.: шатсvо1'U 8n~ '(;01' ОСКЩОV1''(;(! '(;01' dа8Jf?]'р=вnрующему въ Того, 

Кто оправдываетъ нечестивца. 
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оправданъ чрезъ вЪру. Ес.;rи бы народъ (ИзраИZIьскiй) 

и язычники были върны своимъ законамъ, то по за

слугъ-и награда. Но если всъ согръшили и потому 

неспособны къ возстаНОВJIенiю, то уже оправдываются 

чрезъ благодать, то-есть: когда, RaI(Ъ Авраамъ, въру

ютъ БЪ Того, Кто гръшниковъ оправдьшастъ,-и это 

для раскрытiя того, что помилованiя: бzrагодатiю же

лаютъ тъ, кои, ставъ нес'raстны:ми, уповаютъ на за

конъ. 

IY. 6--9. ПР()ДОШlшетъ: Давидъ говоритъ: БЛШJfсенъ 
nLO'Inъ, 'к,ОJ~~У Богъ правду Свою 6J~[1Ъ1-lилъ, дабы пока

зать, что Богъ оправдываетъ его безъ д1шъ. Бла

жеННbl, J;ОUХЪ отnуще1-lЫ безза'к,О1-l'i,я (llсал. 31, 1-2). 
Приди. гов()ритъ, раЗСl\ЮТРИМЪ: отъ чего это ОJIажен

ство?-Въ пеоUр'lJзанiи?... Но ОIlИ УВЪРОВRЛИ, И nо

%pы1nы грnхи ихъ чрозъ крещенiе. Въ оБР1'Ъза1-liu? .. 
Но они ежеднсвно оопажаютъ его и законы жсртвъ 

60зчестятъ его, то-ссть ОТI(рытiемъ гръховъ, которые 

допускаJIИСЬ во время жертвъ. 

IV. 10--12. Опять ръчь его останавливается на 

необръзанiи Авраама. Итакъ, говоритъ, J;а%ъ 6JDpa 
в./t,ИЪ1-l,я,еnLС,я, Авраа.м,у 6Ъ npaвдy?-~]{oгдa 0НЪ былъ въ 

оБР1ъза1-liи или въ 1-lеоБР1'Ъза1-liи? Смотри. говоритъ, ка

кова сила въры? Не написано, что Авраамъ оправ

данъ, когда приня:лъ обръзанiе, но когда увт,рова.;rъ. 

Впрочемъ не пренебрегалъ имъ и не С'IИталъ его 60з

полезно даннымъ, но поставилъ его какъ БЪнецъ. 

OIшнчивающiй поБЪду. Вънецъ не есть поб'вда, но 

удостов'вряетъ поБЪду. Обръзанiе установилъ, какъ 

знакъ, чтобы осудить оправданiе, к()торое бы;ю въ 

необръзанiи, - то-есть оправданiе, которое по.;rучи.;rъ 

въ неОбр'взанiи, чтобы быть отцемъ всъхъ върую

щихъ въ неОбр'взанiи, тажъ что, какъ ему, такъ :и 

имъ ЮIЪНИТСЯ въра въ правду и онъ назовется 01'-
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цеыъ обръзанiя для тъхъ, кои С:IЪДУЮТЪ по путямъ 

въры въ необръзанiи Авраама. 

IV. 13-14. Въдь, не чрезъ законъ, который данъ 

спустя четыреста 1) лътъ (Галат. 3, 17), давалось объ
TOBaHie Аврааму, что онъ будетъ наслъдникомъ Mipa, 
но чрезъ правду вЪры. Если же отъ зан~она было бы 

наслtдство, то тщетна была бы в'в ра, тщетно объто

BaHie, ибо исполнепiя закона Оыть не могло. Посему 

даетъ другу предварительное обътованiе внъ закона; 

впрочемъ, о гръхахъ, которые были вопреки правдъ, 

предвозвъщенiе выражено кратко: только сосредото

чилъ его въ благословенiяхъ, и это ради закона,

что все могло препятствовать проклятiямъ. 

IV. 15. Ибо заr.оJ-tъ гнnвъ содnлываетъ. Върующiе 

и IIсвърующiе должны были принять обръзанiе, такъ 

чтобы никто не отказывался. Поелику въра зависитъ 

не отъ тирана, а отъ воли человъка, то всъ Д'ВJIa ти

раннiи совершены были во имя закона, а дъла сво
боды-во имя вЪры. И поелику мiръ погръшилъ въ 

отношенiи върь! Авраамовой, что было ПР0изведенiемъ 
свободной воли, между тъмъ какъ законъ бьш:ъ страш

нымъ тираномъ,-ТО время закона сравнилъ съ дът

ствомъ, а другое (время)-съ IOностiю; не потому, 

чтобы эти времена властвовали надъ нами, но потому, 

что и самыя эти времена получили названiя отъ на

шихъ дълъ, какъ люди-отъ плодовъ дълъ своихъ. 

IV. 16. И, какъ во время слабости законъ былъ по
:тезенъ, такъ теперь онъ вреденъ; ибо пришла въра, 

которая оправдала Авраама прежде зан:она. Посе,му, 

говоритъ, не отъ дълъ, но отъ вnры, дабы 111,верда 

была благодать во вс'вхъ ПОКOJIънiяхъ,-не только у 

1) Д;ш круглоты счета опущено mрuдцmnь, но въ тош •. Гал. 3, 17 оно 
читасrся. 
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тtхъ, кои отъ закона суть, то-есть не у Iудеевъ толь

ко, но также и у язычниковъ, которые суть отъ вtры 

отца нашего Авраама. ОН"Ь, %Ш}{,"Ь написано, есть оmeц"Ь 

,м,ногих"Ь народов"Ь,~всtхъ вtрующихъ, какъ ты, в"Ь 

Бога, жuвотворящаго ,м,epтвы''ь и называющаго НССУ

ществующее, %а%"Ь существующее (ср. Быт. гл. 15 и 17); 
и, какъ воззвалъ Исаака (къ бытiю) изъ того, чего 

не было, такъ и отъялъ его отъ жертвенника (Быт. 

17, 5; 22, 1 сл.). Если бы объ обрtзанiи только шла 

рtчь, то оно могло быть совершено слушающими; но 

поелику говорится о супругахъ безъ потомства, кото

рое возрастетъ и умножится, какъ песокъ и зв'взды, 

то разсудите: что заслуживаетъ (большаго) удивленiя~ 
наказанiе' ли всеобщее за одинъ мигъ, или же тер

пtнiе въ будущемъ? 

IV. 17~25. Повroрил"Ь, говоритъ, Богу, жuвотворя
щеJ'rtУ ,м,ертвых"Ь u называющему несуществующее, 1Ш%"Ь 
существующее, то-есть: изъ омеРТВ1шаго тtла Авра

ама и без плодной утробы Сарры оживотворилъ и про

изве.тrъ тtхъ, кои въ то время не были. ПQелику же, 

чрезъ данное имъ обtтованiе дарованы, то Богъ по

хвалилъ Btpy отца ихъ, который увtровалъ въ по

колtнiя свои, таRЪ чтобы, кто родится отъ него, по

добенъ былъ бы по Btpt отцу своему и имtлъ бы 
такую же Btpy, какую родители имtли прежде рож
денiя сына. Таково значенiе словъ, которыя говоритъ: 

воnре%и надеждro, по надеждro увroровал"Ь 1) ,-и при
бавляетъ: u не nо,м,ЪlСЛUЛ''Ь 2) о тroлro свое,м,"Ь о,м,ерт

вroЛО.kt"Ь и о,м,ертвroлой утробro Сарры и прочее. И 

1) Греч.: nщ;/ iJ,nida м: Й.nii'n=воnрех:u uжuдшн.i1О (естественнымъ сооб
раженiямъ), по вожделnni1О (по желанiю, по надежд't сильной получить 

об'втованiе ). 
2) Чит.: ov 1Cauv&rj08V (DFGKLP. Вульг. Сир, \Vhit. Ориг. 3лат. Епиф. 

8еофил. ИIСУМ. AMBpociacTh, Слав.); безъ отрицанiя-ХАВС др. Сир. (Sch. 
Вали.) ЭеiОlI. (Валы.) Кош. По Быт. 22, 17 естественнЪе второе чтенiе. 
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не толыf,О, говоритъ, ради него написано, 'Что eM/r6HeHo 
е,му в'Ъ правду, но и ради васъ, поелику, какъ ему, 

такъ и вамъ в,мr6нитс,Я въ правду; ибо вы увъро

вали въ Того, Кто восnресил'Ъ Господа нашего Iucyca 
Христа, Который nредан'Ъ ради грr6хоnаденiй наших'Ъ 

и восnрес'Ъ ради оnравданi'я нашего. 

У. 

У. 1-5. Итаn'Ъ, оправдавшись вr6рОЮ, върою Rpe
щенiя, JJI~ир'Ъ да и.4~r6е,м'Ъ 1) n'Ъ Богу, 'Чрез'Ъ Господа на

шего Iucyca Христа, ибо 'Чрез'Ъ Него ,мы воз'Ъи,мr6ли до

стуn'Ъ 2) n'Ъ благодати сего Евангелiя, в'Ъ nоей стои,м'Ъ 

и хвали,мс,Я в'Ъ надеждr6 славы Его, то-есть силою чу

десъ Его. Но также и в'Ъ спор б,Ях'Ъ , ради Него пре

терпънныхъ, хвали,lvtс'я, зна'я, 'Что сnорбь nроизводит'Ъ 

mepnr6Hie въ насъ, и мы переносимъ испытанiя, ибо 

имъемъ надежду, которая никогда не смутитъ насъ. 

И это nото,му, 'Что любовь Божi,Я разлита в'Ъ серд

цах'Ъ наших'Ъ 'Чрез'Ъ Духа Св'ятаго, то-есть чрезъ Духа 

Святаго, Котораго мы получаемъ. 

У. 6-7. Ибо, nогда ,мы еще были безъ добродътеJIИ, 
в'Ъ послъднее вре,м,Я cie, за не'Честивых'Ъ, которые не 

были въ С:илахъ исполнить законъ, Христос'Ъ у,мер'Ъ, 

ибо едва-ли за nраведнаго nто у,мирает'Ъ 3). Какая бла
годарность и отъ кого можетъ быть воздана тому, 

кто умеръ бы за праведника? За праведниковъ и му
чениковъ, можетъ быть, кто ръшился бы умереть-въ 

надеждъ получить отъ Христа награду, по скончанiи 

временъ. 

1) чит.: 8ХЩ~Б1) (х* АВ';<'С др. Сир. Seh. Вальт. Копт. Арм. Эеiоп. Вульг.). 
Др. чт.: 8ХОр,Б1) (хав), Сир. Whit. Слав.). 

2) Не чит. (K~Ы'Ъ BD .... Эеiоп. Вальт.): тп n{aи~ (Вульг. Сир. Копт. Ари. 
Эеiоп. рр. Х·*СК ... Слав.); др.: 81) Tfi n{aи~ (~aA) ... 

3) moritllr, тю.ъ Сир. Вальт. Вульг., греч.: сinОV(1)siтш. 
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У. 8-9. Чрезъ это, болт.е всего nо'Казываеmъ 01-lЪ 

любовь С60Ю 6Ъ 1-lасъ 1), чрезъ смерть то-есть, которую 

претерпт.лъ ради грт.ховъ нашихъ. вт.дь, если ради 

нечестiя нашего умеръ, то тт.мъ болт.е Онъ оправда

етъ насъ кровiю Своею и спасетъ пасъ отъ того гит.ва, 

который придетъ при кончинт. Mipa. 
У. 10. Ибо если, 1шгда J~tbl были epacaJi'tu ради дт.лъ 

нашихъ, примиренъ съ нами Богъ чрезъ cJ};tepJnb Сьmа 
Его, то не т'вмъ, ли болт.е, при самомъ примиренiи 

спасетъ насъ чрезъ 2) JJ.СUЗ1-lЬ Его? 

У. 11. ТаI\же и похвала НШLuа да будеmъ 3) 6Ъ ВогlO 

чрезъ Господа 1-lашего Iucyca Христа, Который умеръ 
за насъ и примирилъ насъ съ Пославшимъ Его. 

У. 12. Но кромт. того, содtлалъ вст.хъ людей еди
нымъ тт.ломъ, и, говоритъ, въ ОДIIОМЪ лицт, Адама 

грт.шника, и пачалъ доказывать, что Онъ есть Адамъ 

сравнительно' съ Адамомъ. Какъ первый тотъ (Адамъ) 

пост.ялъ грт.ховную нечистоту въ чистыя тт.ла, и B.тIO

жена была закваска 3JIa во всю нашу массу (есте

ство ),-такъ Господь нашъ пост.ялъ праведность въ 

тт.ло грт.ха, и закваСIШ Его всю нашу массу (есте

ство) смт.шала: 1;;а'Къ чрезъ Ада.АШ гjJ1ЬХЪ вошелъ, и 

чрезъ грnхъ с.мерть, такъ и на вст.хъ эта самая 

смерть распространилась, ибо вст., какъ предки, такъ 

и nото.м'Ки грт.хомъ согрт.шили. 

У. 13. Впрочемъ, до за'Кон,а Моисеева, благодаря коему 
умножились заповт.ди, грmхъ нт.которымъ обраЗ0МЪ не 

6JI't10Н.ялс.я 4); сказалъ это, можетъ быть, ради Адамов-

1) in nobis (Вульг.), греч.: flr; 1J~~ar;: къ намъ-егgа nos (Сир. Вальт. Араб. 
ib. Слав.). 

2) Греч.: i'V .fi tйч7. 
3) Чит.: x.avxw~f1}a, какъ Сир. Sch. Вальт. И \Vhit. Иl'ал. Арм. Вульг. 

Эеiоп. Араб, Вальт. Ориг. Амвросiастъ, 8еофил. Слав. Код. L. MinllSc. 
также x.avx{jJ~f'V въ Код. F. G,-Др. чт.: x.avxw~f'VO~ въ ~ABC др. 

4) Чит.: E'VfAOY8i.o (вАОУfiщ, 8ААоуа.о, i;.i.оуLlщ); такъ И Сир. Др. ЧТ.: 

8ААОУfi.щ, еААоуа.щ, АfАОуийn. 
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скаго ЗЮШШt, который потомъ пишетъ то, что прежде 

того не было .':Ja1ИНОJИ/Ъ. 

У. 14. Но царила c.iI'tepmb оmъ Адама до Моисея, 

и прочее. Не ясно однакоже, доколъ царила? До того 

ли времени, когда провозв'встилъ законъ (Исх. гл. 20 
и ел.), или, когда получилъ онъ славу на JIице свое 

(Исх. 34, 29), ИvТИ, пока не было сказано ему: я

Богъ Авраама, Исаака, IaKOBa (ИСХ. 3, 6), или, доко.тВ 
Осiя не БЫJIЪ назнанъ Iисусомъ (Числ. 13, 17) 1), или 

1) т. е. прежнее имя )}tt'1:i-спасенiе (Oci5I) }Iоисей перемънилъ въ 

)}tt'1:i'-Богъ-спасенiе, или Богъ - Спаситель (Iисусъ), приставивъ въ на
чалъ одну букву iод1, к1, прежнему именп. Когда это было, неизв"ВСтно, 

ибо Iисус1, Навин1, называет('я такъ уже ранъе, В1, Исх. 17, 9. Прежним1, 
Шlенемъ онъ называется и послъ, :>а нъсколько дней пред1, смертiю Мои

сеи (Второ;;. 32, 44; ср. Неем. 8, 17). Тю\Ое чтенiе преЖН5IГО имени (Осiя), 
кромъ Еврейскаго, ИМЪЮIЪ въ Халд. Онксдоса и Псевдо-Тона8ана, уВальт. 

Т, 597 и 1Y, 262,-Араб. уВальт. Т, 597,-С'ирск. уВальт. 1,596 и Черiани 
1, 93. а. )}tt'1:i П1, V1tt'''-ВУJlbl.: Оsее,-и у Филона: ТО11 '[2опе ~tЕrО1ю,urЦN 

M(UvOijq 8гс; ТО11 J'f}oov'V, ТО11 noto'V F,lq ЦИ1 !tFraxaQctrrMJ' '[20п[, {tf:JI УС!!;} {(}{И7-

'VSVЕrш notос; ovroq, 'I'f}oovq М ОИТ'f}Q(а )(,1!Qiov, Цнис; o'Vo{ta rijq (l(}ior'f}q 

(Philonis Jl1daei Орега ed. Richter, § 21. t. 3 р. 181,-Mang. 1, 597). fIo в1, 

и;;данiи Мехитаристовъ читаетси иначе: Iosue vocaretur 1esl1s (?). Если мы 
не имъемъ :>дъсь дъла съ опискою или ошибкою переводчика, то ыожемъ 

находить в1, этомъ чтенiи признак1, древнт,йшаго сирскаго тю(ста, такъ 

как1, тю\Ое же чтенiе ВСТР'вчается еще В1, древнемъ Самарянском1, тек

стъ и въ Самар. (позднъйшем1,) таргуы'В: V1tt'1;"t'(~) назвалъ )}1W1;"t' (по 
Валы. Т, 597; ср. Kennicott, Vetl1s Testamentum, 1, 299 и Petermann, Реп
tateuchl1s Samaritanl1s, fasc. ТУ. pag. 390. Нп. 1-2). У 1осифа Флавiя 

везд'В 'I'f}oovq vioq ИJ!II nа[с; Nшvrрюv, Navixov, Na{xov, Nav1}lJOv, Na{J1}1..ov 

и Nav1}xov, древн .1aT.: Nave (Flavii 10sephi Орега ed. В. Niese, vol. 1. pag. 
167. lin. 26; pag. 219. lin. 12 и pagg. 258. 287. 292. 306, 310 и 317. Но LXX 
читаютъ иначе: ro'V AVo'lj-'I'f}ООVV,-др.: :2аи1), Navo1} (см. Holmes и S\\'ete); 
Тертуллiанъ: Auses filius Nave tl'апsfегtш ... et incipit vocari 1eSlls (Айуег
Sl1S Illdaeos, сар. 1X, ed. Oehler, t. П. pag. 724),-Евсевiй: ro'V Navoij'V (De
ffionstr. Evang. 1Y. 17. Migne, Patrologia Graeca, t. ХХП, col. 325. с.), 8ео
дорит1,: ro'V Avoij'V (Quaest. in Nllffi. 25,- Орр. ed. Sirmondi, t. 1. р. 154,-
Русс. 1, 211) и Слав: АусУа (Острож. Осiю?). Названные писатели, в1, выше
YKasaHHblXJ> мъстахъ, ТОJlКУЮТЪ это нереимеlIованiе въ смыс.лъ таинствен
наго преДЪУl\азанiя на 1исуса Христа, Спасителя-Бога, !\аКЪ св. Ефрем1, 
В1, толк. Рим.'!. 5, 14. Нужно, однако-же, замътить, что въ Сирском1, толк 
Числ1, 13-й главы св. Ефремъ, хотя и принимаетъ 1исуса Навина и Халева 

за типы проро!юв1, и учителей, ведших1, народ1, К1, евангелiю,-а въ не-
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жс до посл1щняго изъ пророковъ, то-есть IoaHHa. Ца
рила, говоритъ, с.меР1nЬ даже u надъ не 1) согртьшив

шu.м,u на nодобiе nрестуnленiя AOaJlia, то-есть даже и 

надъ тъми, которые вовсе не преетупили заповъди, 

вкушснiемъ отъ древа знанiя; ибо онъ есть образ'Ъ 

будущаго времени. Такимъ образомъ учитъ, что какъ, 

по преСТУШIeнiи Адамомъ заповт.ди, смерть воцари

лась надъ всъми, такъ и жизнь воскресснiя, гово

ритъ, воцарилась надъ вст.ми чрезъ Господа нашего. 

V. 15--17. Но не r.л1l,ъ nрестуnленiе было, та1l,Ъ u 
даръ благодати. Это значитъ: не соразмт.рно вреду 

гр'вхопаденiя Адамова сообщена польза БJIагодати 

чрезъ Господа нашего. Если ради преСТУПJIенiя одного 

сенiи грозда на жерди видитъ прообразъ пророковъ и апосто,IOВЪ, какъ бы 

принесшихъ па сеМ, Емыануила, или также и креста и двоихъ разбой

ПИКОВЪ,-но о самомъ переименованiи Нави на и прообразовательномъ 

значенiи его-св. Отецъ не говоритъ ничего,-ЧТО можно объяснять, или 

отрывочностiю толковательныхъ схолiй на книгу Числъ, или, вtроятнtе, 

чтенiемъ Числ. 13, 17, согласнымъ Самарянскому тексту, Библейскому и 

Армянскому переводу толкованiя св. Ефрема на посланiя св. Ап. Павла 

(8. Ephraemi 8yri, Орр. 8уг. t. I. р. 258-259, Русск. 3-е изд. Ч. 6-я, сl'р. 555). 
Для древне-греч. илатин. начертанiй и толкованiй имени ср. Lagarde, 
Onomastica 8асга, ed. 2-е, 1887: 11}oovr; o(J)'r;r/Q d'V~о'йfh€')юr;, О(Ц(j)'V, oriJ~a, 

o(j)T1}Qia, xVQiov, О(j)ОИJr;-174, 87-88; 175,16; 183, 21.23-24; 192, 1; 202, 87,
IepoH, 61, 24-26; 13, 28; 77, 11; 78, 4; 80, 21 и 'Q01}8-0riJ~(j)'V f} q?v).a~, oxui
~(j)'V-173, 63; 204, 50; 19, 27 и др. Ср. Iустина Tl'iph. 75. Avoi} v!'o'V NaviJ
ср. др. у Otto, р. 268, not. Еще Midrasch Bemidbar Rabba, parascha XVJ 
(Wunsche, 418): "Что побудило Моисея къ имени Осiи прибавить iодъ? 

Халевъ получилъ награду свою отъ земли, какъ сказано у Iис. Нав. 14, 
9,-и Iисусъ между десятью соглядатаями получилъ въ награду, чтобы 

ему iодъ прибавлена была, а iодъ есть десять (ср. Числ. 13, 16); и Мои
сей назвалъ Осiю сына НУFа=Навина Iисусомъ,-или: когда Моисей уви

далъ, что они (соглядатаи) были злодtи, онъ сказалъ къ Iисусу: Богъ 

да спасетъ тебя 'VIW1;" отъ :этого рода людей"; Iеронима, In Aggael1m, 
Migne, t. 26, col. 1391-1392, и t. 22, col. 545 - 546: Iисусъ Навинъ есть 

образъ Христа, и по имени, и по дЪламъ. 

1) НЪкот. код. И запад. писатели чит. безъ отрицанiя, т. е. смерть царила 
только надъ тtми, кои согрtшили, на подобiе преступленiя Адама (см. у 

Тишенд. къ :ЭТ. м.) Эеiоп. Валы.: tam in iis ql1i peccaverl1nt, ql1am in iis 
qui поп peccaverunt, рег illud peccatum Adami. 
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созданнаго человт,ка могло явиться царство смерти, 

то и тъмъ, конечно, болtе тъ, въ коихъ изобиловала 

благодать крещенiя и праведность по закону сердца, 

получатъ уготованную имъ жизнь вмъсто жизни TJltH
ной, И будут"6 опять царствовать 1) чрев"6 Одиого Его, 

Который не есть тотъ же (первый) Адамъ, но Гос

подь ?-lаш"6 IИСУС"6-творецъ Адама. 

У. 18. Судъ произведенъ намъ чрезъ одного 2) в"6 

осужде?-liе, то-есть чрезъ одного было намъ осужденiе. 

БJlагодать же и даръ крещенiя, излитые по причипъ 

многихъ гръховъ, ведутъ насъ 'К"6 оnравда?-liю и оправ

дываютъ насъ чрезъ очищенiе, данное намъ туне. 

У. 19. Ибо, 'Ка'К"6 чрев7J. ?-lеnослушаuiе одиого человJl/к,а 

и ради него, гР1ЬШ?-lи'КаJlйl стали 3) М?-lогiе, та'К"6 и 

чрев"6 nослуша?-liе Одиого, l{с>Торый былъ для нихъ 

образцомъ добра, nравед?-lЫ.'VШ сmаиут"6 М?-lогiе. 

У. 20. 3а%ои"6 же nриввошеЛ"6:-чтобы показать, что 

онъ былъ въ качествt промежутка, поеJlИКУ, войдя 

между двумя предметами, сталъ, дабы увеличилось 

nрестуnле?-liе. Сказалъ это о прибавленiи многочис

ленныхъ узаконенiй: ибо гдn 4) увеличился гр10Х"6, 

mам"6 5) npeYM?-lожилась благодать, то-есть у языч

никовъ, У которыхъ увеличился гръхъ, у нихъ пре

УМНОЖИJlась благодать Творца. 

У. 21. Дабы, к,а'К"6 воцарился грnх"6 в"6 смерть С), 

то-есть ввелъ въ гръхъ и умертвилъ, та'К"6 и благо-

1) Чит.: {3аCn}.6VООV(Л1J или {3acn}.I':VO())Cn (какъ и Сир. Вальт.); др.: {3aCn}.6v

oVCn1J. 

2) НЪк. приб.: (}v1J1} u'm.ov. 
3) Греч.: xauo-r;d1J'I'}оа1J-ха-r;ао-r;а'Оi}ОО1Juu=букв.: поставлены БЫJIи-Gу

дутъ,-др. чт.:-1f'l'}/U1J (и Хд'{}60-r;i}ХЩU1J). 

i) ov М, ол;оv бl':, ол;оv, а}.}. 'ол;оv (Евсев.: xai 8л;е~оi} ол;оv),- но Слав.: 

идъже бо. 

5) 8Хl':1:, какъ Сир. Вальт. ср. Ор. у Тишенд. 

6) in mortem: Вулы.; но Греч. (Сир.): lv 1Jа1Jdир-въ смерти, смсртiю. 
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дать воцарилась 1) 'Чрез'Ъ правду, которая насъ ожи

вотворяетъ, и оправдываетъ. 

VI. 

VI. 1. Что же сr.ажеJ14'Ъ? БудеJl4'Ъ ли nребывать 

почаще в'Ъ этомъ самомъ грпхп, какъ надъ нами на

см'вхаются враги, 'Чтобы благодать YJl4J-lожилась. 

VI. 2. Да ие будет'Ъ,-ибо Jl4ы' пои у.л-lерли грnxу 

чрезъ очищенiе крещенiя, пап'Ъ будем'Ъ въ состоянiи 
в'Ъ иеJl4'Ъ еще жить? 

VI. 3. Или ие зиаете, 'Что всп Jl4ыl' пои r.рестились 

во Христа Iucyca, в'Ъ смерть Его r.рестилuсь? И мы 

своею жизнiю умерли для Mipa, какъ и разлучившiйся съ 
тъломъ умеръ для жизни временной. 

VI. 4. Иrnаr.'Ъ, поелику мы пострадали С'Ъ Ни.Jl'Ъ 

'Чрез'Ъ r.рещеJ-liе, то, пап'Ъ Онъ воспрес'Ъ из'Ъ .мертвых'Ъ 

'Чрез'Ъ славу Оrnца Своего, rnап'Ъ u .Mы в'Ъ оБJ-lовлеJ-liu 

жи3J-lU, да шесrnвуе.м,'Ъ посл'в оживотворенiя, которое 

отъ самаго крещенiя. 

VI. 5. Ибо если Jrlыl сродJ-lыll4ии 2) (срощенными) 

сд'lOлались Ему, очевидно, не смертiю, а крещенiемъ, 

поелику это самое и есть nодобiе СJl4ерrnи Его,-ТО по

добнымъ же образомъ и восr.ресеJ-liе.л-l'Ъ Его будемъ 

жить, когда будемъ процвътать, какъ вътви при те

ченiяхъ водъ, отъ самаго крещенiя, поелику чрезъ 

него мы стали сродными Ему. 

VJ. 6. То знайте 3), 'Чrnо веrnхiй 'Человтьr.'Ъ J-lаш'Ъ со
расnяrn'Ъ съ нимъ, дабы намъ не вступать снова въ 

прежнюю жизнь. 

1) Чнт.: ,8аЩЛSV(J'f) (такъ Вульг. и Сир. Вальт.),-др.: fJа(J~Лf;V(JSI" Слав.: 

воцарится. 

2) (JV/krpVTO~, какъ ~ABC ... Дiод. 8еод. Мопс. Вульг. (complantati, Терт.: 
consati) Спр. Вальт. и Араб. Др. чт.: (JЩ~/k6(!rpо~; у Ориг. Эеiоп. ВаЛЬТ.-Слав.: 
сообразни (поправка: насаждени). 

3) Греч.: ytWuJ(JXovTSq, зная (Т. е. мы). 
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VI. 7-8. Ибо, какъ у.мершiЙ оnравда'Нъ отъ гртьха, 
такъ и мы, кои у.мерли со Христо.мъ въ крещенiи, 

вroруе.мъ, 'Что и жить буде.мъ eMrocmro со Христо.мъ

здtсь и тамъ: зд'всь-жительствомъ нашимъ, а тамъ

наилучшимъ воздаянiемъ за наше житiе. 

п. 9-14. Въдь, какъ Христосъ восnресъ изъ Meprn
выхъ и уже nе УJ'rtираетъ, поелику Онъ претерпtлъ 

должную смерть въ воздаянiе за нашъ грtхъ,-и кто 

ожилъ, тотъ живетъ во ВЪКЪ,-такъ и вы, кои умерли 

гръху: да 'Не царствуетъ болtе грroхъ въ вШШСJltЪ 

с.мерт'Но.мъ тroлro, 'Но представьте себя Богу, nаnъ изъ 

.мертвыхъ-живущихъ 1). Въдь, если 'Чле'Ны ваши были 
орудi.я.Аtи правды Богу, то ясно, что грroхъ уже 'Не бу

детъ влады'Чествовать 2) 'Надъ ва.ми, ибо вы 'Не nодъ 

заnо'Но.мъ 'Находитесь, то-есть подъ наказанiемъ за

кона. 

VI. 15-16. Поистинt, не прилично намъ, когда от
нятъ отъ насъ страхъ закона и мы nодъ благодатiю 

находимся, снова грtшить и совершать преступленiя. 

Какъ можемъ получать оправданiе, такъ легко намъ 

и грtшить: nото.МУ 'Что, nо.му представляете себя ра

бами въ nослуша'Нiе, рабы есть того, nо.му nови'Нуе

meсь - или грroxа nъ с.мерти, или nослуша'Нiя nъ 

npaeOro. 
VI. 17. И если вы были раба.ми грroха, то теперL 

стали послушно служить дtлами вашими, поелику 

образъ у'Че'Нiя да'Нъ вамъ. 

VI. 18-19. Итаnъ, nоелиnу освободились вы 01nЪ 

гР7'ьха и nоработились nравед'Ности, то остерегайтесь,

говорю (это) въ виду (ради) 'Не.мощи плоти вашеu,

да не возстанутъ на васъ (грtхи) и побtдятъ васъ. 

Итакъ, lШк,ъ представляли вы плоть свою, какъ бы 

1) ~(ij1)иq: Араб. Вальт. С'lаи. др. ЧТ. ~(J)n8q-D·<FG. Сир. и Эеiоп. Вальт. 

2) xV(nevabl (Слав.: да не об.'lадаетъ). 
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орудiе, рабствовать 1) 'fie"tucmom7b} то-есть пустымъ 

прикрасамъ, объяденiю и похоти, таnъ 'НЫ'Н7Ь nред

ставьте плоть свою постамъ, молитвамъ и воздержа

нiю, чтобы сд'Влаться вамъ раба.;'vtu nравед'Ности и свя

TocTи. 

VI. 20. Когда раба.J'vtu былu вы гР7Ьха, свободны былu 
отъ (лишены) д'Влъ nраведности} поелику не въ со

стоянiи были угождать обоимъ, и одному только гр'Вху 

повиновались. 

VI. 21. Каnои ;ж:е тогда былъ nлодъ д'Влъ вашихъ, 
КРОМ'В того} "tего нъm7Ь стыдитесь? ибо они въ наг

раду принесли вамъ стыдъ, а какъ nонецъ uхъ-опять 

получается c.;',tepJnb вторая (Апок. 2, 11; 20, 14; 21,8). 
VI. 22. Теперь же, поелику освобождены вы отъ 

гр'Вха и благодатiю стали рабами праведности, при

носите плодъ Тому, Кого конецъ есть жизнь в'Вчная. 

V). 23. Ибо дань гРrбха c.J'vtepmb есть,-дары же, ко
торые даны н:амъ чрезъ Господа нашего, 6удутъ къ 

жизни в'ВчноЙ. 

УН. 

УН. Вnдь (uбо), какъ заму;ж:няя 'JJсе'Нщu'На nрuвя

зана nъ заnо'Ну .AtyDfPa своего, пока живъ мужъ;' если 

;же у.,!tретъ .Аtужъ ея, она освобо;жде'На отъ заnона 

<1tуаюа (т. е. бракъ съ умершимъ мужемъ считается 

уничтоженнымъ), такъ что вольна выходить за кого 

угодно; такъ u вы у.;~tеРtl(влены были для закона "tрезъ 
ТТ6ЛО Господа нашего, Которое приняли,-И достойно 

и праведно, чтобы вы принадлежали Тому, Кто нис

шелъ къ мерТВЫ~IЪ ради васъ, и восшелъ, чтобы во 

время пришествiя Своего, принести васъ Богу, какъ 

плодъ святой. 

1) '1111': Oou).E'UU'v,-др,: доШл. 
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УН. 5. Ибо, 1\'огда ,мы были во (жили по) nлоmи, то

ссть пока были lIOДЪ заКОНОМЪ,-тогда CIюрби поже

ланiя, которыя были чрезъ заnО1-lЪ, именно: не прелю

бодtйствуй, не укра.дь и прочее,-господствовали надъ 

нами, таI~Ъ что мы приносили плодъ смерти. И себя 

также ВIшючаетъ Апостолъ въ число ихъ для того, 

чтобы не показ&тrось, что самъ онъ не им'1шъ нужды 

въ этомъ искупленiи, милостиво дарованномъ намъ 

чрезъ Господа нашего,-И чтобы не дать кому - либо 
повода для похвальбы. 

УН. 6. Нъm1О же, поелику освободuлись .!у[,Ы 01nЪ за

nоиа того, to-еСТЬ,-поелику ИЗJIИшенъ сталъ для насъ 

законъ, и .мы У.Аtерлu 1) для того, nOJJ;ty преданы были 
въ рабство, находились именно въ подчиненiи его 

владычеству,-то да хол:имъ въ рабствt духа и ие въ 

ветхости nUсЬ,,~tе1-lU, то-есть въ духовномъ жительств'в, 

а не въ ветхомъ житiи по БУI{вt. Новый 3aBЪT~, 
исполненный духовнаго инебеснаго содержанiя, Н!1-

зываетъ, животворнымъ, такъ какъ онъ возвtщаеfъ 
жизнь осужденнымъ на смерть, именно тъмъ, кои ро 

Ветхому 3авъту были преданы смерти. 

УН. 7. Что же сnаже.мъ? говоритъ. 3аnоиъ eqTl> 
гртьхъ? Ниnаnъ. Но гртьха ие З1-lалъ бы я, если бы оftъ 

(законъ) ие говорилъ, и nожела1-liя ие втьдалъ бы въ 
\ 

раю, если бы онъ ие говорилъ: ие пожелай. 

VII. 8-10. Отъ этой заnовlOди животворной гР'0ХЪ 
взялъ nоводъ и nроизвелъ во .11,и1О всяnое nОDfCелаl-liе 

свое; ибо безъ ЗШ1Ш1-lа, даннаго Адаму, грlOХЪ .мертвъ 

БыJIъ для него. Однако, 6нъ жилъ и СJIавою облеченъ 

(iылъ прежде закона. Но nогда пришла заnовnдь, то 

гР10ХЪ, который былъ мертвъ, ожилъ. И Адамъ умеръ 

для жизни славы, и заnов1Одь, данная для Ж'UЗ1-lU, o·r.,a
залась для иего nъ смерти. 

1) чит,: dлоtfа'V6'),·'l'6~,-др.: 7;OV tfavd'l'ov и dло{tаJJ6v'l'О~. 

2-633 
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VII. 12. Итшк,'Ъ) зшк,о1-l'ъ) разумъется Адама1 свяrn'Ъ 

и благотворенъ. 

VII. 13. Ита'К'Ъ) добро M/H/tЪ стало с.меР1niю? то-есть 

положено было (заповъдь) ему дЛЯ ТОГО 1 чтобы чрезъ 
него умеръ Адамъ?-Ни'Ка'К'Ъ. Но гр1ЪХ'Ъ) дабы явиться 

во злъ своеМЪ 1 чрез'Ъ добро навелъ с.мерть на меНЯ1 то
еСТЬ 1 чрезъ животворную заповъдь уuилъ меня1-что
бы был'Ъ воочiю гръхъ гръшнымъ чрезъ заПОВЪДЬ 1 то
еСТЬ1 чтобы навъки осужденъ БыJIъ гръхъ за ТО 1 что 

заставилъ Адама преступить заповЪдь. 

Апостолъ сказалъ о ГРЪХЪ1 который вошелъ въ 

мiръ и котораго силъ не могъ противостоять законъ. 

НО ВИДЯ1 что читателямъ трудно понять разнообраз

ное сочетанiе его СЛОВЪ 1 онъ снова излагаетъ свое 

разсужденiе безъ прежнихъ многихъ прикровенноетеЙ1 
ясною и краткою рЪчью. Посредствомъ общей ПЛОТИ 1 
въ которой заRлючаются ПОХОТИ1 онъ сосредоточилъ 

на плоти моей свое раскрытiе всъхъ тъхъ ЗОЛЪ 1 О ко
торыхъ повъствуется Моисеемъ. ПУСТЬ1 ПРОШУ1 ка

ждый изъ васъ человъкъ ВЗВЪСИТЪ1 сколько золъ оби

таетъ въ плоти его. ИтаКЪ 1 оставивъ мiрЪ 1 сосредо

точилъ вниманiе на одной ПЛОТИ1 какъ на символъ Mipa1 
поелику всякому человъку легко обращаться къ од

ному чему-лиБО 1 между тъмъ каКЪ 1 разсматриваемое 
отовеюду-разбрасываетъ во всъ стороны взоръ смот

рящихъ. 

Если ЗЛО1 ГОВОРИТЪ 1 внутри шtсъ еСТЬ 1 то какая мн')', 
ПОJIьза1 когда обръзываюсь и соблюдаю субботу? ВЪДЬ1 
вотъ эти внъшнiя средства1 которыя совершаются во 
ПЛОТИ 1 не могутъ воспрепятствовать и удержать духъ 

отъ оной ПОХОТИ1 извнутри приводящей въ смятенiе 

и смущающей. ИтаКЪ1 Апостолъ ВИДИТЪ1 что природа 
побуждаетъ ГРЪШИТЬ1 а законъ проклинаетъ; природа 

извнутри возжигаеТЪ 1 а законъ извн')', держитъ обна-
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женный мечъ. "Гакъ накопляются грт.хи на грт.хи. И 

смутились И стали безразсудными ГРЪШНИКИ,-лишив

шись надежды, они предались всякаго рода злу. По

елику видъли, что надежда ихъ прес1шается самымъ 

ЗaIЮНОМЪ, и по всъмъ дъламъ своимъ они предава

лись на смерть,-ТО и остановились въ смущенiи между 

природою и закономъ, и гръхъ воцарился надъ ними. 

'Гакъ, подверженные опьяненiю дъйствуютъ такъ, какъ 

желаетъ ОПI,яненiе. Такъ и человъкъ, коего тъло по

гружено въ грязь, и который желалъ бы выдти, какъ 

бы ни вращался въ этой ГРЯЗИ,-онъ по волъ своей 

и не по волъ своей вращается: по волъ своей-по

еJIИКУ никто другой не вращаетъ его, и не по своей 

волъ-поелику внутренно онъ не желаетъ вращаться/ 

такъ. 

Посмотри на жену грт.шницу и на 3акхея мытаря 

(Лук. 7, 38; 19, 2 сл.). Ничего другаго не было :При

соединено къ свободъ ихъ, кромъ милосердiя Того, 

Кто отпустилъ имъ долгъ ИХЪ,-И вотъ, они во~стали 
/ 

и укръпились, какъ если бы предоставилъ имъ ка-

кую-либо (новую) доблесть или силу. И это потому, 

ЧТО Онъ уже не возложилъ на нихъ того долга, ка

кой имъли они въ отношенiи къ самому закону. 

Что же касается до приводимаго Апостоломъ изре

ченiя псалма: }·ийm'Ъ nраведнаго ни одного (13, 2),
то при такомъ условiи (состоянiи), пришедшiй Господь 

нашъ нашелъ Израиля, поистинъ, подобнымъ женъ 

гръшницъ, ибо желала та женщина совершить покая

Hie и не могла. Слезами женщины, на ноги Господа 

ПРОJIИТЫМИ, обращенъ Израиль чрезъ прощенiе (гръ

ховъ) Господомъ нашимъ, то-есть чрезъ то же сред

ство, какимъ обращена была Имъ и женщина. 

Въдь, чрезъ крещенiе ПРОСТИJIЪ Онъ всъхъ людей, 

какъ и жену грт.шную чрезъ слово. Посему позлю-

2* 
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били Сына за прощенiе Его, и возстановлена свобода 

изъ ниспаденiя ея. ГГакже И похоть поб'l,ждена при

шествiемъ Его и слабость укр1шленiемъ Его ... Побъ

ждено и отчаянiе надеждою Его. 

А что самъ законъ не осмълился бы отпускаТL каж

дому гръхъ, объ 8ТОМЪ свидътельствуютъ даже и 

сами законовЪды. Нто, говорятъ они, J!'lOжетъ отnу

ск,ать грnхъ, кро.мЛЬ одиого Бога (Марк. 2, 7)? Такъ, 
если кто убиваJIЪ кого-либо невольно, то убъгаJIЪ въ 

городъ убъжища, и послъ 8ТОГО только спасался (отъ 

казни); а кто убивалъ преднамъренно и по своей BOJ1'B, 

тотъ во всякомъ случа'в IIодвергался смертной казни. 

(Iис. Нав. 20, 1 - 6; ср. Числ. 35, 6 сл. Второз. 19, 
13 сл.). 

Покаянiе, дарованное Богомъ, Онъ далъ всему на

роду: не отрину, говоритъ, Я съмя Авраама. (РИМJI. 

11, 1; 1 Цар. 12, 22 иПсал. 93, 14). Каждаго изъ 

злодъевъ, послъ совершенiя имъ преступленiя, ожи

дало возмездiе за дъла его. Въдь, если о прелюбодъ

яхъ, ворахъ и преступникахъ закона дано было бы 

повелънiе, чтобы не подвергались отвътственности,

если бы 81'0 такъ было, то, слl,довательно, нарушенъ 

былъ бы законъ. Итакъ, покаянiе, которое имъ дано 

было, не было между чешlВЪКОМЪ и товарищемъ его, 

но между поколънiемъ и поколънiемъ, и между плъ

номъ и плЪномъ. 

Разсудите же, говоритъ, въ умъ своемъ и ръшите,

кому лучше бы царствовать надъ вами? Закону ли, 

который мечъ имълъ въ рукахъ, или Евангелiю, ко

торое исполнено милосердiя и состраданiя? Если вы 

не можете выдержать правосудiе Его, то ужели не 

довольны благодатiю Сына? Кто преслъдуетъ васъ за

вистiю, что вы отступили отъ того И другаго? 

УН. 14. Им'Вя въ виду все 8ТО, Апостолъ начинаетъ 
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говорить: заХО1-l'О духовен'О есть. 3аставилъ этимъ гор

ДИТЬСЯ ихъ, чтобы обратились, и, чтобы покорить ихъ, 

потомъ говоритъ О безсилiи закона. 3аконъ духовенъ 

въ отношенiи къ плоти нашей, полной ГРЪХОВЪ,-въ 

отношенiи же къ Евангелiю законъ плотянъ, будучи 

полонъ земныхъ объщанiй и жестокихъ наказанiЙ. 

Итакъ, хотя законъ духовенъ, но къ его духовности 

были сопричастны плотяность и чувственная услада, 

какъ съ воплощенiемъ Господа нашего соединено рас
пятiе дЪлъ. Потому Господь нашъ облекся плотiю на

шею и насъ IIомиловалъ, чтобы, вопреки ничтожнымъ 

удовольствiямъ и чувственной усладъ, даровать намъ 

возможность прiобрътать жизнь праведную. 

Поелику народу необходимо было подчиняться за

кону, то чаще объщалъ ему земное, дабы ради благъ, 

которыя любилъ, подчинялся закону, котораго не лю

билъ. Объщанiе ему далъ, чтобы ради него возлюБИJIЪ 

законъ, который однако чувственностiю своихъ на

градъ удерживалъ его отъ соблюденiя зан:она. Но если 

бы ему было воспрещено и отнято (у него) земное, 

то уже чрезъ распятiе плоти своей, онъ предохра

нялся бы отъ тъхъ гръховъ, которые преоблада.ТJИ въ 

немъ чрезъ объщанiе закона. Напротивъ, говоритъ, я 

nродан'О nод'О грroх'О, то-есть я пойманъ на самомъ со

вершенiи грЪха. 

УН. 15. Ибо, "{то совершаю, того не знаю, такъ какъ 
никто не знаетъ во время своей (земной) жизни, когда 

растетъ въ немъ грЪхъ. Ибо не "{то ;нселаю, это alb

лаю,-говоритъ вотъ что: тъло имъетъ пожел:анiе того, 

что не по волъ, то-есть не по намъренiю духа. По

ДJlИННО, какъ рабъ гръха, я дълаю не то, чего желаю; 

также и не знаю того, что дълаю, хотя уже и не какъ 

рабъ. Но, какъ духъ раба желаетъ быть свободнымъ, 

таltъ внутреннiй нашъ чеzloвыIъъ желаетъ свободы. По-
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еJIИКУ же, разъ получивъ свободу, рабъ снова можетъ 

продать свою свободу въ рабство, то и говоритъ: Онъ 

осв060ДИЛЪ тебя, не вступай подъ иго рабства. Чрезъ 

крещенiе осво60ДИЛЪ тебя отъ гръха, который совер

шилъ ты: не возвращайся ко гр'вху и не вступай подъ 

иго гръха, отъ котораго осв060жденъ ты очищенiемъ 

~{рещенiя. Что 'Не'Навижу, говоритъ, то-есть, что нена

видитъ умъ мой, это господствуетъ въ плоти моей. 

УН. 16. Если JHJe, 'Чего 'Не желаю и преслъдую не

навистью, это творю, то соглашаюсь С'"Ь заnо'Но,м'"Ь, ко

торый мнъ запрещаетъ это, 'Что 0'Н'"Ь добр'"Ь есть 1). 

УН. 17. Теперь же, уже 'Не я совершаю то, 'Но грrБХ'"Ь, 

который нъкогда уже въ отдаленныя времена заста

вилъ меня повиноваться ему. 

УН. 18. Ибо вr6даю, 'Чrnо 'Не живеrn'"Ь в'"Ь плоти .моей 

доброе пЪчто. О плоти своей сказалъ сначала, чтобы 

ноказать необходимость благодати для смъшанной со 

ЗJIOМЪ природы нашей, а не достовъ рность правды,

а также для того, чтобы вывести заключенiе, что самъ 

онъ вмъстъ СО всъми, облеченными плотью, получилъ 

оставленiе гръховъ въ крещенiи. 

УН. 20. Если же, 'Чего 'Не желаю, то творю,-уже 

'Не я совершаю то, ибо совершаетъ это не внутрен

нее мое намъ peHie, 'Но грrБХ'"Ь, который я заставилъ 

обитать въ плоти моей. 

УН. 21. Итакъ, вижу я законъ нъкiй, который же
лаетъ совершать во мнъ доброе нъчто, что трудно для 

воли моей, ибо она склонна къ совершенiю зла. 

VII. 22. Соуслаждаюсь заnо'Ну Бога, то-есть в'Нутре'Н
uiu 'Наш'"Ь 'Человr6n'"5. 

УН. 23. Но кромъ того, усматриваю и другой так

же заnо'Н'"Ь въ плоти моей, ибо онъ есть сама гр1'>хов-

1) ЧИТ.: еот{. 
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ная привычка (склонность ко злу), которая застар1ша 

въ . плоти моеЙ,-законъ, вооружающiйСЯ и nротиво
борствующiй закону, которому радуется у.мъ .АЮЙ,

nлnняющiй .меня ваконо.мъ грnха, который (гръхъ) я 

посеЛИJIЪ въ плоти моей. 

УН. 24. Горе.мычныЙ я челов1ОКЪ: кто же избавитъ 
.меня отъ т1Ола этого, то-есть отъ этихъ плотяныхъ 

дълъ тъла? 

УН. 25. Одна топько благодать 1) Господа нашего 

Iucyca Христа, которая дана женъ гръшницъ и всъмъ, 
кои приняли И имъютъ принять крещенiе. Если, та

кимъ образомъ, не отступитъ тъло и не отръшится 

отъ всъхъ земныхъ предметовъ, которые суть корни 

его, то, соотвътственно самымъ этимъ земнымъ пред

:.vIeTaMCЬ, даетъ оно и ПJIОДЪ свой. Итакъ, наДJIежитъ 

чеJIОВЪКУ избъгать этой приманки и закона гръхов

наго, такъ какъ отъ этого грубъетъ человъкъ и не

охотно прибъгаетъ l{cь благодати, спасающей насъ при 

посредствъ духовнаго житiя. Итакъ, я са.мъ Уoll1ДJl;lЪ 

.мои.UЪ слу;ж;у заr.,ону Бога, nлотiю же .моею заnону 

грnха. 

VIII. 

VIП. 1. Итакъ, Hы1о,J поелику пришелъ Ходатай 

нашъ и У МИJIостивитель за насъ, Н1Отъ ни1Ш1шго осу

жденiя наМЪ,-которое отъ закона могпо бы быть. 

:Кому же нътъ ?-Топько т1О.МЪ, пои суть во Христ1О, 

еСJIИ только опять по плоти не nойдутъ 2). То есть: 

1) ЧИ'f.: 1j хd(щ; TOV xv(}iov, какъ Ирин. F. G. HtKOT. минуск. Др. чт.: 

хdi;щ; и?> ffsrP-В. Саг. Ееiоп. Мееод. Пат. др.;-съ 08 посл'В хdQL~-~а С2 

Копт. Арм. др.,-1j XdQL~ TOV ffsoV-Вульг. DE др.;-И s1JхаQии?> ир ffsr$
~ ··AKL ... Сир. Гот. Араб. (Вальт.). Слав. др. 

2) Чит.: {ti} хата odQxa n€QLlитоvm'V, какъ AD*· ..... Вульг. Гот. Сир. 8ch. 
Вальт. Арм. др.,-другiе съ приб.: (tАЛа хата n'VвV{ta NcDc... Сир. Wl1it. 
Слав. Араб. BaJlbТ. др.,-И совс"вмъ не читаютъ-~*ВС ... Сю'. Копт. 8еiоп. 

(Армян. код. 1). 
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которые, по совершенiи покаянiя получили очищенiе 

и уже не гр-Вшатъ бол-Ве, для нихъ ПОСJI-В крещенiя 

нътъ соблазна или препятствiя со стороны того закона, 

который, когда им-Влъ ихъ подвластными себ-В, хотя 

бы они и униженно просили его, т-Вмъ не мен-Ве пре

далъ бы ихъ смерти. И если блюстители закона не 

давали имъ возможности покаянiя, то провозв-Встники 

Евангелiя не д-Влаютъ этого. Правда, и въ Новомъ 

3ав-Вт-В есть правосудiе, какъ и въ Ветхомъ была 

благодать, ибо начатокъ того и другой былъ въ 060-
ихъ зав-Втахъ; но между т-Вмъ, какъ суровость праI?О

судiя того (Ветхаго 3ав-Вта) укротила и подчинила 

всякаго челов-Вка долгу, наПРОТИВЪ-ИЗОБIшiе благода

ти сего (Новаго 3ав-Вта) истребила и отринула долго

выя записи вс-Вхъ. 

VПI. 2. Ибо заnОJ-f/о духа, в-Вра то-есть чрезъ кре

щенiе, ОС60боди.Л'о тебя 1), чрезъ освобожденiе Ш'О, 

от"6 того заnОJ-lа грroха и с.мерти. 

VIП. 3. Ибо J-lе.мОЩJ-lое было 6"6 заnОJ-lТЬ: или Моисея 

называетъ немощнымъ, поеJIИКу нуждался въ очище

нiи за совершенное имъ при камн-В преступленiе (Исх. 

17, 6); или священниковъ и жертвенныя священнодъй
ствiя, потому что они не могли очистить гр-Вховъ, 

пока не пришла Единственная Жертва и умертвила 

гр'вхъ во плоти Своей; или же самый законъ былъ 

немощенъ, поелику никому не могъ отпускать грЪха. 

Итакъ, безсиленъ былъ законъ, такъ какъ не могъ 

оказать виновнымъ милосердiя и состраданiя,-какъ 

бы немощный, который не можетъ совершить ничего 

СИJIьн-Ве себя. Онъ рабствовалъ, поелику чрезъ раба 

данъ былъ, а рабъ никоимъ образомъ не можетъ 

освобождать раба, ибо оба имъли нужду въ истинной 

. 1) Чит.: ае, какъ-NВ ... Итал. Сир. Sch. (Вальт.). Тер:г. Др. ЧТ.: [~e-ACD ... 
вульг. ГОТ. Саг. Сир. vYhit. Арм. др. Н'!шот. (копт. ЭеiОI!. др.) чит.: п~й~. 
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свобод'В Сына. Чрезъ плоть, говоритъ, nослалъ Богъ 1) 
Сына Своего въ nодобiе плоти грnха. Плотью гр'вховъ 

называетъ гр'Вхъ, такъ какъ онъ облекся плотiю, со

образно плоти ихъ. Собравъ воедино гр'Вхъ, который 

былъ долгомъ закону,--И введши, заключилъ его въ 

самой плоти Своей,~и Умершiй умерrвилъ его. Посе

му и CIшзалъ: осудилъ гPl'bX~6 въ самой плоти Своей. 

УН!. 4. Дабы правда .закона исnолнллась въ насъ, 

ибо уже не въ той безнадежности пребываемъ, какую 

им'ве~lЪ въ закои'В. Вотъ, говоритъ, вм'Всто закона ста

J10 то, что вы считаете противнымъ ему ,~ибо не по 

плоти ходUJI1:Ъ (проводимъ жизнь) .мы, какъ тогда, 

но по духу, какъ и заIШНЪ требовалъ. Ему соотв'Вт

ствуетъ (удовлетворяетъ) наша теперешняя правед

пость, а пе прежнiй пашъ lуlпъ. 

VIП. 5. Ибо, по плоти жuвущiе, говоритъ, о nлот

С'КО.;11,ъ nо.мыллютъ •. У Т'вхъ, кои ОI{ружены гр'вхомъ, 
и помыслы ихъ подражаютъ д'Вламъ ихъ; та же участь 

и т'Вхъ, кои совершаютъ доброе. 

VIП. 6. Награда однихъ состоитъ въ смерти, а дру
гихъ~въ жизни. 

УН!. 7. Пото.му что .мудрованiе 2) плоти вра;исдебно 
есть Богу. Но законъ божественный JПобезенъ Богу, 

а плотской враждебенъ Тому и другому (Богу и за

кону Божiю): и Богу не благоугоденъ, и закону не 

повинуется. 

УН!. 8. Вы же, бывшiе тогда противъ закона, те
перь сод'влались духовными и подчинились ЗaI{ОНУ,~ 

хотя обр'Взанные и хранители субботы считаJIИ бы 

насъ ПРОТИВНИI~ами зю{она за то, что ненужныя за

пов'Вди закона упразднены свыше. В'Вдь, если бы онъ 

1) Отноеитъ a~a Yij~ aao"o~ не къ предыдущему: i}a{}8]Je~, а къ ПОСJl'В

дующему: л;8,u~а~. 

2) Sapientia, Греч.: q?QОИJ!щ=uомые:rъ, мудрованiе. 



34 

не толь:ко убилъ, но таI{же и спасъ, то надлежало 
бы ему прежде въ сердцахъ быть написаннымъ. Ты 

же замъть, что не есть онъ ни полная правда, ни 

той правды въ немъ нътъ, :которая говоритъ: что :ка

жется зломъ тебъ, не Д'lшай ближнему (ДЪян. 15, 
20. 29, ср. Тов. 1, 10 и 4, 15). 
УН!. 9. Вы же во плоти не находитесь (есте), но 

въ дух1О, to-еСТЬ,-не находитесь подъ древнимъ за:ко

lIOМЪ, но подъ наблюденiемъ новаго. Если же д'lшъ 

новаго за:кона нътъ въ васъ, то сей подлинно не есть 

Христовъ. 

УПI. 10. Если же Хрисmосъ в'Ъ васъ чрезъ Д'lша все
JIИТСЯ, то т1ОЛО ,м,ертво ради гР1Оха. 

VIП. 11. А если Духъ Его, :коего вы восприняли въ 
себя чрезъ :крещенiе, дарами Своими, вселится 1) въ 

васъ, то Онъ оживотворитъ и с,м,ертное т1ОЛО ваше 2), 
ради 3) живущаго Духа Его въ васъ. 

VIП. 12 Ита'Къ, не nовинуйтесь плоти, то-есть не 
подчиняйтесь прежнему отчаянiю. Называетъ ихъ 

плотью, потому что они совершали Д'lша плотс:кiя. 

YHI. 13. Если же по плоти поживете, то-есть, 

если пойдете по прежнему образу жизни, то опять 

умрете посл'в оживотворенiя вашего. Если же духо,м,ъ, 

то-есть духовнымъ житiемъ, дr6Ла плоти 4) у,м,ертвите, 

то чрезъ эту жизнь, вами усвоенную, вы пребудете 

(живы). 

VIП. 14. Ибо вс1О, 'Кто Духо,м,ъ Вожiи,м,ъ водятся, 

1) l'реч.: оlusi=живетъ, обитаетъ. 

2) Греч. МНОЖ.: т1ща. 

3) Чит.: &а то e'vo~uov'j! ainov n'Jl8VP,a, какъ-ВD др. Ву:rьг. Сир. SCll. Ирин. 
Ориг. Терт. Др.: o~a TOV ... ~AC ... Арм. Эеiоп. :Копт мн. ОТЦЫ (см. Тишенд.), 
Слав. 

4) Чит.: Tfi~ aaQr..o~, !(акъ DE др. Итал. ВУJIЬГ. Ирин. Ориг. Ефр. Сир. 

(Орр. gr. t. I. р. 25) Дид. Терт. :Кипр. и др. Др. чт.: TOV аc!JI'ЛТО~ въ ~ABC ... 
Сир. Саг. :копт. Эеiоп: :Клим. Ориг. Дид. Злат. др. 
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то-есть тт" кои вращаются въ духовныхъ предметахъ, 

ciu суть сын/ы Божiи. 
VIП. 15. Ибо вы не приняли духа рабства) IЮТОРЫЙ 

васъ, конечно, подвергъ бы рабству закона, но nриНЯЛ1t 

Духа) JЮТОРЫЙ ведетъ васъ IСЪ совершенству, поелику 

къ усыновленiю зоветъ васъ, --в'Ъ 'Кое,м,'Ъ (коимъ) взыва

е,м'Ъ: Авва) отче нашъ. Это-то же самое, что онъ не

престанно говорилъ: от'Ъ Бога Отца нашего) какъ и

сонаслroдниrvи Христа. 

VIП. 16. Ибо Са,м'Ъ ДУХ'Ъ свидroтельствует'Ъ духу 

наше,м,у) именно-намт,ренiю нашему, 1{то мы дт,лами 

нашими (ес,мы) чада и раОы со Христомъ. 

VIП. 17. Ибо, если состражде,м,'Ъ в,м,roстro С'Ъ Ни.#'Ъ 

чрезъ распятiе плоти нашей, то буде,м,'Ъ соnрославляеJ'rtы 

во вреия откровенiя Его. 

VIП. 18. Въдь не равнаго суть достоинства страда
нiя сего вре,м,еии) сравнительно С'Ъ будущею славою) ко

торой сильно желаютъ всъ твари и которую они му

чительно ожидаютъ. 

VIII. 19. Всъ твари съ надеждою ожидали тъхъ 

сыновъ, которые долженствовали быть рождены въ 

жизнь ВОCIсресенiя, чтобы ради нихъ ожить и имъ (тва

рямъ). 

VIП. 20. Ибо суетro твари 1) nодчинились. Тварями 
названы люди, ПОК~'Iаняющiеся тварямъ; какъ (подобное 

же говоритъ): сравнялся со crvomaMU и nодобе1-t'Ъ сдro

лался и,м,'Ъ (Псал. 48, 13). Впрочемъ, подчинились, ие 
;)fселая 2)) ибо существовала вина. И nодчинил'Ъ их'Ъ 

в'Ъ наде;исдro: это была, или семья Адама, которая под

чинена была въ надеждт,: будите бога,м,и. (Быт. 3, 5); 
или люди, которые подs:инились почитанiю тварей въ 

падеждт" что онъ суть боги. 

1) Греч. единств.: 1) 1(r;ia~r;, lШКЪ и др. всъ. 

2) Чит.: ov f}sлоvаа, др.: OVX sхоvаа=недоБрово,'!ыI •. 
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VIП. 21. И са,Млt твари въ надеждъ освобождаютс.я 
01l1/b того рабства тЛlO'Нi.я въ свободу, которая дастся 

сы1iJJ1,ъъ (,I[ада.мъ) въ день славы Бога. Говорится (здъсь), 

что твари получаютъ освобожденiе, такъ что Ol-ГВ про

славятся вмъстъ съ нами въ день славы нашей за то, 

что уничижены съ нами въ день уничиженiя и стра

данiя нашего. 

VHI. 22. Вroдае.мъ, говоритъ, 'члnо всть 11иари стена-

7Отъ и .iV[учатс.я 1) до 'нын1ь,' ибо того требуетъ уничи

женiе ихъ. Въдь, всъ твари съ того времени, какъ под

чинилъ ихъ себъ человъкъ въ надеждъ, что Богъ есть 

солнце и луна съ прочим и всъми тварями,-вздыхали 

потомъ и вздыхаютъ и ожидаютъ рожденiя сыновъ 

въ BocKpeceHie жизни, могущихъ познавать тварей, 

какъ тварей и Творца, какъ творца. 

VIП. 23. Но и .мы са.ми, кои имъемъ смъшенiе 2) 
духа,-поелику при достиженiи совершенства не смъ

шенiе нъкое является въ насъ, но всецъло усоверша

етъ насъ БожеСТВО,-и JJ1,bl са.ми, говоритъ, и.м1Ь.я ду

ха, въ этомъ духъ ожидае.А1,Ъ исt;;уn:леui.я уmма 'Нашего. 

VHI. 24. Поелику въ сей надещдъ усыпаемъ 3) 
(умираемъ). Надежда же, которая состоитъ въ ви

Д'lшiи 4), не есть надежда. Въдь, мы отнюдь не ви

димъ ее, какъ Адамъ дерево свое; иначе-чего стали 

бы мы ожидать и надъяться? 

VIП. 25. Если же надtемся на невидимую славу, 
то въ терпънiи ожидаемъ до того времени, когда 

облекаемся ею. 

VIП. 26. Поелику, говоритъ, и самъ Духъ nо.могаетъ 
н,е.Аищи 'Нашей, именно-въ часъ испытанiя нашего, 

1) Чит.: oTevdtH и 60CV8~,-BM.: OVVOT., OVVUJOCV8~. 

2) Греч.: начатокъ-dnаQх1)v. 

3) Греч.: rОСЙ{}1)/kеv. 

4) Греч.: 6лnl<; 06 (ft) {JЛmО/k8V1),-Русск.: надежда, когда ВИДИТЪ,-С.1ав.: 
УlIовапiе же видимое. 
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ибо о 'Че.м'Ъ .мо,Литьс,Я 'К,шК'Ъ до,Лжuо) ие вroдае.м'Ъ) то-есть 

не знаемъ, что намъ полезно; ио Са.м'Ъ ДУХ'Ъ хода

таuствует'Ъ за иас'Ъ воздыаui'я.ми)J безъ словъ 1)) чъмъ 
являетъ Свое промышленiе о иасъ. 

VHI. 27. Испытующiй же сердца въдаетъ, какое 

намъренiе (есть у) духа; nото.му 'Что по во,Лro Боже

ства ходатаuствует'Ъ за св,яты'ъ:: тъ, говоритъ, кои 

говорили языками, молились ДУХОМЪ,-и Самъ Духъ 

зналъ и то, что на языкахъ они знали и Самъ говорилъ 

(1 :Кор. 14 гл.). 

VIH. 28. ТШК'Ъ 'К,шК'Ъ 'люб'ящи.м'Ъ Бога все благопоспъ

шествуетъ 'К'Ъ добру) то-есть, и въ искушенiи, и безъ 

искушенiя,-тъмъ, коимъ въ призванiи сего дня далъ 

обътованiе чрезъ Авраама. 

VIH. 29. Пото.му 'Что 'Коих'Ъ nредузuа'л'Ъ, то-есть съ 
того дня, какъ далъ имъ Обътованiе, и nризва'л'Ъ (nре

доnредro'ли'л'Ъ) тъхъ сообразuымиu становиться О/ту Свое

.му, поелику Онъ-Сынъ и мы сыны. даБы) говоритъ, 

Был'ъ Ои'Ъ nepвopoдиым'ъ .между .миоги.;ии братЬ'я.ми. 

VIH. 30. }{оих'Ъ же nредоnредro'ли'л'Ъ) то-есть язычни
ковъ, сих'Ъ nризва'л'Ъ чрезъ обътованiе (евангелiя), сих'Ъ 

и оnравда'л'Ъ чрезъ въру и крещенiе. }{оих'Ъ ;)1се оnрав

да'л'Ъ) их'Ъ и nрос,Лави,Л'Ъ чрезъ дары Духа. 

VIП. 31-32. ЕС'ли, 3 атъмъ , Бог'Ъ за язычниковъ, то 
кто станетъ прекословить изъ-за насъ? И, если собствеu

иаго Съта ие nощади'л'Ъ) то 'Ка'К'Ъ С'Ъ Ни,м'Ъ ие дарует'Ъ 

иа.м'Ъ и всего, что объщалъ намъ? 

VIH. 33-34. }{то будет'Ъ обвиU'ять за язычниковъ, 
зачъмъ они избраны Богомъ? :Кого Богъ оправдываетъ 

чрезъ очищенiе, то I{TO можетъ осуждать ихъ по за

кону? 

VHI. 35-36. Иl1И'К'Ъ, 'Кто от,Лу'Чит'Ъ иас'Ъ от'Ъ Хри
ста? С'Корбь? или голодъ? и прочее. 

1) БУIШ.: безъ шепота. 



38 

VHI. 37. Но это все (въ этом,ъ всем,ъ) nреодолnваем,ъ, 
поелику пострадали ради 1) Возлюбившаго насъ. 

VIII. 38. Ибо увnренъ Я, и содержу твердо, 'Что ни 
см,ерть, ни жизнь, ни другая тварь (т. е. порожденiе) 

или страданiй или Антихриста, не вОЗirtoжетъ. насъ 

отлу'Чить отъ любви ХрисrnовоЙ. 

IX. 

IX. 1-2. Послъ того какъ сказ3ю'IЪ онъ о вшествiи 
(въ церковь Х ристову) язычниковъ, возвращается на

задъ и начинаетъ печалиться объ удаленiи народа 

Израильскаго, говоря такъ: nе'Чаль для ,меня есть ве

лихая. 

IX. 3. Ибо желалъ я сам,ъ быть отлучеННЫJ-tЪ отъ 
Христа за братьевъ м,оихъ,-ТЪХЪ самыхъ, хои суть 

сыны Израиля. Тотъ, кто прежде говорилъ: никакое 

мученiе имъющаго придти Антихриста не возможетъ 

отдълить меня отъ Христа, теперь самъ, по своей 

волъ говоритъ: желалъ (бы) я умереть для Христа, 

чтобы братья мои жили во христъ. 

IX. 4-5. Но дабы показать, что предъ Богомъ 

они не отвержены и оставлены, говоритъ: они при

званы къ усыновленiю, какъ и язычники, поскольку 

они причастными сдълались также обътованiямъ от

цевъ. Они суть тъ, отъ коихъ Христосъ былъ назна

ченъ (къ пришествiю), и происшелъ отъ нихъ-Тотъ, 

Кто есть Богъ надъ всъмъ 2). 
IX. 6-7. Не то, 'Чтобы не сбылось слово Бо;ж:iе, 

то-есть,-хотя не со вс'вми это было совершено, но 

1) ЧИТ.: Он! оО'}! dyalO]aaVoa, кл,къ DEFG. Вулы. Терт. I{ипр. Ги.л. Амвро
сiастъ,~вм'Всто: Он! -rov ау., NAB. С. И мн. Сир. Копт. Арм. Ефр. Сир. 

(Орр. gr. t. I. р. 323) И мн. отцы, греч. и .лат. 
2) Смыс.лъ этого м'Вста не ясенъ. 
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все же отъ нихъ совершилось. Ибо не BClO, %ои отъ 

Израиля, тrб суть Израильтяне,-и не тrб, %ои Сr6,мя 

Авраа,ма, вСrб суть 'Чада. Свидътелями служатъ сыновья 

Хеттуры и Измаила (Быт. 25, 1-16). Но въ Исаа%r6, 
сказано, наре'Чется тебr6 сr6,мя (Быт. 21, 12). 

IX. 8. Дабы показать и разъяснить, что не 'Чада 

плоти, ciu 'Чада Бо;ж:iи суть, но 'Чада обr6тованiя, ко

торыя не отъ чреслъ его, признаются за сr6,мя. 

IX. 9-13. Такъ, хотя Исаакъ по обътованiю ро

жденъ, и Ревекк'в по обътованiю дарованы были сы

HoBья' но, %огда они еще не совершили ни'Чего добраго 

или злаго, предварительно открылъ цъль избранiя Бо

жiя въ томъ, что с%азано ей: большiu будетъ рабство

вать ,меныuе,му (Быт. 25, 23). Но это призванiе не 

0111/'6 дr6ЛЪ, но отъ прuзыающаго,J то-есть отъ Самого 
Благословляющю 'о. 

IX. 14-15. Итакъ, неужели дерзнемъ Сlшзать, что 
неправда у Бога? Ни%а%ъ. Ибо Моисею Онъ такъ ска

залъ: nожалroть %ого nожаЛr6Ю 1). Но хотя это у васъ 
прежде сдълано, т. е. что избралъ и отвергъ безъ 

дълъ,-И также васъ возлюбилъ, а язычниковъ возне

наВИДЪJIЪ, между тъмъ какъ вы своими злыми д'lша

ми едва ОТJIичались отъ ЯЗЫЧНИIЮВЪ,-одна:кожъ, не 

новы:мъ чъ:мъ-либо было то, что совершено у языч

никовъ. Прежде чъмъ въ пашихъ писанiяхъ было 

начертано и обозначено вхожденiе язычниковъ (въ 

церковь Христову) въ ТОМЪ-IШГО избралъ и кого от

вергъ отъ чрева безъ гр'вха, и возлюбилъ, и вознена

вид'влъ по произволенiю при Моисеъ,-отверженiе ваше, 

которое опредълено было ради злодъянiй вашихъ, со

вершаJIОСЬ уже въ-бывшее безъ преСТУШlенiя-отвер

женiе Исава и язычниковъ. 

1) Греч.: оl'Х1:IЩ}?J(J(f) ov av оlхи:iQ(f); С.1ав.: ущедрю его же аще ущедрю; 

РУССК: I\01'O жа.лЪть, пожалЪю. 
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IX. 16. Итакъ, по вышеприведеннымъ свидtтель

ствамъ, дrъло помилованiя нисколько 'Не завuсuт'Ъ, 'Ни 

от'Ъ ;Jfселающаго, 'Ни от'Ъ nодвuза1Ощагося, 'Но от'Ъ .ми

лующаго Бога. Въдь, прежде чtмъ появилась воля и 

начались личные подвиги, уже ОТI{РЫТО БЫJIО избранiе 

П ромы ела Божiя. Если же вы станете роптать, говоря: 

заtltмъ же :это такъ дtлается,-то ропщите и на то, 

зачtмъ избранъ Исаакъ; а также: почему, изъ ро

жденныхъ вмъстъ братьевъ, Iаковъ былъ возлюбленъ, а 

Исаву оказана ненависть? 

IX. 17. И посему могъ сказать Фараону: я воздвuг'Ъ 
тебя, 'Чдnобы nО1шзать 'На тебrъ сuлу Мою и славу 

Мою, u 'Члnобы возвrъщалось u.lvtя Мое по всей зеJJМrъ 

(Исх. 9, 16). 
IX. 18. Итакъ, изъ :этихъ примtровъ очевидно бы

ло, что онъ пользуется властiю Своею: 'Кого хочет'Ъ,

.мuлует'Ъ, u 'Кого хочет'Ъ,-ожесточает'Ъ. 

IX. 19. Но прежде чtмъ они сказали бы ему 

(Апостолу Павлу): на Бога возлагаешь ты вину за :это, 

-онъ самъ (Апостолъ) поспtшилъ сказать имъ: но 

ты, говоритъ, можетъ быть, такъ скажешь: зачtмъ же 

вину налагаетъ на другаго, когда тутъ воля Его совер

шается? 

IX. 20-22. Отвtчает'IJ имъ на вопросъ словами 

Писанiя: 'Кто вОЗJ',fДJf{Jет'Ъ nротивостать ему? О, чело

вrъ'К'Ъ! Ты 'Кто (еси), что о семъ возражаешь Богу?" 

(Исаiя 45, 9; 29, 16). 
Какъ КУСОI{Ъ (глины) не имtетъ способности упре

кать горшечника, такъ и вы не можете брать на себя 

дерзость-порицать достоинство власти Творца. Въдь, 

если горшеч'Нu'К'Ъ иMrъeт'Ъ власть 'Над'Ъ глu'Ною своею: 

UЗ'Ъ той ;)юе cMrъcи сдrълать себt одU1'l'Ъ сосуд'Ъ -'- в'Ъ 

честь (для почетнаго употребленiя), а другой-'Не в'Ъ 

честь (для непочетнаго употребленiя),-то такъ и Богъ 
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навелъ гн'Ввъ въ долготерп'Внiи не на хорошiй и пре

красный СОСУДЪ,-когда это могъ бы совершить 1),_ 
но отнюдь не преСТУПИJIЪ пред'Вла правды, если в'О 

ве.лик,ОJrt'О rnepnrl/J-f,iu и }-{авел'О гн'Ввъ }-{а сосуды гюова, 

год}-{ые 2) к,'О погибели. 

JX. 23-24. Но, какъ навелъ гн'Ввъ, такъ и иsлилъ 
богатство славы Своей }-{а сосуды) годные къ милости 

(помилованiю), к,оторые уже nредуготовил'О к,'О славlO 

Своей, то-есть отъ самыхъ дней Авраама. И они суть 

}-{е из'О Iудеев'О тольк,о) }-{о и из'О язы'Ч}-{ик,ов'О. 

IX. 25. Нак,'О и Осiя говорит'О: }-{азову He-}-{арод'О 

Мой 3) }-{ародом'О M}-{lO (Осiя 2, 23). 
IX. 26-28. И другой 4) Пророкъ говоритъ: }-{а JHlO

crnro) гдro ск,аза}-{о было и.Аi'О: He-}-{арод'О Мой вы) бу

дут'О }-{азываrnься о}-{и съmами Бога Живаго (Осiи 1, 10). 
Приводитъ еще и свид'Втельство иsъ Исаiи, чтобы 

ясно покаsать, что отъ самыхъ дней Прорorшвъ пред

указано ихъ отверженiе, когда говорилъ: хоrnя бы 

было 'Число съmов'О Израиля так,ово) к,ак,'О nесок,'О }-{а 

берегу .моря) }-{о }-{ем}-{огiе из'О }-{их'О сnасе}-{ы будут'О 

(Исаiя 10, 22-23). 
IX. 29-33. Но и опять скаsалъ: если бы Господь 

Саваое'О }-{е оставил'О }-{аJI4'О crohle}-{u) то) к,ак,'О Содома 

(Jl4bl сдroлались бы), и rOMoppro были бы уnодобле}-{ы 

(Исаiя 1, 9). Что аюе ск,аже.;'у['О?-~то ЯЗЫ'Ч1-{uк,и) }-{е 

иск,авшiе nраведности Моисеевой, восприняли nравед-

1щсть eropbl. Сыны же Иsраиля, искавшiе законъ, такъ 
какъ не усвоили себ'В в'Вру, не могли нрiобр'Всти ее 

(праведность отъ в'Вры) иsъ самыхъ Д'ВЛЪ закона, но 

1) Неясенъ ОIЫСЛЪ. 

2) Греч.: r.а'r?JQuа,(и;vа, разночт.: r.а'r?JQlюа.nSvа=Лат.: apta, aptat,a, ргаера
rata, perfecta, constlmmata; Русек.: готовые; Слав.: еовершены. 

3) CJIOBa: 6 ov Aa6~ {юv=Евр.: лоамми, и 1J ovr. ?)yan?J/h61J?)=EBP,: лорю

хама С,уть СИll1ВОЛИЧЕ'скiя названiя сына и дочери пророка (1, 6-9). 
4) в-в роятно, надо читать: опять, въ другомъ М1IСТЪ, въ другой разъ. 
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nреrn/i'i/нулись о '/'i,aJll{,eHb nрет'/'i,новенi.я, IШКЪ сказаJlЪ о 

нихъ Исаiя, который былъ изъ нихъ (Исаiя 28, 16; 8,14). 

Х. 

Х. 1. Однarсожъ, -моленiе -мое Х'Ъ Богу за них'Ъ, что

бы спаслись и получили искупленiе. 

Х. /2. Ибо ревность о Богъ являютъ въ себъ, чтобы 

хранить законъ Его, но не познали Его. 

Х. 3. Ибо не раЗУJl1/!Оют'Ъ ту самую правду Божiю, 
которая чрезъ въру совершается; и свою правду, кото

рая отъ за'/'i,она, стараютс.я поставить. 

Х. 4. Ибо хонец'Ъ за'/'i,она, который имъютъ, есть 

Христос'Ъ. Сказалъ именно: пришелъ. И вотъ пришелъ 

(Христосъ) и утвержденъ (законъ); однакожъ не тъми, 

кои ищутъ правды (законной), но тъми, кои въруютъ 

въ правду. 

Х. 5. Ибо Моисей такъ наnисал'Ъ, что хто сотво

рит'Ъ правду, '/'i,отора.я от'Ъ за'/'i,она, JfCив'Ъ будет'Ъ чрез'Ъ 

нее въ сей жизни (Лев. 18, 5). 
Х. 6. Правда же, '/'i,отора.я от'Ъ вnры, тах'Ъ, уча, 

г060рит'Ъ: (да) не с%ажешь в'Ъ сердцn твое-м'Ъ: 1,;;то вос

шелъ на небо и низвелъ Христа? 

Х. 7. Или хто нисшелъ 6'Ъ бездну преисподней и 

воздвигъ Христа из'Ъ ~ертвых'Ъ? 

Х. 8-10. Но именно эти двъ истины, которыми 

соблазнялись они, одобрила въра (Второз. 30, 12-14). 
Ибо, если ты будешь исnовnдывать ихъ в'Ъ сердцn сво

e-м'Ъ, это-сердце, которое вnрует'Ъ 6'Ъ правду, и уста, 

которыя исnовnдуют'Ъ къ жизни И во cnaceuie. 
Х. 11. Но дабы не сказали, что онъ проповъдуетъ 

новую в'вру отъ ума своего, привелъ свидътельство 

изъ Писанi.я, говор.ящаго: вс.я'/'i,iЙ 6nрующiй 6'Ъ Него не 

nостыдитс.я (Исаiя 28, 16). 
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Х. 12. И въ этомъ не сдълалъ онъ никакого раз

личiя ни между lудеями, ни между язычниками. Ибо 

оди1-lЪ еС1nЬ Господь всroхъ, и одна дверь жизни (IoaH. 
10, 7. 9), которая чрезъ въру открыта всъмъ; и Онъ 
готовъ выслушивать всякаго чеЛОВ'lша, который при

зываетъ Его. 

Х. 13. Такъ (ибо) написано: всяniu, nто nризоветъ 
~~,мя Господа, спасется (Iоиль, 2, 32). 

Х. '14. Еаnъ 'JJce будутъ nризывать тъ, кои въ Немъ 
суть? Если и жили въ въръ, однако 1-le увтьровали. Или 
какъ будутъ въровать Тому, nотораго не желаютъ 

слышаl1~Ь? Или nаnъ будутъ слышать бевъ- nроnовroдую

щаго, то-есть безъ толкователя, н:акимъ былъ Фи

липпъ для Евнуха (ДЪян. 8, 27, сл.)? 

Х. 15. Еак:ъ же будуmъ nроnовroдаmь) если 1-le будуmъ 
nосJlд1-lы къ нимъ, или, будучи посланы, не останутся 

у нихъ? В':lщь, торжественно выступили они, чтобы 

ходить среди язычниковъ. Или говоритъ, что чему 

надлежало быть у нихъ, ТО И случилось, и они не 

захотъли слъдовать проповъдникамъ, о коихъ было 

писано: nаnъ npenpac1-lbl 1-l0ги благовroствующихъ спа

сеиiе и .миръ (Исаiя 52, 7)! 
Х. 16. Но, какъ въ то время не всъ вняли пропо

въди пророковъ, такъ и нынъ. Также и это самое, 

что не внимаютъ нынъ, не опущено въ пророчествъ, 

ибо Исаiя таnъ говоритъ: Господи! nто nовroрилъ слуху 

1-lаше.ktу (слышанному отъ насъ-Исаiя 53, 1)? 
Х. 17. Итаnъ) видите, что в10ра отъ слыа1-liя)) кш{ъ 

нынъ,-слышанiе же отъ откровенiя (божественнаго). 

Х. 18. Но говорю (спрашиваю): развro 1-le слышали 
PJвреи?--Напротивъ,-ибо по всей зе,млro nрошелъ голосъ 

Ашютоловъ (Псал. 18, 5). 
Х. 19. Но, можетъ быть, когда слушалъ мiръ, Из

раиль не слыхav"1ъ'?-Напротивъ,-ибо прежде Моисей 
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говорuл"Ь: я возбужу в"Ь вас"Ь peB1-tОСrnь uз"Ь-за He-1-tapo
да моего, uз"Ь-за 1-tародов"Ь 1-tес.uыле1-t1-tъlх''ь раздражу 

вас"Ь (Второз. 32, 21). 
Х. 20. И Исаiя предрекъ и дерзновенно отъ лица 

СЫН[t сказалъ: явле1-t"Ь Бы''ь Л 1-te uщущu.u"Ь Ме1-tя. 

(Исаiя 65, 1). 
Х. 21. Н"Ь Израuлю же такъ говорит"Ь: цг6лый ae1-tb 

простиралъ Я руки Мои къ народу жестокому (1-te
сЛуtuа70щеJitуСЯ) u nроrnuвОР17/чащеJJiУ (Исаiя 65, 2). 

XI. 
XI. 1. Послъ этого, открылъ И раЗЪЯСНИJlЪ изъ 

писанiй о непослушанiи и отверженiи ихъ (Тудеевъ). 

Потомъ, опять возвращается къ язычникамъ съ увъ

щанiемъ, чтобы они не гр'вшили и не l'ОРДИЛИСЬ, 

ибо и самъ онъ lIТИТЪ Евреевъ, и показываетъ, что 

и для нихъ дверь не заперта, если бы восхотъли 

обратиться и совершить по:каянiе. Неужелu) говоритъ, 

БО2"Ь совершенно отверг"Ь 1-tарод"Ь СвОЙ?-НИI{акъ. Въдь 

самъ Я, который БыJIъ избранъ, не изъ него ли? Развъ 

Л не ИзраuльrnЯ1-tu1-t"Ь) UЗ"Ь наименьшаго 1) 1илro1-tа 

Be1-tia.uu1-toea? 
XI. 2-4. Итакъ, на мнъ ПOI{азалъ Богъ, что Онъ 

1-te отверг"Ь 1-tарод"Ь Свой) и имеННО-КaI{Ъ такой, 1~Orno

pый Онъ nредувroдал"Ь. Тъхъ немногихъ, кои увъ ро

вали, назвалъ (Апостолъ) нароДомъ, приведя въ удо

стовъренiе словъ своихъ CCdW,b rnыя1[''ь Jnужей) которые 
оставались во дни Илlи (3 Цар. 19, 14. 18). 

XI. 5-6. Та'К,же) говоритъ, u в"Ь cie (1-tъmroш1-tее) 

вре.uя HeMHorie осталйсь изъ народа того (TaKie), чтобы 
избрать ихъ къ благодати. Еслu же по благодатu они, 

то 1-te от"Ь дroл"Ь закона. 

1) Т.-е. младшаго сына IaKoBa 01Ъ Рахили. См. Быт. 49, 50. 
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XI. 7. Что же? Чего UС1'jЛЛЪ 1) Ивраuль, то не nо
лучuлъ. Но, хотя uвбранiе (избранный останокъ), а не 

всъ, nолучuло, однако-не всъ лишены были его, по

елику до избранныхъ изъ нихъ оно дошло, до прочихъ 

же совсъмъ не дошло, кои совершенно ослtплены до 

нъкоего времени. 

XI. 8. Такъ, предваряя, сказалъ и пророкъ о нихъ: 
далъ UJw,ъ Богъ глава, чтобы не видnть,-и ушu, чтобы 

не слышать, даже до сего дня (Исаiя 29. 10; Второз. 
29, 4). 

XI. 9-10. И Давидъ говоритъ такъ: да помрачатся 
глава ихъ, чтобы не вuдnть (Псал. 68, 23-24). 

XI. 11. Но не ДJIЯ того, чтобы преткнулись и чтобы 
пали; но nаденiемъ ихъ совершено спасенiе .язычнur.а.МЪ, 

чтоБыl они соревновалu UJw,ъ, rшкъ сказалъ: заставлю 

васъ соревновать Не-народу (Второз. 32, 21; ср. Римл. 

10, 19). 
XI. 12. Еслu же чрезъ уменьшенiе, совершившееся 

надъ ними, явилось богатство (изобилiе) .явычнur.овъ, 

поелику послtднiе вошли чрезъ выходъ первыхъ,-ТО 

тn,,'уlЪ болnе (послужило бы къ увеличенiю числа Хри

стовыхъ учениковъ), если бы они обраТИЛИСL и сдъ

лались проповtдниками, а не распинателями,-благо

вtстниками, а не укоснителями. 

N. 13. Вамъ говорю, призваннымъ изъ .язычнur.овъ, 
Я, Аnостолъ: служенiе мое, то-есть, что содtлано въ 

народъ (Израильскомъ) и у язычниковъ, буду nро

славлять 2). 

XI. 14. Ради сего я и желалъ, чтобы 'Къ соревно

вФtiю въ тъхъ вызывать плоть мою u сnасенныlмuu д10-

1) ЧИТ.: En8~1}1:8~, какъ EG., нЪкот. Минуск. Итал. Бульг. Сир. ОРИГ. 

Амвросiастъ И др. Цр.: En~~1}и~. 

2) оо~а()'ш, какъ РС. МИН. I!'ВК. Бульг. Амвросiастъ. 8еодор. Др.: оо~а~ш 
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лать нп/к,оторых'Ъ UЗ'Ъ них'Ъ, кои не приняли нашей 

пропов1щи и нашихъ знаменiЙ. 

Поелику Господь нашъ за всtхъ умеръ, то и не 

говоритъ: соревную Христу, если умираю~какъ Онъ, 

и спасенными содtлываю-по подобiю Его; ибо одинъ 

есть Агнецъ, Который закланъ за всtхъ, даже и за 

самого Апостола. Вотъ это-то, не высказывая открыто, 

выразилъ премудро (въ толкуемомъ изреченiи). ГГакъ 

какъ Христосъ обиталъ въ плоти его, то и говоритъ 

такъ: %1, соревнованiю да вызываю плоть .мою, то-есть 

Господу, живущему въ плоти моей. Какъ Онъ умерщ

ВJIeНЪ и спасъ язычниковъ, такъ и я у:мерщвляюсь 

и своею смертiю спасаю родныхъ моихъ. 

XI. 15. Но, дабы не думали язычники, что если 

народу (Израильскому) дастся входъ, то сами они от

вержены будутъ и отринуты,-сказалъ: uбо, еслu nа

aeHie UХ'Ъ nрu.мuренiе.м'Ъ было ЯЗЫЧНИIивъ, то также и 

nрu.мuренiе (nрuнятiе) ихъ будетъ обtщанною жuзнью, 

которая послt воскресенiя. 

XI. 16. Еслu же начато%'Ъ (плоДовъ, мую)') былъ 
свят'Ъ, то u тrбсто тar-сже (будетъ свято); u %огда %0-
рень свят'Ъ, то u вrбтви тоже. 

XI. 17-18. Еслu же вrбтви корня отло.мuлuсь и 

отсtчены, а ты, будучu дu%ою .маСЛUНОЮ,-nоелu%у 

именно осуждены были на изгнанiе,-вы, ЯЗЫЧНИКИ,

nрuвuлuсь и сдtлались вм':Всто народа (Израильскаго ),
то не nревозносuтесь тtмъ, что съ у даленiемъ ихъ 

совершился входъ вашъ, uбо не вы %орень держuте: 

это-принадлежность Апостоловъ, которые, какъ бы 

корни, держатъ васъ. 

XI. 19. С%ажешь, можетъ быть: вrбтви прежде от
JiО.мuлuсь, дабы я nрuвuлся на ихъ MtCTO. 

XI. 20. Хорошо, ради невr6рiя своего они 011MOJ'rtU
лuсь, вы же вtрою утвердились. Не гордитесь, ибо не 
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отъ Д'lшъ вашихъ это совершилось, но по благодати. 

Притомъ и отъ самого народа (Израильскаго) это 

(возможность обращенiя и полученiя благодати) еще 

не было отнято. Итакъ, бойся ты rptxa. 
XI. 21. Ибо если Бог'Ъ nриродныя mro eromeu, са

михъ то-есть чадъ Авраамовыхъ, не nощадил'Ъ, по

елику согрtшили,-то какъ nощадиm'Ъ васъ, если бу

дeTe грtшить? Вtдь, вотъ вы привиты, то-есть-по 

имени названы вы чадами Авраама. 

XI. 22. Итакъ, какъ вкусилъ ты въ призванiи сво
емъ . благость Божiю, ·таI __ Ъ вкусишь ты и строгость 

Божiю (I{акую ПРОЯВИJIЪ Онъ) къ отпавшему народу; 

(вкусишь благость Божiю при томъ УСJIовiи) если пре

будешь ты въ этой Btpt, иначе и ты будешь отсroчен'Ъ. 
XI. 23. Но и они, если не nребудут'Ъ 6'Ъ He6T6piu, 

также nРU6ьются. ИТaIСЪ, этими двумя изр'вченiями, 

имъ сказанными, разр'вшилъ онъ избранiе, которое 

ввеJIЪ; ибо, хотя и избралъ (Богъ), однако и отвергъ, 

ПOI{азывая, что не Tt, кои были избраны, они и святы, 
такъ что, если согр'вшатъ, то и они подвергнутся от

верженiю и порицанiю. Также и т'в, кои отсtчены, не 

суть (окончательные) отверженцы; ибо, если совершатъ 

покаянiе, обрtтутъ милосердiе. И они, говоритъ, если 

не nребудут'Ъ въ томъ же He6ropiu, nривьютсл, ибо 

силен'Ъ есть Бог'Ъ, посредствомъ очищенiя въ крещенiи, 

опять привить их'Ъ. 

XI. 24. Broab (ибо), если ты, который бьrлъ от'Ъ той 

ди%ой по npupoaro маслины, то-есть: если вы, которые 
были неправедными и служили идоламъ, отсroчены 

отъ дурной жизни вашей и отъ дикихъ родовъ ва· 

шихъ и названы чадами Авраама,-то с%оль болroе лег

IШМЪ будетъ это для нихъ! Ибо не къ чужимъ от

цамъ прививаются они, но къ Аврааму, источнику 

своему и корню, откуда вышли, прививаются. 
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XI. 25-26. Желаю я, братья, чтобы вы нъсколько 

были свъдущи въ этой таЙНЪ,-то-есть, чтобы вы от

части понимапи эту тайну, а не были бы такими, какъ 

они, которые мудры для однихъ только себя самихъ: 

'Ч,то ОСЛr6nленiе 1) от'Ч,асти вошло въ нихъ (произошло 

у Израиля). Посему, можетъ быть, и сказалъ: не говори 

в"Ь сердцп твое,м"Ь: nто восшел"Ь на небо и извел"Ь Хри

ста (Римл. 10, 6). 
Въдь въ этомъ-то они И были слыI,' говоря: какъ 

родится Богъ? rГакжс И нъкоторые изъ язычниковъ 

осл'.fшлены въ этомъ и, отлученные, вышли изъ Цер

кви, IШКЪ и народъ (ИзраильскiЙ). Поелику не были 

у6ъждепы и не сомкнули устъ своихъ, 110 причинъ 

удаленiя народа, то Богъ, конечно, могъ склонить и 

убъдить ихъ; но не СКЛОНИJIЪ и не уб'f,ДИJlЪ, такъ какъ 

пришло уже время вхожденiя язычниковъ. Когда же 

вошли язычники, уБЪДИJIЪ ихъ чрсзъ Павла,-чрсзъ 

того, 1\1'0 восхищен"Ь Быl''ь и усJlы'lал''ь слова неuзре'Ч,ен

ныя (2 Корине. 12, 4), и открылъ имъ дверь къ жизни, 
о которой бьыIO предсказано: npiuaem"b от"Ь CioHa Из
бавитель и отвратит"Ь не'Ч,естiе от"Ь Iшк,ова. 

XI. 27. И сей и,м"Ь от"Ь Меня завlът"Ь заповъди въ 

то время, nогда О'Ч,UЩУ Л грпх"Ь их"Ь чрезъ крещенiе 

(Исаiя 59, 20-21; 27, 9). 
XI. 28. По Евангелiю они враги суть, поелику рас

пяли (Господа); а по избранiю они суть возлюблен

ные ради отцев"Ь. 

XI. 29. Ибо непреложны суть дары и nризванiе Бо
жiе} кои были К1;> отцамъ ихъ, если обратятся и со

вершатъ покаянiе сыны ихъ. 

XI. 30-32. Въдь, вотъ нпnогда и вы были неnо-

1) ПWQUJ(Щ;,-ДР. начерт.: Л;WQUJ(JU;=Лif}QUJ(щ;=л.ат.: caecitas и оbtusiо-оже
сточенiе (русек.), затверд1.нiе (медиц. о поврежденiи), нечуветвител.ьность, 

сл.'lшота. 
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СЛУШ/I-tы Богу) а J-tblJ-tlо получили милосердiе туне, по 

невnрности их'Ь. Поелику не желали повиноваться, то 

Богъ укротилъ И ваr.,лю'ч/uл'Ь их'Ь. О семъ свидътель

ствуетъ сказанное выше, что они не были послушны, 

такъ что ПОМИZIOвалъ васъ. Смыслъ сего изреченiя 

такой: заклIOЧИЛЪ ихъ съ намъренiемъ освобожденiя; 

ибо опять съ внъшними знаменiями, то-есть жерт

вами, десятинами, пророками и царями, какъ нъкогда 

UЫJIО, уже не ,будутъ болъе народомъ Божiимъ. Они 

согръшили чрезъ тельца, между тъмъ Rакъ до днесь у 

нихъ было все это. Но теперь, какъ обычно прежде, 

не помиловалъ ихъ, дабы вс}ох'Ь nОJl;lиловать. Помилуетъ, 

конечно, и ихъ (въ числъ вс}ох'Ь), если захотятъ обра

титься и совершить покаянiе. 

XI. 33. О) глубuJ-tа богатства и nремудрости и в17,.,

дnJ-ti.я Божi.я въ томъ, что совершилъ Онъ среди на

рода Своего и язычниковъ! Еа'К'Ь J-tеnостижи.мы суды 

Его) среди парода (ИзраИЛЬСIШГО) совершенные, и не

ивслnдuJ~[ы пути Его у язычниковъ! 

XI. 34. Ибо r.,rno nOBJ-tал'Ь уJl;['Ь Госnодень прежде, что 

это нам'вренъ Онъ былъ совершить? ИЛU r.,mo совnтни
r.,ОМ'Ь Его Бы'ь въ то время, когда пожелалъ Онъ со

вершить это (Исаiя 40, 13)? 
XI. 35. Или "imo 1) отъ себя выал'ь 2) Ему народъ, 

чтобы возроптать на то, что ОН'Ь не вовдаст'Ь ему? 

(Исаiя 40, 13-14). 
XI. 36. Потому QTO все от'Ь (ив'Ь) Него дается, и 

"iрев'Ь Него совершено все. И за то и другое Ему слава 

и хвала во enr.,u вnr.,ов'Ь 3). Аминь. 

ХН. 

ХН. 1. Послъ того какъ сказалъ о выходъ народа 

1) Греч. и др.: Tiq=KTO? 
2) :Щ;ЮВОU:JX8'V, др.: :Щ)Q(JВОUJX8v=придалъ,-Слав.: прежде даде. 

~) !uJ'V аiб)')J(,t)'V проб. FG",;· ... Сир. Sch. (ВалЬ1'.) др. 
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(Израильскаго) и о входъ язычниковъ, обращается къ 

убъжденiю и увъщанiю Римлянъ, чтобы они управ

ляли собою въ кротости, смиренiи и раченiи, обнов

лялись въ сердцахъ своихъ, избирали добро и избъ

гали зла. У вrъщаваю вас'О, говоритъ, представьте (пред

ставить) тrъла ваши в'О жертву не какъ неразумныя 

ЖИВОТlIЫЯ, которыя, посл'в закланiя, возлагались на 

жертвенникъ, но будьте жертвою живою, св,ятою и 

Богу угодною чрезъ то живое служенiе, r-шторое, то

есть, нынъ проповъдуется нами. 

ХН. 2. Да возможете uвслrъдовать, 'Что есть вол,я 

Божi,я-блага,я и угодна,я и совершенна,я. 

ХН. 3. Снова начинаетъ увъщавать и внушать имъ, 
чтобы они не презирали другъ друга ради полноты 

даровъ Духа, которые они им'Вли. Cie, говоритъ, го

ворю по благодати, l;,отора,я дана .11/Нrъ, вcrъ.M'O, %ои 

суть J\1,ежду вa~и, то-есть со всъми вами: не мудр

ствовать болrъе, нежели nодобаеm'Оj то-есть-да не ищутъ 

они даровъ превеликихъ болъе, чъмъ можетъ или дол

жно быть дано. имъ, дабы не обижались изъ-за иихъ,

но мудрствовать къ послушанiю святости, то-есть со

хранять смиренiе благоразумiя, и %аждо~у, %Шf,,'О Бог'О 

равдrълил'О, по ~rъprъ вrъpы. 

ХН. 4. Въдь, какъ раздълены отправленiя членовъ 
тъла, такъ различны и раздълены благодатные дары 

Духа. 

ХН. 5. Поелику, какъ всъ мы одно тrъло (есмы) во 
Xpиcтrъ, такъ и друг'О друга 'Члены (есмы). 

XII. 6-9. И хотя мы имъемъ благодать различ

ныхъ дарованiй, однако всъ они даются для служенiй 

Церкви. Такъ, одному дано пророчество по мъ Р'В въ

ры. И тarсъ-каждому, соотвътственио благопотребно

сти его, даны различные дары благодатные отъ одного 

Его (Духа). 
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ХН. 10-15. Посе,му nочтиmeль'Ностiю другъ друга 
предупреждайте; BMт,crВ съ этимъ-высказываетъ и 

другiя многiя: повелт,нiя, кои сходны съ этою запо

вт,дью. 

XII. 16-21. кромт, того, пишетъ къ нимъ, чтобы 

они вели себя смиренно не только въ отношенiи къ 

своимъ учителямъ, но и предъ мiрскими начальни

ками. 

XHI. 

XHI. 1. Всяхая душа, говоритъ, которая, если под
чинена будетъ властямъ, да повинуется имъ,-ибо 

'Нnтъ власти (если) 'Не отъ Бога. Несправедливъ ли, 

или жестокъ будетъ кто (изъ начальниковъ), для 

укрощенiя несправедливыхъ и для одобренiя правед

ныхъ дается онъ (начальникъ). Если же ласковъ и 

правдивъ будетъ, то по милосердiю онъ данъ. 

XIII. 2. Каковы бы и гдт, бы они ни были, они 

однако существуютъ по повелт,нiю Божiю. Итакъ, кто 

сопротивляется начальнику, который есть отмститель 

зла, тотъ Божiей волт, противится. А nротивящiеся, 

за это са,ми себn осужде'Нiе nолучаютъ. 

XHI. 3. Но хочешь-ли 'Не бояться начальниковъ? 

(Такъ) добро дnлай, и за страхъ твой предъ лицемъ 

ихъ одобренiе тебт, будетъ большое отъ нихъ. 

ХПI. 4. Пбо Вожiй служитель есть онъ, такъ какъ 
qрезъ него совершается воля Божiя надъ праведными 

и беззаконными. Если же зло сдrмаешь, бойся и не 

дт,лай,-ибо 'Не безъ цnли ('Наnрас'Но) 1) оnояса'Нъ Jlte

'Ч,е,мъ 2). 

XHI. 5. Итакъ, 'Необходи,мо nови'Новаться не только 

1) Греч.: еехп-всуе, даромъ, напрасно, Слав.: беsъ ума (по пр. всуе); 

sine саusа-Вульг. 
2) Такъ, между пр., Сир. Вальт. 
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потому, что онъ есть отмститель г'Нroва, 'НО и ради со

вlЪCти, то-есть ради ума нашего, чтобы не порицалъ 

насъ за то, что мы исполнены гн1ша и противимся 

ему, ПОСJIЪ даннаго намъ повеJI1шiя о несопротивле

нiи имъ (ВJIастямъ). 

ХН!. 6. Посем/у eroab (ибо) и подать представляете, 
ибо вы есте служители Бога, - Который уничиже

нiемъ Своимъ далъ подать ради васъ, чтобы быть 

вамъ примъромъ (Мате. 17,24 сл. ср. Филип. 2, 5 дал.). 
XHI. 7. Итat,/Ь, отдавайте вС7Ъ,м,'Ъ дожнс'Ное. 

XIH. 8. Никому же ничъмъ не должайтесь, %poJuro 
того, 'Чтобы друг'Ъ друга любить, ибо %1nО любит'Ъ 

ближ'Н,я,го, тотъ весь ва%о'Н'Ъ исnол'Нил'Ъ. 

ХIП. 9. Ибо заповъДИ: 'Не nрелюбодrouствуu, 'Не 

%ради и прочiя, в'Ъ се,м,'Ъ словro совершаются, которое 

говоритъ: вовлюбиrnь ближ'Н,я,го твоего, 1И%'Ъ себ,я, са,м,ого 

(Лев. 19, 18. Ср. Гал. 5, 14 и IaK. 1, 8). 
ХIП. 10. Посему, говоритъ: любовь братьевъ ни

чего влаго ш совершает'Ъ ... 

XIV. 

XIV. 1. Не,м,ощ'Наго же в'Ъ eropro, говорящаго: это 

буду ъсть, а того не буду,-nри'Ни,м,аUте. 

XIV. 2. И'Ноu ду,м,ает'Ъ, что можно rocJnb все,-И 
таковый, хотя бы и не приносилъ вреда себъ самому, 

но вредитъ ближнему; а 'Не,м,ощ'Ныu умомъ своимъ

тотъ пусть овощи roст'Ъ 1). 

XIV. 3. Кто roст'Ъ, да не препятствуетъ тому, %то 
'Не roст'Ъ, постящемуся; и воздерживающiйся, %то 'Не 

roст'Ъ, ,я,дущаго да 'Не осуждает'Ъ, ибо Бог'Ъ nри'Н,я,л'Ъ его 

ради въры его. 

XIV. 4. А ты %то (еси), суд,я,щiu 'Чужаго раба? 

1) Читаетъ: t(]f}U!UiJ=да 'Ветъ, I,акъ FG... Вульг. Арм. Амвроеiаетъ, др. 

Другiе: t(]f}{8~=1Iетъ, IЩКЪ и Сир. Эеiоп. Гот. Слав. (еъ поправкою), PyeeI'. 
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Если онъ не стоитъ, то-есть, если не твердъ, то си
ле'Н/ь (есть) 1) Богъ поставить его. 

XIV. 5. И'Ной 'Наб'людаетъ 2) nостъ изо-д'Ня въ де'Нь, 
а другой ежед'Нев'Но: поелику есть TaKie люди, кои по
стятся по днямъ достопримtчательнымъ, - и TaKie, 
IЮИ (постятся) во всъ дни своей жизни. Каждый въ 

своей мъръ да стоитъ: мала ли она 6удетъ, или ве

,JIика,-ПОСТОЯННО да держится ее. И это да соверша

етъ ради надежды, а не изъ-за пустой славы. 

XIV. 6. Всякiй, r;;mo разсуждаетъ о д'Нro, д,Ля Гос

пода разсуждает'Ъ; и r;;mo пст'Ъ, въ Госnодro да roстъ, 

и благословляетъ Бога. 

XIV. 7-8. Живе,м'Ъ 'ли, у,мирае,м,'Ъ 'ли-,м,'Ы Госnод'Ни 

(ес,мы). 

XIV. 9. Ибо д,Ля того и ХристоС'Ъ у,меръ и, восr;;ресtшu, 
ожи,Лъ 3), 1f,тобы безразлично 'Надъ ,мертвы,ми и жи

fJЫ.АЩ господствовать. 

XIV. 10. Ты же-1f,то судишь брата твоего, кото

рый ъстъ? И,Ли ты-за1f,ro,мъ у'Ни1f,uжаешь брата тво

его,-постящагося? 

XIV. 11-12. ]{а;)юд'Ый изъ 'Насъ вroдь отдастъ от

'lетъ Богу за собственныя дtла. 

XIV. 13. Не осуждайте же болtе другъ друга, но 

:!аботьтесь въ душt своей о томъ, чтобы не положить 

Iшкого-либо преткновенiя брату своему. 

XIV. 14. Я знаю это и установилъ не отъ ума 

моего, но Господомъ моимъ, Который во мнъ, - что 

Ilичего нътъ нечистаго самого по себt. Всякiй, кто не

твердъ въ умъ своемъ, то-есть въ собственныхъ мыс-

1) ЧИТ.: GV1laT6~ еаи,-др. ЧТ.: GV1laTei. 
2) Арм.: observat. Ееiоп.: religiose еопsегvаt,-Греч. И др.: "Qi1lн-разди

'I"етъ, еудитъ, разеуждаетъ (Слав.). 

3) Чит.: dле1J. "a~ а1lfаи} "aL et. какъ мн. минуек. Сир. Sell. И Араб. 

I\алы. 8еодоритъ. NC Сир. Whit. Ефр. Злат. Сдав. др.; ер. D. Е. ит.: Б~ 

)~. dле{}. "aL a1l. Бульг. FC: dл. "aL d1l. Другiе: dлdJ. х. it. 
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ляхъ,-тому во всемъ есть что-либо нечистое. Но это, 

написанное къ Римлянамъ, есть тоже самое, что на

писалъ Коринеянамъ (1 .корине. 8-я гл.); такъ какъ 

и въ Римъ върующiе вкушали вм'встъ съ невърными 

въ домъ идоловъ, однакожъ-не жертвенное мясо и 

не идольское вино, но мясо чистое и вино не причаст

ное идолослуженiю. Поелику же видълъ Апостолъ, что 

соблазняются, смотря на нихъ, то ядущихъ онъ вы

ставилъ, какъ върующихъ, чтобы не удручить ихъ 

стыдомъ; а обращающихъ на это взоры СВОИ,-назвалъ 

нетвердыми и сказалъ слъдующее: 

XIV. 15. Пищею твоею безвредною н,е губи того, 

за r;;ого Христосъ у.меръ. 

XIV. 16. Да не хулитъ, говоритъ, тебя 1), то са

мое добро, которое ты дЪлаешь. 

XIV. 17. Ибо царствiе, котораго мы ожидаемъ съ 

великимъ желанiемъ, не чрезъ ъду прiобрътаемъ, но 

чрезъ правду и миръ, который ты творишь между то

бою и братомъ твоимъ. 

XIV. 18. Ибо r;;mo ати.мъ, о чемъ я сказалъ, слу

. житъ, тотъ благоугоденъ Вогу и одобряется людь,ми, 
то-есть за то, что онъ брату своему не доставляетъ 

соблазна. 

XIV. 20. Все чисто, какъ сказалъ я, но худо чело
вnжу, r;;omopblu чрезъ (на) совъсть и соблазнъ другихъ 
roсmъ. 

XIV. 21. Хорошо не есть .мяса и ничего таr;;ого, отъ 
чего братъ твой nретыr;;ается 2). 

XIV. 22. А если скажешь: я по вър'в ъмъ, то, если 
ты вroру и.мroешь, хвались ею въ себro са.мо,мъ nредъ 

1) Греч.: p,i} (lАа(J1}ruи;i(J1}w=да не хулится ваше добро. (Такъ и др.). 
2) Чит.: lЦ;Ю(JХОlи;еL, какъ ~a АС. Сир. Seh. Бальт. Конет. Эеiоп. Ориг. 

Араб. е. др. Др. чт.: Аvn;еi-rш, вмъето: Щ:Ю(Jхоn;-rеL-~* Р. Др. чт. приб. здt.еь 

1} (JхаvдаАi~е"щ 1) a(J1}wei (х с БD. Е. Сир. Whit. Арм. Бульг. Араб. Бальт. др. 
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Вого.мъ, а не предъ тт,ми, кои соблазняются тобою. 

Блаженъ, 'Кто не осуждаетъ себя въ то.мъ, 'Что ив

бралъ: или потому, что хорошо избралъ, и не осу

:ждаетъ своего намт,ренiя за то, что плохо избралъ; 

или потому, что не осуждалъ себя самого ради доб

рыхъ дт,лъ, кои совершили БJIИжнiе его, но коихъ самъ 

онъ не совершилъ. 

XIV. 23. Но дабы остановить. нетвердаго, чтобы не 
;~ашелъ далеко въ 8ТОМЪ отношенiи, сказалъ: равсу

:ЖJдающiu же (со.мнroвающiUся), еслu nоroстъ, осуждается, 

nото.му 'Что не по eropro т,стъ. А чтобы остановить и 

самихъ вtрующихъ, прибавляетъ 1): 

ХУ. 

ХУ. 1---3. должJ-lы' говоритъ, .мы' СUЛЬН13uшiе 2), 
Jte.мощь 3) безсuльныъъ сносить, а не прибавлять без

еилiе къ тт,мъ мукамъ, какiя имт,ютъ они. И не себro 

угождать долженъ каждый изъ насъ, но и блuЖJ-lU.мъ 

евои.мъ да угождает'Ъ во благо, и да подражаетъ въ 

:-)томъ Христу, :Который не Себro Одному угодuлъ, но, 

/;,а'Къ наnисано: nорuцанiя nорuцающuхъ Тебя nалu на 

Меня (Псал. 68, 10). 
ХУ. 8. Говорю, что Христосъ Jисусъ, хотя и вос-

1) Очевидно, не читаетъ здъсь ст. 24-26, ]щкъ Сир. Sch. (который чи
тастъ въ ]ЮНЦЪ посланiя, а Сир. Whit. чит. здЪсь,-Армян. cdd и zoh
.\)('Всь и въ КОНЦn),-а читалъ ли въ КОНЦЪ посланiя, остается неяснымъ, 

110 краТIЮСТИ и отрьшочности то:rкованiя. Читаютъ въ 'J[O'I-Щ1Ъ nослшн,iя: 

:-:BCDE. нnкот. минуск. код. Ориг. Итал. Вульг. Сир. Sch. (Валы.). Itопт. 

»оiоп. ОIJИГ. Ампросiастъ. Араб. е. Чит. зд1ЪСЬ U 6'0 'J[O'Iщro: АР. нnк. мин. 

Л рм. cdd. и zoh. ТолыiO зд1ЪСЬ: L. почти всъ (200) МИПУСК. и апракосы. 

(:ир. Whit. Араб. р. (Валы.) нЪк. кодд. Ор. 3лат. Кир. Ал. ееодоритъ. 

'\ail1al, ееофил. Экум. (Гот. Migne-He чит. въ ](ОНЦЪ, а съ 14, 2-15, 3 им. 
IIРОlIУСI\Ъ), Славян. СовС1Ъ.А-t" н,е чuтают,,: D'Y:'/' и F грсч. (оставлено пу

"тое мъсто въ греч. послъ 16, 24). G. и Итал. g (съ пустымъ мnстомъ 

llOСЛЪ 4, 23 въ греч. и лат. текстъ), кодд. у IepoH. МаркiОНЪ по свид. 

I Jриг. И IepoH. (См. Tischend. къ 14, 23 и 16, 15-27). 
2) Греч.: ot оv'Vаrо~-сильные, НО Вульг.: firmiores. 
3) Греч.: множ. число (тоже Вульг. др.),-единстп. пъ Сир. Валы. 
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прiялъ обрtзанiе, но обрtзанiемъ была сама истин

HocTь Божiя, то-есть она замtнила мъсто обрtзанiя, 

для утвержде'Нiя об1Отова'Нiя отцевъ, ибо Господь нашъ 

облекся обрtзанною плотью (произшедшею) отъ тъхъ 

обрtзанныхъ отцевъ. А слова: для утвержде'Нiя об1О

moeaJiiu оте'Чесr;,ихъ -суть то же самое, что говорилъ: и 
Я отрину-ли сtмя сыновъ Израилевыхъ? то-есть: не 

отрину (Римл. 11, 1; 1 Цар. 12, 22; Псал. 93, 14). И 
это самое было исполнено и совершено чрезъ Одного, 

какъ исполнено въ четвертомъ родт. чрезъ Халева и 

Iисуса (Iис. Нав. 14 гл. ер. 1 и прим. къ У, 14). 
ХУ. 9. Итакъ, хотя это имя для обрtзанныхъ было 

славою отцевъ, но и язычнИIШ въ необрtзанiи, такъ 

какъ не имtли обрtзанныхъ предковъ, славятъ Бога 

за милосердiе, то-есть: сами язычники да бу дутъ вмъ

сто отцевъ обрtзанныхъ. Но и ради того еще облекся 

обрtзанною плотiю Господь нашъ, чтобы чрезъ нее 

благословить язычниковъ, не им'вющихъ обрtзанiя, 

(но) равныхъ Аврааму по в'Врт. даже въ необрtзанiи. 

ХУ. 9-12. Къ сказанному, что язычники да сла

вятъ Бога за милосердiе, приводитъ свидtтельство: 

'Наnиса'Но: буду ucnoe1oaыambb Тебя среди я3ыч'ниr;,овъ'b 

(Псал. 17, 50); и опять говоритъ: веселитесь, я3ыч-

JiUr;,u, съ 'Народо.мъ Божiимъ (Второз. 32, 43); и опять: 
хвалите ec10 я3ыч'ниr;,иu Господа (Псал. 116, 1). При

велъ это для доказательства того, что уже со времени 

ихъ пророковъ начертано было вхожденiе язычниковъ, 

которое им'вло быть чрезъ явленiе корня IecceeBa: 'На 

Него Я3bl'Ч'Ниr;,и 'Надr6яться будуm;ъ (Исаiя 11, 10). 
ХУ. 17-19. Итаr;,ъ, я и.м1ОЮ nохвалу (.могу nохва

ляться) не внт. Христа, 'Но во Христп Iucyc10 (въ 
томъ, что относится)'Къ Богу; ибо 'Не ОСJ~l1ЪЛЮСЬ 1), 'Чrrtо-

1) ЧИТ.: 'ro,l~~6)-N"B. ДИДИМЪ, Итац. Вульг. Сир. Sch. Эеiоп. Араб. (Валы.) 
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либо говорить (другое), кромъ того, "tmo "tрез'О ,меня 

совершил'О Христос'О. Дъла, н~ои совершаются чрезъ 

меня, удостов'вряютъ слова мои. А что сдълано мною 

мел"ду язычниками, то были не пустыя слова, но дъй

ствiя, силы, знаменiя и чудеса силою Духа Божiя. 

II ри помощи Его я смогъ обойти страны отъ Iepyca
лима даже до предъловъ Иллирiйскихъ, для распро

етраненiя: во всъхъ странахъ Евангелiя Христова. 

ХУ. 20--21. Ибо Я не желаю проповъдывать Еван
I'елiе тамъ, гдъ уже разъ возвъщено имя Христово, 

но, 1ШХ'О написано: тп, хои,м'О не возвr6щено о Не,м'О, 

увuдят'О ЕГО,-чрезъ меня, желаю я, чтобы это было 

еовершаемо; я буду возвъщать Его тамъ, гдъ не слы

ХRЛИ . О Немъ, дабы не созидать на "tужо,м'О oCHoBaHiu, 
то-есть не входить и не проповъдывать въ томъ мъ

ет'в, куда проникли товарищи мои. 

ХУ. 23-24. А хах'О уже нпт'О ,мпста свободнаго 

6'0 сих'О сmранах'О, поелику я наполнилъ ихъ Еван

I'елiемъ Христовымъ, u nоелuху желанiе превеликое 

им'влъ я видъть васъ,-ТО, когда пойду въ предълы 

Испанiи, бу ду видъть васъ, и наслажусь вами, то

есть получу пользу отъ васъ. 

ХУ. 25. Теперь же отnравляюсь я в'О Iерусали,м'О 

ради служенiя святиJvl'О, кои находятся въ Iepyca
.пимЪ. 

ХУ. 26. Ибо жителямъ MaxeaoHiu и Axaiu благо

угодно било сдr6лать нъкоторыя подаянiя, для сообще

Hi.q на бr6дных'О из'О святих'О, находящихся в'О Iepy
салuмn. 

ХУ. 27. Въдь, это они долги свои платятъ тъмъ, 

'IТO даютъ имъ относить; ибо если в'О духовних'О их'О 

( (iлагахъ) сдr6лались nриЧ(lстниJll,а,мu, разумъй въ са-

.\рм. Ор. Амвросiастъ, Славян. Др.: 7;олрлj(j(j) - Х* ACDFGLP. др. копт. 

Сир. \Vht. Аеан. Вас. Вел. 3лат. Кир. Дамаск. 

1-633 
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момъ Евангелiи, то должны и в'О nлотсr.их'О (бла

гахъ) щедростiю подаянiй сдtлаться ихъ данниками. 

ХУ. 28. Когда же совершу это) приду къ вамъ и 
чрез'О вас'О (ваши мъста) оn~nравлюсь в'О Исnанiю. 

ХУ. 29. И я знаю) что идя (намtреваясь идти) 'К'О 

ва,м,'О) по повелtнiю Господа для благовtстiя, приду. 

ХУ. 30-32. У ,м,оляю вас'О) братья) по,м,огать 1) ,м,н1Ъ 

в'О ,м,олитвах'О к,'О Богу) чтобы избавиться м,н1Ъ отъ мятеж

никовъ, кои находятся в'О Iyaero) дабы 2) nриношенiе 

служенiя 3) нашего) к,оторое несемъ 4) в~6 Iерусали,м,'О) 

nрiятно было предъ Господомъ, и (да) приду 'К'О ва,м,'О 

в'О радости) по вол1Ъ ВожiеU. 

XVI. 
XVI. 17-18. Умоляю же вас'О) братья) остере

гаться т1ЪХ'О) к,ои nроизводят'О разд1Ъленiя и причиня -
ютъ соблазны; ибо таr.овые Iисусу Христу Господу 

наше,м,у не служат'О) но свое,м,у чреву)-и nрiятны,м,и 

слова,м,и и r.раСНОР1Ъчiе,м,'О своимъ обманывают'О оболь

щаютъ и плtняютъ сердца nростодушных'О. 

XVI. 19. Дабы ваше послушанiе достигало всъхъ 

странъ: или доброе поведенiе ваше доходило до вся

каго человtка, или Евангелiе, которое вы приняли, 

проповtдывалось предъ всtми людьми. 

XVI. 20. Бог'О же ,м,ира да сок,рушит'О 5) сатану) 

И:ОТОРЫЙ утрудилъ васъ всъмъ этимъ, и положитъ его 

nод'О нога,м,и вашими за то, что онъ хотtлъ OTKJIO

нить проповtдь устъ вашихъ. 

1) Греч. аV'jЮ')'CU'J!Сааа-&щ.~сподвизаться со мною. 
2) Чит.: ['J!a. 
3) Вульг.: ut obsequii mei oblatio. Греч.: ОЩХО'}lСа, ](акъ N АС ... Ит. Вули. 

Сир. IСопт. Арм.' Эеiоп. Араб. Слав. Ор. Злат. 8еодоритъ. Др.: Оcu(}оqю(}Са

Б.D·}'. F.G. Ит. нiш. Амвросiастъ (munerum mеОГllт mlnistratio). 
4) Разночт.: slr; и 8'J!. 
5) Чит.: аv'J!Ц}С1рщ (какъ Слав.),-др.:-1РН (Код. L:-1P'l}). 



ПЕРВОЕ ПОСЛАНIЕ КЪ коринеЯНАМЪ. 

Когда Евангелiе чрезъ Павла достигло до Корин

еянъ, и они получили Духа, ими овлад1',ЛО надмен

ное тщеславiе изъ-за благодатныхъ даровъ Духа. И 

началъ каждый изъ нихъ стараться о томъ, чтобы 

привлечь къ себ1', ближняго своего; и какъ только 

учитель прiоБР1',тал:ъ какого-либо ученика, онъ тотчасъ 

же сп1',ШИЛЪ крестить его, дабы кто другой не пре

дупредилъ крещенiемъ его и не назвалъ его своимъ 

именемъ. Хотя и новое ученiе ПрОПОВ1',дывали эти 

люди, но предпочитали прежнiй образъ поведенiя. 

Правда, по об1',тамъ секты различались, такъ что 

школы Платона и Аристотеля не ИМ1',ЛИ такихъ 061',
товъ, однако-же остался и у нихъ тотъ же нравъ раз

номыслiя, какъ и у т1',хъ. Такъ между начальниками 

ихъ и учителями одинъ былъ еврей, и онъ, велича

ясь надъ товарищами своими, предавался гордости; 

другой отличался мудростiю; иной былъ 60гатъ и 

раздавалъ щедрыя милостыни. Одинъ былъ одаренъ 

пророчествомъ, другой родомъ язьшовъ, третiй толко

ванiемъ языковъ, а иной превосходилъ другого т1',МЪ, 

что терп1',ЛЪ за Евангелiе преСЛ1',дованiе и мученiе. 

И между т1',мъ, какъ каждый изъ этихъ учитеJIей 

ВЫСОКОМ1',рно величаJIСЯ Т1',МЪ, что ИМ1',ЛЪ,-ученики 

ихъ еще БОЛ1',е, ч1',мъ они, превозносились тою же 

похва.'lьбою учителей. 
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Посему Апостолъ со смиренiемъ написалъ имъ, го

воря такъ: 

1. 1. Павелъ, Аnостолъ Iucyca Христа) волею Бо

;нсiею, которая щшершена ради обращенiя вашего, и 

Сосее'Нъ братъ. У частникомъ своимъ въ посланiи со

ДЪJIалъ брата, дабы научить ихъ, что если братъ, 

ради смиренiя Павла, такъ превознесенъ, что вмъст'в 

съ Апостоломъ его имя написано въ посланiи, то на

сколько болъе подобало имъ быть равными и еди

номысленными между собою, когда они находятся 

почти въ одинаковомъ положенiи. 

1. 2-3. Церnви Rоринеянъ, которая нетверда, со 

всть,м,и nризывающи,м,и и,м,я Господа uашего Iucyca 
Христа во всяnо,м,ъ ,м,тьстть) которые, то-есть, не утвер

дились доселЪ. 

1. 4. Благодарю Бога ,м,оего всегда за то, что вы ни 

мало не уступаете во всякой благодати, данной дру

гимъ Церквамъ. Но вотъ одного нътъ У васъ-ожиданiя 

откровенiя Господа нашего, чтобы чистыми и непо

рочными оказаться вамъ въ день тотъ. 

1. 10. У,м,оляю васъ) братья, ltтобы од'Но и тОJюе 

говорили (слово и,м,тьли) вы всть и 'Не было у васъ раз

дтьле'Нiu) но будьте всъ въ од'НОJl;[Ъ и то,м,ъ же раЗУJlШЬ 

и в'О од'Но,м,ъ и тоJ',,(Ъ же м'Нть'Нiи,-ВМЪСТО того, чтобы, 

какъ теперь, имъть разныя мысли. 

1. 11. Ибо извтьст'Но стало ,м,'НТЬ о васъ, братья) отъ 

Хло и'Н ыъ,J которые извъстили меня не для того, что

бы обвинить васъ, но потому, что сокрушались о васъ. 

Итакъ, извъстно мнъ, ltmO споры есть ,м,ежду вами. 
1. 12. Вотъ о "lе,м,ъ говорю: нъкоторые изъ васъ го

ворятъ-мы Павловы, а нъкоторые-мы Аполлосовы. 

ЗДЪСЬ Апостолъ также уничижаетъ себя болъе, чъмъ 

Аполлоса, дабы устыдить тъхъ, кои высокомърно 

превозносились Дитгъ надъ другомъ; ибо назывались 
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не именами-Павла, Аполлоса, и не именами -Петра и 

Христа, но назывались именами учителей своИхъ. 

Итакъ, не желая смущать ихъ и объявлять всему 

Mipy имена ихъ, опустивъ ихъ имена, написалъ свое 
имя и своихъ сотоварищей и Самого Господа всъхъ, 

дабы, послъ такого обличенiя' и порицанiя, они обра

тились къ сми;ренiю и кротости. 

1. 13. Неужелu, говоритъ, Па6ел'Ъ расn,ялс,я за вас'Ъ, 
или 60 и.Аt,я Па6ла 6Ы %рестилиСЬ,-если уже такъ 

тщеславно хвалитесь именемъ Павла? 

1. 14.-17. Благодарю Бога, что 1iu%ого из'Ъ 6ас'Ъ ,я 

не %рестил'Ъ,-ибо двоихъ изъ васъ я крестилъ, дабы 

вы знаJIИ, что я совершилъ крещенiе именемъ Христа. 

1. 17. Ибо 1ie nослал'Ъ J~tе1i,я Хрисnюс'Ъ %рестить, не
медленно и съ поспъшностiю, кш{ъ дълаете вы, 1iO 
благ06nст606ать; 1ie 6'Ъ J~yapocmu СЛ06а, какъ тоже 

IIъкоторые изъ васъ высокомърно величаются ею,-ибо 

если вошла прему дрость, то уnразд1iитс,я сила Нреста, 

та сила, которая безъ премудрости возобладала между 

I3съми язычниками. 

1. 18. И (ибо) хотя для грековъ, вослъдъ пре

мудрости блуждающихъ, СЛ060 о Нрестn глупость 

есть, но дл,я 1iас'Ъ сnасае.мых'Ъ, которые чрезъ него 

одарены жизнью, Божi,я сила есть. 

1. 19. Но дабы не подумать вамъ, что я отвергъ 

премудрость потому, что совсъмъ не понялъ ее, по

слушайте }rъчто изъ Писанiя о томъ, что прежде 
чtмъ я презрълъ ее, отринута была она по пророче

ству Духа, ибо 1ianuca1io: nогублю хитрость хитре

Ц06'Ъ и .мудрость у'че1iы'ъ от6ерг1iУ (Исаiя 29, 14). 
1. 20. Итакъ, гдъ мудрость, которая гордится? Или 

%1iиЖ1iU%'Ъ, который хвалится? Или uзы%атель,' кото

рый изслъдуетъ хитростiю и остроумiемъ изысканiя 

сего 61О%а? Ибо вотъ глупою сдnлал'Ъ Вог'Ъ, то-есть от-
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вергъ и презрълъ Богъ, .м,удрость сего Mipa (Исаiя 
33, 18). 

1. 21. Поели'fi,У въ БОЖЬеи .мудрости (Божiею мудро

стiю) не nознал'Ъ м,iръ .мудрость Божiю, то посему 

нынъ благоволилъ Богъ лучше уже не чрезъ муд

рость, а 'lfрезъ глупость, то-есть~чрезъ простоту сей 

nроnовroди спасти вJорующихъ. 

1. 22. Поелиr.,у и Iyaeu знаJvlен'i'й требуюlnЪ, а не 

:мудрости школы Платона; а язычники м,удрости 

ищутъ болъе, чъмъ чудесъ. 

1. Мы же nроnовJOдуем,ъ Христа расnятаго,---Jуде
я.нъ, требующимъ чудесъ, 8ТО соблазнъ, т. е. Его 

страданiе, а ЯЗЫ'lfниr.,ам,ъ, ищущимъ мудрости, 8ТО 

глупость. 

1. 24. Сам,иJrlЪ же nрuзваННЫJ'rlЪ, uзъ Iудеевъ uли 

изъ язычниr.,овъ, Хрисmосъ есть БОDfсiя сuла и Его 

(БОЖJiя) м,удрость. Сила Бога есть Онъ, потому что 

ниспровергъ всъхъ ИДОJIОВЪ: также и мудрость El'O 

есть Онъ, ибо посредствомъ мира привлекъ и укро

тилъ свирiшость язычниковъ. 

1. 26. Въ самомъ дълъ, возьмите себя въ при

мъръ, (именно) nрuзванiе ваше: вl0дь (ибо) не м,ногiе 

Jvlyapeиtы есть среди васъ по nлотu,~ПОТОМУ что, если 

бы въ мудрости была Iшкая-либо нужда, то избралъ 

бы софистовъ (разумниковъ), а не рыбарей; также 

сильные и знатные MHorie ли суть изъ васъ? 
1. 27. Но uзбралъ неученыхъ, дабы посредствомъ 

ихъ nocpaJrlumb Jrlудрецовъ, преисполнеiшыхъ заБJlУ

жденiями,~и безсиЛЬ1-lЫХЪ избралъ, чтобы чрезъ нихъ 

nосраJvщть сuльныхъ, попранныхъ IIОХОТЯМИ. 

1. 28. И незнатныхъ uзбралъ, u уничиженны''ь и 
nиохъ, r.,ou не были (ничего не значущихъ), чтобы по
хвальбу гордыни того, что есть (значущее), уnразд

Hurnb. 
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1. 29. Дабы не хвалилась нихш/{дя плоть тъмъ, что 
отвержено в'Ъ о'Чах'Ъ Бога (nред'Ъ Бого'м''Ъ). 

1. 30. От'Ъ Него и вы есте во XPUCJnr6 Iucycr6, Ко
торый содr6лался для нас'Ъ 'м'удростiю, если, конечно, 

110 дару благодати Его мы ГОВОРИМЪ,-и правдою на

шею, поелику оправдываемся при Его помощи, - и 

nсхуnленie'м''Ъ нашимъ, такъ какъ мы получили спа

eeHie чрезъ смерть Его,-и освященiе наше, ибо кре

щенiемъ Его мы очищены (отъ грЪховъ). 

1. 31. Дабы Имъ Однимъ только хвалиться намъ, 

'г.ЛХ'Ъ написано: хвалящiйся, Госnодо,м'Ъ да хвалится 

(lерем. 9, 24). 

11. 

11. 1. И я, 1игда nрихоdил'Ъ Х'Ъ ва'м''Ъ, братья, не в'Ъ 

npeeocxoOcmer6 Рr6'Чи, то-есть не съ мудростiю риторовъ 
и не съ искусствомъ поэтовъ, возвtстилъ Я вамъ 

'тайну 1) Божiю. 
11. 2. И не равсудил'Ъ я въ умъ своемъ, чтобы J~t1-l1b 

:mать 'Что-либо БОЛr6е, XPOht1b 2) Iucyca Христа, и Сего 
(притомъ) распятаго. 

11. 3. И я в'Ъ не'м'ощи и cmpaxr6 и mpenemr6 ,мно

го.м'Ъ, а совсъмъ не въ гордости и похвальCit, был'Ъ у 

пас'Ъ. 

11. 4. И рr6'ЧЬ .моя и npOnOBr6ab .моя не в'Ъ обольсти

тельны'ъ 'м'удрости словах'Ъ, но въ дtлахъ духа и 

силы, то-есть въ дtлахъ (доказательствахъ) изъ Пи

санiй Духа и въ силt чудесъ. 

1) ЧИТ.: /hV(5'СiJQИ'V, какъ Х < АС, н·l>к. мин., нЪк. Ит., Сир. Sch. (Вальт.), 
Копт. AHTiox., Амвр. Мед., Авг., АмврОСiастъ (по нЪк. код.: testi monillill). 
Др. чт.: /haQ'CvQ~o'V, какъ хС BD и мн. Итал. Вульг. Саг. Сир. р. 3еiоп. 

Арм. Ориг. Злат. Дам. И др. Но 8еодор. И нЪк. Ит.: eVayyo..~o'V, др.: (5(;)

YVQ~O'V. 

2) Разночт.: 011 уа!! 8"Q~'Va еlдivш и b'V v'/hi'V сг /h.q.. др.: Ьуй.> де .•. {И1дiv, 

)(р.: 011OS'V i',"Q~'Va, scire aliqllid, те scire И др. 
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П. 5. А это я дtлалъ для того, 'Чтобы вroра ваша 
не была (состояла) въ иnудрости 'Человro'ЧесJli,ОU, но въ 

самой силro ВожiеU. 

П. 6. О .мудрости,м,ы говори.мъ не съ дtтьми, НО 

съ совершенны,м,и}-и о "nудросmи не сего G7bJli,a и не на
'ЧаЛb1-lиJli,овъ сихъ вреJvtенъ} КОИ должны быть упразд

нены. 

П. 7. Но говори,м,ъ о Вожiей JnyOpocmu въ тайнахъ 

сокровенныхъ 1), то-есть чрезъ тайны, кои прикровен

но указаны были у ПРОРОКОВЪ,-коихъ истина (испол

HeHie) сокрыта была въ Богt, и коихъ предъизбралъ 
(nредоnредnлилъ) Вогъ во славу Свою nре:нсде вшк,овъ: 

то, что прежде Mipa рtшено было въ COBtTt Божiемъ, 
имт,вшее исполниться въ конц'в ·временъ. 

П. 8. ICоmорую HUJli,mO изъ на'ЧаЛЬНUJli,овъ} никто, 1'0-

есть, изъ священниковъ, не nозналъ,-ибо если бы по

знали} никакъ Господа славы не распяли бы. Это то 

же, что говорили Апостолы: знаемъ, что по обману и 

'обольщенiю 2) вы это сдnлали}-обратитесь же и nо
Jli,aUmecb} и НИI\ТО не вмtнитъ вамъ это во грtхъ 

(Дtян. 3, 17, 19). 
П. 9. Но} Jli,аJli,Ъ uаnисаШJ: 'Чего глазъ не видnлъ и ухо 

ие слышало. Гдъ же это написано? Нигдъ, KPOMt са

мого Евангелiя Господа нашего, когда Онъ сказалъ, 

'Что цари и npaeeaHUJli,U желали euaJomb} 'Что вы ви

дите-и не видroли} и слышать тnъ Меня} 'Что вы слы

шите-и ие слышали (Мате. 13, 17; Лук. 10, 23). 
П. 10. На,м,ъ же отJli,РЫЛЪ Вогъ 'Чрезъ Духа Своего: 

или чрезъ чудеса, кои совершалъ чрезъ нихъ, или 

же это есть то, что сказалъ (Господь): Духа Утroши

mеля nошлетъ Jli,Ъ ва,м,ъ Отецъ Мой во имя Мое, Онъ 

1) Въ Греческомъ: сокровенную. 
2) Греч.: по невЪд1шiю. 
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1-lау'Читъ васъ все.му (Iоан. 14, 26). Ибо, говорИ'fъ, Духъ 
все иЗС,Л1ьдуетъ, то-есть-открываетъ. 

П. 11. Ибо, клnо изъ Jlлодей знаетъ, 'Что въ 'ЧеJюв71/к/r6, 
%ро,м,n духа 'Че.ловn'Ческдго, сущаго въ не.мъ? Тшк,ъ и Бо

;JfCie (открываетъ) чрезъ Духа Божiя, чрезъ Коего мы 
становимся способными понимать Его тайны. 

11.12. Мы же не иного (Mipa сего) духа приняли, но 

Духа (сущаго) отъ Бога, даБыl чрезъ Него знать да

рованное на.мъ отъ Бога. 

11. 13. Не только д1ша наши духовны, но также и 
то, что пропов1щуемъ, не есть ученая мудрость чело

utческая, но ученiе Духа; поелику чрезъ духовныя 

дtла проповtдуемъ вамъ и съ дyxoвHым,ии нашъ духъ 

сравнuвае.;I1,Ъ, то-есть--говоримъ вамъ, кои говорите на 

язьшt Духа. 

11. 14. Люди животные 1), не воспрiявъ Духа, счи

таютъ это глупостiю. Это то же, что сказалъ: не БР.о

('айте ;JfCе,м,'Чугъ nредъ свuнья,м,u (Мате. 7, 6). И не .;11,0-

гутъ разу,м,Jbmь, nое.лu%у духовно uзс.лnдуеmся (это), 

то-есть чрезъ духовнаго человtка осуждается. 

П. 15. духовный же 'Че.ловn%ъ, въ коемъ соверша

ются дtла Духа, между тъмъ какъ все изс.лnдуетъ, 

са.мъ же ни отъ %ого не uзс.лnдуется. 

П. 16. Ибо, %то nозна.лъ у,м,ъ Господень, I~POMt того, 
кто будетъ причастникомъ его? Подобно тому какъ 

говорятъ: прежнiе праведники, кои были участниками 

богопочтенiя, волю Божiю познаЛИ,-тоже и .;I1,ы' своимъ 

участiемъ въ страданiяхъ Христа, приняли у,м,ъ Хри

сmовъ. 

111. 

ПI. 1-2. Но хотя вы имtете въ себt дtла Духа,
однако, я не .могъ ва.мъ говорить, %а%ъ дyxoвHым,ъ'b лю-

1) Гроч.: душевный чеЛОв1\къ. 
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дямъ: и lШ1f/'Ь J\!lладе'Нца,мъ, кои начинаютъ слушать 

ЕвангеJliе, во Христn ,молохо ва,мъ далъ въ питье, а 

ие твердую пищу, nото,му 'ЧЛ1И вы nлот,я'Ны. 

111. 3~4. Ибо 'когда ,между ва,ми зависть и сnоръ 

изъ-за умноженiя и увеличенiя слушателей и изъ-за на

званiя ихъ именемъ каждаго изъ ваСЪ,-то 'Не nло

ln,я'Ные-ли вы? 

IH. 8. Даже мы, ваши учители, что мы такое? Не 
служители-ли, то-есть посредники, 'l.{резъ хоихъ вы 

увтьровали? 

HI. 6. Ибо, хотя ,я 'Насадилъ, Аnоллосъ nолилъ, 'Но 

Вогъ возращеJ-liе далъ. 

III. 7. Итакъ, не отъ учителей вашихъ и не отъ 

вашихъ наставниковъ, но отъ Бога возращающаго. 

lП. 9 1). Вожiи, вnдь, (ибо) J',1,bl compyaHUli,U и ВС'В 
мы къ одному стремимся-угодить чрезъ васъ Богу. 

111. 10. По благодати Вожiей, да'Н'Ной J',1,Hn, хахъ 

J'vlyapblU строитель, ocHoeaHie nоложилъ ,я, то-есть

строитель Духъ. 

111. 11. OCHoBaHie же есть сама въра: кромъ того, 
которое я проповf,далъ вамъ, нътъ другаго. 

111. 12-13. Если же хто 'Надстроиваетъ иа ато,м,ъ 
(ocHoeaHiu) добрыя дf,ла, какъ-бы золото, или (наобо
ротъ) ученiе превратное и постыдныя дf,ла, какъ-бы 

соло,му, то ого'Нь, испытатель великаго дня, исnытаетъ 

д'вло то. 

HI. 14. Ибо 'l.{be здq,нiе оста'Нетс,я, тотъ 'Награду за 

зданiе свое въ Царствъ nОЛУ'l.{итъ. 

III. 15. А 'l.{be зданiе сгоритъ, тотъ nотерnитъ вредъ, 
то-есть мученiе; ибо хотя BocKpeceHie воздвигнетъ его 
и оживитъ, mахъ, од'Наnо, жалко онъ оживетъ, nахъ 

бы 'l.{резъ ого'Нь (въ огнъ). 

1) Стихъ 8-й опущенъ, какъ и во многихъ греческихъ. 
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ПI. 16. Не з'Наете-ли, что хра.м'Ъ Божiu (есте) вы, 
и ДУХ'Ъ Бога посредствомъ дълъ живет'Ъ в'Ъ вас'Ъ? 

111. 17. А если 'Кто храJVl'Ъ Бож:iu nовредит'Ъ нена

вистiю, блудомъ и другимъ подобнымъ сему, -nогу

бит'Ъ того Бог'Ъ, ибо хра.м'Ъ Божiй свят'Ъ, что ('Ка'Ко

вые) есте вы. 

IП. 18. Итакъ, 'Ни'Кто себя да 'Не об.ма'Нывает'Ъ, пусть 
не думаетъ, что не получитъ никакого наказанiя тоть, 

н:то вноситъ порокъ въ тъло свое, которое посредствомъ 

даровъ благодати, удостоено быть жилищемъ Духа. 

Итакъ, если 'Кто из'Ъ вас'Ъ nоду.мает'Ъ, что я (онъ) 

JVlудр'Ъ в'Ъ се.м'Ъ вт'Кт, то не только таковый ни мало 

да не похваляется этимъ, но даже еще глуnыJtъъ да 

будет'Ъ, то-есть простымъ и невиннымъ, дабы быть 

.мудры.м'Ъ въ ГосподЪ. 

IП. 19. Ибо .мудрость сего Mipa глупость есть, то

есть отвержена, у Бога; ибо такъ 'Наnиса'Но: уловляет'Ъ 

htудрецов'Ъ в'Ъ хитрости их'Ъ (IoB. 5, 14), то-есть Тотъ, 
Кто судитъ ихъ по помышленiямъ ихнимъ. 

ПI. 20. И Господь з'Нает'Ъ у.мствова'Нiя .мудрецов'Ъ; 

ибо, хотя они и считаютъ эти мудрованiя остроум

ными и глубокими, но они сует'Ны (Псал. 93, 11). 
IП. 21-22. Ита'К'Ъ, 'Ни'Кто да 'Не хвалится людь.ми, 

ибо только это одно (суетность) принадлежитъ имъ. 

Ибо все-ваше, не люди только, но также невидимое и 

видимое, приготовленное вамъ. 

IП. 23. Итакъ, поелику все наше, да будемъ }ytbl 

Хрисnивы.ми, 'Ка'К'Ъ Христос'Ъ-БОDюiЙ. 

{У. 

IV. 1. Та'К'Ъ 'Насъ да считаютъ JIЮДИ, 'Кшк,'Ъ СЛУDИ;U

телей Христа и до.мостроителеЙ тай'Н'Ъ Вож:iихъ; 

посему не называйтесь именемъ кого-либо изъ насъ, 

или изъ другихъ. 
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IV. 2. А от'Ъ домостроителей вnрочем'Ъ 1) требуеtnся 

(именно то), чтобы вroрн,ым'Ъ %аждый о%азался. 

IV. 3. Для ме'Н,я же это даже за nо'Н,оше'Н,iе слу

жит'Ъ 2), чтобы я ea,4iU судим'Ъ был'Ъ, или когда-либо 
сыномъ человъческимъ 3). 

IV. 4. Но хотя я знаю, что нисколько не обвиня

IOсь вами, и моя совъсть (духъ) ни въ чемъ не упре

каетъ меня,-од'Н,а%о 'Н,е атиJlt'Ъ, то-есть не тъмъ, что 

моя совъсть (умъ) нисколько не обличаетъ меня, уже 

оnравда'Н,'Ъ я, ибо не совъсть (умъ) моя есть мой судья, 

такъ какъ судящiй .Аiе'Н,я Господь есть. 

IV. 5. Поелику же Онъ оправдываетъ меня въ со
знанiи или совъсти, то посему прежде epeJ'rteHU не су
дите меня, 11,О%а nрiидет'Ъ Господь, Который и освъ

титъ сокрытое, въ тайн'в содъланное, и on~%poem'Ъ на

,мroре'Н,iя сердеч'Н,ыя, и тогда похвала будеm'Ъ %аждОJ~lУ 

объявлена от'Ъ Бога Судiи. 

IV. 6. Это я nереложил'Ъ 'Н,а себя и Аnоллоса ради 

вас'Ъ, чтобы от'Ъ 'Н,ас'Ъ вы 'Н,аучились, какъ мы, такъ и 

вы, 'Н,е мудрствовать болroе, нежели 'Н,аnиса'Н,о, то-есть-

не хвалитесь мудростiю, ибо написано о ней, что она 

есть глупость предъ Богомъ,-и, какъ ею, такъ и вс1>мъ 

прочимъ, да 'Н,е 'Н,ад.klевается оди'Н,'Ъ nред'Ъ други.Аi'Ъ. 

IV. 7. Въдь, кто же (какъ) отличитъ то, что ты 

имъешь, если ты получилъ даромъ и по благодати? 

А если чрезъ даръ ПОЛУЧИJIЪ, то что хвалишься, какъ 

будто бы это было твое? 

1) Греч.: ШО€ АощО'JJ. 
2) Греч.: €i" 8Adx~aT6v ваи, рго opprobrio est, PJTCCIC очень мало зна

читъ; Слав.: не велико ееть. 

3) Греч.: iJ 'йnо dv1}Q(jJn{'JJ'YJ" YJ[),€Qa", букв. Слав.: или ото челов1ОчеС1fаzо 

д7{,е, Т.-е. суда челов'ВческаГО,-выраженiе представляетъ COOTB'BTCTBie д7{,Ю 

Госnоd7{,Ю, когда будетъ судо Божiй; или же служитъ описательно-метафо· 

рическимъ обозначенiемъ вообще ЧeiIOв1>ка. Переводъ и толкопанiе св. 

Ефрема соотв. Сирскому И Эеiоп. (Вальт.). 
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IV. 8. И что значитъ полученное вами-въ cpaBHe~ 
нiи съ тъмъ, что получили Апостолы? У;исе при ма· 

лыхъ дарахъ, IIолученныхъ вами, вы uасытились и 

обогатились и без'Ъ uаС'ЪJ то-есть при насъ (въ виду 

насъ, при нашей жизни), царствуете. Хорошо бы вамъ 

царствовать съ ними (Апостолами), дабы и uа.м'ЪJ им'вю
щимъ эти дары, С'Ъ ва.ми царствовать. 

IV. 9. Снова Апостолъ уничижаетъ себя и своихъ 

товарищей, чтобы смиренiемъ своимъ разсъять гор

дость, которою обуревались Коринеяне. Ибо дУJliаЮJ 
говоритъ, 'Что Вог'Ъ иа.м'Ъ АnостолаJ~l'Ъ в'Ъ nослroдuее 

вре.мя 1) lИlшзал'Ъ истииу, lШ1'l:Ъ бы осуждеuГiЫ.м'Ъ иа 

с.мерть, nото.му 'Что вотъ ЗРlълище.м'Ъ стали .мы Jliipy 
и АuгелаJIi'Ъ и людя.мi, то-есть для язычниковъ, свя

щенниковъ и евреевъ. 

IV. 10. Мы глупы 2) ради Христа, а вы разу.мuы 
во Xpucmro, то-есть, вы в'Ъ славlЪ, а .мы в'Ъ без'Честiu. 

IV. 11. Даже до uъmroшuяго вре.меии (до послъд

няго часа) терnи.м'Ъ и голод'Ъ и жажду. 

IV. 12. И работае.м'Ъ РУlш.ми свои.ми. И не этимъ 

только однимъ сдълались мы примъромъ для нихъ, 

но также и другими дълами нашими. 

IV. 13. Хулили насъ, а мы благословляли ихъ. По
истинъ, какъ бы посмъшище какое выставлены мы 

предъ мiромъ этимъ, и мы попираемся всЪми. 

IV. 14. Но это я вамъ пишу ие для тогОJ 'Чтобы 

устыдить вас'Ъ, когда противоположное уже совершается 

у васъ, но чтобы вы подражали намъ-какъ дЪти. 

IV. 18. Знаете, въдь, что 'Чрез'Ъ Еваuгелiе я вас'Ъ ро

дил'Ъ. 

IV. 17. Для сего я nослал'Ъ %'Ъ ва.м'Ъ Ти.ttоеея, %0-
торыu ва.м'Ъ иаnо.миитъ пути JIiOU, то-есть: чтобы со-

1) Грач.: послiщнимъ. 
2) ВО мнънiи ыiра. 
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общилъ вамъ о д1шахъ моихъ, пои во Христn суть,

дабы знать вамъ, что nаn'О поступаю, такъ во вСJlnОЙ 

церnви и ,учу. 

IV. 18. Нnnоторые изъ васъ возгордились другъ 

надъ другомъ, и думаютъ, что Jl не приду и не 

смирю ихъ 

IV. 19. Но приду споро и узнаю не слово возгор

дившихся, но силу ихъ. 

IV. 20. Ибо не в'О словn им1.емъ царство Божiе, но 

6'0 силn терп1.нiя. 

IV. 21. Итакъ, чего желаете? с'О жезло.м'О придти 

J'rtHn n'О ва.м'О, со строгостiю то-есть, или с'О nрото

стiю? 

У. 

У. 1. Вотъ, У вас'О появился блуд'О, и тапой, папого 

нnт'О у языниr;;ов'о,) хотя вы и превозноситесь другъ 

надъ другомъ, тшк'О что именит1.ЙшiЙ сынъ жену 

отца своего и.мnет'О. 

У. 2. А вы возгордились и превозноситесь духовными 
дарами своими, которые им1.ете. Почему же не пре

дались плачу и не оnечалились, съ бичеванiями и по

стами, чтоБы из'Оят'О был'О из'О cpeды вас'О, или этотъ 

гр1.хъ, или виновникъ этого гр1.ха? 

У. 4. Итакъ, соберитесь, и я съ вами въ дух1., с'О 

силою Господа нашего, Который среди васъ есть. 

У. 5. Предать таповаго сатанn во изможденiе 1) 

плоти, чтобы дух'О сnасен'О Бы'о в'О день Господа на

шего Iucyca Христа, то-есть: чтобы былъ отлученъ' 

отъ нихъ И да предастся во власть д1.лъ своихъ, да

бы прочiе сп~слись отъ погибели его. А если обратится 

онъ и совершитъ покаянiе, то пусть опять примутъ 

1) In interitum, Греч.: ег(; oJ..e1}Qov: въ пагубу, ДЛЯ разрушенiя, уничто
женiя. 
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его. Иначе, (т.-е. сели не покается), по отлуtlенiи его, 

да увъщаваются другiе, чтобы не подражали ему. 

У. 6. Не хороша nохвальба ваию, ибо вотъ до чего 
довела васъ. 

У. 7. Очистите въ себъ за1iваС1iУ зла, чтобы быть 

ва,л,LЪ новымъ тl0стО.,\1;Ъ во Христъ, rnа1iЪ 1iа1iЪ вы без

'}{'васны, ибо Пасха наша не агнецъ убитый, но за-

1{,ланъ Христосъ. 

У. 8. Ита1iЪ, да nразднуемъ не въ 1ieaC1O ветхо,л,lЪ" 

то-есть не въ дълахъ закона, и не въ дълахъ ЛУ1iавства,

но въ оnр1ОСНО1iахъ правды, то-сеть въ дълахъ правды 

и истины. 

У. 9. Наnисалъ я вамъ въ nосланiи: не сообщайтесь 
съ блудни1iа.ми. 

У. 10. Не вообще съ блудни1iа.klи сего Mipa, или ли
хоимцами, иначе надо-бы было изъ .JНipa выити. 

У. 11. Но если 1imO братомъ назовется, и будет"ь 

блудни1iОМЪ или лихоимцемъ и тому подобное,-то съ 

таковымъ не сообщаЙтесь. 

У. 12. Ибо что намъ о мiрскихъ людяхъ судить? 
Кои внутри суть, сихъ судите. 

У. 13. Тl0ХЪ же, 1iOU вн1О, Вогъ въ день Свой будет'Ъ 
судить и изыметъ зло изъ среды вашей въ лицъ совер

шителя золъ, который отлучается отъ среды вашей. 

VI. 

VI. 1. Rа1iЪ СМ1Оет'Ъ 1imO изъ васъ, д1ОЛО им1ОЯ 1iЪ 

другому, оставлять святыхъ и судиться у отличnю

щихся JlИХОИМСТВОМЪ сыновъ Mipa? 
VI. 2. Или не знаете, что святые мiръ будутъ су

дить,-то-есть, что чрезъ нихъ сей мiръ будетъ су

димъ? И если вами будетъ суди.мъ мiръ весь, то не

у;ж:ели вы не достойны судить /vtaловажныя тЖJfCбы? 

VI. 3. Или не знаете, что ангеловъ судимъ? О то-
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варйщахъ своихъ-Апостолахъ, говоритъ, которые су

дятъ священниковъ, названныхъ ангелами. Если ве
ликiя судища будущiя переданы намъ, то не тъмъ ли 

бол'f,е земныя тяжбы сего Mipa? 
VI. 4. Итаn'Ъ, еслu жuтейсniя тяжбы будете и.мroть 

между собою, то 'Нu1tтож'Ных'Ъ изъ народа поставляйте 

для суда. 

VI. 5. 6. Е'Ъ стыду вшtuе.му сказалъ я это, призы

вая васъ къ суду ничтожныхъ людей. Почему тотъ, 

кто .Jиудр'Ъ .между ва.м1' не творитъ суда .между бра

то.м'Ъ и ближнимъ его? Посему пусть бы воздержались 

они ходить судиться у 'Невroр'Ных'Ъ. 

VI. 7. Уже u то весь.ма какъ-бы у'Нuзuтель'Но и 

постыдно есть в'Ъ вaC~b, 1tmO тяжбы и.мroете друг'Ъ С'Ъ 

друго.;\;{'Ъ. Въдь, если обиду получите, поступайте такъ, 

какъ повел'!шо вамъ: если когда оскорбятъ васъ, про

щайте, какъ запов'f,дано вамъ, и не вступайте въ суд

бище другъ съ другомъ (Мате. 5, 38-41). 
п. 9-10. Илu 'Не з'Наете, 1tmO лuхоu.мцы u блуд

'Ниnи и всъ, кои совершаютъ подобныя этимъ д'f,янiя, 

царства Божiя 'Не nолу1tат'Ъ во владro'Нie ('Не 'Наслro

дуют'Ъ)? 

п. 11. И изъ васъ такими когда-то 'Нronоторые былu) 
'НО о.мылuсь, освятuлuсь u оnравдалuсь. Итакъ, да не 
возобновляется это снова въ васъ. 

п. 12. Все .м'Нro J'rtож'Но употреблять въ пищу, 'НО 

'Ниnто изъ-за яствъ да 'Не властвует'Ъ 'Надо .м'НОЮ 1). 

VI. 13. Пuща для 1tpeea установлена, и чрево тре
буетъ питанiя. Бог'Ъ же пищу и потребности чрева 

у'Нu1tтожuт'Ъ 2). Также и mJMO назначено 'Не для 

блуда, 'НО для Господа, чтобы Онъ 06италъ въ немъ; 

1) Буквально съ греч.: по nе дОЛJ/Сеnъ я быть во власти у 'Jfozо-либо. 
2) Съ греч. буквально: содълаетъ не Д'вйствитеJIЬНЫМЪ, упразднитъ. 
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и Господь для ттма, чтобы освятить его и обитать 

въ немъ. 

VI. 14. Вог'Ъ ;нсе, Который Господа изъ мертвыхъ 

восnресил'Ъ, также и нас'Ъ С'Ъ 1-lиJli'Ъ восnресит'Ъ силою 

Своею, то-есть чрезъ Христа Своего. 

п. 15. Не знаете, что mrMa ваши члеJ-lЫ суть Хри
стовы, кои Онъ исн:упилъ и въ кои вселился? Итаn'Ъ, 

взяв'Ъ члеJ-lы' въ кои Христосъ вселился, содТ6Лае,м'Ъ ли 

т1шомъ б;;rуда? 

п. 16. Или 'Не 3J-laeme, что (совокупляющiеся) одЩ,lМ'Ъ 
mrмом'Ъ названы въ закон"В: будуm'Ъ одJ-lUМ'Ъ тroлом'Ъ 1) 
(Быт. 2, 24). 

VI. 17. Но когда соединяемся съ Господомъ нашимъ, 
одиJ-l'Ъ дух'Ъ бываемъ. 

VI. 18. Буде~1Ъ б"Вгать блуда. Всяniй грroх'Ъ, папой 

совершит'Ъ человron'Ъ, хотя бы и подвергалъ его второй 

смерти (Апок. 2, 11; 20, 6. 14), однако же BJ-lro ттьла его 
есть. Такъ, кто убиваетъ и воруетъ, тотъ нимало, ко

нечно, не соединяется чрезъ убiйство, или воровство (съ 

т"Вмъ ИЛИ другимъ челов"Вrюмъ). Но кто блудитъ, У того 

не только умъ (душа) прил"Впляется къ встр"Втившейся 

ему женщинъ, но соединяется также и т"Вло его, по

чему и сказано было: будут'Ъ двое плотью одJ-lОЙ. Итакъ, 

блудящiй nроmив'Ъ тroла своего грroшит'Ъ, ибо тотъ, кто 

не задолго предъ тъмъ былъ членомъ Христа, чрезъ 

блудъ дълается членомъ блуда. 

VI. 19. ИЛU 'Не 3J-laeme того, что тroла ваши храм'Ъ 
суть Духа Свшnаго, В;oтopъtй обитает'Ъ в'Ъ вас'Ъ? 2) 

Сначала сказалъ: не знаете-ли, что т1ша ваши члены 

суть Христовы,-а потомъ присоединилъ еще сюда: 

не знаете-ли, что т"Вла ваши храмъ суть Духа Свя-

1) Греч,: Оудутъ двое въ плоть одну. Т10ЛО вм. плоть-особенность Сир. 
перевода здъсь, какъ и 2 Кор. 4, 10. 

2) Вуквально съ греч.: храмъ сущаго въ васъ Святаго Духа. 
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таго, Который обитаетъ въ васъ,---да6ы показать именно 

то, что люди сод1шаны жилищемъ и 06италищемъ 

Троицы. Это то же, что говорилъ Господь пашъ: кто 

.J/лобит'О Меня, заnовl0ди Мои соблюдет'О, и Отец'О Мой 

вОЗ.J/лобиm,'О его; и К'О не,ну nрiuде.А/;'O и обитель у него 

сотвори.м'О (Тоан. 14, 23). 
VI. 20. Когда, говоритъ, сохраните ваши Т'Ела ОТЪ 

всякой нечистоты,-ТО прославьте Бога, Который оби

таетъ въ тtлахъ ваrnихъ. 

УН. 

Ilослt сего говоритъ онъ о дъвствъ, которое воз

вышается надъ всtмъ,-поелику законы не господ

ствуютъ надъ нимъ. Зная, что о немъ училъ Господь 

Его (Мате. 19, 1]-12), боялся проповtдать о пе}1Ъ 

самъ. Но н:огда увидалъ, что сами люди ИЩУТЪ его, 

то сдtлался сов'втникомъ ихъ, а не наставникомъ,

ув'вщателемъ, а не законодателемъ. 

VII. 1. А о 'ЧШ,,(;'О вы написали .AtH1O, то хорошо 'Ч,е

лов1ОКУ Dlсенщиl-lЫ не касаться, кан:ъ и вы CIшзали: 

VII. 2. Ради DlCe блуда l;;;шисдыu свою жену пусть 

и.Аиост'О. 

VII. 5. Не уклоняйтесь другъ 0111,'0 друга, развl0 

только С'О согласiя на вре.!vlЯ, для исполненiя религiоз

ныхъ обязанностей, во время постовъ и молитвъ. ИТа!{Ъ, 

ПО днямъ торжествепнымъ воздерживайтесь, да не 

искушает 'О вас'О сатана. 

VII. 6. Но ЭТО говорю по снисхожденiю, а не при
казывая. 

УН. 7. Ибо желаю, 'члnобы всякiuчеловr6К'О был'О-как'О 
я caJ\1.'O. Безъ повелtнiя Господня онъ избиралъ это. 

Но благодать каждому дана отъ Бога. И это также 

назвалъ повел'внiемъ Господа своего, (потому) что не 

всякiй человtкъ Ю1tетъ силы для этого. Сказалъ да-
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лtе: одU1-lЪ та'Къ, а другой та'Къ, поелику одинъ

тшювъ, и 8ТИМЪ можетъ оправдаться, а другой-инымъ 

образомъ, Iшгда дано ему царствовать. 

VII. 8. везбра1i1-lымъъ ;;юе, или жены не имtющимъ, 

т'вмъ именно, кои вдовцы, или которыя вдовы суть, 

хорошо (есть) и.мъ, если та'Къ оста1-lутся, 'Ка'Къ u я. 

VII. 9. А если 1-le воздерживаются, то пусть и они 
встуnаютъ въ бра'Къ (брачатся); ибо ЛУ1iше (ест'Ъ) вто
рично вступать въ бра'Къ (брачиться), 1-lе;жели разжи

гаться nохотью. 

УН. 10. Всrnуnившиd~tъ же въ браnъ (т'вмъ, кои со

единены бракомъ) повелtваетъ Господь Самъ: жеJ-ln 

отъ J~у;жа 1-le отдnляться. 
УН. 11. Если ;ЖJе отдnлится-оставаться безбра1i

l-lOЩ если изберетъ себt чистоту, или съ ,klуже,,~t"6 сво-

1bll't~6 nриhшриться, а не отдаваться другому. 

УН. 12. Если 'Кто же1-lУ и.мneтъ идолопоклонницу 

(1-lевnрующую), и жен/в угодно жить съ мужемъ сво

ИМЪ,-пусть живетъ. 

VII. 13. И если nа'Кая же1-lа и.мnетъ .мужа 1-lевnрую
'и~aгo, и ему угодно жить съ женою, то пусть живетъ. 

УН. 14. Если же вtрующiй мужъ подумаетъ, что 

незаконенъ будетъ бракъ его ради невtрующей су

пруги, то да знаетъ, что свято сtмя мужа невtрую

щаго въ утробt вtрующей :матери; подобнымъ же обра

зомъ и плодъ жены нев'врующей святъ ради мужа 

в'Врующаго. А если бы то, что я скаЗ8ЛЪ, было не 
. 'l'aI{Ъ, то слtдоватеJIЬНО дtти 1) ихъ, еСJIИ слtдовать 
:мнtнiю ихъ, были бы нечисты; но теперь они чисты, 

если пребудутъ въ Btpt, которую я предалъ имъ, 
УН. 15. Если JfCe 1-lевторующiй X01ierno отдlЪлиться 2) 

отъ самого вtрующаго, пусть отдnляется, ибо н'втъ 

1) rpeCI.: 7;i,,'Va, но у Ефр.: fiШ--СЫНО13ЫI. 
2) ХО)Qi~Е7;ш,-букв.: отд1>шrетсл. 
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въ этомъ никакой необходимости и опасности для въ

рующаго. 

VII. 16. Почему знаетъ мужъ върующiй,-не спа
сетъ-ли жену невърующую? Или почему знаетъ жена,

не поможетъ-ли она мужу идолопоклоннику сдт,лать 

первые шаги въ ры? 

VII. 17. Но к,аждыu, к,шк/'6 nРUЗ6ал/'6 Вог'О, то-есть, 

какъ обрътенъ онъ, когда призванъ къ Его Евангелiю, 

так,'О уже и да остается: и что вамъ говорю, всъмъ 

также Церквамъ повел'Вваю. 

УН. 18. Если обрnзшн/ны,м'О к,то nрUЗ6ШН'О, нимало 

пусть не жалъетъ о томъ, что онъ не съ крайнею 

ПJlOТЫО 1). Подобнымъ же обраЗ0МЪ, если 6'0 необрn

занiu rnmo nРUЗ6ан'О) пусть не оБРnЗЫ6ается. 

УН. 19. Ибо обрnзанiе то u необрnзанiе нuчто суть, 

но соблюденiе заnО6nдеu Вожiuх'О. 

УН. 21. Также, если рабо,м'О nРUЗ6ан'О ты) пусть 

это тебя не заботuт'О. Еслu ,можешь еще также сдn

латься С60бодНЫJ'rt'О) И выдти, И пропов'вдывать Еван

гелiе, и претерпъть преслъдованiе за него,-ЭТО теб'в 

полезно будетъ,-будь свободенъ. 

УН. 22. Ибо 6'0 Госnодn nРUЗ6анныu раб'О С60боден'О 

есть, вслъдствiе самаго крещенiя Господа нашего: а 

кто С60бодНЫJj;l'О nРUЗ6ан'О, тотъ чрезъ смиренiе раб'О 

есть ХристО6'О. 

VII. 24. Поелику же это равнозначительно, то и 

сказалъ поэтому, что rnаждыu 6'0 rnarnOM'O званiи nри

З6ан'О, 6'0 mOJU'O пусть остается. 

VII. 25. О дn6ах'О ;)fce nО6елnнiя какого-либо отъ 

Бога не U.мnю, а СО6nт'О нъкiй даю, rnax'O человъкъ 

1) Греч.: р,7} snиndо#w, буквально: да не раетягиваетъ ееб't (оетав

ШУJO<:5J поелв обрвsанiя чаеть крайней плоти). По еВИД'втельетву IоеИlра 

Ф.lаJJiя и Маккавейекихъ книгъ это, иsъ-sа эллиноманiк и презрвнiя КЪ 

еВjJейетJ3У, Д'!шали MHorie евреи. (1 Макк. 11, 15; Antig. ХН. 5. 1). 
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nолу'Чивш~и милость отъ Бога и удостоенный того, 

чтобы быть мн'В вrБРНЫМЪ сему Евангелiю. 

Уll. 26. Л такъ думаю лу'Чше быть, то-есть легко 

и удобно, ради опасности Mipa. 
VII. 28. Если ты же1-lУ взялъ, не согРl0шилъ. Одна

кожъ, назвалъ это скорбiю, потому что предстоитъ имъ 

необходимость опасности по плоти. А я, братья, вас"Ь 

жаЛr6Ю. 

VII. 29. Ибо время, то-есть, или конецъ, или день 
кончины нашей, сокраще1-l0 есть и присп'Вло. Поэтому 

и иМr6ющie ;)f-се1-lъ,-да будутъ какъ не им'Вющiе. 

УН. 30-31. И nла'Чущiе, то-есть т'В, кои печаль

ны,-да будутъ какъ не nла'Чущiе, а nользующiес,я, бла

гами Mipa, пусть не впадаютъ въ роскошь. 
УН. 36. Если lСТО им'Ветъ д'Ввицу и, посл'в того 

какъ въ теченiе извт,стнаго времени сохранитъ об'Втъ 

свой, узнаетъ, что онъ не въ состоянiи (соблюдать 

об'Втъ), то ради проведеннаго времени не должно ему 

стыдиться. 

VII. 37. А кто nоста1-l0вилъ въ ДУХ'В своемъ, и ему 
не предстоитъ никакой опасности пожеланiя къ пере

М'ВН'В р'Вшенiя, и это РJошилъ въ сердЦrб своемъ-со

блюдать свою дmву,-тотъ хорошо д?олаетъ. 

VII. 38. Итаnъ, и выдающiu заJl'lУЖЪ 1) дrбвицу 

свою хорошо д70лаетъ, и не выдающiu, кто то-есть 

удерживается, лу'Чше дr6Лаетъ. 

VHI. 

VHI. 1. А объ идольских''6 жертвахъ 2) знаемъ, по

елику вСrб мы 31-la1-lie иМrбемъ. И хотя это 31-la1-lie над
меваетъ т'вхъ, кои ходятъ туда 3) для 'вды, Н0 любовь, 

1) Буква:rьнtе съ греческаго: брачущiЙ. 
2) Буквально: идоложертвенныъъ (МSlсахъ). 
3) КЪ ИДОЛI,СIi:ПМЪ капищамъ? 
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которая щад,Итъ БJlИЖНИХЪ своихъ, туда не ПОЗВОJIяетъ 

ходить, и она созидаетъ 1). 
VIП. 2. Если же 1f,mO возмнитъ, 1fmo онъ что-либо 

з'Наетъ) тотъ еи(е не nозналъ) 1f,а1f,Ъ подобало-бы ему 

знать) ибо весьма много есть такого, что онъ не поз

налъ. 

VIП. 3. Но 1f,mO любитъ помогать (ближнимъ), тотъ 
познаJIЪ. 

VIП. 4. О яденiи же идОЛЬС1f,ихъ жертвъ знае,мъ, 

что 'Ничто есть идолъ въ Mip10 и, между вс'Вми назы

ваемыми богами, Н1Отъ иного Вога, 1f,PO.Mn Единаго 

TOJIbKO. 
VIП. 5-6. Ибо хотя и есть предметы, коимъ 

воздается богопочтенiе, на неб1О или на зе,;lLЛ1О, какъ 

уже сказалъ я, такъ какъ па неб'В солнце и луна 

называются богами, и другiе также предметы на зем

л'В,-но для насъ одинъ Вогъ Отецъ, изъ Лоего все со

здано, и одинъ Господь Iисусъ Христосъ, 1fрезъ Лоего 

все создано. 

VIП. 7. Но не у вс1ОХЪ есть знанie о томъ предмет'В, 
о ЕОТОРОМЪ я сказалъ. Есть н'Вкоторые простецы ме

жду ь'Врующими, которые ходятъ ДJIЯ яденiя въ домъ 

ИДОJIа; поелику в'В рующiе видятъ, что священники 

и учители ходятъ туда, и по нетвердости своего ума 

считаются нечистыми, какъ скоро' думаютъ, что то, 

ЧТО мы вкушаемъ ЗД'ВСЬ, есть 1f,а1f,ъ-Бы идОЛЬС1f,ая 

жертва. 

VIП. 9. С.мотрите ;нсе, говоритъ, и берегитесь, что
бы эта власть 2), которую вы им'Вете, ИJIИ яденiемъ 

всего, или невоздержанiемъ себя отъ вхожденiя въ ,Т'В 

м'Вста, 1f,а1f,ъ-либо 'Не послужила соблазно.мъ для не.мощ

Hыъ •. 

1) Русск.: назидаетъ. 
2) 8~ova{Ct, лат.: licentia ---свобода. 
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VHI. 10-11. Ибо если 'Кто изъ братьевъ будетъ 

нетвердъ умомъ своимъ и увидит'О тебя, и.мnlОщаго 

зн,шн,iе, та.м'О возлежащи.м'О,- то онъ, при ложномъ 

взгляд'в на жертву, увлеченный желанiемъ 11,'0 ядеJ-tiю 

uдоложертвен,н,аго,-вот'О, nогиб'О невинный, ради 1I,оего 

Христос'О у.мер'О. 

VIП. 12. Итакъ, не вводите въ гръхъ братьевъ 

своихъ и не соблазняйте ихъ, то-есть не заставляйте 

ихъ колебаться, ради совnсти их'О н,е.мощJ-tоЙ. Не счи

тайте же это за нъчто легкое, такъ какъ nротив'О 

Христа согрnшаете, если не будете оберегать братьевъ 

своихъ. 

VIП. 13. Подлинно, если изъ-за пищи, которая 

извергается въ отхожiя м'вста, соблазняется братъ мой, 

то не TOJIbKO воздерживаться буду отъ мяса, которое 

въ нъсколько дней съъдается въ домъ идола, но со

всъмъ 'Не стан,у nсть .мяса вO-вlЪ'К'O, дабы брата .моего 

н,е соблазн,ить. 

IX. 

IX. 1. Не свободеJ-t'О ли я, такъ какъ я не рабствую 

служенiю чрева? Или н,е Аnостол'О .Я 1), если освящу 
и вкушать стану, какъ и вы, все? Развro Христа 

Iucyca я н,е вид10Л'О? Поелику-ради сего Онъ укръпля
етъ меня. РаЗ610 н,е дnло .мое и страданiе вы есте 

в'О Госnодro моемъ, если повелю вамъ это? 

IX. 2. И хотя для других'О, кои не видъли силъ 

моихъ, Я ие Аnостол'О, н,о для вас'О-то, кои чрезъ 

меня получили дары Духа, Апостолъ я (ес.мь). И nе-

1) Въ такомъ порядк'ь эти изреченiя имыосяя въ Син. Алекс. Ват. Пор
фир. и др. мн. IюдексаХЪ,-также въ переводахъ: Сирскомъ (Пешито), 

Копт. ЭеiОlI. Вульг. и у писателей: Ориг. 'Герт. Амвр. Мед. Авг.; чтенiе 

Славянсltаго текста имъется въ кодексахъ: Кларом. Сангерм. Араб. и 

у писат.: Злат. 8еодор. Дамаск. AMBpociacTa. 
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чать апостольства Jlшего вы есте чрезъ rOBopeHie язы
ками, которые вы получили чрезъ Духа. 

IX. 4. И если мы сод1шаны достойными большихъ 
даровъ апостольскихъ, то развъ 'Не и,Мдъе,М/ъ.мы власти 

'(6сть и пить, какъ и Апостолы, кои Т:.дятъ И пьют'ь. 

IX. 7-8. Защиту началъ онъ вести за себя и то

варищей своихъ, говоря: Нто служит'Ъ в'Ъ вОЙСJli/r6 1) 
'На свое.А1/Ъ содержа'Нiи 'Когда-либо? и прочее. 

IX. 9. И 6'Ъ за'КО'Нr6, говоритъ, 'Наnиса'Но: 'Незавязы-

6ай 2) рот'Ъ вола ,м,олотящаго (Второз. 25, 4). Неужели 
о волах'Ъ однихъ есть забота у Бога, а о пасъ нТ:.тъ? 

IХ. 10. Но, очевидно, посредствомъ ВОJIОВЪ симво

лическое сдТ:.лалъ предуказанiе на насъ, когда пред

BapиTeльHo позаботился о волахъ. 

IX, 11. И IIсуже,;ти великое что-либо есть то, что 

.мы от'Ъ вас'Ъ nлотс'Кое nож'Не.il'l'Ъ, если сами Jlibl ea.il'l'Ъ 

духов'Ное nОС10яли? 

IX. 13. В'lщь, и тТ:., кои служатъ въ капищТ:., пита

ются отъ этого дома,-И тТ:., кои служатъ при жерт

венникТ:. въ IерусалимТ:., С'Ъ жерт6е'Н'Ни'Ко.м'Ъ дr6Лятся. 

IX. 14. И Господь 'Наш'Ъ уста'Новил'Ъ, говоря, что 

кто Евангелiе Его проповт:'дуютъ въ народТ:. (Израиль

скомъ) и У язычниковъ, отъ самого Евангелiя да 

живутъ; Онъ сказалъ именно такъ: отъ дома того 

Т:.шьте,-достои'Н'Ъ работ'Ни'К'Ъ пищи своея (Мате. 10, 
10; Лук. 10, 7). 

IX. 15. Я же, хотя и имТ:.ю во всемъ этомъ при

мТ:.ръ ДJIЯ себя, однако ничТ:.мъ такимъ не утрудилъ 

васъ; ибо благо ,м,'Нrб лучше у,м,ереть отъ голода, 'Не

жели 'чтобы nохвалу ,м,ою эту, что я благовт:'ствую 

даромъ, 'Кто-либо уnразд'Нял'Ъ 3). 

1) Слав. буквально: в6инствуетъ. 
2) въ греческомъ им1>ется двоякое чтенiе: 'Х/l)/,uJЮ8U; и q:щuJювu;; лат.: 

alligabis, obligabis. infrenabis, оЫигаЫв. 
3) Читаетъ: хвvu'юТl, а не хвvШ<18~,-какъ и Слав. 
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IX. 16. Притомъ, если благов1'>Ствую я, то за это 

не должно быть мнъ никакой благодарuости 1) и uroт'Ъ 
,MUro nохвалы, то-есть не въ моей волъ это, но uеобхо
димость ле;;юит'Ъ иа Muro отъ Того, Кто послалъ меня: 
увы, (горе) ",у//Н//О (есть) отъ суда Его, если ие буду благо

eroCmumb 2). 

IX. 17-18. Ибо если добровОЛЫ-lО зто .я сдълалъ 

бы 3), иаграду получилъ бы 4) за добрую волю, живу
щую во мнЪ. Если я былъ въренъ домостроительству, 

то какая награда мнъ, если ради награды совершаю 

вв'в репное домостроительство? 

IX. 19. Ибо, будУ"iи свободеu'Ъ от'Ъ этихъ всroх'Ъ, я 

вСl0,м,'Ъ себя nоработиJl'Ъ, дабы для насл'вдства nрiобрro

сти пасл'Вдниковъ. 

IX. 20. О'Ъ Iyae.fuvtu, посвященный, я вошеJlЪ въ 

храмъ, дабы Iудеев'Ъ nрiобрroсти (ДЪян. 21, 26). 
IX. 21. О'Ъ nодзак,О1-1/J-lЫJl;[и я остригся (Д'Вян. 18, 18), 

дабы ихъ nрiоБРl0сти. И для uеnодзак,оuuы'ъ,' для 

Аеинянъ, въ то время, когда я, войдя (въ Аеины), 

ходилъ среди капищъ ихнихъ, я сдълался к,ак,'Ъ ие

nодзак,оuuы,' дабы nрiобрroсти ихъ (ДЪян. 17, 16). 
IX. 22. О'Ъ uеJvtDщuы,м,и, кои падаютъ и погръша

ютъ, я был'Ъ uе,м,ощеu'Ъ 5), дабы их'Ъ nрiобрroсти. По

добное же говоритъ: кто изнемогалъ бы, и я бы не 

воспламенялся? или кто соблазнялся бы, и я бы не 

изнемогалъ (2 Кор. 11, 29)? 
IX. 23. Oie 6) же дroлаlО, дабы чрезъ это все nри-

1) Хd~щ;, какъ ~(fDEEG, ИтаJI. нЪк.,-др. Чт.-'ХаVх1'J/Ад: хаАВС ... Вудьг. 
Сир. Саг. Копт. Арм. Эеiоп. Ориг. 3дат. др. Сдав. 

2) Рааночтенiя: еvаууеJЦо:>!J,Ш -tOfИ~, -О(i)f),Ш. 
Н) l'pe'I: nQUOCi(i)-дЪлаю. 
4) Греч.: опять; eX(i)-ИМ'ВЮ, ПОJIучаю. 

5) Не чит.: @~, какъ х'" АВ. нЪк. Итал. Вульг. Кипр. Амвр. Амвросiастъ 

и др.; читаютъ: х с CD graec..... нЪк. ИтаJI. Сир. Саг. Копт. Арм. Эеiоп. 

Гот. 3дат. 9еодор. Дам. др. Сдав. 

6) Рааночт.: na-vта, haec autem omnia. 
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частн/U'},дм/ь Бы1ьb Еван,гелiя Христа, Который желаетъ 

жизни всtхъ людей. 

IX. 24. Не З1-lаете-ли, что н,а ристалиЩr6, то-есть 

ОJIимпiйскомъ, бr6гу'щiе, хотя MHorie бr6гут"6, н,о один,"6 

остается послt другаго, пока одному только не доста

нется н,аграда. 

IX. 25. И каждый из'ь состязающихся тамъ въ 

б'J"г'в от"6 всего вреднаго 80здеР;ЖJи8аеmся, дабы тЛr6н,

н,ый и преходящiй 8пнец"6 получить. Сколь бол'ве 

надлежитъ намъ, съ УI3еJIичснiемъ и расширенiемъ 

подвига нашего, предохранять себя отъ всtхъ дур

ныхъ дtлъ? Поелику подвизаемся изъ-за 6пн,ца н,е

тЛr6н,н,аго и непреходящаго. 

IX. 26. Посе.му я н,е та%"6 бrъгу, %а%"6 1) н,а н,е6прн,ое, 
.tCакъ тотъ, кто lЮ знаетъ, зачt.мъ онъ состязается, 

такъ что можетъ ПОJIУЧИТЬ IIораженiе ВМ1,>СТО ожида

емой ПО~J'вды; н,е nЮ%"6 бьюсь, чтобы ;напрасно ударять 

по 60здуху. 

ТХ. 27. Но у%рощаю 2) тr6ЛО .ное постами и пора

бощаю бд'lшiями, дабы, nРОnО6пда8"6 другUJli"6 царство 

небесное, са.М"6 я н,е осrnался н,едостоЙн,ы.м"6 этого цар

СТIЗа. 

Х. 

Приступаетъ К1> доказательству того, что . въ пере
ход'в ЕврееIЗЪ чрезъ море и событiяхъ IЗЪ пустынt. 

предуказывались таинства Господа нашего. 

Х. 1. Отцы н,аши, говоритъ, 6С10 nод"6 обла%ОJvt"6 

были (Исх. 13, 21-22). 
Х. 2. И 6С]О в"6 Моисе10 %рещены были 3), 8"6 обла%r6 

и 6"6 oМopJO (Исх. 14, 19. 22). 

1) БукваJIЬНО: я поэтому такъ бъгу, какъ не на нев'Врное. 
2) Рааночтенiя: Vn(i)nu:i~(i)=бью по лицу, укрощаю,-И vnоntd~(J)-vnоm-

8~(i)=И3НУРЯlO, угнетаЮ,-лат.: eastigo, lividllm faeio и др. 
3) Раэночтенiп: s,8аnт{сн'J'1jСJa1J=крещены были, и Ь·,(lаnт{аа1Jтu=креетилиеL. 
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Х. 3. И :\шнну-nu,щу духов1-lУЮ 1) 7ми (Исх. 16,15). 
Х. 4. И numie 2) духовное, истекавшее изъ скалы 

()тъ жезда, пили (Исх. 17, 6). А спала, по своему 

еимволу, была Христос'Ъ Самъ. Итакъ, море поста

ГШvlЪ ОIIЪ (Апостолъ) за СИМВОvlЪ крещенiя,-а оuлако, 

распростиравшееся надъ ними и ос'f,нявшее :ихъ, было 

обраЗОl1Ъ руки священника. Какъ послt крещенiя при
(\ТУШlетъ человtкъ къ Тtлу и Крови (Христа), такъ 

JI Iудеи въ то время крещены были въ прообразt, и 

манну духовную потомъ вкусили, И пили воду ду

ховную. Духовными названы по причин'f, манны, схо

;щвшей свыше (съ неба). Тоже и воды, кои снова и 

'судесно истекали изъ той скалы. Такъ и Христа на

;!валъ тою Опалою, ибо, подобно скал'f" пронзенъ былъ 

У;ЩРШ1Ъ копья бокъ Господа нашего и изъ него :иска

Iтали кровь и BO,J,a (Iоап. 19, 34),-КРОВЬ-ВЪ очище
IIie и въ питiе всъхъ нароДовъ. 

Х. 5--6. Но все это совершено было съ ними не 

потому, что на множествt ихъ почило благоволепiс 

Вожiе, ибо въ то время, когда происходили эти про

оuразовательныя событiя, они (Iудеи) поражены были, 

(j'Iевидно, смертiю, в'Ъ самой nусты1-l6 (Числ. 14, 29; 
26, 64-65). Но (сдtлано это Богомъ) для того, чтобы, 
'Jрезъ самое это пораженiе ихъ, они послужили бы 

Ш1МЪ образомъ и примtромъ: чтоБыl ие Бы1ьb иа,м'Ъ 

'/юхоm1-luка.А-[и зла, nаn'Ъ и 0ии (Числ. 11, 4; Исх. 32, 6). 
Х. 8. И да ие блудшrt'Ъ (Числ. 25, 1. 9). 
Х. 9. И да ие исnушаем'Ъ Христа 3), подобно Iуде

ямъ (Числ. 21, 5 сл.). 

1) Не читаетъ: '[;0 аvl'ОС=ОДНУ и ту-же, какъ и н'lшот. 
2) Опять не читаетъ: '[;0 av'[;o. 
3) Такъ: DEF др. Минуск. MHorie. ПУJIЬГ. Сир. Sch. (Валы.) и White . 

. \раб. Ва.пьт. Марк Ирин. др. Слав.,-др. чт.: '[;ОУ хVQ~о'V·---~АВС. Минус!\. 
Н'];К. Арм. ;\р.; И-l'ОV VSO'V: А п НЪЕ. др. 
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Х. 11. Это же все 1) образ'Но nроuсходuло съ 'Ни.ми) 
а иаnисаио бы,ло для вразу.м,леui'я иасъ. 

Х. 12. Ита'Къ, 'Кто мечтательно ду.мает'Ь) 'Что оиъ 

твердо сmоиmъ, тотъ да остерегается гр'вха, да ие 

nадетъ и самъ. 

Х. 13. Но вnреиъ Богъ, Ноторый не пошлетъ на 

васъ искушенiя выше того, 'Что .можете, то-есть не 

простретъ искушенiя выше немощи нашей: ио СО6ер

шuтъ тутъ же вмъстъ съ uс%ушеuiе.мъ вашимъ 2) 
исходъ 3), та'Къ 'Чmo .можете 4) neреиести. 

Х. 14. Пост того, какъ далъ эти повелънiя, пере
ходитъ къ благоразумному порицанiю и обвиненiю 

тъхъ, кои съ отцами и братьями своими ходили на 

rrразднества въ дома язычниковъ. БТ6гаuте) говоритъ, 

отъ uдо,лос,лужеui,Я, обозначая мъсто, гдъ чтились 

бъсы,-дабы вы, приходя туда, не сдълались какъ

либо сообщниками бъсовъ, тамъ почитаемыхъ. 

Х. 15. Судите 6Ы сами о томъ, 'Что говорю. 
Х. 16-17. Въдь, какъ чрезъ одно Тъло, которое 

получаемъ, однимъ тъломъ дълаемся мы всъ, такъ 

и вы чрезъ одну пищу, которую тамъ ъдите, станете 

одно. 

Х. 18. Вмъстъ съ приведеннымъ мною для васъ 
примъромъ духовнымъ, даю вамъ другой примъръ

тЪлесныЙ. Посмотрuте иа Израu,л,Я плотскаго (по 

п,лотu): в1щь тn, 'Что nд'ятъ жертвы) они общuu%u 

суть жертвеuuu%а. 

Х. 19-21. Не то говоримъ, 'Что uдо,лъ есть 'Что

,лuбо, ибо я знаю, что то, 'Что nрuuос,Ятъ въ ;)fcepmey 
,языlчuu'кuu 5), они бnса.мъ nрuuос,Ятъ. Ради сего увъ-

1) Въ другихъ-л;а'па опущено. 
2) Въ н1шот. И Слав. прибавлено: xal. 
3) Т. е. усп'Вшное окончанiе. 

4) Въ н'Вк. приб.: {yp,ёib. 

5) Др. ЧТ. безъ lН}v?}. 
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щеваю васъ избъгать ихъ, такъ какъ 06щенiе ваше 

съ бъсами устраняетъ васъ отъ 06щенiя съ Господомъ 

нашимъ: ибо не .JrtQжете "tашу Господню пить и "tашу 

бnсовск,ую, ни ъсть за С111ДЛДМ/6 ГосnодНИJ14/6 и за сто

ЛОМ/6 бnсовск,и.м'Ъ. 

Х. 22. Или ревность хотите вызвать у Него этимъ? 
Развn сильнnе Его .мы (ec.мы,' такъ что не взыщетъ 

этого съ насъ? 

Х. 23. И хотя все 1) .можно ради свободы, но не все, 
что можно, бываетъ полезно ближнимъ нашимъ. 

Х. 24. Не своей только пользы должны искать мы, 
но и ближнихъ. 

Х. 25. Все, "tmo продается на торгу, nшьте, только 
къ жертвеннику бъсовскому не приступайте. Ради со

(]10сти не расnрашиваuте о томъ, что находите на 

рынкъ,- СОВ'lють разумъю не распрашиваемыхъ, а 

распрашивающихъ. 

Х. 27. Если к,то UЗ'Ъ нееnрующuх'Ъ зовет'Ъ вас'Ъ на 

обnд'Ъ 2), и вы желаете nойти,-то все, nредлагае.мое 

ва.м'Ъ nшьmе, по причинъ голода, ник,ого не расnра

шивая ради совnсти, дабы не ослаб'вть ей. 

Х. 28. Еслu же к,то 3) ск,ажет'Ъ: это священная 

жертва 4),-то не nшьте ради того, 'Кто об'Ъявuл'Ъ. 

Ибо Госnодн.Я зе.мля съ полнотою ея (и 'Что наnол

няет'Ъ ее) 5). И хотя здъсь вамъ не дастъ ъсть, но 

въ другомъ мъстъ не воспрещаетъ вамъ. 

Ради совnсти 6), будетъ ли слабъ, или окажется 

твердымъ. 

1) Въ Слав. какъ и во ~!Нoг. приб.: ,uO{-мн't,. 
2) ЧИТЯРМЪ: sic; osin'Vo'V. 
3) ОIlУЩОIlО, IШКЪ И въ нЪкот.: V,u.[v. 
4) iSQ6tJ.vто'V=священно-жертвенное; др. чт.: slОсоJ..61tvтоv=идоложертвен-

1I0е, какъ и Слав. 

5) Эти слова Псалма 23, 1, по видимому, не читаемыя у св. Ефрема въ 
26-мъ стихъ, читаются здъсь вмъстъ со мног. какъ и Слав. 

Н) ВЪ нЪкот. опущено. 
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Х. 29. О совroсти же говорю не моеи 1), но другаго. 

Для чего свободro "коеи подвергаться суду чужой со

вroсти? то-есть: если они соблазняются, то стану -ли и 

я подобенъ имъ? 

Х. 30. Если же 2) я съ благодаренiемъ принимаю 

пищу, то для чего подвергаюсь хулro за то, что я бла

годарю? Быть можетъ, лжеапостолы хулили его за то, 

что проповtдывалъ и ни отъ кого (за это) ничего не 

бралъ,-и, такимъ обраЗ0МЪ, преградилъ входъ для 

лжеапостоловъ, которые устремляли свои глаза только 

на полученiе (вознагражденiя за пропов'1щь). 

XI. 

XI. 1. ИТaI~Ъ, nоdражатеЛЯJl1,и h[ЮЪ 3) будыnе, 1fШ/'i,Ъ 

и я Христу 4). Поелику вы не видали Христа, такъ 

чтобы Онъ былъ для васъ примt ромъ, то намъ подра

жайте,-такъ какъ и мы подвизаемся въ подражанiе 

Христу. 

XI. 2. Превознесъ ихъ даже до гордости, говоря: 

хвалю васъ, братья 5), что всегда 6) меня nомните,
и 7) 1fа1fЪ я nредалъ 8)' заnовroдь 9), та1fЪ 10) держtt1nе. 

XI. 3. Глава, говоритъ, ~l1,ужа Христосъ есть, глава 
же жены мужъ ея есть, а глава Христа есть Богъ 

Его. Этими двумя прим'врами хотtлъ показать, что 

1) Разночтенisr: saVTOV, CisaVTOV и 8/щvтоV. 

2) Въ другихъ безъ 08. 
3) Буквально: меня. 
4) Буквально: Христа. 
5) dОЕАq:юi-читаютъ: D. Е. Р. др. Ит. Вульг. Сир. Слав. 8еодор. Дам. 

Амвросiастъ, др;-не читаютъ: N. А. В. С. др. Саг. Копт. Арм. др. Аеан. 
Вас. Кир. (Iep.). Злат. др. 

6) рег оmпiа=ла'VТОТЕ, вмъсто оБЫЧ11аго: ла1Jта-С.:шв. 
7) ка(-Слав. читаетъ, но РУССI\iй и 11Ъ1(. не читаютъ. 

8) Опущено, какь и въ 11'tKOT.: V/hi'V=вамъ. 
9) тсц; лщю06Ciщ;-собств.: преда11iя. 

10) Чптастъ: OiJT(j)~. 
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IШКЪ то тtло, которое названо Х ристомъ, поскольку 

оно одной природы съ человtкомъ, есть глава мужа, 

и l,aI{Ъ "УlУЖЪ, имtющiй одинаковую съ женою при

роду, есть гшtва жены: такъ и глава Сына не есть 

IШlюи-либо другой, отъ Него отли'-IНОЙ природ:ы, такъ 

IШКЪ Богъ имtетъ ту-же природу и есть глава Его. 

XI. 4. Итакъ, вся,',"iй мужъ, молящiйся или nроро

чествую'щiй съ nоl'tрытою головою 1), nосmы;исаетъ го

лову свою. 

XI. 5. А всЯ/ка.Я жена, .молящаяс.ч или nророчест

вУlOщая съ непокрытою головою, nостыжаетъ голову 

(:вою. Рtчь эту онъ ведетъ о женщинахъ Рима, Ко

рине а и другихъ городовъ, въ которыхъ онъ, входя 

въ Церкnвь для ;-,юлитвы и иногда для пророчество

ванjя, пророчествова.'IИ съ ОТI_рытою ГОJIOВОЮ, - что. 

однакожъ, не по КaIшму-либо безстыдству Д'lшали 

OIгв,-СЛ'lЩУЯ .J.репнему обычаю. Словами, которыя 

АПОСТОZIЪ сказалъ о главt мужа и жены, онъ хотtлъ 

Iшести обычаи носить покрьшала на головt женщи

памъ, которыя съ давнихъ пременъ ходили безъ по

[срывала, съ открытою головою. 

XI. 9. Не созданъ, говоритъ, i,tУDfCЪ для жены, но, 

lШКЪ все Д.'IЯ Адама создано, такъ и Ева для Адама 

сотворена. 

XI. 10. Посе.ktу должна жена честь 2) иМ1Оть на 

головr'б ради шнгеловъ, то-есть священниковъ, ибо хотя 

индt понуждаетъ ее къ повиновенiю, вездt, однако, 

ради священства въ повиновенiи его есть. 

XI. 12. Посл'в же того, какъ умалилъ и унизилъ 

жену, опять превознесъ ее и восхвалилъ, говоря: 1ШКЪ 

JfCeHa оmъ .л·tу;иса, та,"ъ и .;}tужъ 'tрезъ жену. Вотъ, 

1) Буква.'!ыI:: на zоловn u.шыощiЙ (покровъ). 
~) Греч.: Цоvа{аV=Ш.Iaеть. знаю, D.;н\ети, то-ееть покрьша.ТIо-хdА.щци; 

Лат.: pote.:;tatem и yelamen lЕфр.: honor·~m). 
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говоритъ, съ своей стороны она скорбiю (дъто )рожде

нiя воздаетъ мужу то, что должна бы (воздать) ему 

за время, въ которое она взята была отъ него во 

время сна безъ мукъ рожденiя. 

XI. 16. Если же изъ Грековъ 'Кшк;оu-либо любитель 
сnоровъ возразитъ противъ этого, говоря: древнiй обы

чай это, и потому не должно оставлять его,- то (от

вътимъ) МЫ,-именно въ странахъ Сирiи живущiе, 

та'Кого обычая 'Не и,мroе.мъ} 'Ни цер'Кви Вожiи) кои ос

нованы въ другихъ странахъ. 

XI. 17. Ибо 'Не 'Къ лучше.му ушли вы (впередъ), 'Но 

чрезъ это 'Къ худше.fJ,tу низойдя, склонились; ибо ради 

этого вы низошли до такихъ извЪтовъ. 

XI. 18-19. КРОМ'В того, 'Когда вы сходитесь на со
бранiе ваше въ церl'iовь 1), слышу) что раздroле'Нiя быва
lОтъ .между ва.ми и распри происходятъ, дабы и 2) 
ис'Кус'Ные и терпъливые извroст'Ны стали у васъ. 

Собира,JIИСЬ они для (празднованiя) Пасхи въ пя

тый день (недъли), въ вечернее время, въ которое 

Господь нашъ роздалъ Тъло Свое на вечери; и уже 

послъ того, какъ наъдались и напивались, прелом

ляли потомъ Тъло и принимали. ПоеЛИRУ же нъкото

рые изъ нихъ постились И терп'вливо дожидались то

варищей своихъ, а иные, не первыми приходившiе, 

наъвшись и напившись, сп'вшили взять Тъло и уйти,-

то позднъе приступавшiе, которые не наъдались, вслъд

cTBie этого удручались стыдомъ и большою скорбiю. 

Вотъ въ этомъ-то И обвиняетъ и укоряетъ ихъ, говоря: 

XI. 20--21. Когда сходитесЬ вы въ од'Но .мтьсто въ 

день Господа нашего, то 'Каа,юдыu nредвосхищаеmъ 3) 

1) Въ греч.: б')! SХХЛ'l)оiq=въ церкви, въ собранiи. 

2) Читаетъ: [Уа "аС. 
3) Греч.: nQолщц1d'Vы-предупреждаетъ, предваряетъ на вечери, торо

пясь взять и съ'l'Iсть пищу на вечери; дат.: praesumit (pI'aevenit): др, чт.: 

Щjоола,u[3d'Vы,= припимаетъ. 
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свои ужи11,Ъ 1) для яде11,iя 2): одни изъ васъ бываютъ 
Г'олодны, а другiе пьяны. 

XI. 22. 3ачъмъ - же Церховь Вожiю nрезираете, 

обращая ее Iшкъ-бы въ кормчу ,-и стыдите 11,е и,м,у

щихъ, кои ПО нуждъ И бъдности своей не приготови

лись? 

XI. 23. Я e10ab nредал'Ъ ва.мъ это: какъ nри11,.ялъ .я 

отъ Господа моего, то nредалъ ва.мъ. 

XI. 24-25. Въдь, хотя Онъ послъ вечери 3) прело
милъ и далъ имъ (Апостоламъ) Тъло и Кровь Свою, 

однакожъ, не между голодными и упившимися роздано 

было Тъло то, какъ это у 1ШСЪ дълается нынъ. 

XI. 26. Но вс.яхiи разъ, хогда будете 106mb 4) х.л1Объ 
сей и 'Чашу пить 5), с.мерть Господа пашего будете 

псnо.ми11,ать 6). Но смерть Господа нашего, поистинъ, 

непр,Истойно вспоминать при такомъ смятенiи и без

ПОРЯДI-\Ъ; и не должны, если Онъ данъ намъ по бла

годати, вкушать Его съ нерадънiемъ и пренебреже

нiемъ. 

XI. 27. И какъ тотъ, кто не прiобщается и не уча
ствуетъ въ семъ таинствъ, не имъетъ ЖИЗНИ,-такъ и 

вс.яхiи, хто ста11,етъ 10cmb сеи 7) ХЛ1Объ и 8) пить 

'Чашу 9) 11,едостои11,О, nови11,е11,Ъ будетъ (въ преступле-

1) то lои'V оs[n'Vо'V=пищу на вечери. 
2) Читаетъ, какъ и Слав.: slC; то lpays['V-въ снъденiе, Вульг.: ad mandu

candum (in manducandum); др. чт.: 8']) тф И 8nt тф Ipауе[-)'-въ яденiи, во 
время яденiя. 

3) Так. обр. Св. Отецъ полагаетъ, что таинство евхаристiи учреждено 

и совершепо Господомъ послъ вечери (osln'Vov Y8'VO{k8'VOV: IoaH. 13, 2). 
4) Букв. съ греч.: когда бы ни Ъли ... ни пили. 
5) Букв. совп. съ Сир.: 11П~~ l'i:1V~ li~i 1:1 :1ПШ· 
6) Букв. съ греч.: кто бы ни Ълъ ... ни пилъ. 
7) Во многихъ не читается: TOVT01', какъ Сир. р. и Sch. (но приб.: X/JQlov). 

Арм. И3д. КЛИМ., но чит.: Вульг. 1\..,1. и Арм. рук. 

8) Разночт.: "al и 7). 
~) Во мног. приб.: TOV xVQlov, какъ Сир. р., безъ приб.-Вульг. Sch. (у 

Вальт.: ipsius) и АрМ. 

4-633 
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нiи въ отношенiи къ) Тroлу и Крови Господа. Распро~ 

страняется это также и на всъ народы и Btlca. 
XI. 29. Ибо ядущiй и niющiu 'Недостой'Но' 1), судъ 2) 

себnJ 1'остъ иnЬеmъ. 

XI. 30. Посе.му у васъ MHoeie 'He.m-ощ'Ны и болЬ'Ны)

тъ, что поражены въ тtлахъ своихъ, поелику дер3IЮ 

приступили къ Тtлу Христову,-- и MHorie умерли, 

поелику безъ страха и трепета приступили къ врачев ~ 

СТВУ жизни. 

XI. 31. Но 3) если бы .МЫ разсу;исдалu 4) себя caJvlUxcь 

и (потомъ) приступ али бы къ Нему, то безъ сомнtнiя 

'Не были бы еудu.мыl) не осуждались бы Имъ. 

XI. 32. Если же nодвергае.'vtСЯ суду 5), то отъ Гoc~ 
пода nолу'Чае:мъ nаставленdе чрезъ это, дабы eMnJcmnJ 
съ ати;М,ъ 6) .мiро.м'Ъ ие nодвергnУl1'tbСЯ осужде'Нiю въ 

к,о'Нц nJ. 

XI. 33. Итах"6) братья 7), '/fлгда сходиmесь) другъ 

друга дожидаUmееь. 

Xr. 34. .А 'Кто 8) голодеJ-lЪ и не имtетъ терпtнiя 
дожидаться товарищей своихъ, тотъ до..АШ пусть mстъ) 

дабы 'Не 'Къ осужде'Нiю собираться ва.мъ. 

ХН. 

ХН. 1-2. О духов'ныlъъ ""же)-они были удостоены 
даровъ Духа и вдохновлеНЫ,-знайте прежнее уни

женiе ваше, поелику были вы язычниками и безглас

ныхъ идоловъ почитали. 

1) Въ другихъ-dvаs{w~ не читается. 
2) ВЪ H'tKOT.: 8l~ Х(}{/hа-БЪ осужденiе себъ, пъ судъ себ't. 

3) sl М:; др. чт.: sl уа(}. 
4) O~SX(}{VO,t~SV, др. чт.: $x(}iVO/hfV-СУДИЛИ; nерваго держится--Слав., вто-

раго-РусскiЙ. 

j) x(}~v6{~svo~ М:--судимые ЖtJ. 
6) Читаетъ: тoVTtjJ. 

7) Опущено: /hOV. 

8) sr Щ; и si м: Щ;. 
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ХН. 3. Какъ 1-fЛll'.то, в'Ъ Духro Bo~.м/'b говQр.ящiU 1), 
и во имя Iисуса совершающiй чудеса Духа, н,е сnа

:ж;етъ ан,аве.мы Христу 2),-такъ UUJf,mo н,е ,м,ожет'Ъ 

сr.азать: Господь !UСУС'Ъ 3), если не Духомъ Святымъ. 
Человъкъ, въ которомъ совершается дъйствiе даровъ 

J ~yxa,-OHЪ можетъ провозглашать и говорить: Го с., 

нодь есть Iисусъ 4-). 
Хll. 4-7. Хотя, говоритъ, раздroленi.я даРО6'Ъ (бла

годатн,'Ых'Ъ), служенiй u си,Л'Ъ есть между вами, и 

раздъленiе существуетъ между благодатiю и благо

даТЬЮ,-одuн,'Ъ и тот'Ъ-же однако есть ДУХ'Ъ. 

XII. 8. Такъ одн,о.му 5) даиа 6) pro"tb 7) ,м,удрости, 

то-есть слово 8) зн,ан,i.я. 

ХН. 9. Друго,м,у 6) дана вroра, такъ что умираетъ 

:ш нее; ин,о,м,у 9) благодать 10) uсцroлснiЙ. 

ХН. 10. Иuо,м,у 5) дана сnособн,ость 11) уr;рrъnлеuiл,l2) 

Gлижнихъ во время испытанiя; uио,м,у 5) npopo"iecmeo 13), 

дабы открывать и указыва;гь, что имъетъ быть въ 

lIослъдующiя времена; иио,м,у 5) разли"iенiе 14) духов'Ъ, 

то-есть хорошее управленiе въ церкви; ино.му 5) роды 
языr.ов'Ъ различные; инымъ же истолr.оваuie 15) тъхъ 

же языr.ов'Ъ. 

1) Читаетъ: лаЛШ1I, какъ Сир. Вальт. и Вульг. Кл. 
2) Вм1>сто: 1'fJoOVV, или '!'fJooV,-др. ЧТ.-не скажетъ: анаеема Iиеусъ-

1'fJOOVf;-СИР·)· 
В) КVQЩf; 1'fJOOVf;; Сир. др.: К. 1'fJoo'/)')I. 
4) Ср. Сир. 
5) Опускаетъ: дu'! .01) Л1l6-V!,ИТОf;, какъ и I\ир. Алекс. Migne. 8ег. gr. 

t. 70. col. 921. 

4* 

6) дiдо.а~=дается. 
7) ЛОУОf;=sегmо. 
8) ЛОУОf;=vегЬum. 
Э) Не читаетъ дi. 

10) XaQio,ua.a, др. чт.: gratia, donum, donatio. 
11) ЧИ1'аетъ: &1I6QУJ)I.'и или {v6Qyua, а не 811f:Qy1j,uaTa или Е1I6QУ8~Ш. 
12) Читаетъ, попидимому: ovvcif~8(j}f;, а не <JV1lci~8(j}V. 

13) Др. чт.: ЛQО!fJ'fJuiш. 

14) д~ci%QИ~f;, др. ЧТ. дШ%QiОё~~·. 

1;) Разночт.: tQ~'fJv8ia и tQ~'fJ1Isiш. 
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хн. 11. Cie же все 1) отъ Одного И Того же Духа, 

Который даетъ и раздtляетъ по волt Своей. 

хн. 12. Сверхъ того, обращается къ доказательству 
этого посредствомъ примtровъ, взятыхъ отъ тт,ла. 

Хотя дtйствiе ВСЪХЪ этихъ даровъ не треuуется въ 

одно и то-же время, однако-каждый изъ нихъ быв а

етъ весьма необходимъ въ свое время. И хотя бы 

оди1rЪ изъ даровъ былъ больше другаго тъмъ, что 

онъ для извtстнаго лица и времени болtе необходимъ, 

однако-при томъ же самомъ условiи оказывается не

обходимымъ и каждый даръ. 

X1I. 13. Итакъ, хотя благодатные дары Духа из

литы на Iy деевъ и язычниковъ, на раБОВЪ и свобод
НЫХЪ,-однако, ЕдU'НЛJl,;I1/Ь Духо.мъ .мы иаnоеиы, и Имъ 

и ради Него сдtланы всъ мы членами Духа. 

хн. 14-25. Посему высшiе у насъ дары не мо

гутъ отправлять своего служенiя, если не воспримутъ 

откровенiя отъ наименьшаго у насъ дарованiя. По

елику, какъ не можетъ сказать голова ногамъ: вы 

мнъ не нужны, ибо есть у насъ члены, кажущiеся 

слабtйшими, однако оказывающiеся необходимыми для 

насъ,-И другiе, которые хотя и считаются менъе uла

городными, однако тъмъ большее попеченiе мы долж

ны оказывать имъ, - такъ, и великъ-ли даръ, или 

малъ, знатенъ-ли человtкъ, въ коемъ онъ дtйствуетъ, 

или незнатенъ,-НО Богъ соразмt рилъ Церковь, какъ 

и тtло, и далъ большую честь меньшему, дабы не 

было раздtленiя въ самомъ тtлt Церкви, какъ не 

бываетъ какого-либо раздора въ членахъ тtла. 

Но какъ въ этомъ соревновали они, стараясь пре

взойти одинъ другаго, то оказывается вынужденнымъ 

ограничить ихъ надменную похвальбу этими дарами, 

1) Читаетъ: -rаv'и of na'V-rа, др, чт.: na'V-rа Ы (-rav-ra). 
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и возвеличиваетъ выше всtхъ даровъ любовь, кото

рая оставалась въ небреженiи у весьма многихъ. 

Если хотите, говоритъ" соревновать другъ другу, то 

lIe въ тtхъ меньшихъ дарахъ, кои не суть ваши и 

на IШИХЪ вы сосредоточены, но въ большихъ (добро

дtтеляхъ), коихъ вы еще не достигли. Итакъ, я путь 

nО1fШ:Ж:У, ведущiй къ жизни и лучшiй того, какимъ 

Gлуждаете вы. 

XIII. 

ХНТ. 1. Какая похвала будетъ тому, кто чрезъ 

)~yxa получилъ даръ говорить однимъ, или другимъ 

Jl3ьшомъ? Ибо, если бы я языnа.ми людей говорил'Ь или 1 ) 

/lн,гелов'Ь, любви-же н,е U.A1/1M'b бы, то я сдrмался (бы) 
!ютомъ nan'b-бы 2) .мnдь звен,ящая, или 1f/u.мвал'Ь звуча

u(iU. Какъ мtдь или кимвалъ' суть бездушные пред

меты и издаютъ звуки съ чужаго голоса и ТОН,а, 

такъ и всю{iй, говорящiй язьшомъ, поелику не зна

стъ того, что ГОВОРИТЪ,-ПОД06енъ мtди, такъ какъ 

не понимаетъ значенiя голоса. 

ХIП. 2. Противъ же тtхъ, кои надмевались про

рочествомъ, знанiемъ и вtрою, говоритъ: и если буду 

UJvllb1nb :J) nророчество, не такъ-какъ вы, но если бы 
узн,ал'Ь тайн,ы всn, вамъ ОТКРЫТЫЯ,-пусть, кромт, 

того, дастся мнт, все зн,ан,iе, вм'всто малой доли со

общеннаго вамъ знанiя,-и пусть, сверхъ того, будетъ 

во мнт, не та малая Btpa, какую имtете, вы,-но 

если буду и.мnть всю eropy, таn'Ь чтобы горы пер е

сnивлять, а любви UMromb н,е буду,-н,ичто я. 

XHI. 3. Такъ какъ н'вкоторые превозносились надъ 

1) Въ греч.: паС и Сир. какъ и Ефр. Орр. Gr. 2, 112. А. 
2) Читаетъ: ш,;; лат.: veJl\t, tanquam, какъ Сир. Sch., но Ефр. Орр. Gr. 

2, 112. В-беsъ ш,;. 

3) Греч.: ехw--имъю, имълъ бы; тоже Ефр. ib. 
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БJIИЖНИМИ СВОИМИ, одни-щедростiю своихъ подаянiй, 

другiе-страданiями за EBaHreJIie, то и противъ нихъ 

сказаJIЪ: и если разда,м'Ъ 1) въ пищу б'1щнымъ ecro 

и.мro'Нiя .мои, и если nреда.м'Ъ 2) тroло .мое, чтобы nро

славл,яли .ktе'Н,я 3), а любви шtroть не буду,-'Нroт'Ъ MUro 

UU/Kar.ou nользы. Это то же, что скаЗaJIЪ Господь нашъ: 

'Не творите nода,я'Нiu ваших'Ъ 4) какъ-бы дл,я виду 

людеu, и'Наче 'Ниr.шкоU 'Награды 'Не 'U.!rtroeme у Отца 

вашего, сущаго 'На 'Небесах'Ъ (Мате. 6, 1). 
XlII. 4. Любовь долготерmмива, .милосерда, вопреки 

чему вы поступаете въ отношенiи другъ друга. Лю

бовь 'Не завидуеm'Ъ 5), какъ вы. 
ХIП. 5-7. Любовь не ищетъ того, что ПОJIезно 

себъ, но того, что ПОJIезно многимъ ДJIЯ спасенiя ихъ. 

ИТaI\:Ъ, еСJIИ переЧИСJIенныя мною качества не прояв

JIЯЮТСЯ у васъ по недостатку JIюбви, то какую ПОJIЬЗУ 

принесетъ вамъ похваJIьба дарами, которыми вы гор

дитесь? 

XlII. 8. Сверхъ 'того скажу: любовь 'Ниr.огда 'Не от

nадает'Ъ 6), то-есть не уничтожается, какъ уничтожа-

1) Чит,: '!J)(j}{t{aw, а не 'lj!W{t{~w, какъ и Ефр. ib. 
2) Разночт.: л,аf}адwаw и JИf}адБJ. 
3) Читаетъ: nаvх,1/аО{tШ, ИЛИ-W{tш,-вм1>ето: nаv#1jао,UШ ИЛИ-W{tШ; лат.: 

Ht ardeam и Ht glorier. Каv{}1jаW{tШ или-о,uш им1>емъ въ CDEGGKL и 
бол. Ор. Вас. Вел. Ефр. (у 'l'ишенд.) EBea.тr. Кир. Ал. Макс. Иеп. Злат. Дам. 

lI'lееод. Пат. Клим. Ал. Итал. Вульг. Сир. Арм. Копт. Эв. Гот. Терт. Кипр. 

Авг. Пелаг. Амвросiаетъ. IaK Низ. Слав. и др. мн.; naVX'l1a{o{tat или

О{tШ-ВЪ ~ АВ. Эвiоп. (ed. !'О. Вальт), Копт. (по Мi1l. et Wtst.). Ефремъ (ed. 
Ro. Орр. gr. t. Н. р. Н2. В), Iерон. In Galat. 5, 25, Migne 26, 424. В и 425, 
А: si tradidero corplls тент, Ht glorier... scio in latinis codieibns ardeam 
habere рго glorier; sed оЬ siтшtlldiпет уегЫ, qlla apHd graecos a'i"deam 
et glorier, id est nav{}1jao{tat et navx1jao{tat, ипа litterae parte distinguitur, 
apud ipsos graecos exemplaria sllnt diversa (ер. Iп Isa. 58, 3, Migne 24, 
564. А: ut ardeat sive glorietur). 

4) Читаетъ: f)"S'I'}{toa{yv'l1, bm1>eto·-ОиiшоаV'V}). 

5) Другая пунктуацim милосерда любовь, не завидуетъ любовь. 

6) Читаетъ: /;nn{niSt, какъ Ефр. ib. ер. Сир. Вальт. др. чт.: n{m;St; лат.: 
eadit и exeidit. 
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ются ваши дары, кои имtете; также и nроро'чество, 

Iюторое имtете, уnразд'Нится 1), и языки nрекра

тятся. 

ХН!. 9. Ибо, хотя от'части з'Нае.мъ, псе-таки зна

емъ столько, сколько ДОJIЖНО намъ знать. 

ХIП. 10. Еогда же nридетъ соверше'Нство 2), тогда 
уnразд'Нится, что от'части. 

XHJ. 11. Какъ Д'втскiя помышленiя твои упразд

пились предъ тtмъ знанiемъ, какое теперь имtешь 

ты, -- тан:ъ ДОШIШО уничтожиться наше теперешнее 

знанiе предъ тtмъ знанlемъ, которое мы стажаемъ 

l3ъ будущемъ. 

XIII. 12. Види.мъ 3) 'НЫ'Н1'Ь 4), кшj,ъ чрезо зеркало 5) 
(JЪ загадКJ'Ь Н), въ совершенномъ же состоянiи будетъ 

истина,-ЧТО и 0значаетъ: лиlfе.мъ къ лицу. Нъmn 

познаю отчасти, но въ совершенномъ состоянlи nо
з'Наю 7) не такъ, какъ позналъ Я, но какъ познаJIЪ 
меня Богъ по дtламъ моимъ. 

XHI. 13. Итакъ, предъ всtми дарами, коими вы 

превозноситесь, остаются 8): вnра, 'Надежда, любовь; 

иGо великое значенlе им'ветъ-вtрить, что существу

отъ Богъ,-и надtяться на то, во что кто вtритъ, 

а также и любить заповtди Того, отъ Кого надtемся 

получить дары. 

XIV. 

XIV. 1. Достигайте любви, потомъ благодатныхъ 

даровъ Духа, особе'Нно же того, чтобы nророчесmвоваmь. 

1) ЧИТ.: nQorp'YJтeCa хатаQУ'YJfJijОSТЩ, какъ В. 

2) Ср. Сир.; въ греч. и ВУJlЬГ.: совершенное. 

3) Опус!\.: yciQ. 

4) Чпт.: Q)~. 

:,) ЧИТ: сп' 600;rTQOV; др.: iv [ооnте(и=ВЪ зер!\аJl·t. 

6) Предъ C(iv~1',u. ив ЧИ'l'.: Q)~. 

,) Разночт.: ),'IJdJOО,UЩ и imy'IJ. ер. Сир. Вальт. 

К) 'IИТ. JIОВИ)L.: f"{'IJf~ М, какъ \:'ир. Ba;;rbT. ВМ.: 1>'1п1;' М, как[, ВУЛ1,г. и др. 
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XIV. 2. Ибо %mо говориm'О явыа.миu 1), говоритъ 

Богу, знающему, что говоритъ, ибо никто другой и 

даже самъ онъ не знаетъ, что говоритъ. 

XJV. 3. А %то nроро'Чествует'О} людя.м'О говорит'О, 

которые слышатъ и знаютъ, что говоритъ онъ нави

дшнiе, увrъщшнiе и утrъшенiе. 

XIV. 4. Кто говорит'О я3ыо.м'о,J себя только са.мого 

навидаеm'О т'Вмъ, что узнаетъ, что онъ у достоенъ да

ровъ Духа,-а %то nроро'Чествуе1n'О, тотъ всю Цер%овь 

Бож:iю 2) навидаеm'О. 
ХП. 5. Желаю же вcrъ.м'O ва.м'О говорить явыа.миu 3), 

но лу'Чше nроро'Чествовать 4); ибо 5) nроро'Чествующiu} 
по доставляемой имъ польз'В, больше (есть) 6), 'Чrъ.м'О 

говорящiu явыа.ми •. 
XIV. 6. Ибо если я приду %'0 eaJ14'O, явыа.миu го

воря отличными отъ вс'Вхъ вашихъ, то 'Чrъ.м'О ва.м'О 

буду nолевен'О? 

XIV. 7. Разв'В я не буду-какъ свирrъль и гусли 

безъ души; ибо если не дадут'О Hrъ%OтOpaгo равли'Чiя 

вву%ов'О 7), %а%'О увнать то} 'Что играют'О на свирrъли 

или на гуслях'О? 

XIV. 9. Та%'О и вы, если скажете какое-либо слово 

'На явыrъ,' чуждомъ вашему эллинскому нар'Вчiю, 

будете всл'Вдствiе этого какъ-бы на вовдух'О говоря

щиJ14U, а не съ людьми. 

XIV. 13. Посе.му говорящiu явыоJ14'о,' пусть .молится} 
чтобы на греческомъ" язык'В эллиновъ могло быть 

истолковано то, что говоритъ на чужомъ язык'В. Дары 

1) ЧИ'r.: ул.Шаааu;, какъ Арм. др.: ул.Шаа'l1-СИР. Вульг. 

2) ЧИТ.: 1Jsov, какъ Вульг. Кл., но Сир. Вали. не чит. 
3) ЧИТ.: ;rui1J .. a~ vf-ti'i~ л.ал.si1J ул.Шааш~. 

4) JЦ20СР1)Т8vst1J, др.: f1Ja JЦ!ОСР1)Т8V1)ТS. 
5) ydQ, др.: М. 

6) ЧИТ.: rютi1J. 

7) Разночт.: (TOГ~) cp1J6yyot~ и (rov) cp1J6yyov. 
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Духа были такого рода, что одному давались роды 

язьшовъ, а ДРУГОМУ-ТОЛIиваНiе язьшовъ, такъ что 

одинъ имъл'Ъ нужду въ другомъ, то-есть-кто гово

рилъ въ томъ, кто толковалъ; Церковь же-въ томъ 

и другомъ. 

XIV. 14. Если 1) Я .АЮЛЮСЬ 2), говоритъ, языхо,м,'Ъ, 

то дух'Ъ ,м,ой ,м,олится, а у.м'Ъ ,м,ой безnлоден'Ъ (есть), 

то-есть: Духъ Святый, говорящiй, знаетъ, что гово

ритъ Онъ ВО мнт,,--но умъ мой, поелику не знаетъ, 

QTO говоритъ язьшомъ, остается безъ плода въ оной 

молитвт,. 

XIV. 15. Посему не прошу въ молитвт" чтобы знать 
мнт, 3HatreHie языка, но если буду J'rtолиться духо.м'Ъ, 

то буду ,м,олиты:я и у,м,о.м'Ъ. 

XIV. 16. кромт, того: если посредствомъ языка, ко
торый получилъ ты, благословишь 3) духо.м'Ъ твоимъ, 

то 1~pocтeц'Ъ, чуж:дый языка твоеГО,как,'Ъ .можетъ 

схазать аминь въ концъ. благословенiя? 

XIV. 17. Хотя бы хорошо ты сказал'Ъ, но блиЖ'Нiй 
твой не понймаетъ, что ты скажешь; посему-не на

зидается. 

XIV. 18. вт,дь, вы знаете, что я болroе вас'Ъ язы

хо,м,'Ъ 4) говорю, но я нисколько не хвалюсь 8ТИМЪ. 

XIV. 19. Но в'Ъ народro 5) желаю пять слов'Ъ пра

вильно и съ толкомъ 6) ск,азать и другимъ быть по

лезнымъ, не;исели ть,м,у 7) слов'Ъ на языхro нагово-

1) Опущ.: ydQ. 

2) ЛQОrJ8VХ(fJ/hаt, др.-О/hаt. 
3) 8VAoyi}rJrJr; и 8VAoyfir;. 
4) YArJJ(JrJrJ, др.: уАu\аашг;. 

5) Въ греч.: (11 (ХХА7}аiq=въ с;обранiи (народа), въ церкви. 

6) Повид. чит.: оu} тор 1JO/h01J, лат.:, in lege, рег legem,-BM'BCTO обыч

наго: тф 1Jot /hOV (Слав. Русск. Сир. Sch. Вальт. Вульг.), или 6их TOV роог; 

/hov, рег sensum mеиm (/hov опуск. Армян.). 

7) 'Г. е. 10,000. 
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рить; такъ какъ не достохвально это, и я не принесу 

пользы ближнимъ моимъ. 

XIV. 20. Не будьте дnти JиыляJl4иu вашими, чтобы 
гоняться за такими (мыслями), которыя возмуща

ютъ простецовъ и совершенно безполезны д.ля совер

шенныхъ 

XIV. 21-22. Во зшJt;О1-m 'Наnиса'Но) чnи 'На и'Ном/о 

ЯЗ'Ы%1О и уста,м,и ин'Ы,м,и 1) буду говорить 'Народу се,м,у) 
и 'Ни тахъ ста'Нутъ вылушиватьb Ме'Н.я 2)) говоритъ 

Господь (Исаiя 2ti, 11-12). Итакъ, если ради народа 
того даны языки, дабы посредствомъ языковъ позна

вали 6ы время новаго Евангелiя, то теперь яз'Ы%и 

в'О з'На,м,е'Нie суть 'Не вnр'Н'Ы,м,ъ 3), каковы есте вы, 'НО 

'Нев1ОР'НЫ,м,ъ, то-есть разс'.вяннымъ Евреямъ,-тъмъ, о 

коихъ сказано: '[!, та%ъ 'Не будутъ выслушuвать Ме'Ня) 

говоритъ Господь. Пророчество же-'Не 'Нев1ОР'НЫ,м,ъ) 'НО 

B'f6PUbl.kL'O 4): ибо если не въруютъ тому, что гово

ришь,-то . какъ 6у дутъ слушать то, что станешь го
ворить? 

XIV. 23. Ита%'О 5), если сойдется 6) весь 'Народ'О 7) 
BJVmcmJo) и вс1О ЯЗbl%аJl4и заговорятъ В) сразу, то nро

стецы 9), которые войдутъ туда, 'Не с%ажутъ-ли) :какъ 
сказали объ Апостолахъ, что о'Ни 'Напились слад%аго 

1) Такъ-Вульг. Арм. и Сир. ed White и ed. Sehaafii у Тишенд.: lingua 
alia (ер. Вальт.: sermone extraneo et ]jng'ua аНепа), какъ у LXX Иеаiн 28, 
11: ои;( ipаVЛ[Оl-tО1! xerUUJ1!, ora УЛWОО1jС; e,fQac;; но Греч. въ данномъ мъет-в: 

i1! 8UQоулwмоrс; %a~ 81! хsiЛ80r1! e,8QUJ1!-е,fQоrс;. 

2) xa~ ovo' о'i:nшс; гiоа%ОlЮО1!,аi {UJV, у LХХ-Иеаiя 28, 12: %a~ OV% ij{}fЛ1j-
aav (i%OVfi1!. 

З) ЧИТ.: nia,orc;, др.: щаuVоvаr1!. 

4) Греч.: nrа,ёVоvоr1!=ВЪРУЮЩИМЪ. 

5) ЧИТ.: OV1!. 

6) ЧИТ.: (1)VfЛ{}n, др.: Ы{}n. 

7) ЧИТ.: ОЛ1j 1) 8%%Л1jаiа, др.: ij $%. ОЛ1j. 

8) ЧИТ.: ЩZ1!UС; улwаааrс; ЛаЛWаИJ,-др. чт.: n. А. у., л. n. у., л. у. n., также: 
ЛаЛ1jаоVа[1l. 

11) ()пущ.: f) Иnи,оr .. 
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вина (Д1'>Ян. 2, 13),-и о насъ, что мы подлинно бе

зумны? 

XIV. 24. Если же всro nроро'Ки были бы 1) И на

зидали бы, войдетъ же 'Кто невroрный или nростецъ, 

то онъ обли"iается отъ заблужденiя своего и судитс,я 

дурными дiшами своими. 

XIV. 25. Ита'Къ 2), тайны сердца его ,явными 010-
лаютс,я чрезъ пророчество, которое открываетъ тайны 

еГО,-та'Ки.мъ образо.лtЪ, nада,я на лице nо'Клон,яеmс,я и 

говориТ'ь: истинно Богъ есть въ нихъ, ибо Онъ от

крылъ то, что было сокрыто внутри, въ сердцЪ. 

XIV. 26. Итакъ, 'Когда сходитесь для совершенiя 

служенiя или единосубботiя (воскреснаго богослуже

нiя), то кто знаетъ nсало.мъ, пусть поеТЪ,-'Кmо Y"ie
Hie иМТбетъ, пусть учитъ,--И, такимъ обраЗ0МЪ, по 

одиночкъ другъ за другомъ пусть говорятъ всъ 'Къ 

созиданi1О Церкви. 

XIV. 27-28. Если же ,язы'Комъ 'Кто говоритъ и 

не будетъ могущаго истол'Ковать 3), то пусть J'vtол

чuтъ въ народro; себro же да говоритъ молитвами, къ 

Богу изливаемыми. 

XIV. 29. ПРОРО'КU такъ же-двое или трое пусть 

говор,ятъ, а apyeie-aa раЗСУJ1{Jда1Отъ, то-есть пусть 

дълаютъ понятнымъ народу то, о чемъ пророки про

рочество.вали. 

XIV. 32. Ибо духъ 4) пророчества 5) nроро'Камъ nод
чин,яетс,я, то-есть: что говорилъ одинъ Пророкъ, это 

изъяснялось другимъ пророкомъ. 

XIV. 83. Ибо не есть раздора Богъ) но .мира, то-

1) Греч.: nQo{}r;UV(i) (n'v-ov (mv. 

2) Чит.: ха! ov-r(i). 

3) Чит.: о (j~SQ/kr;VSV(i)V, др.: (j~8Q/kr;VSV7:1)r;. 

4) Чит.: nveV/ka, ВМ.: (xal) nveV/ka-rа. 

5) Греч.: nQоqn)тшv=пророковъ, пророческiе 
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есть не смятенiя и безпорядка, но благоустроенности 

и порядка. 

XIV. 34. Еа'К,'Ъ во всnх'Ъ цер'К,вах'Ъ у святых'Ъ 1), 
жены ваши 2) в'Ъ церхвах'Ъ 3) да ,мдЛ/чат'Ъ. Говорятъ, 

что какая-то женщина у нихъ-пророчица говорила въ 

собранiи (Церкви) Коринеянъ. 

XIV. 37. Посему сказалъ: если хто с1tитает'Ъ себя 
nророхо,м,'Ъ или духовнъ{'м''Ъ, тот'Ъ пусть знает'Ъ прежде, 

1tmO я наnисал'Ъ 4) ва,м,'Ъ, '(tomoMY 1tmo это Господни 5) 
суть 6) заnовnди 7). 

XIV. 38. Въ. противном,ъ случаъ и самъ онъ предъ 
Господомъ нашимъ не nQзнаеmся 8). 

XIV. 39. Иmах'Ъ, ревнуйте о то,м,'Ъ, 1trnобы npopo1te
cmвoвaтb и не nреnятствуйте тъмъ, кои говорят'Ъ 

языlа,м,ии 9). 
XIV. 40. Все же 10) благопристойно, благоразумно 

и по 1tUHY совершайте, какъ и подобаетъ. 

ХУ. 

ХУ. 1-10. Опять сказалъ о возстанiи воскресшаго 
Господа нашего, Который явился Петру (Лук. 24, 34. 
36) и 11) Двnнадцати 12) (IoaH. 20, 19 сл. Мате. 28, 

1) По др. ЭТИ слова ОТНОСЯТСЯ къ предшествующему,-ВЪ н-Вк. приб.: 

o~odaKCtJ, или О~ат;ci.ааО/J-Щ. 

2) чит.: V/J-(jj'V. 
3) ЧИТ.: Е'!! Tai~ 8ххА,!)а{щ~,-Др.: е'!! Tfj ек. 

') Греч.: УQаtpCtJ=ПИШУ. 
5) ЧИТ.: XVQ{OV. др.: t}eov. 
6) ЧИТ.: elaCv, др.: taTiv. 
7) ЧИТ.: fVTOAai, др.: Evt;oAi],-др. не читаютъ. 

8) Чит.: dуvо'!)fh]ает;щ, др.: dуvоеiт;щ И ay'VoeiT(J). 
9) уАwаасщ, др.: 8'!! у. И е'!! уАиJааn. 

10) Чит.: М 

11) въ Греч.: еnит;а, Ka~ /J-ета TavTa, е[т;а. 

12) 'Гакъ ПОЧТИ во вс"вхъ Греч. Код. Арм. zoh. СИр. (ed. Sch. И Whit. ср. 
Walt.) Саг. КОПТ. Эе. Ориг. Евс. Кир. Iep. Кир. Ал. Гезих.; HeMHorie И3Ъ 

кодексовъ И Вульг. Арм. HSC. Сир. р. на пол"В. Дам. ГОТ. Амвросiастъ, 
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17; Марк. 16, 14); ,Явилс,Я и 1) св'Ыше n,Яmисотъ бра

тi,Я.мъ варазъ} ивъ 1f,оихъ .м'Ногiе 2) nреб'Ываютъ досеЛ11J} 
когда сказаны эти слова. И nОСЛ11J того какъ ,Явилс,Я 

Ia1f,oey и 3) Аnостола.мъ вcr6.МЪ, то-есть седмидесяти 

ДВУМЪ,-nОСЛГБ вС11JХЪ ,Явилс,Я и JUH11J, какъ худшему 
между Апостолами (ДЪян. 9, 4 ел.). 

ХУ. 11-12. Ита1f,Ъ 4), ,я ли, Апостолы ли, всъ.м'Ы 

та1f,Ъ nроnов11J(Ууе.мъ о христъ ... что вос%ресъ изъ м,ер
тв'Ыхъ 5). ]{а1f,Ъ же, поэтому, H11J%omopble изъ васъ го

вОР'ятъ} что вОС1f,ресе'Нi,Я .мертв'Ыхъ 'Н11Jтъ? 

ХУ. 13. Если же вос%ресе'Нi'я .мертвыхъ 'Нroтъ 6), 
между тъмъ какъ и распятiе ради этого было, то 

слъдовательно и Хрucтосъ доселъ еще 'Не вОС1f,ресъ 7). 
ХУ. 17. И тщет'На (есть) 8) e11Jpa ваша 9) въ Гос

пода, и вы еще 10) въ тъхъ же гр11Jхахъ 11) есте, ибо 

не получили очищенiя отъ невърности вашей, когда 

вы погребены въ крещенiи съ Тъмъ, :Кто умеръ и 

воскресъ въ третiй день. 

ХУ. 18. И} стало быть, по вашему слову (ученiю), 
nочившiе во Xpucm11J мученическою кончиною погибли, 
такъ какъ нътъ для нихъ воскресенiя. 

ХУ. 19. Если же въ сей толь%о жиз'Ни} подвержен-

Август. IepoH. и нЪк. др.-8'JJО8uа. Послъднее чтенiе несомнънно есть по

праВJШ въ виду смерти Iуды. Чтенiе Двnиадцаmь объяснялось древними, 

или такъ, что вмъсто 80МЫ отсутствовавшаго (IoaH. 20, 24) считать надо 
Матеiя и Iуста,-йли же принимать терминъ Дв'внадцать не въ числи

тельномъ, а собственномъ значенiи титула. 

1) Греч.: !'::Л;8и;а. 

2) Греч.: ое :Л;Л8l0'JJ8~. 

3) Греч.: l3:л;sи;а. 

4) Чит.: oV'JJ. др.: М 

3) Чит.: ОП Еу. 8% 'JJ.; др.: 8% 'JJ. ОП 8у. 

6) Въ н·lшот. опускаются эти слова. 
7) Опущены ст. 14-16. 
8) Чит.: V/AiJJ'JJ, др.: 1J~~БJ'JJ. 

9) Чит.: Sa .. e'JJ. 
10) Въ нЪкот.: ОП I3п, и одно ОП. 

11) Въ друг. доб.: V~БJ'JJ. 
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ной преслt.дованiями, на Христа надlье,м,ся 1), то въдь 

жизнь наша неС"'lастюЬе всъхъ людей, KaKie когда

либо были въ Mipt.. И если здt.еь мы мучаемся по

стами и преслt.дованiями, а тамъ не получимъ воз

даянiЯ,-если это такъ будетъ,--то стане.мъ 1Ьсть и 

пить (ниже СТ. 33), воспользовавшись, по крайней 

мъръ, наСТОЯЩИМЪ,-если именно, по вашимъ словамъ, 

кромъ того, что есть здt.сь, мы не имt.емъ получить 

ничего другаго. 

ХУ. 20. Но истиннл 2) Христосъ вОC1f,ресъ изъ .иерт
выъъ и начаmrк;о.мъ.стаJVЪ 3) воскресенiя всъхъ .иepтвыъ •. 
ХУ. 21 - 22. Ибо, какъ Адамъ былъ началомъ 

смерти всъхъ живыхъ, такъ Господь нашъ сталъ на· 

чаломъ жизни всъхъ мертвыхъ. 

ХУ. 23. И хотя живутъ они чрезъ оживотворенiе 

(BocKpeceHie), но 4) каждый какимъ оказывается, такъ 
и живетъ. Первый 5) Хрисmосъ, то-есть прежде воскресъ 
Х ристосъ; nото.иъ въ nришествiе Его воскресаютъ тъ, 

кои суть Христовы. 

ХУ. 24. Пото.иъ настанетъ rк;oHeцъ, rк;oгдa nредастъ 6) 
царство Богу 7) Оmцу,-не потому, чтобы Сынъ не 

былъ Даремъ, ибо если Отецъ Царь, то и Сынъ, какъ 

сынъ Царя, есть Царь; поелику Отецъ будетъ Гла

вою новаго царства, и потомъ, по порядку-правильно 

поставилъ Сына послt. Отца: rк;oгдa уnразднuтъ, про

должаетъ, вс1Ь 8) начальства, и 9) власти, и силы,-

1) Такая раас,тановка словъ имъется въ нЪкот. 
2) Греч.: 'VvvL 08=НО теперь, но конечно. 
3) Чит.: 8)181'8'1'0. 

4) Чит.: д8. 

:5) Греч.: a;rr;a(Jz1)-начатокъ. 
6) Jr;aQадiОо~,-о~о(j),-О(j)а8~,-G~О(j)(n'V. 

7) Опущ.: паС. 
8) Въ греч. ед. число: всякое нача.JIЬс,тво и пр. 
9) Не чит.: л;ааа'V. 



103 

и начальниковъ--гонителей Евангелiя, и злыя силы 

()тца ненависти (дiавола). 

ХУ. 25. Должно же 1) Ему царствовать дотолrъ, 

'/,;огда 2) nоложитъ всroхъ враговъ 3), разумъй 'тълес

пыхъ и духовныхъ, nодъ ноги Его 4). 
ХУ. 26. Послroднiu же, то-есть послъ того и смерть 

'uстребttтс,я--врагъ 5) жизни людей; ибо все nодчинил"Ь 
nодъ ноги Его въ концъ. 

ХУ. 27. Ногда же говоритс,я 6): все подчинено 7); также 
еказалъ въ одномъ мъстъ: все MHrъ предано Отцемъ 

Мои,м,ъ (Мате. 11, 27). Когда говоритъ: MHrъ nреда'Но, 

то не думай, что не дань; иначе ложно передашь 

11зреченiе: все, что есть у Отца 8), то Мое есть (Iоан. 

16, 15 )-и другое: все, что Мое есть, то Твое есть,

н что Твое есть, то Мое есть (Iоан. 17, 10). Итакъ, 

еказалъ это къ намъ, ради плоти, а не потому, чтобы 

такъ было по божескому естеству Сына. 

А когда говоритъ (далъе въ 28-мъ стихъ): nодчи

нитс,я Е,м,у все, то очевидно, что подчинено ему все, 

'I"POMro Того, Нто nодчинилъ Е,м,у все. 

А если очевидно, что подчинилъ Ему все, какъ 

сказалъ ты, господине мой, Апостолъ,-ТО какъ-же 

['оворишь: когда подчинится Ему все?' Но если не 
подчинено Ему все, то какъ-же говоришь: подчинено 

Ему все. 

ХУ. 28. Итакъ, если подчинено Ему все, то какъ 

1) Въ греч.: ydQ. 

2) Въ Греч,: aXQ~ ov др.-съ a'JI, др. SUJq a'JI, др, aXQtq a'JI. 
З) Др. приб.: a{n:ov. 
4) Друг. не чит.: ain:ov. 
5) Въ греч,: какъ nослnдniй epaz'O uстребляется c.Atepmb. 
6) Въ греч.: вlnll=если же скаэалъ;-кромъ того не читаетъ: ОН. 
7) Не чит.: avuZ;. 
8) Въ греч.: бхв~ 6 nт1ю=все, цто имnет-о Отеи/ь. 
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же говоришь: хогда 1) nодчuнено будетъ 2) Ему все) 
тогда u Самъ Съmъ 3) nодчuнuтся Подчuнuвше,му Ему 

все? Кто-же ръшится сказать: когда подчинится Сыну 

все, тогда возвратится и подчинится Сынъ Отцу'? 

Пъдь вотъ, подобнымъ почти образомъ, и дiаволомъ 

сказано Ему было на горъ: этu ecro царства u славу 
ихъ Тебro да.мъ, еслu nовергшuсь униженно nOJUЮНUШЬСЯ 

МН1Ь (Мате. 4, 8-9). Въдь, если послъ того какъ под
чинится Ему все, тогда Самъ подчинится Ему,-если, 

ГОВОрЮ, это такъ: то теперь Онъ не подчиненъ,-И 

когда подчинится Ему все, то за это возвратится и 

подчинится Тому, Кто подчинилъ Ему все. Прито"Мъ, 

когда подчинялъ Отецъ все Сыну, развъ Самъ Сынъ 

не могъ все подчинить Себъ Самому? 

Дiаволъ былъ въ состоянiи подчинить всъ твари 

суетною надежДОЮ,-а Сынъ ужели не могъ подчи

нить Себъ всего? Правда, хотя при чиною всего этого 

было уничиженiе, однако не такое, чтобы, когда под

чинится Ему все, тогда подчинился и Сынъ Отцу,

Тотъ, Кто отъ начала въковъ безъ измъненiя пребы

ваетъ съ Отцомъ Своимъ чрезъ рожденiе. Не гово

римъ, что ему не подчинено было все, но подчинено 

Ему все и не подчинено.., Ему. Подчинено, конечно, 

Божеству Его, почему сказалъ: все Твое Мое есть; 

подчинится же-плоти, которая по природ'в своей, ко

нечно, была въ 'подчиненiи, а по милосердiю благодати 
Его сдълалъ ее покорительницею высшихъ и низ

шихъ (Филипп. 2, 10). 
Итакъ, когда и Отцемъ подчиняетея Сыну эта мя

тежная свобода, тогда чрезъ Него и съ Нимъ под-

1) Опущ.: 08. 
2) чит: v'л;от:ауfj,-какъ и вс1> переводы; Григ. НИССК.: vл;от:а511, Слав. и 

РУССК.: покоритъ. 

3) Др. не ЧИТ.: Сын:о. 
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'ШШ:IeТСЯ И Отцу, да будетъ Богъ все во все,/Нъ, то-есть: 

'Iтобы Богъ БыJIъ между всi>мъ, какъ Самъ Онъ есть, 

11 мъсто всего, поеJlИКУ въдь и теперь пребываетъ 

()нъ скрытно И въ тъхъ, кои не желаютъ, но въ 

JШНЦЪ будетъ во всъхъ уже и явно: въ Немъ возсiя

ютъ правеДНИRИ какъ солнце (Мате. 13, 43), или даже 
еильнъе солнца, насколько въ состоянiи будетъ вос

IIРИНЯТЬ природа человЪчешшя. 

ХУ. 29. 3атъмъ, возвращается къ прежней ръчи 

своей, говоря: 'Что 1) будутъ 2) Q1Олаrnь r.рестящiеся 

.т Jvtертвецовъ, если .мертвецы 3) ие воскресаlОтъ? Въдь, 
ссли не воскресюотъ, то какую пользу получаетъ 

тотъ, кто креститъ его? Для чего бы сталъ креститься 

съ нимъ 4) въ крещенiи? 5) 

1) Въ Греч. предъ этим:ъ ЧИТ.: Sn8L=ипаче, понеже. 
2) nоиjаоv(nv (--OJЩ1!) И-ОVб8UV (?),-С,rrав.: сотворятъ, Русск.: Д-В.lIаютъ ('?). 
3) Въ Греч. и Ву.'IЬГ. ЧИТ.: ОА.OJ~=СОВС-Вl\IЪ, отнюдь, но Сир. н-Втъ. 
'1) Неясно, читалъ-ли зд-Всь: v'nsQ а1n;ыv, кан;ъ больш. КОдд. Сир. р. 

Арм. Вульг ,--и,;rи: v'nsQ ,ыv V8ХQЫV, кю,ъ н-Вк. I{одд. больш. Мин. Сир. 

Sch. и Ефр. (Тишенд.). 
5) Повидимому, разум-Ветъ крещенiе мертвецовъ И.1И за мертвецовъ,-или 

воспрiеllШИI,ОВЪ и крещателей язычниковъ, пер!:!ходившихъ отъ нравствен

ной смерти къ жизни. Ср. 'Гертуалiанъ Adv. ИЮ'С. У, 10. ed. Oehler. t. 2 
р. 303 и Rеsпгг. Сагп. 48. ib. р. 530-531: рго mOl'tl1is tinglli рго corpOl'i
lms est tingl1i, mortl1l1m enim corplls ostendimlls. QlIid facient qlli p~o сог
poriblls baptizantllr, si согрога поп геsпгgl1пt?... si alltem et Ьарtizапtпг 

qllidam рго mortllis, vidеЫmпs, ап ratione .... QlIid et ipsos baptizari аН, 
si поп qllae Ьарtizапtш corpora геSllгgппt? ... Ясн-Ве Амвросiастъ ad h. 1.: 
"приводитъ Апосто.1Ъ ПРИМ'връ т-Вхъ, кои СТО.1Ь ув-Врены были въ буду

щемъ воскресенiи, что крестились даже за мертвыхъ, если IЮГО пред

восхища;>ш (ДО крещенiя) смерть; опасаясь, чтобы или къ осужденiю или 

совс-Вмъ не воскресъ тотъ, кто не былъ I,реЩeI'IЪ, живой крести.'1СЯ IJO 
имя MepTlJaгo .. ПРИ~1'};ромъ эт,имъ Апосто;>]ъ не 1l0СТУПОКЪ ихъ одобряетъ, 
но показываетъ ихъ твердую въру въ BocKpeceHie". Епифанiй передаетъ 

это 110 преданiю о I{еринеiанахъ (Haeres. 28, § 6: ed. Ding. 2. 76-77). 
Тоже св. Злат. къ ЭТ. м.-свид-Вте.lьствуетъ. Св. Ефр. (орр. ed Охоп. р. 

371) думаетъ, что Ап. Паве.лъ беретъ доказательство изъ iудейскихъ обы
чаевъ, какъ въ 9, 13, У коихъ за умираlJшаго нечистымъ очищался или 
омывался кто-либо изъ ЖИБЫХЪ. СВ. Ениф. относитъ I,Ъ тЪмъ. кои кре

СТИ.'Iись уже предъ самою смертiю, чтобы нас.'1Ъдовать посдъ смерти въч

ную жизнь (Согпеlу Соmm. in. 1. Сог. ad h. 1. р. 483-484). Наконецъ, св. 
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ХУ. 30. Для чего и мы претерпъваемъ гоненiя, 

если не будетъ воскресенiя? 

ХУ. 32. :Кромъ того, въ Ефесъ меня бросили даже 
зв'врямъ: что М/Н/!о за польза была бы сдълаться пи

щею звърей, если бы я не имълъ ПОJIУЧИТЬ BOCI{peCe
нiя, какъ это утверждаете вы? Въ такомъ слуqаъ, 

сmшне,,~tъ псть и пить, пока мы живы, если нътъ 

объщанной жизни ПОСJIЪ тлЪнiя. 

ХУ. 33. Не заблуждайтесь по слъдамъ тъхъ, кои 

такъ говорятъ вамъ; ибо nортятъ чистыя ваши души 

худыя беСr6ды Грековъ. 

ХУ. 38. Ибо они говорили: 1Ш%Ъ это вос%ресаютъ 1) 

(могутъ воскресать) "иертвецы? Въ %а%о.мъ же т'lОЛr6 

nридутъ, 2) ибо вотъ тъло ихъ JIежитъ уже (въ зеМJIЪ), 
ИСТJIЪJIО и уничтожено? 

ХУ. 36. IIривоДитъ имъ cpaBHeHie съ съменемъ, 

которое ПОJIучаетъ жизнь чрезъ смерть свою. 

ХУ. 37. Но с'вмя НИСКОJIЬКО не подобно ростку изъ 
него, поеJIИКУ с'вешь одно только голое зерно. 

ХУ. 38. Богъ же облекаетъ съмя твое nиоло.мъ, 

к,а%ъ хочетъ. 

ХУ. 39. И хотя всъ съмена заставляетъ давать 

ростки, ибо %аждо,му Cr6Juerнu даетъ собственное тп

ло, однако-не вся%ая плоть птицъ, звърей и людей 

одна и та же 3) есть, такъ чтобы всъ безразлично 

3латоустъ: изъ-за В'ВРЫ и надежды воскресенiя мсртвыхъ,-крестимся, 

говоритъ, .лtерт6ЫХЪ ради, то-есть т'Влъ нашихъ;-то-же 8еодоритъ: если 

Tt.:rO мертво и не воскреснетъ, то для чего и креститься?-Экум. 8еофил., 
Пелагiй (плоть нашу мертвою называетъ, пое,'!ику сею смертiю душа не 

умираетъ .... какая нужда крестить плоть, если она не воскреснетъ?. MiKnc, 
Ser. Lat. 30. 767), Св. Исидоръ Пс,i1усiотъ (1. 1. Epist. 221): крестимся за 

мертвыя по природ'в т'Вла по В'Вр'В въ то. что они преобразуются въ 

нетлiшiе: подоб. Косма Инд. (см. у Migne, ib. 765, not. а). 

1) SуsiQо'V.ш=r'еsuгguпt--наст. вр. 
2) IiQxo'V.a~=venient. 

3) Не ЧИТ.: odQ~, какъ и Сир. Sch .. который, кром'В того, вмъсто: плоть 
ставитъ зд'всь: т'Вло, какъ и въ другихъ н'Вк, мlIстахъ. 
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достигали этого самаго воскресенiя; но u1-tа,я плоть 1) 
людей, которая была создана рукою Бога, и ей об1>

щано воскресенiе,-и u'На,я плоть 2) схотО6'О, и nmиц'О, 

и р'Ыб'О, lСОИ лишены таковаго же (воскресенiя). 

ХУ. 40-41. Иное тtло есть у небесныхъ, то-есть 

совершающихъ дъла небесныя,-и иное тtло есть у 

земныхъ, кои совершаютъ зло на землt: такъ и звtзда 

звъзду превосходитъ свътомъ своимъ. 

ху. 42. Такъ небесные превосходятъ земныхъ въ 
воскресенiи мертвыхъ. 

Итах'О, сroютс,я тtла 6'0 тЛJъ'Нiи, а 60схресают'О 6'0 
'Нетлro'Нiu. 

ХУ. 43. СJъютс,я 6'0 безчестiи наготы, а 60схреса

ют'О 3) 6'0 славro; сroются 6'0 'Не.мощи смерти, а 60зста

ютъ 6'0 СUЛТ6 воскресенiя. 
ХУ. 44. Сroетс,я тroло душе6'Ное, а 60схресает'О 4) 

тroло дУХО6'Ное, то-есть: с1>ется по подобiю перваго 

Адама, а воскреснетъ на подобiе Адама Духовнаго. 

ху. 48. ]{аХО6'О человtкъ зе~'t'Ной 4), то-есть тотъ, 

кто въ д1>ла земли погру:ш:енъ,-таХО6'Ы и зем'Н'Ые 5); 

и ха}"О6'О 'Небес'Н'Ый былъ" таХО6'Ы дtлами своими и 

'Небес'Н'Ые. 

ху. 49. Какъ 'НОсили .м'Ы въ рожденiи образ'О зе.м

'Наго, такъ прiуготованы мы носить въ томъ воскре

сенiи образ'О 'Небес'Наго. 

А какъ не согласны БыJIи между собою греческiя 

секгы: были такiя, которыя отрицали BocKpeceHie, 
и такiя, которыя говорили, что нътъ души,-ТО по

сему противъ нихъ также говоритъ: если н1>тъ души, 

1) Такъ Сир. Sch, и Арм., но Бульг. и Сир. р. не чит. 

2) Бульг. и Сир. Sch, опуск. 
3) Бъ Греч, и Бульг. ст. 42-43 везд'В стоитъ единств, число, но въ 

Сир. Бальт, какъ у св. Ефр, 

4) Греч.: €Уf:{[)f;r;ш. 

5) Вукв. съ греч.: перстный и перстныс. 
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какъ утверждаете вы, а между тъмъ есть правда въ 

законъ,- то въдь и въ правъ вашемъ свидътель

ствуется, что есть BocKpeceHie. Посему, когда вы объ
являете тлънiе въчное этому видимому т'Iшу,~ и, какъ 

тлънное, оно не можетъ -де обладать неуничтожаемо
стiю,-то гдъ же получатъ воздаянiе себъ тъ, кои рас

пинали себя здъсь ради Бога? Въдь, душа, которая 

могла бы получить воздаянiе (по вашему), не, суще

ствуетъ; напротивъ, существуетъ только тъло, которое 

вы Сд'влали добычею въчнаго уничтоженiя. 

ХУ. 51-52. Итакъ, г()воритъ, вО1n'Ъ rnаЙ1-ta) которая 

открыта своимъ, а не для внъшнихъ, то-есть върую

щимъ, кои исповъдуютъ BocKpeceHie, а не филосо

фамъ, кои отрицаютъ BocKpec8Hie мертвыхъ. ВС17> nочi

еJ~l'ЪJ-ГОВОРИТ'Ь же это тъмъ, кои дождутся пришест

вiя (Христа). BC1D об1-l0вU",уlся 1 ): хотя только праведниrш 

воскресаютъ въ обновленiо славы, но и т'вла гръш

никовъ обновляются, такъ какъ возстаютъ не съ тою 

же скорбiю и vадостiю своею. Это и 0значаютъ слова: 

1) Имъется троякое чтенiе этого ~!'BCTa: ;тulJ!П;~ (.USJ!) а1!((С5'ГУ}С50{сЕ{}а, ov 
л;аJ!П;~ oi; dU((У1')оо,t~sl}а-D' def Вульг. Арм. пъ "~MCTepд. и Р':онст. и:щ. на 

полъ, IepoH. Авг. IIе.1аг. IaK Низ. ГИ.1. (Терт.); Л;({1!П;~ ov ип чсm{}'I) aO{CEfJa, 

лd1!П;~ oi; а})"аУ1')ОО{(ьВа (в. Е. К. L. Р., почти веъ мин., С:т.-Рус., Отцы Греч. 
Сир. Кош. Эеiоп. мн. кодд., НЪТС лат.) и л;d1!П;~ ({~81!) um{C1')fJ1')arj{cc{}a, ov 
Л;С{1!П;~ oi; UААcr.УYJаd,tСБffа (Х, А сщш., С. Р. G., одинъ мин., греч. кодд. по 

свид. IepoH. и Авг., Дид. АР)1. нък. Эеiоп. и нък лат. по IepoH. и Авг.). 
Отсюда видимъ, что чтенiе текста у св. Ефрема пъ данно~п) М'вст'В не 

соотвътстпуетъ ни одному BapiaHTY и требуетъ поправки. Чтенiе этого 

текста ЕЪ греч. перевод'В творенiй св. Ефрема (Орр. Gr. t. 3, р. 129, ed. 
Rom.) и TOJIКOBaHie 1 8ecca;r. 4, l6-17 (мы не nредварИ,I/.о, полетомъ св 0-
юrъ вверхъ, тъхъ, IЮИ уже умерли; ибо rюгда сойдетъ Господь нашъ съ 

неба при звук'В трубы "\рханге;rьской, прежде Ч'ВМЪ оставшiеся въ жи

ВЫХЪ праведники украсятся НОВЫМИ КРЫ,1ЬЯМИ, прежде сего будетъ воскре

ceHie мертвыхъ во Христ'в; nото"nо ,Itbl, :жuвые, воехщцсны буде.ltо, не 

прежде т'вхъ, но СО НИАЩ, не безъ нихъ, но вл'troсmro, на облщ,ахо, 60 срro
meHie Госnодс( натего, на воайухо) требуlOТЪ поправки согласно nТ0poMY 

чтенiю, которое соотвътствуетъ и СИРС:hОМУ, но не Ар)!. и не Бульг. (см. 

цитатъ у Тишенд. къ этм.). 
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восnреснутъ 1) .мертвецы нетл17:lJ-tными, и .Nlbl иЗuliт
l-tиJl,tся. 

ХУ. 53. Ибо должно смертному сему т1шу обле,'Чься 
въ жизнь безсмертiя, и се.МУ тълу тЛ10ННОJliУ обле'Чься 

въ славу нетЛ101-fiя 2). 

ХУ. 54. Когда ;же смертное cie 'u mлтl-tное обле

чется въ беЗСJvtертie и нетлтнiе 3), тогда сбудется въ 
этомъ слово, l-tаnuсанное о семъ: nоглощена cJvtepmb въ 
nобroдl0 4) воскресенiя (Исаiя 25, 8). 
ХУ. 55. Гдт (есть) смерть nобтда твоя, которая была 

отъ Адама до ;:щесь 7 И гдть (есть) с.мерть жало твое 5), 
которое ПОJIУЧИ.по свое начаJIО отъ плода древа (Ос. 

13, 14)7 
ХУ. 56. JКало же гртха заnонъ 6), который ВОЗJIО

;Iсепъ бы;rъ на }\.дама и его потомство въ самомъ раю 

(Быт. 2, 16-17). 
ХУ. 57. Но Божiи дары благодатные 7) дали наJIiЪ 

nобn,ду, не смотр н на всю нашу виновность, не чрезъ 

пасъ и не чрезъ пророковъ, кан:ъ нашихъ спасителей, 

но чрезъ Господа l-шшего Iucyca Христа. 

XVI. 
XVI. 1. О сборlО же 8), который бываетъ на свл-

1) Разночт.: SУ8Q{}1jоо1JТШ, i!Y8tQ01J7:a~ и d1JааиjОО1J7:Ш. 

2) Въ rpe'I. обратная разстановка: нетл'Ьнiя... безсмертiя (Сир. Ву.1ЬГ. 

друг.). 

3) Сл'Ьдуетъ, повидимому, разстановкъ словъ Арм. текста и код. Ват. 

въ Сир. обратная и др. греч. 

4) Чит.: 11(XO~, :какъ Вульг. Сир. Эв. Араб. Гот. Ирин. Амвр. Мед., а не 

1Jsrхо~-епоръ, притяsанiе по суду, Otx'I)-LХХ В. D*. I имн. лат. отцы: 
Терт. Кипр. Гил. Iep. др. 

") 1J[ХО~-ХS1J7:QО1J=такъ Вульг. Ари. Zoh.; обратно: Сир. и Арм. кодд.; У 
I,XX: Otх'l) и XC1J7:Q01J, У св. Кир. Iep.: 1Jtx'l) вм. oix'l). 

6) Въ Греч. такъ: [жало ;ж:е C~tepт1t ecrnb zpnxo, а сила zpr6xa за'lfО'}{о 

(есть) Сир. и др. 

7) Въ Греч. такъ: Богу :же блаzодаре'}{iе, дающеJJtу '}{аА/,о nобnду "iрезо 

Господа . .,. 
8) П8(}~ М .... Русск.: npl~ (?) сборn. 
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тыхъ, 1ШnЪ распорядился я въ церnвахъ Галатiи, rnа",ъ 

и вы дnлаЙте. 

XVI. 2. Въ первый де'Нь 'Недnли 1), что собиралось 
со всей страны, пусть отсылали бы 61щнымъ, которые 

были въ Iерусалимъ; такое повелънiе дали ему Апо

столы. 

XVI. 9. Дверь же 2) велипая и неминуемая 3) от

версте!' ему въ Ефесъ: или людьми, которые сдъла

лись его учениками,-или гоненiемъ, которое совер

шено врагами, поелику возстали на него, чтобы бро

сить его тамъ къ звЪрямъ. 

XVI. 15. О дО.},;т же Стефа'На вы сами з'Наете, 

'Что 'На'Чатnи это были мнъ въ странахъ Axaiu 4): или 
ученичествомъ, или дарами своими, которые давали 

относить бъднымъ въ Iерусалимъ. 

Пусть все для васъ будетъ, дъла мои и душа моя, 

и жизнь моя, во Христ'В. Какая любовь у Апосто:ш 

къ народу своему! Какова сердечность его къ чужимъ 

язычникамъ! 3а жизнь Евреевъ самъ просилъ отлу

ченiя отъ Христа, а за жизнь язычни:ковъ готовъ 

отдать дъла свои, душу свою и жизнь свою. 

1) Букв. Слав.: по единiJй отъ субботъ=аа(3(3du»'V, др. aa(3(3a'rov п GctЩ3d'rQ). 
2) Въ Греч.: и Сир. и др. yaQ. 
3) Греч.: i'VEQyrn;, ;тат.: еПiсах, operosum, evidens ... 
4) Въ Греч.: что есть онъ начатокъ Ахаiи. 



къ коринеЯНАМЪ ВТОРОЕ ПОСЛАНIЕ. 

Великое и тяжелое rOHeHie началось противъ Еван
l'елiя, и Коринеяне терп'lши CIшрбь по силамъ сво

имъ, а Апостолъ свыше силъ своих'Ь. Не смотря на 

то Апостолъ, пренебрегая бtдствiями, окружщзшими 

его со стороны Асiйцевъ, сп'вшилъ послать Тита· для 

УТБшенiя и укрtпленiя Коринеянъ. И когда онъ воз

вратился отъ нихъ и сообщилъ ему о терпtнiи ихъ 

lЗ'Ь перенесенiи б'вдствiя, онъ возрадовался и возве

селился, и написалъ къ ним'Ь о бtдствiи ихъ ради 

Аполлоса: дабы, благодаря гораздо сильнtйшимъ стра

данiямъ, кои они усматривали въ немъ, болtе лег

[{Ими оказались - бы въ глазахъ ихъ тъ сравнител'рНО 
ум'вренныя страданiя, I{ОИМЪ подверглись сами они. 

l\pOMt того написалъ, чтобы, при полученiи этого 

втораго посланjя, простили и оказали милосердiе къ 

тому, кого подвергъ наказанiю самъ Апостолъ въ 

первом'Ь своемъ посланiи; такъ какъ онъ доказалъ 

твердость и непоколебимость въры своей въ пероне

сенныхъ имъ страданiяхъ, въ сердечномъ сокруше

нiи и въ тъхъ бtдствiяхъ, кои постигли Коринеянъ. 

И такъ, въ виду раскаянiя его и твердости во время 

гоненiя, Апостолъ написалъ, чтобы оказали ему сни

схожденiе, впрочемъ отнюдь не прину:ж.дая ихъ къ 

тому, а толыш прося и умоляя. 

1. 
1. 1. Павел"'Ь АnосlnОЛ"'Ь, не 'Ч,рез"'Ь Iисуса Христа, но 

fucyca Христа 'Ч,рез"'Ь волю Бога, (говоритъ такъ), дабы 
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выразить свою близость (ко Христу) и устранить мысль 

о томъ, что опъ чужой Ему. И Ти,м,оеей 6рат'Ъ: уни

зилъ сеuя, такъ что свое имя написалъ рядомъ съ 

братомъ въ посланiи I{CЬ гонимымъ :Коринеянамъ. 

Церк,6и Бо;жiеUJ су'щеu в'Ъ Лори}-(еrъ) которая подверг
лась 6'Jщствiю, и св.ялnы.м'ЪJ сущи,м,'Ъ в'Ъ странахъ AxaiuJ 
переносящимъ страданiе и гоненiе въ терпtнiи. 

1. 2. Благодать ваJЛ'Ъ и dw,ир'Ъ оm'Ъ Бога Отца }-(а

шеео, Который сод1шалъ васъ достойными усыновле

нiя Ему, и (отъ) Господа }-(ашего Iucyca Христа. Ко
торый содtлалъ васъ ближними Своими и сонасл'1щ

НИIШМИ Своими. 

1. 3. Благослове}-('Ъ Бог'Ъ IucycaJ ради плоти, и Отец'Ъ 
.м,илосердiЯJ ради усыновленiя. Въ словахъ: миръ вамъ 
оmъ Бога Отца нашего Iисуса Христа,---какъ-бы со

держится разъясненiе того, что говоритъ теперь: Бог'Ъ 

Iucyca Христа. 
1. 4. У rmъшающiu }-(ас'Ъ во вcrъx'Ъ ск,ор6ях'Ъ }-(аших'Ъ 1 ),

или посредствомъ учениковъ, кои умножались у нихъ,

или посредствомъ силъ и чудесъ, кои совершалъ чрезъ 

нихъ: дабы }-(а.М'Ъ прочихъ, находЯ'щихся в'Ъ ск,орби, 

уттьшать словомъ, которое слышатъ отъ насъ, и тер

п'внiемъ въ страданiяхъ, которое видятъ въ насъ,

mrMtu ,м,олитва,м,иJ то-есть: ради тrъx'Ъ ,м,оленiй 2), кои 
мы возсылаемъ Богу за васъ, дабы вы въ состоянiи 

были терпtть, какъ и мы. 

1. 5. Поелик,УJ к,ак,'Ъ УJvtНО'J1саются страда}-(iя Хри

ст06ыl 6'Ъ }-(ас'Ъ) так,'Ъ и чрез'Ъ ХриСl1Ш у,м,ножается 

J~toле}-(iе 3) }-(ашеJ то-есть: открывается дверь къ тому, 

чего просимъ. 

1. 6. Въдь, если мы С1'i,орби,м,'ЪJ ,то ради вашего утlЪ-

1) 'Гаю, Сир., а Греч.: [n~ (t'v) nаоп (гб nаоп) {)).С11т. 
2) l'p.: У1"!,шснiе~[ъ, IСОИМЪ УТ'БшаеМСJI саМII отъ Бога. 
3) Опять: 1) naQax},'fjotC;, лучше: УТ'Бшенiе, какъ и Сир. (Вальт.): 1~'1::J. 
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1.uенiя и сnасснiя скорбимъ, дабы вы, смотря на насъ, 

подражали намъ, и дабы была у васъ сила 1) къ nе
рен..есенiю 1n1ЪХЪ i)fce страдшнiй, r;;ou 11 J'rtbl, бол1>е ч1>мъ 

вы, mер1n{J~tъ. 

1. 7. И эта надежда наша, которая была о васъ, 

стала тверда, ибо ЗJ-fдеhlЪ, что если 2) участн.иr;;ами 

cmpaOaHiu оказываемся, то таr;;же будемъ (участни

L\ами) и утТо1l~еJiiя, то-есть получимъ утtшенiе. 

1. 8-~11. Это сообщаю вамъ, братья, о сr;;орби на-

1ией, бывшей въ Aciu, потому что сверх'о силъ нашихъ 

,мы были отягчены. Но ca.A:tu в"Ь себro, ради многихъ 

.мученiЙ осуждеJiiе на cJvtepTnb 1Мl1OЛU МЫ, ибо не на

дJЬЯЛUСЬ на себя, что сможемъ перенести плотiю, но 

на Бога, вОСJzреUlClющаго Jvlертвыхъ, то-есть, что Онъ 

uживотворитъ насъ отъ мертвыхъ, поелику Онъ сд1>

лаJlЪ насъ спасенными какъ-бы изъ мертвыхъ, и 

спасъ,-J{оторый 01nЪ столь11,UХЪ смертей З) (опасно

стей смертныхъ), угрожавшихъ намъ, насъ uзбавuлъ, 

u еще uзбавumъ 4) отъ т1>хъ, КОИ будутъ угрожать, 

nри coOroucmeiu молитвъ ва1ИUХ"Ь: дабы uзъ многооб

разной 5) благодати въ наибольшемъ изобилiи изли

вались на насъ дары Божiи,-разум1>ю не т1> благо

датныя дарованiя, кои бываютъ въ насъ ради насъ, 

но это 1'1> благодатны я дарованiя, кои д1>йствуютъ въ 

1) Опусr,. ;щiюь: 81'Т8 ,т;aQaxa,A.,Ovfi8.(}'c!..... nщюхJ.'IjО8UJ<;,-а читалъ-ли въ 

7-мъ (:ТНХ']" не ВИДНО: СМ. 'I'isсhешl. ер. С,;шв. И Русск. 

2) Чит: Ой 8l, I,aKJ> Сир, Sch. (Ва"1ЬТ.) и МН., вм'/)СТО: Ой ш<; ИЛИ wonsQ, 

какъ друг. И Ефр. Орр. GI' t П. р. 175. с. но безъ ОЙ. 

З) ЧИТ.: ЕХ Tr)},,~XOVUuv {}avaTUJV, I;aKb В~'льг., но Сир.: 8Х й,А.,~ХОVТОV {}а

vatov,--Ср. Слав.: отъ ТО:IИlсiп смерти,-Русск: отъ столь о'//,и.nСОй О) 

смерти. 

~) Опуск,: xa~ QVОСТЩ или jvsтщ, какъ и Сир. (BaJIbТ.), но Вульг. чит. 

(enllit) и Арм. (QVоsтщ). 
,») Греч.: LX nО}",А.,шv nQооdщUJV и fV nо,А.,,А.,qJ nQооdщ({! (cod. Р. опуск: nQo

(Jo)nUJv~('nc" nОХ,А.,шv). Св. Ефремъ относитъ эти слова I;'!> хclQ~(JIЮ, какъ 

II Сир. A)lВpOciaCT'!> и Були. 
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насъ ради многихъ, такъ что за 1-lас'О однихъ Jlrt1-l0гiе 

возда1От'О благодаренiе Ему, и Онъ прославляется мно

гими ради насъ. 

1. 12. Ибо похвала наша идетъ пе отъ другихъ, 

кои насъ не знаютъ, но похвavтrа наша есть ceuaro
l1~ельство совroсти нашей () томъ, 'Члnо в'О святости 1) 
тiша и души, ничъмъ не оскверняемой. и въ правдъ, 

не причастной пороку лицепрiятiя 2), и в'О благодати, 

которую мы распространяли милосердно на всъхъ-

вотъ эти-то качества проявляли мы, когда обращались 

в'О ./rtipro:-He в'О J~tyapocmu плотяной ЯВJIЯЛИСЬ мы, то

есть не съ лицемърiемъ или человъческой хитростью. 

Нигдъ къ таrшмъ средствамъ не прибъгаJlИ мы, и 

тъмъ менъе у васъ. 

1. 13. Ибо не иное пишу ваJl1/Ъ, 'f;,а1~'О то, 'Ч/mо совер

шено нами у васъ,-НО вы (сами) засвид'втеJIьстuуйте 

то самое, что пишемъ къ вамъ, именно: 

1. 19. Сына Божiя Iucyca Христа, Еоторый 'Чрез'О 

,меня и Силвана и Ти~lоеея nроnотьдан'О вамъ. Не то 

(хочу сн:азать), что вм'встъ (со мною) вступили они 

въ I{оринеъ, но (то, что Христосъ) проповъданъ вамъ 

не въ "да" и "Н1ьт'О", но въ ,)да ll , то-есть въ словъ 
истины. 

1. 20. Поели'Ку всro обroтованiя Божiи в'О Нем'О "да", 

то-есть утверждены и испо.:гшеНЫ,-не оказаJIИСЬ лож

ными: посему, это самое все истинное есть, именно

"a~IUHbll въ насъ 3) 1'1,'0 славro Бога 4), то-есть своимъ 

СJlъдствiемъ имъетъ прославленiе Бога. 

1) ЧИТ.: S'V ay~61;'f}u, какъ N"-ABC... Арм. Копт. к'JlИМ. Ор. др., вмъсто: 

(tnAot'f}U, какъ ~cDE ... мл. МИН. Итал. Вулы. Гот. Сир. 3лат. ееодор. 

АмврОСiастъ, Слав.,-нЪкот.: 8'V nQаО'И)u,-8еiол. in misericordia. 
2) Греч.: 6l}.~ХQ~'Vs{а,-Слав.: чистот·t, PYCCli.: искренности. 
3) Чит. повид.: д~' JifhW'V, какъ Сир. др. мн., др. чит. безъ д~', Вульг. ad 

gloriam nostram. 
4) Грсч.: -rф GI;((J. 
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1. 21-22. Ибо Бог'Ъ утверждает'Ъ нас'Ъ с'Ъ ва.ми въ 

благодати, являетъ Христа 1) чрезъ насъ съ вами 

твердымъ въ добродт,тели,-Rоторый nо.мазал'Ъ и за

nечатл./!м'Ъ нас'Ъ чрезъ залог'Ъ Духа, который (залогъ) 

дал"Ь в'Ъ сердцах'Ъ наших'Ъ. 

1. 23-24. Н же свидnтеле.м'Ъ Бога nризываю на 

душу JrtОЮ, что, щадя вас'Ъ, не nришел'Ъ я в'"6 Еорине'Ъ, 

то-есть ради тт,хъ недостатковъ ихнихъ, кои 'подвергъ 

осужденiю и въ коихъ изобличилъ ихъ въ первомъ 

1l0сланiи. Ибо хотя .мы не госnодствуе.м'Ъ над'Ъ вnрою 

вашею, однаnо сnосnnшниnСМtи оnазывае.мся радости 2) 
вашей, ибо вnрою стоите,-в'ВрОЮ, то-есть, которую я 

далъ вамъ. 

П. 

П. 1. Я рт,шилъ въ сердц'в своемъ опять в'Ъ огор

IleHiu не приходить n'Ъ ва.м'Ъ. 

П. 2. Ибо если я, ваша утт,ха, огорчаю вас'Ъ, то 

%то же обрадует'Ъ J'rtеня и васъ, если не сокрушенiе 

и раскаянiе того, nто огорчен'Ъ от'Ъ .меня? 

П. 3. И cie са.мое для того наnисал'Ъ я ва.м'Ъ въ 

первомъ моемъ посланiи, чтобы, nогда приду, не огор

'шли меня своими дурными д'влами тn, nои.м'Ъ над

лежало бы радовать 01lеня своими добрыми дт,лами. 

Ибо я увтьрен'Ъ и знаю, что эта JНОЯ радость добрымъ 

дт,ламъ того, кто раскаялся, и его товарищей, кои 

смирились, всnх'Ъ вас'Ъ есть радость. 

11. 4. И 3) велиnою с%орбiю, меня угнетающею ото
веюду, и стТШJ-lенiеJr~'Ъ сердца} которое имт,ю изъ-за 

васъ, наnисал'Ъ я это eaJ'rt'"6 со J'rtноги.ми слеза.ми чрезъ 

Аполлоса,-не для того, 'Члnобъt огорчать вас'"6, то-есть 

1) Греч.: 8i~ ХQит6v, т. е. насъ утверждаетъ во Христ'В. 

2) xaea~, но Арм.: XdQ~TO~. 
З) Греч.: 8" yaQ=1,60 ото; можетъ быть, ВМ'nСТО et надо ех, пли: ct ех, 

liаl,Ъ Сир. Валы. 



116 

не съ ц1шiю досаждать вамъ скорбями моими, liO да

бы УЗ1iалu вы любовь, 1ИlnОРУЮ U.'Il'ЬЮ nреuзоБUЛЫ-lО %Ъ 

ва,м,ъ. Я пересталъ даже молиться о томъ, tIтобы осво

бодиться мнъ отъ OI~ружающихъ меня искушенiЙ. 

II. 5. А %то огор'/{uлъ, взявъ жену отца своего, то 

1ie онъ одинъ только JJ!tеня огорч/ttЛЪ, ибо онъ отъ ча

сти, (то-есть толыш) по ~lЪР'r, своей. опоча:IИJlЪ меня. 

Можетъ быть, указываетъ этимъ на прежнее ихъ со

гръшенiе, дабы, каI{Ъ онъ ПРОСТИJIЪ ихъ, такъ и они 

пусть простятъ того грЪшника. Да не отягчу вС1ЬХЪ 

васъ: или чтобы не сказать противъ всъхъ васъ, или 

я не отяготилъ всъхъ васъ прошенiемъ отъ вст,хъ 

васъ. 

П. 6-7. Довольно для та%оваго того J-юказанiя, ко
торое оmъ ,м,1iогuхъ онъ припя:rъ: по;щбаетъ вамъ 

имъть снисхожденiе I{Ъ нему, поелику онъ отлученъ 

отъ васъ всЪхъ. Наnроmuвъ 1) уnuошайлnе его отъ пе
чали и скорби, которою онъ пораженъ посл'в того, 

какъ мы оставили его перваго: дабы чрезмtрною скор

бiю, явившеюся у него, 1ie былъ nоглощеJ-lЪ тшковыu, 

или кто подобенъ ему по мученjю совf)сти. 

11. 8. Посему и я у,м,оляю васъ утвердить (обра

тить твердую) %ъ HeJJ!ty любовь вашу, IШТОРУЮ вы от

вратили отъ него на долгое вре~1Я. 

П. 9. Особенно потому, что я 1iаnисалъ кь вамъ 

за него, дабы УЗ1iаmь BГbP1iocmb 2) вашц. во все,м,ъ-ли 

вы nОСЛУШ1iЫ мнъ (есте), то-есть: IШI{Ъ IIос:rушаJIИСL 

вы меня по первому посланiю и подвергли 1'01'0 (ГlJЪШ

ника) отлученiю отъ себя. такъ и теперь также по

слушайтесь и прjобщите его I{Ъ себ1\. 

1) Повид. не ЧИТ.: ~~д)).01!, IШI'Ъ И Ср. Sch. (Вальт.) и АВ,~чит. между 

пр. и Сир. р., Арм. ВулЫ'. и др. 

2) '"(;r)'11 OOY.,{/k'r)'Il, Слав.: искусство, Русск.: на опыт't, т. е. испытанность, 

,J,остоинство, пробу. 
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П. 10. Въдь, если k,O.A-tу чlnО даруете вы, тъмъ паче 

'и, Я)· ибо и Я) если прощенiе даровал'Ъ кому, чрезъ об

ращенную къ вамъ просьбу, то для вас'Ъ Оln'Ъ лица 

Христова даровал'Ъ) именно-ради любви Христовой. 

П. 11. Надо опасаться, чтобы онъ не подпалъ же
етоковластiю сатаны 1), ибо на.м'Ъ не без'ЪизвrbСlnНЫ 

!/J'rlЫСЛЫ его: поелику онъ одинаково можетъ погублять 

)(уши, какъ великою скорбiю, такъ и радоотiю. 

П. 12-13. Когда же nришел'Ъ я в'Ъ Троаду) ради 2) 
Евангелiя Хрuстnова, и дверь MHrb Оlnк,РЫlnа была 3) в'Ъ 
Госnодl'Ь (Госnодо.м'Ъ) для прiобрътенiя слушателей,

тогда не иМrbЛ'Ъ я совершеннаго nок,оя духу .A-lОе.А-lУ) 

nОlnому чlnО не нашел'Ъ.я (тамъ) Тиlnа браlnа .моего) 

по nРОСlnившись С'Ъ lnrbJI!r,u) коихъ прiобрълъ себъ въ 

ученики, отошел'Ъ 6'Ъ MaJ!i,eaOHi1O. 
11. 14. Богу ;исе благодаренiе) КОlnОРЫЙ всегда даеln'Ъ 

'l1юр;ж:еСlnвоваlnЬ наdl1;'Ъ во XPUClnrb, не откровенiемъ 

только однимъ, но ежедневными дъянiями Своими въ 

пасъ: ежечасно нъкоторымъ обраЗ0МЪ Онъ является 

IJaМЪ и Оlnк,рываеln'Ъ чрез'Ъ нас'Ъ во вс.я,к,ОА1;'Ъ J);trbClnJb бла
юуханiе nознанiя о Себrb)' такъ что, пока еще мы въ 

Азiи терпъли преслъдованiе, Онъ ради насъ распро

етранилъ благоуханiе познанiя въ Македонiи и во 

всякомъ мъстъ. 

11. 15. Поелик,у ХриСlnово благоуханiе мы (eC.il'lbl) 
Погу в'Ъ сnасаеJJilЫХ'Ъ и в'Ъ nогиба1О'щих'Ъ. 

П. 16. Въдь мы какъ-бы воню нъкую предстаВJIяемъ 
изъ себя для той и другой стороны: какъ для тъхъ, 

I\ОИ, перемънившись, СОДЪJIали насъ ваnахом'Ъ C,~leplnU 

)щя себя, между тъмъ какъ мы вонею жизни ДОJIЖНЫ 

1) Греч.: дабы ды не были порабощены оmъ сатаны. 
2) Греч.: elr; ;;0 ev. др.: oui ;;6... НЪК.: o~a ;;01),. ЗJIат.. "efr; ;;6... то-есть: 

()~a ;;6" •.. 

Н) Греч.: "a~ {)iJQar; {Ю~ а'Vеоу'Пtе'V'У}r;; др.: "a~ {)iJQa ,UO~ ij'V €шу{н'/V1/. 
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бы быть также и для самыхъ гоните:rей нашихъ,-НО 

они У1шраютъ чреsъ насъ въ смерть: - такъ и для 

тъхъ, коимъ мы окаsываемся заnаХОdl",Ъ :J!СUЗНU} кои 

чреsъ насъ дtлаются учениками (Христовыми) и жи

вутъ чреsъ насъ въ жuзнь. Какъ бы обонянiе двухъ 

ноsдрей, ТRКЪ распространялся чреsъ до6родътели и 

чудеса sапахъ Апостоловъ, ДОСТRВЛЯЯ имъ учениковъ 

и УГОТОВ.'}яя имъ гонителей. 

ПJ. 17. Ибо "иы не (есмы) %ШКЪ и nрочiе 1), то-есть 

JlжеаПОСТОJIЫ. кои смtшиваютъ слово Божiе съ ложью. 

1'Iожетъ быть, это тъ, кои написали ПQаgщ, av-rwv 
(Дсlшнiя Апостоловъ вымышленныя), представляющiя 

смtшенiе истины и лжи. Но мы оnп ЧUС11Lоrnы (сердца) 

истину, которую приняли отъ Бога, nредъ Вогомъ во 

Хрис1nn говорu,л",ъ. 

ПI. 

III. 1. Въ этомъ ВЫ сюш являетесь свидtтелями, 

такъ какъ мы не начuнаеJJ1,Ъ снова себя са:v[uhl,Ъ nред

ставлять ва,;ltъ} или (имtемъ нужду) отъ другихъ про

сить nослшнiй (представительныхъ) %Ъ ва"J1,Ъ. 

ПI. 2. Но nосланiе ваше, то-есть проповtдь наша, вы 
сами есте} какъ - бы въ сердцахъ нашuхъ наnuсшнное, 
чреsъ SHaHie и съ мудростiю чuтаемое чреsъ насъ 

ecroMU людьми. 

ПI. 3. Вы являете собою и удостовtряете, что вы 
nосланiе есте Христово} ибо дtлами вашими какъ-бы 

иsъ книги воsвtщается Христосъ, чрезъ служенiе наше} 

то-есть чреsъ проповtдь нашу,~~наnuсанное же (по

сланiе Христово) не чернuлаJни, UЛU на с%рu;жаляхъ 

1) ЧИТ.: oi лотоi, какъ DFGL И мн. Сир. Арм. Злат. 0еодоритъ, др.,

другое ЧТ.: ol nо}.Лоi-~АВ и МН. Ву.1ЬГ. Копт. ЭеiОII. Ирин. Дпд. Вас. 

Вел. Евеал. Амвросiастъ и др. (Слав. и Русск.),-Гот.: ql1idаm~-Н1Jкiе. 
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па.менл-(/ых'О, Н0 ДУХО.Jrt'O и на с%ри;ж:алях'О сердца 1) 
nлотЯ1-lЫХ'О. 

IП. 4-6. УВJьре1-l1-l0сmь же таr.,ую и.м1Ъе.м'О 'Чрез'О 

Христа в'О Бог1Ъ,-1-lе nото.му, 'Чтобы сnособ1-lЫ .мы были 

nо.мыслить 'Что от'О себя, но поелику мудрость дается 

памъ от'О Вога, Яоторый нас'О содrолал'О быть достой

ны.ми служителя.ми Новаго 3ав1Ъта, не ТОЮ Моисеев

екою буr.,вою, Н0 духо.м'О 2), то-есть возвъщается чрезъ 
дт.йствiя Духа. Ибо бу%ва убивает'О, а ДУХ'О жuвотво

рит'О, то-есть: Евангелiе спасаетъ людей чрезъ долго

терпт.нiе, даруя имъ прощенiе. 

IП. 7-8. Если же служе1-lie с.мертu,-ибо убивало 
оно чрезъ правду СВОЮ,-то-есть служенiе, написанное и 

начертанное на скрижаляхъ каменныхъ, - получило 

ТRКУЮ страшную СЛRВУ, именно ту, которою облечен

ный восходилъ носившiй ее (Моисей, Исх. 34, 29 ел.): 
то сколь болтое служе1-liе Духа будет'О в'О слав1Ъ, когда 

оно гораздо выше перваго? 

IП. 9. Ибо если служе1-liе 3) осужде1-liя, - разумт.й 

llЪ томъ смыслт., что требовало должныхъ дт.лъ,-в'О 

слав1Ъ 4) было "): то сr.,оль БОЛ1Ъе nРОЦ61ьтет'О 6) слу

же1-liе правды в'О слав1Ъ 7), то-есть служенiе благо
дати 8)? 
ПI. 10. Ибо не оr.,азыlаетсяя слав1-lЫ.м'О даже то, nро

славле1-l1-l0е в'О ато.м'О от1-l0ше1-liи, по nрu'Чи1-l1Ъ nревосход

'l-muшеu славы, то-есть: въ славт., которую им1ши при-

1) Чит.: 'ШQдiаq, JtaIСЪ Сир. Soh. (Вальт.). Арм. Вульг. др.: x((Qдia~q въ 

Сир. р. 

2) Чит.: УQdмши ... какъ и СИР. Вульг. др.: YQa/k/ka1:oq. 

3) Чит.: 1} д~ax. какъ Вульг. Слав. и мн., BM'tCTO: 1:ij дшх. Iсакъ Сир. 

Эеiоп. и мн. :кодд. 

4) ЧИТ.: sv д6~'17 или д6~'I7, но СИр. (Вальт.): д6~a. 
j) ЧИТ. ПОВИД.: [;01:i, какъ Вульг. (est.), Сир.: Ю:i=fllit, др. 
6) ЧИТ.: :m:Qиоr-60Н, какъ и Сир.,-др: nеQ~оаr-6н (Слав.). 
7) Разночт.: д6~'17 и s'V М~'17 (Сир. Вульг. Арм.). 

8) Вопросит. пред.10женiе и въ СИР, (Вальт.): С1fОЛЬ БОЛ'5е Ю':':; 1П? 
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нЯ1Ъ Апостолы, за ничто почитается та слава, которая 

дана при сообщенiи закона. 

111. 11. Если eroab (ибо) уnраздняе,мое и преходя

щее, то-есть законъ, который прешелъ, и Моисей, ко

торый упраздненъ, 'Ч,рез'О славу (въ славъ) явился, 

то с'Коль бол1'М то, 'Ч,то иМl'ьет'Ъ оставаться послъ 

воскресенiя въчнаго, будетъ преизбыточествовать в'О 

слав1О въчной. 

111. 12. Ита'К'О, и,м,1ОЯ nю'Кую надежду на всегдаш

нюю славу, вели'КиJ'rt'О поэтому дерзновенiе,м,'О nользуе,м,ся 

мы, то-есть открыто дЪЙствуемъ. 

IП. 13. И не имъемъ нужды являться-'Ка'К'О Мои
сеи, 'Который nолагал'О nОJll,рывало на лице свое, дабы 

не ,могли взирать сыны Израилевы на лице tvIоисея, 

на 'Конец'О 1) того, 'Ч,1nО дОJl.ЖНО было упраздниться. 

ПI. 14. Поелику ОJl4ра'Ч,ились Jvlысли их'О, и они не 

могли узръть таинствъ, бывшихъ въ законъ,-ибо до 

сегодняшняго дня 2), Iюгда читаютъ Ветхiй 3авътъ, то 
же са,м,ое nОJll,ръrвало простерто между лицемъ Моисея 

и глазами ихъ, то же покрывало простерто между 

буквою Моисея и умами ихъ. Посему и не видятъ 

они того, что должно упраздниться чрезъ Христа, то

есть быть совершено. 

IП. 15. Но до сего дня, 'Когда 'Ч,uтают'О Моисея. 

Ветхiй 3авътъ названъ именемъ слуги, какъ протriя 

Писанiя названы именемъ щюроковъ, коихъ проро

чественныя ръчи содержатъ они. Итакъ, поелику 

писанiе Моисея уравнено съ писанiями товарищей 

его пророковъ, то TЪ~Ъ самымъ возвеличено объто-

1) Бели мы не ll)!'ьемъ :3iLtCb дъла еъ прибаВJ;ОlO переводчика, то ЧИТ, 

оба: clq 7;0 nQоа(;)л,О1J (ICaKJ> А. f. Вульг. И Амвр.) И 8C~ ~O 7;O.Oq (какъ дру
rie, и Сир. Ba.:IbТ. ер. Араб.). 

2) ЧИТ. 11/h8Qaq, какъ NABC ... Вульг, Сир. р. Арм. др.,-НО Сир, Seh. 
(Валы.) только: ~Ш1'~ 1';) Ю-,i))=нsql1е enim arl hodic (у Вмы. ad 110-

dieГnl1ffi diem?). 
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BaHie Сына-превыше обътованiй пророковъ и Еван

гелiе Господа-превыше пропов'lщи с.:IУГЪ. Когда же, 

говоритъ, читаютъ Моисея, то-есть книги Моисея, то 

сордца ихъ покрываются темнымъ покрываломъ вмъ

сто свtтлаго покрывала. 

IП. 16. А сни,мется оно съ глазъ ихъ, %огда они 

обратятся %'Ъ Господу. Какъ Моисей, i\:Огда устрем

.JlЯЛЪ взоръ свой къ Богу, то снималъ покрывало съ 

лица своего, татсъ и съ ума ихъ снимется оно, когда 

uбратятся къ в'врт, въ Господа. 

IП. 17. Ибо Господь ДУХ'Ъ есть Святый, то-есть не 
находится и не заключенъ въ одномъ мъстt,-а гдТб 

ДУХ'Ъ Господень 1), та,м'Ъ 2) есть свобода, то-есть Его 

(Духа) свободt свойственно, чтобы Онъ находился 

во всякомъ м1ют'в, гдъ будетъ и Господь. 

III. 18. Мы же всТб от%РытЪМl'Ъ лице.41;'Ъ, которое 

не покры.то, какъ лице Моисея, славу Бога сокровенную, 

1"а%'Ъ въ зер%алТб созерцая, в'Ъ тот'Ъ же образ'Ъ nреобра

зуе.мся, то-есть съ надеждою ожидаемъ воспрiять, от'Ъ 

славы в'Ъ славу, именно отъ славы, утраченной въ 

раю, въ славу, которую мы имf.емъ получить въ 

царствъ небесномъ,-та%'Ъ, %а%'Ъ от'Ъ Господа (Гос

подня) Духа, Который дъйствiями Своими уже свидъ

тельствуетъ о томъ, о чемъ мы говоримъ. 

IV. 

IV. 1. Посе,му, и,мТБЯ cie служенiе, мы ежедневно 

мучимся ради него, поелику ,мы по,милованы для того, 

(IТобы возвратиться въ концf. концовъ въ то мъсто, 

н:оторое потеряли. 

IV. 2. Но отре%ае,мся отъ гнусныхъ обмановъ, 

lСОИХЪ законъ не поб'f,ждалъ, не nрuБТБгая %'Ъ лу%авству 

1) Код. С ЧИТ.: то aYLov, ВМ.: y.vQiov; друг. опуск. 

2) 8У.Бi, IШI,Ъ Вульг. Сир. р. Арм. и Др.,:-не ЧИТ.: Сир. Sch. (Вальт.). И др. 
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и не исr;;ажая С'лово Божw! н:акъ лже-апостолы, но О1n

%ровенiе.м'Ъ и ИСТИНОЮ" которая совершена надо мною 

на пути въ Дамаскъ (ДЪян. 9, 1 сл.), nредстав'ляе.м'Ъ 
себя са.м,их'Ъ, то-есть нашу истинность, на ecro COBr6cmu 
'людей разныя. 

IV. 3-4. Поелику не закрыто ни отъ кого наше 

Евангелiе. Ес,Ли ;ж:е и за%рыо,' то у тroх'Ъ за%рыо,' 

%ои.м'Ъ бог'Ъ сего ero1.a} то-есть маммона сего времени, 

ос,Лronи,Л'Ъ у.мы, 'Чтобы не ciJM"6 U..'rl'Ъ свroт'Ъ Еванге'лiя, 

въ коемъ проповt.дуется С'лава Христа, именно стра

данiе Христа, Ноторый есть образ'Ъ Бога 1). 
IV. 5-6. Ибо не себя са,;I;f,их'Ъ nроnовr6дуе.м'Ъ въ 

мiръ, но Iucyca Христа Господа, страданiями нашими 
и знаменiям:и нашими мы какъ бы проповъдуемъ о 

се6ъ, что мы-слуги Его: nое,Лu%у Бог'Ъ, uзре)f,шiй въ 

первый день творенiя: из'Ъ mMtbl, покрывающей дт,ла, 
свroт'Ъ да возсiяет'Ъ 2), восходя и прогоняя тьму,

ОН'Ъ былъ Тот'Ъ, Нто возсiJl'л'Ъ в'Ъ сердцах'Ъ наших'Ъ, 

дабы познанiемъ просвътиться намъ, кои лишены 

были всякихъ познанiй, %'0 nросвroщенiю, говоритъ, 

nознанiя славы не лица Моисеева, но 'лица Христова. 

IV. 7. Итакъ, и.uroе.ki'Ъ со%ровище cie сокрытымъ в'Ъ 

сосудах'Ъ г,лин,я/J-lы'ъ,' то-есть даны намъ эти дары 

чрезъ тtло христово,-даБы uзоби'лie си,лыl бы,Ло от'Ъ 

Бога, и 'Не от'Ъ 'Нас'Ъ, то-есть: дабы отъ Него былъ 

успtхъ нашъ и совершенствованiе наше, а не отъ 

нашихъ дtлъ. 

IV. 8. Во все.м'Ъ с%орбь тер17и.Jl.t'Ъ, 'НО 'Не стroс'Няе.мся: 

такъ какъ, благодаря надеждъ на обtтованную жизнь, 

мы ничего не лишаемся,-И если терпимъ нужду, 

1) Лат.: imago fOl'mae СП Dei; можетъ быть надо: uевuдuлиzо=тоv аооа
'[ov, какъ Арм. Сир. р. Гот. Вульг. (рукоп. н'Вк.). Слав. и др. Ср. Колос. 

1, 15,-или же какъ Евр. 1, 3: '[ii~ VЛОО'[(:!О8(й~. 
2) Чит.: )"арЛj!8t, какъ Сир,-вм.: )"аР//j!Ш-ВУЛЬГ. и Арм. 
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однако не колеблемся, ибо не впадаемъ въ неръши

тельность изъ-за какой либо б'Еды. 

IV. 9. Хотя гоuенiю nодвергае,м,ся, однаnо, благодаря 
охранительной силъ Промысла, которая съ нами пре

uьшаетъ, ие бывае,м,"6 оставлены: не оставляютъ насъ 

lIИ ученИI{И наши, поелику чрезъ это болъе и болъе 

умножается число нашихъ учениковъ. Хотя ,м,ъ{ nод

вергае.!vLСЯ наnаденiя,м,"6 (J~tу"ш}-{iЯJИ/iJ), но не nогибае~t"6, 

ибо многихъ познаемъ 1). 

IV. 10-11. Всегда J'rtepmeocmb страданiя Господа 

lIашего 6"6 тroлr6 наше,м,"6 носи,м,"6 C7J собою, дабы и без
СJиерrnная жиЗ1'lЬ Iucyca оmnрылась в"6 плоти 2) нашей 
СJиертноЙ. 

IV. 1-2. Итаnъ, cJvteprnb в~6 насъ дroйст6уетъ, а жизнь 

Iп., васъ, то-есть въ насъ дъйствуетъ смерть явно, а 

въ васъ жизнь-скрыто. 

IV. 13-14. ИJ'rtrbЯ, такимъ образомъ, тотъ 'Jюе дух"6 

втьръ(. всъ мы должны держаться одинаковыхъ мыс

,ней, nШl"ъ написано (есть): увТ6ровалъ я, говоритъ, nо

r:еJИУ и 3) заговорилъ (Псал. 115, 1),-u J'rtы вroруемъ, 

noce~LY 'lt говориJvtъ, и во что мы увъровали, то самое 

и ПрОПОВ'ЕдуеМЪ,--зная, "иnо Восnресившiй Iucyca 4), 
(юсnреситъ и насъ, и ymeepoum7J и укръпитъ нас"6 съ 

(ЮJии: иди утвердитъ насъ и васъ, или утвердитъ 

I~вангелiе наше въ сердцахъ вашихъ. 

IV. 15. Ибо все, то-есть то, что совершено,-радu 

(вас"6, т.-е.) язычниковъ совершено, дабы вмъсто бла

I'одати, бывшей въ одномъ наРОД'Е и прославлявшейся 

отъ одного народа, - благодать, У./vt1-l0жившись, по 

1) Соmрегiшus, можеть быть надо: соmрагаmпs- -прiобрЪтаемъ. 

2) Греч.: 811 Оа(}х,{ И Вульг.: in carne,-HO Сир. (Вальт.) употр. не NiO~
II.1IOTb-Саго, НО: N'~EJ-тъло--согрus,-чт6 лучше. 

:\) Чит.: х,а{, I,aItъ Сир. п Арм., НО Вульг. КJIИМ. не чит. 

1) 'Гакъ В. Вульг. Арм.,-но Сир.: -0011 x,vQ~Oll nР())lI (Sch. Валы.), !{акъ 

:~CD др. 
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npu"tu1-ln б,лагодаре1-li,я JI41-l0гuх'Ъ) уве,лu"tu,лась во с,лаву 

Божiю. 

П. 16. Посему 1-le Y1-lываем'Ъ отъ пресл'lщованiй со 

стороны внъшнихъ И отъ собственныхъ сн:орбей, ибо 

хот,я в1-lnШ1-liй "tе,ловn'К'Ъ 1) 1-lаш'Ъ разрушаетс,я постами, 
бдънiями и ежедневными, наносимыми ему, ранами, 1-l0 
в1-lутре1-l1-liй 2) об1-l0в,л,яетс,я со д1-l,я 1-la ae1-lb. 

IV. 17--18. Ибо, хотя мы нынъ И терпимъ легкое 
страданiе и мученiе, но (за то) слава, которую мы 

имъемъ получить, въчна; поелику мы смотримъ не на 

видимое cie, которое есть временно, но на то неви

диMoe' которое остается на въки.' 

У. 

У. 1. 31-lае.А1,'Ъ) "tmo та зе.М1-lа,я XpaMU1-lа обuта1-li,я на
шего) то-есть наше тъло, разруше1-lа буде mъ) пое;rику 

aomocmpoe1-liе 1-la 1-lебесах'Ъ имnем'Ъ) то-есть славу, IШf(:)

рую утратилъ Адамъ,-1-lеруrкотвОР1-lУЮ (храмину), н:шсъ 

тъло, не на нъкое только время имъющую продол

жаться для tшсъ, какъ у Адама, но XpaMU1-lа та на

xoдиTcя 1-la жбесах'Ъ) то-есть небесная, которая оста-, 

нется у насъ во въки вЪковъ. 

У. 2. И ради сего обитанiя ;}fсе,лаеJ' .. t'Ъ об,ле"tЬС,я снова 

тъмъ, что потеряли (в'Ъ жu,лuще 1-lебеС1-l0е). 

У. 3. Но только-бы, когда мы сов,ле"tем'Ъ 3) оное, 

то-есть когда умремъ и воскреснемъ, 1-le 1-lагuмu orкa

за,лuсь МЫ) какъ Адамъ въ жилищъ (раю), которое 

потерялъ (Быт. 3, 7). 
У. 4. Ибо u буду"tu в'Ъ этой ХUЖU1-ln) то-есть въ 

тълъ, ,мы воздыхаем'Ъ обремене1-l1-lые) и здъсь утопа-

1) !шшаnitаs?! ... 
2) Не чит,: rl!.t(]Y/J, кю.ъ и Сир. Sch. (Валы.) Вульг. и др.,--чит.: Сир. 

р. Арм. др. 

3) Чит. не: i'Vijv(Jd!.t8'VO~, какъ БОJIЬШИНСТВО, также Сир. Арм. Вульг.,

но: 8x(jv(Jd!.t8'VO~. 
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()мъj-nотОJ\l[У что не ;-}fселаеd~~Ь совлечься) но облечься 

'I"l"мъ nоверх'Ь сеГО j дабы именно 06лrЧJJСЯ намъ сла

вою въ жизни пашей и nоглощено было CJvlepmHoe 
;нсuзнiю. 

У. 5. И Тотъ. Нто угото(]ляеть ннмъ cle въ концъ, 
(\сть Бог'Ь) Поmорый дал'Ь Had}['b залог'Ь Духс[ Своего 1). 

IIОо, кан:ъ т1ша наши содtланы ,J:остоiIными оыть жи

лищеыъ Духа Его, тан:ъ содtJJалъ ихъ и быть въ 

l\Опцt достойными того, ':I'гооы они оCi:rеКJIИСЬ в'вчною 

с.:шrюю. 

У. 6. ИтШJZЪ, не стансиъ o~opoЪTЬ о 'ЮМЪ, что уми

раомъ, иCiо знае,м'Ь пърно, что, ходя ((]ращаясь) въ 

еr;,1Ъ тroлГ6, ,МЫ 01ТLходu,,и'Ь (отвршщае.А1;СЯ) oт~b Господа 2), 

то-есть ()тъ откропенiя Господа нашего. 

У. 7. Ибо чрезь 81ЪРУ 1,иествуе,м'Ь, а не чрез'Ь auaroHie) 
то-есть: хотя, по въръ нашей в'!:) Него, Опъ преuьша

(~TЪ съ нами скрыто, но ДШl внtшняго вид1шiя Онъ 

сшрытъ отъ пасъ. 

У. 8. Посеd14У ,мы UJvtlbeJvt'b aepBHoeeHie u благо(]олu,м'Ь 

болroе (о томъ, чтоuы) выйти из'Ь сего тlbла, дабы 

(]оuти (приuлизитьсп) }j,'b Богу 3) также и чрезъ ви

Д'lшiе. 

У. 9. И noceJvzy ревностно старае,мся, выходя-лu, 

входя-лu, благоугодны,мu ТО:IЬКО Е,му БЪ17nЬ: именно дъ

лами, кои совершаемъ въ жизни, и мученическиr.'lИ 

страданiями, IШИ постигаютъ насъ при исходъ (смерти) 

пашемъ. Ибо были ныI,оторыыe Tar~ie, кои, шжа Апо

столы совершали чудеса, приходили къ нимъ И испо

вtдьшались; но ВО время страданiя и мученiя ихъ 

устраШaJrИСI, и удашшись отъ нихъ. 

1) (;р. Сир. Валы. 

2) Игра словъ въ грсч.: 6vдrJlшfл!Гu; ..... €кд'l}!JoОV!Jo8V. 
3) ЧИТ.: 680V, какъ Арм.,--вм.: KVQ~O'V, какъ Сир. (съ приб.: н.аше.ltу) И 

др. МН. 
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У. 12. :Когда же мы пишемъ это вамъ, то не себя 

са,мих'Ъ (опять) nредставляе,м'Ъ ва,м'Ъ, но nобужде'Нiе 

дае,м'Ъ ва,м'Ъ-для nохвальбы из'Ъ-за 'Нас'Ъ дабы вы и.МnЛU 1) 
(что) nред'Ъ тn,ми, '/fou лице,м'Ъ хвалятся (а 'Не серд

це,м'Ъ), то-есть хвастаются пока3I-IЫМИ д1шами, потому 

что далеки были отъ тайныхъ д1шъ. 

У. 13. Ибо если J~tbl пр иходи,м'Ъ в'Ъ изстуnле'Нiе 

умомъ, то это относится къ Богу; если же твердыми 

nребывае,м'Ъ в'Ъ Ydl1/!b своемъ, то это для вас'Ъ, то-есть: 

если мы подвергаемся мученiямъ, то это радуетъ Бо

жество, :Которое радуется этимъ страданiямъ; если -:ш:е 

знаменiями преодол1шаемъ, то это радуетъ простоту 

вашу, для которой прiятны эти проявленiя силъ (чу

дотворныхъ ). 
У. 14-15. Ибо любовь Христа 2), :Который умсръ 

ради васъ, nо'Нуждает'Ъ 'Нас'Ъ судить та'/f'Ъ, что какъ 3) 
Богъ 4) за многихъ умеръ, многiе 5) же, кои сохра

нены отъ явной смерти, умираютъ самыми пожела

нiями своими и ради новаго Евангелiя, дабы своею 

человъческою смертiю воздать Сыну, Который за 'Них'Ъ 

Уhtер'Ъ и восnрес'Ъ. 

У. 16. И дабы запереть дверь отъ лжехристовъ, 

имъющихъ придти, сказалъ: Итаn'Ъ,,мы ОТn'Ъ сего вре

мени 'Ниnого совсъмъ 'Не вnдае,м'Ъ по плоти; ,и если 

з'Нали по плоти, Христа знали; 'Но теперь уже, если 

придетъ (кто во имя Его), 'Не з'Нае,м'Ъ такого Христа. 

У. 19-20. Въдь, Самъ Онъ nоложил'Ъ в'Ъ 'Нас'Ъ слово 
np1Mrtupe1-liJl, и мы та'/fи,м'Ъ образо,м'Ъ в,мnсто (от'Ъ и,мени) 
Христа являе,мся nосла,ми. Такъ какъ не можетъ 

быть, чтобы еще снова пришелъ къ вамъ Христосъ 

1) f'Va Exr;u опуек. К, ер. Сир. Вальт. 
2) Слав.: Божiя (?). 
3) Не чит. ei, какъ Сир.,-но Арм. И Вульг. чит. 
4) Лучше: Сынъ Вожiй или Богочеловt,къ,-В'Ь греч.: одинъ. 
5) Греч. и др.: ве'Вх'Ь ... ве'В. 
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въ плоти, то вотъ мы И приходимъ къ вамъ послами 

съ миромъ вмъсто Христа. Кромъ того мы не только 

послы мира, по 'гаI{же и ходатаи. I\,акъ-бы Самъ Хри

стосъ увroщавает'О васъ "iрез'О J-laС'O, и мы npocuJvt'O васъ 
отъ себя вvиroсто Христа: npuJvtupumeCb С'О ВогоJvt'O. 

У. 21. Ибо 1) Того, Ето ие зuал'О грroха, поелику 
не совершилъ Онъ гръха, за васо 2) грroХО.kI'O содroлал'О, 

то-есть крестомъ содълалъ плоть Его, даБыl вы 3) сталu 
не гръхомъ, каковыми именно были вы, но правдою, 

кarшвыми вы не были. 

YI. 

VI. 1. И хотя мы умоляли васъ отъ себя-вм'всто 

Христа и Христосъ чрезъ насъ увъщавалъ васъ, но 

теперь и сами мы отъ своего лица увroщаваеJvt'О васъ, 

даБыl ие вотще благодать Божiю nрuнять ваd'rt'O. Тъхъ, 

кои по любви къ вамъ терпятъ всъ эти страданiя, 

принимайте, и будете спасены. 

VI. 2. Ибо это есть вреJvtя nрiятuое, о коемъ пред

возвъщали ПрОрОКИ,-и это есть деиь сnасеuiя, въ ко

торый вы спасены отъ скрытой смерти той, какъ и 

l1исанiя предвозв'вщали (Исаiя 49, 8). 
VI. 3. Ниnаnого ии в'О "ieJvt'O ииnо,му 4) ие дroлайте 5) 

nреnятствiя, даБыl ие было хулuJvtО служеuiе uаше 6), 
то-есть наша пропов'вдь Евангелiя. 

VI. 4. Но во всеJvt'O да nредставляеJvt'О 7) себя, на 

1) ЧИТ . .ка.къ И СИР.: ·уа/}. 

2) См. Сир. (Вальт.), вм.: nасо, ю1къ Вульг. Араб. ГОТ. Слав. др. (Эеiоп. 

Вальт. опуе.к.). 

3) Въ греч. И др.: мы. 

4) Ср. СИР. Вальт. 
5) Греч.: ои)6~'ТБ~-не д'Влая, ер. Сир. Вальт. И Эеiоп. iЫd.,-др.: ·пе дro

лае.лtо-Араб. Вальт. ер. Вульг. ГОТ. Руеен;. (Слав. бе3ЛИЧIIO: да'Юще 

.... nредсmавлялоще) . 
6) ЧИТ.: rUj,(jjv, н;а.къ И Сир. 

7) Ср. Сир. Вальт. ЧИТ.: (JV1IИТU)VТS~. 
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дtJГr. и по истин'n, %a1~Ъ Христовыхъ слу;исuтелей 1). 

Ибо подоuаетъ быть въ насъ терпtнiя болtе, чtмъ 

какого-либо вн'Вшняго покоя для Т'ВJIa нашего,- и 

больше, ч'Вмъ б'Вдствiй, отовсюду окружающихъ насъ,

въ с%орбяхъ, въ стrшне'Нiяхъ. 

VI. 5. Въ те,м,'Ницахъ пресл'Вдовате:rей, въ возста

'Нiяхъ 2) начальниковъ, въ трудахъ путешествiя и про
пов'Вди Евангелiя, въ бдr{/}-{iяхъ молитвы и въ nостахъ 

относительно пищи. 

VI. 6. И въ "(истотro душъ, и въ nоз'Ншнiи истины, 
и въ вели%одушiu, и въ благости другъ ко другу, и 

6Ъ духro святости 3), то-есть въ д'Влахъ Духа, и въ 

любви безъ мнительности ('Нелице,м,roр'НоЙ). 

VI. 7. И въ словro исти'Ны къ чужимъ и своимъ, 

И въ силro Божieй, то-есть чрезъ великую помощь 

Божiю, "lрезъ оружie правды Гfлnраво и 'Налroво, разу

м'Вй къ сынамъ добрымъ и къ сынамъ злымъ. 

VI. 8. Чрезъ славу и беЗ"lестiе, чрезъ знаменiя 1'0-

есть и пресл'Вдованiя,-какъ-бы 'чрезъ nохвалы и nори

ца'Нiя 4),--чрезъ похвалы отъ друзей и чрезъ пори

цанiя отъ враговъ. Еа%ъ об./rta'Нщи%и мы считаемся, 

между т'Вмъ какъ мы вroр'Ны. 

VI. 9. Еа%ъ 'Неизвroст'Ные являемся мы во время 

пресл'Вдованiя, и 'Насъ nоз'Наютъ· во время знаменlй; 

%а%ъ у,м,ирающiе мы въ пресл1щованiи, и вотъ ,м,ы 

живем:'Ь въ Господ'В нашеМЪ,-%а%ъ 'На%азывае,м,ые тл'В

нiемъ, но не осуждаемые на смерть (а 'Не УJ!4ерщвля

е,м,ые). 

VI. 10. Еа%ъ с%орб'Ные кажемся мы во время стра
данiя, 'Но внутренно ,м,ы всегда радуе,м,ся; %а%ъ 'Нищiе 

1) Чит.: оюхоvоvq, др.: оuiхоvщ (Слав. Руеек.). 
2) Чит.: ха.arn;аа{шq, ер. Сир. Валы. 

3) Такъ именно и Сир.: NWi1pi Nn1i~, но r:реч. и Вульг.: Свлтомъ. 
4) Такъ Сир. (Валы.) и Арм.,-обратная разет. въ Вульг. 
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,мы, какь если-бы ничего не было нашего, а м/ногихъ 

сокровенною жизнью обогащаем,ъ; 1{,шх;ъ бы J-lичего J-le 
'uм,lоем,ъ въ мiръ, а вСfbJvlЪ обладае.МЪ чрезъ власть, 

IШКУЮ имъемъ и на небт, и на землЪ. 

VI. 11. Ротъ J-lашъ отверстъ 1{,ъ ва.мъ, то-есть уста 

IIaШИ съ сердцемъ нашимъ расширены предъ вами

О, RориJ-l8ЯJ-lе! 

VI. 12. Итакъ, вам,ъ J-le mrъСJ-lО въ J-lасъ; а если гд'в 

и TtCHO вамъ, то именно въ сердцахъ вашихъ mrъСJ-lо 

па.мъ для любви къ намъ. 

VI. 13. Такъ ю:шъ, далт,е, вы ка%ъ дrъти любите 

Ilасъ, то вОЗ.мездiеJ11,Ъ великимъ сына обязаны вы намъ. 

ГIoceMY расширьтесь и вы, то-есть БУ,J,ьте невинны. 

VI. 14-15. Не будьте СОООЩJ-lи1{,аJltu 1) тrъxъ, 1{,ои 

II.e в rъpУЮ11'/'ъ, но В'ВРУЮЩИХЪ. Ибо, какъ не бываетъ 

еоучастiе правды съ безза1{,ОJ-liеv'Vtъ 2), ни cвrътa со ть.мою 3), 
IIИ Iисуса Христа 4) съ сшmаJ-lОЮ 5),-такъ нътъ части 

или доли вrърJ-lаго 6) съ тъмъ, кто ОТКJIоняетъ и не 

вт,ритъ. 

VI. 17-18. Посе.му выйдите изъ среды ихъ и OтдlЪ
литесь, IШI~Ъ сказаJIЪ Исаiя,-и нечистоты, то-есть 

нечистаго совершенiя жертвъ, J-le 1{,асайтесь,- и Л 

npiUMY васъ (Исаiя 52, 11; Соф. 3, 19·-20), кои БЫJIИ 
отвержеНЫ,-и Л буду ва.мъ въ отца, и вы будете 

1) /J-ТJ yuv. t"еQо~vуоvнеq--- не будьте сообщниками иномыелЯЩИХЪ,-не 

етановитееь въ подъяренную пару съ иномыслящими, слав.: не бывайте 

(удобь) преложни ко иному ярму,-Русск.: не преклоняйтесь подъ чужое 

ирмо. Но Сир. Вальт., какъ ев, Ефремъ,-и Вульг.: поШе jugum ducere. 
2) Чит.: о~"шоаv'V'YJ~ (ИЛИ-'JIl1) /J-er;c, d'Vo/J-{аq (ер. Сир. Вальт. и Вульг.),

)(р.: о~"аюаv'V'YJ r.ai Q'Vo/J-{а ("ai dOt"Ca) и О~"ШО(J'V'V'YJ~ "ai Й&,,{a~. 
3) Греч.: 11 и~ "bl'V(;J'V{a СРИJ"{ (др.: rp(;J"oq) nQoq a"o"o~: или какое обще

l!ie свъту (СВ'вта) ко TbM'h? Ср. Qир. Вальт. и Вульг. 
4) ХQ~а"ОV~--ТaIСЪ и Вульг. и Ефр. ed Oxoniae, 1709, р. 267, но Сир.: ХQtачО. 
5) Такъ и Сир. (Вальт.), вм. {3eA.uJ.Q, какъ Сир. р. Арм. Вульг. (Belial). 

Ефр. ib.: (3'YJA.taQ. Буквально: 1,aKoe же согласiе Христа съ Велiаромъ? 
6) Чит.: ща"оv, др.: nи"ф (ер. Сир. Вальт.). 
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MHr6 6"Ь cын6'''6 и до'Черей (IepeM, 3, 19; Ос, 1, 11), 
потому что преогорчили Меня и ненависть оказали 

Мн'в сыны (Мои) издавнiе, 

VII, 

VП, 1, Иmаr."'6, эти и,м/fЬЯ обnтО6анiя, возлюблен

ные, отъ самыхъ дней Исаiи,-о'Чисти.м"'6 себя от"'6 вся

r.ou c-кдерныl плоти, то-есть отъ безсильныхъ жертвъ 

закона и помимо закона, и совершенными содълаемъ 

души наши 6"'6 святЫНr6, чрезъ Евангелiе, которое да
ровало намъ любовь Христову, 

VП, 2, Будьте снисходительнъt r."'6 на.м'Ъ, братья 1), 

ибо не вамъ говоримъ, но въ лиц'в вашемъ другимъ 

говоримъ: поелику ниr.ого изъ тъхъ, кои приходятъ 

къ вамъ и ХУШI1'Ъ насъ, .мы не обидгми, не учинили 

несправедливости и не обманули, Ю1КЪ это они Д'вла

ю1'ъ съ нами ради Евангелiя, 

VП, 3, Не r.'Ъ осужденiю вас"'6 съ ними говори.м"'6 это; 

ибо прежде d!1,ыl сr.азали, 'Что в'Ъ сердцах'Ъ наших'ъ-выl 

(есте), таr.'Ъ 'Чтобы у.мирать в.мnстn съ нами отъ 

гонителей и жить в.мnстn съ нами въ откровенiи 

Христовомъ, 

VII, 4, Велш,;ая у J/1,еня увnренность есть в'Ъ вас'Ъ, 

ради прежней любви вашей, и 6елиr.ая у .меня по

хвала О вас'Ъ, ради настоящаго вашего терпънiя, Л 

исnолнен'Ъ утnшенiе.м'Ъ и nреизобилую радостiю, при 

всей сr.орби нашей, потому что умножается радость 

моя, когда я слышу о вашемъ терпънiи, 

1) ЧИТ. ПОВИД.: GVУ7Jщ)'I}Gаи;, какъ н·lщ., а не 7Ji>(}'I}GaT8, какъ и Вульг. 

(capite nos), Араб. (Вальт.) Слав. Русск. Чтенiе ев. Ефрема особенно за

мъчательпо въ томъ отношенiи, что совпадаетъ еъ чтенiемъ Сир. Вальт.: 

'ММ 11i:::РD=nоддержuте паСа, братья .мои-въ евоеобразной прибавкъ: 

братья, хотя глаголъ i:;)'D можетъ соотвътетвовать И греч. 7Ji>Q{;(j), каIСЪ 

И (JVYX(j)(}€(j). Ср. Эеiоп. Валы.: sustinete nos (См. Lex. Castelli, eol, 2461. 
и Саг. Broekelman, Lex. Syr. 218. Гот. loeum inveniamus in vobls. 
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VII. 5. Ибо и к,огда мы терпtли и терпимъ всякiя 
страданiя 6'Ъ Мак,едо'Нiи, то 'Ник,ак,ого nок,оя 'Не иМ/tOла 

плоть 'Наша 1), но среди ВСЯRИХЪ сн:орбей находимся 

мы, подобно вамъ и бол'ве васъ: изв'НlО бра'Ни, а внутри 

(;rnрахи за друзей, чтобы кто не соблазнился. 

VII. 6. По Бог'Ъ, утlОшающiй униженных'Ъ, то-есть 
преслъдуемыхъ, утlОшил'Ъ нас'Ъ nрибытiе.м'Ъ Тита. 

Вольшое безпокойство ему учинено мною, I-шгда онъ 

внялъ мольбамъ моимъ и предалъ себя на смерть, 

придя въ самый разгаръ гоненiя и подкрtпляя не

твердыхъ, кои есть между вами. 

УН. 7. Но, когда пришелъ онъ и донесъ намъ, что 

вы отложили личныя заботы о себt и о воздвизаю

щихся на васъ страданiяхъ, и любовью, какую имt

ете къ намъ, пребываете въ нашей печали,- --когда я 

услышалъ объ этомъ, радость пеликая была для меня 

пъ той сильной скорби, какую имtю я. 

VII. 8. Итакъ, если и оnе"f,али.л'Ъ я вас'Ъ в'Ъ nосла'Нiи 

моемъ первомъ 2) т'вми многими обвиненiями, коими 

обвинилъ я нtкоторыхъ изъ васъ, 'Не раск,аиваюсь въ 

томъ, что опечалилъ васъ, ибо никоимъ образомъ не 

потерпъли вы вреда. 

УН. 9. Теперь, однако, радуюсь не потому, что вы 

оnе"f,але'Ны, 'Но что оnе"f,алеuы о грtхt, который к,'Ъ nо

к,ая'Нiю привелъ васъ; ибо вы оnе"f,але'Ны по БогlО, то

сеть ради Бога, так,'Ъ что 'Ни в'Ъ чем'Ъ 'Не nоmeРnlОли 

вреда от'Ъ 'Нас'Ъ, то-есть не подверглись отъ насъ уни

женiю за гръхъ одного. 

VII. 10. Ибо nе"f,аль, к,оторая по БогlО, uживотво

ряетъ скрытую мертвенность, а nе"f,аль Mipa ( .мiрск,ая 
забота) умерщвляетъ живыхъ. 

VII. 11. Ибо вот'Ъ эта самая по БогlО nе"f,аль ваша, 

1) Сир. Вальт. ОПЯТЬ: т'Вло. 

2) ,uоii-чит. н·!ш. и Сир. р. :л(}ОЛ;7}. 
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To~eCTЬ доброе обращенiе или отвroтъ (защиту), KO~ 

торый Д3.!'IИ за васъ ближнiе ваши вм1ютВ съ д1шами 

вашими; наказаны н,егодовшнie,М/ь виновные "Между 

ваМИ,-emрахъ и трепетъ у держаJIЪ прочихъ ради 

rnхъ; Л1Обовь-г1>хъ, кои утвержда.;ш ихъ; ре6НОcmь--

тВхъ, кои угрожали имъ: 60 все .. М,Ъ вы представили 

себя, 'Ч//nо 8Ы 'ЧиC1l1/bt, то-сеть, что вы готовы и склонны 

къ Евангелiю жизни. 

VII. 12. Ита~ъ, если наnисалъ л ва,мъ, то не ради 
ос~орбившаго и не ради осr;,орбленнаго, но ради того, 

'l.{тобы чрезъ это от1fРЫЛОСЬ 1iредЪ Богомъ peeHie по

слушанiя: вашего. 

VII. 13. Посему мы просили 1): или отъ 'Гита, что
бы пришелъ къ вамъ,-ИЛИ чтобы вы прощали винов

ныхъ, поелику въ случаъ гръхопаленiя ихъ и сокру

шенiя: сердечнаго открылось предъ Богомъ ваше вели

кое усердiе. Но мы обрадовались о радости Тита, ибо 

принесъ онъ намъ въсть о побъдъ вашей, nото,му 

'l.{mO усnоr;,ое1-tЪ духъ его не нъкоторыми изъ васъ, 

какъ прочiе думали, но отъ вС1ЬХЪ васъ. 

УН. 14. Въдь, я хвалился (о васъ) ему, прежде чъмъ 
онъ пришелъ къ вамъ: но, папъ все 2) вамъ по истинть 
,мы говорили, тапъ и похвала 'Наша, которая: о васъ 

была пъ Титу, справедливою 01fааалась. 

VII. 15. Хотя: и прежде любилъ васъ Титъ, но те

перь сердце его nреи,мущественmое 'Къ вамъ есть (рас

положено), при eocnoMUHaHiu о nослушанiц всroхъ васъ, 
ибо со страхомъ и треnеrnОJltъ, почетно приняли его. 

VII. 16. Радуюсь, 'l.{mo во всемъ над70ЮСЬ (смъло) на 

васъ, поелику друзья:мъ умъете оказывать почетпый 

1) Греч. и др.: nщ;>аХ8х,1,.n/Ао81Jа-утБшихомся, Ка!{Ъ Слав. Русск Сир. 

Вальт. и др.,--но ГОТ.: шоniti SllШllS. ВЪРОЯТНО, мы им'l,емъ йд'nсь дъло 

съ ошибкою каКОГО-:Iибо ТЮ}Jеводчика. 

2) ЧИТ.: nd'V'И, какъ Сир. Sc11. Арм. Вулы. др.,--др.: na'V'[;01:8 (Сир. р.). 
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прiемъ, а предъ гонителями вы готовы выдержать 

себя. 

VIП. 

VIII. 1~4. Поелику же Апостолъ озабоченъ былъ 
исполненiемъ повел'Внiя, которое вручено было ему 

отъ Симона Петра (ер. Гал. 2, 10), чтобы онъ им'Влъ 
попеченiе о святыхъ, то-есть о т'Вхъ, кои подверга

лись пресл'fщованiю, а также о крещенныхъ, кои на

ходились въ Iерусалим'В,~то и написалъ имъ, чтобы 

они были причастниками благословенiя ихъ, ув'Вщавая 

ихъ т'Вмъ, что Македоняне, при томъ гоненiи, которое 

было поднято на нихъ, охотно съ вели'КиJvtъ Jvtолен,ie.А1,Ъ 

просили н,асъ о томъ, чтобы даръ и общен,iе слуаюен,iя 

на святыхъ дать НЛJvtъ 1). 

VIП. 5. Мы хот'Вли оставить ихъ, такъ что для 

нихъ достаточно было собственной ихъ скорби и 

пресл'Вдованiя, поднятаго на насъ. Они же, н,е 'Ка'Къ 

мы дУJvtали о нихъ, н,о себя самихъ также отдали: 60-

nервыхъ, Господу, nотом'о, (и) н,амъ; Господу,~дабы 

умереть ради Него, а наМЪ,~поелику приготовили то, 

о чемъ мы не просили ихъ. 

VHI. 6. И потому уnросили.А1,Ы Тита, чтобы, 'Кшк,ъ 
н,ачалъ 2) у васъ, та'Къ и да о'Кон,читъ. 
VIп. 7. Какъ пришелъ онъ и обрадовалъ насъ 

послушанiемъ вашимъ и радостiю, которую им'Вете 

вы въ скорбяхъ вашихъ, такъ опять да придетъ и 

да обрадуетъ насъ оБИJIЬНЫМИ подаянiями вашими и 

обнаруженною вами щедростiю къ б'Вднымъ, такъ 

1) Чит. какъ Арм.=греч.: оЦаоf}щ iipJi.r; (чтобы мы приняли, Арм.: вру
чить намъ), какъ мн. иин., Гот. Слав.,-др. не чит., т. е. такъ: ПРОСИЛИ 

отъ насъ благодати и общенiя служенiя на святыхъ .. 
2) Чит.: s'V.-qQ~m;о, какъ В. Сир. (Вальт.) В y.т:r ЬГ. Эеiоп.,-др.: nQOf;'iJ .•• 

Гот. Араб. Слав. 
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что во все:мъ превосходите вы всякаго человЪка. Но 

nаnъ во всемъ изобилуете: в1ОРОЮ, и гоненiемъ, и вся

nимъ усердiеJ'vtъ, и слово,м,ъ, и зншнiеJ~tЪ) и любовilО нашею 

nъ ва.М,Ъ 1 ),-таnъ и въ сей благодати изобилуйте. 

VHI. 8. Не хаnъ nриnазыающiйй (по nрunазу) пове
JIъваю (говорю) ва:мъ, но 'Чрезъ ycepaie 'К'о другUJ~Ъ 

(другихъ) желаемъ видъть предъ всъми проявленiе 

вашей и нашей любви, вашихъ сердецъ. 

УН!. 9. И какъ обнuщалъ Господь uашъ отъ Своихъ 
богатствъ 2), дабы Его нищетою вы обогатилиеь: таI{Ъ 
и б1'щностiю святыхъ, прiятою ради Христа, можете 

обогатиться. 

VII . .10-1.1. Пое.JIИI{У съ проимаго года вы восхо

тъли сдълать это, то теперь исполните ваше объща

Hie. Ибо, nак,ъ (nак,ова есть у васъ) гО1nовность хотТ6-

uiя) mшк,ъ (таково должно быть) и исnолненiе отъ 

и,м,nнiя (вашего). 

VII. 12. Не такъ, что сколько даете, столько и 

получаете. Поелику, если и малое дано будетъ по 

. бъдности имънiя, но если сдълать это желала добрая 
воля, то многое оказывается у васъ,-И не на малыя 

дары, кои имtете въ рукахъ вашихъ, взираетъ Тотъ, 

Кто прiемлетъ, но на щедрость и доброхотность дая

нiй вашихъ обращаетъ В30рЪ Свой Мздовоздаятель; 

и Онъ воздаетъ не такъ, какъ вы дали, но какъ хо
тъли вы дать. 

УН. 13-15. Говорю это не потому, чтобы вамъ я 
какъ-бы желалъ Сlирби, а имъ утЪшенiя. Но вашъ 

явный изБыоnъъ ихъ недостатm"ъ преходящiй да во с

nол1-tяетъ, и изБыоnъъ ихъ, который не преходитъ, 

1) Чит.: B~ YJ/hW1J t1J V/h'i1J, какъ Сир. Seh. (Ва:IЬТ.) и Арм. Др.: ts i'/hw1J f1J 
YJ/h'i1J-ВУЛЬГ. Сир. р. 

2) Лучше: при Своихъ богатетвахъ, будучи бozаmы�n'о.. (Ср. Филип. 

2, 6 ел.). 
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(ЮСnОJl/ни1n'О скрытый ваш'О 'Недосmато'К'О, дабы было 

раве'Нсmво во всемъ, то-есть въ скрытомъ и явномъ: 

[{акъ и въ пустын'в было явное равенство между со

биравшими манну (Исх. 16, 18). 
VllI. 16-19. Посему мы послали Тита, котораго 

вы ПОЧТIL'IИ и приняли. 0'0 'Ни.м'О послали Jl!lbl и брата 
нашего 1), 'Котораго хотя вы и не знали, но похвала 

его в'О самомъ благовroстiи возвъщается по ecroM'O цер'К
аа.м'О: это - Лука, ру'Коnоложен/ный от'О цер'Квей для 

того, чтобы сотруд'Ни'Ко.м'О 'НашиJU'О был'О 2) дл'я сей 

благодати 3), 'Которой служи.м'О .мы. 
VIП. 20-21. Но оnасае.мс,Я того, 'Чтобы 'Кто не nод

верг'О н,ас'о nорица'Нiю в'О обилiи сего слуаюе'Нi'я, 'Которое 

совершаетс'я 'На.ми; ибо .мы nромышл,Яе.м'О о доБРОJl!l'О не 

тайно, nред'О Бого.м'О толь 'КО, 'Но и явными дъла:ми 

lIашими nред'О всъми людь.ми. 

YHI. 22--23. Но .мы nосдали и другаго брата 'На
шего, 11,ОJnораго опытность, хотя вы и не узнали, однако 

мы .м'Ного раз'О испытали во .А1,'Ногих'О дълахъ, что ОН'О 

усерде'Н'О, и служитъ сотрудникомъ моимъ-вмъсто 

Тита, то-есть насъ замъняетъ онъ съ Титомъ. Но они не 

должны казаться меньшими въ глазахъ вашихъ по

тому, что я назвалъ ихъ братьями: они - Апостолы, 

хотя и не изъ Двънадцати, но изъ Семидесяти 

двухъ. 

УIП. 24. Иmа'К'О, истинное дО11,азаmельство любви 

вашей, которую вы имъете къ намъ, и 'Нашей nохвалы 

о вас'О, въ отношенiи 11,'0 ни.м'О попажите, и чрезъ нихъ 

открыто 8'0 лице всъхъ цеР11,веЙ. 

1) Такъ и Сир Sch. (Вальт.). 
2) еуi'vs'[о-прпб. нЪк. и Арм. 

:!) in hanc gratiam, I,акъ Бульг. Клим. и Русск.-НО греч.: I]VV гд ;(. 
(съ благодатiЮ), кан:ъ нЪк. КОДД. Вульг. Арм. Копт. Э8iоп. 
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IХ. 

IX. 1-4. Поелику -же я хвалюсь у МшкедО1iЯН/ь) 

говоря о васъ) 'l{JnO съ nрошлаго года приготовлены 

вы, и ваша 1) эта рев'Ность поощрила .t(ногихъ подра

жать вамъ: то ради этого nослалъ я 2) l\Ъ ва-мъ брать

евъ для nриготовле'Нiя васъ) 'l{тобы) еС.ли nрuдутъ· 

Ма'Кедо'Ня'Не со м'Ною и 'Найдутъ васъ 'НеготовЫJ~LU къ 

тому, къ чему, какъ мы об'пщали, вы готовы съ прош

лаго года,--'Не постыдиться 'На,м,ъ въ nохвал1Ъ 1-lашей) 

которою хваJ1ИЛИСЬ ~'Ibl о ваСЪ)--'I{тобы 'Не с'Каваmь ,Jt'НTo) 

что вы постыл:ились въ объщанiи вашемъ, которое вы 

дали намъ. 

IX. 5. Итакъ, приготовьте благослове'Нiе (подаянiе), 

которое вы обtща:ш съ ПРОIIшаго l'ОД<1, не l'i,ШКЪ лuхо

UJ'rtCmeO (nоборъ)) говорю, чтобы вамъ увеличивать 

(сборы), 'НО 'Ка'Къ благослове'Нiе. Впрочемъ не умень

шайте ихъ ради того, что я сказалъ вамъ не ум

HoжaTь. 

IX. 6. Ибо 'Кто c1'i,yno Сlостъ 8ТО самое с'вмя, тому 

не дано будетъ обильно пожать въ будущей жизни. 

А 'Кто С1Ъетъ съ благослове'Нie.Аtъ и изобилiемъ, тотъ 

отъ благословенiя Божiя nож'Нетъ жизнь при кончинъ 

Mipa. 
IX. 7. Итаrсъ, пусть никто не даспъ какъ бы ивъ 

'Необходимости стыда съ огор'l{е'Нiе.мъ. Таковый потеря

етъ награду свою и отверженъ будетъ: ибо дающе.му 

доброхот'Но и доброволь'Но объщаны дары,-такого лю

битъ и Вогъ. 

IX. 12-13. Далъе: ucno.Jl'HeHie сего слу;;юе'Нi,я не 

mоль'Ко восnол'Няетъ лишенiя свяmыхъ) находящихся 

1) Чпт.: V/A-WV, j.акъ Сир. Scll. (Вальт.) Вульг. Арм.,-др.: Ц 15[t6Jv, Сиг. 

р. Гот. др. 

2) Такъ Сир. Вудьг.,-Арм.: бл8/А-1jЮ/А-SV. 
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въ Iерусалимт" но и васъ nреу.множаетъ ,м,ногиJltu 

б.лагодаренiя,м,и nредъ БогО.}rtЪ. Чрезъ ucnblrnaHie с'//'уже
нiя сего, ради даровъ вашихъ, слави,м,ъ Бога, поелику 

въ этой скорби ВR,шей вы съ nОJli,орностiю печетесь о 

u'lщныхъ, ради высor-шго исnовr6данiя вашего (вт,ры 

вашей) въ Евангелiе (во имя Евангелiя) Христа. И об

Iценiе ваше со святыми является (по сравненiю съ 

:-JТИМЪ) какъ-бы чт,мъ-то неважнымъ и малымъ. 

IX. 14. Но оGщенiе ,м,олитвы ихъ за васъ состоитъ 

во многой любви, то-есть въ великомъ усердiи. При 

rшковомъ условiи, за тт,лесныя блага вы получите 

J~УХОВНЫЯ, ради nреизi5ыточествующ(!u благодати Бо

;)юiеu на васъ. 

IX. 15. Благодаренiе-же 1) Вогу за дары Его: или 

;~a воздаяпiе Его, или поеzIИКУ далъ Сына Своего за 

насъ. Великъ первый тотъ даръ, но послт,днiй не

сравнененъ и неизъясни.МЪ. 

Х. 

Поелику-же были нт,которые, кои торговали дарами 

Божiими и такъ какъ злословили по поводу произво

дившихся Павломъ сборовъ, говоря, что, подъ име

немъ святыхъ, онъ собираетъ для себя: то наqинаетъ 

писать и противъ таковыхъ (хулителей), представляя 

доказательства и удостовт,ренiя КОРИН8янамъ, дабы 

т1::., кои сохранились отъ нападенiй (отступничества) 

преслт,доватслей, не потерпт,ли вреда отъ хуленiй 

лжеапостоловъ. 

Х. 1-2. У .моляю вacъ~ говоритъ, .милосердie,м,ъ Бо
жiимъ и Jli,ротостiю Хрuстовою, которую до настоя

щаго времени видите во мнт" Jli,OrJtOPblU въ 2) лице-то, 

1) 6i чит. Сир., Арм. и др., но вульг. не чит. 
2) Греч.: xa,i't n(}ОlJито'!! /h€V=JIfIЧНО, именно въ прис:утс:твiи. 
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то-есть, хотя тъломъ далеr.,ъ я отъ васъ, однапо прошу 

васъ, чтобы не ложно на васъ nолагалс.я .я. Ибо если 

вы не поколебались отъ ръчей хулителей нашихъ, то 

.я CM/IMO выступаю nротивъ тroхъ, r.,ou ду.маютъ, 'Что 
,мы r.,а1fъ-бы по плоти ходи.мъ: то-есть, кромъ всего 

того, что клевещутъ на насъ, говорятъ также, что 

дары тъ мы собираемъ для себя самихъ. 

Х. 3. Ибо хот.я во плоти XOau.;vf/O, OaHa1fO 1) не по 

плоти воинствуе.мъ: то-есть, хотя собираемъ дары, но 

не для себя собираемъ, какъ говорятъ они. 

Х. 4-6. Ибо оружi.я воинствованiя нашего, именно 
уничиженiе наше и терпънiе въ искушенiяхъ нашихъ 

удостовъряютъ о насъ, что мы не изъ nлотс%ихъ, но 

сuла Божi.я 2), которою мы мощно сопротивляемся 

всъмъ этимъ искушенiпмъ. Оружiе.мъ-же воинствова

нiя нашего называетъ само Евангелiе, ибо имъ разру

шилъ всъ твердъти язычества и унu'Чтожилъ древнiе 

замыслы идолослуженiя,-U всялше nревозношенiе, то

есть всякiя начальства, r.,ou nоднимаютс.я и гордо воз
стаютъ nротивъ новаго nознанi.я Бога, которое чрезъ 

насъ проповъдуется уже всъмъ народаМЪ,-nЛ1Ьн.яе,мъ 

вс.я1fiЙ УJи,ъ, нахо'дившiйся въ плъну лжи, обращая 3) 
его въ nослушанiе Христу. И въ готовности нахо

дuмс.я на1fазать вс.яr.,ое неnослушанiе, презръвшее то, 

что посъяно И исполнено, ч'вмъ и слухъ вашъ былъ 

наnолненъ 4). Это означаетъ, или то, что Апостолы бу
дутъ судить колъна IaKoBa, поелику слышали Еван
гелiе и не приняли; или: въ готовности имъемся мы 

наказать тъхъ, кои СЛЫПIaТЪ хуленiя на насъ и мол-

1) Хотя ... ходимъ, однако: ер. Сир. Валы. 

2) Ср. Сир. Валы. Греч.: сильныя (оружiя) Богомъ (Ср. Нульг.). 

3) Быть можетъ чит.: ayoyT€~, I,акъ Н·ВК. 

4) Греч.: ощv л) .. 'У/(J(f){}ii 1) vл;ахо-r, v'.uо)v=когда исполнится ваще послу

шанiс (ер. Сир. Валы.). 



139 

'IaТЪ, между тъмъ какъ они должны-бы были ИСТИН

IIЫМЪ отвътомъ противъ хулителей нашихъ зажать 

ротъ ихъ. 

Х. 7. Итахъ, смотрите 1) на человf.ка и человf.ка 
'11,0 л/ии!у, то-есть между нами и между тf.ми. Въдь, 

если хто убтьжденъ въ себr6, 'Что онъ Христовъ) тотъ 

"усть С'Чиmаетъ и насъ по крайней мър'в такимъ, !{а

lсимъ себя самого, 'Что, r.,шкъ онъ Христовъ, тшкъ и .м;ы2). 

Х. 8. Не хвалюсь предъ вами тъмъ, что я больше 
нхъ по власти апостольства, r.,оторую далъ МНrб Гос

uодь мой 3),-хотя И никоимъ образомъ не останусь въ 

(:тыдrб ОТЪ этой похвалы: ибо дл'я созиданi,Я дана она 

мнъ, а не для разстройства васъ, то-есть, чтобы сдъ

JICtТЬ васъ совершенными по дарамъ, а не обогатить 

l' [уВхами. 

Х. 9. И я не знаю, что у васъ совершено мною, 

IШКЪ другiе хвастаются чf.мъ-то большимъ, чего не 

имf.ютъ у себя, и меньшимъ, чего тоже не имf.ютъ: 

дабы не nоr.,азатьс,Я .мНrб, 'Что 'Кахъ будто устрашаю 

пасъ nосланi'ями моими, чтобы вы устрашились и об

ратились къ намъ, благодаря чу десамъ, кои совер

шили мы, и страданiямъ, кои совершены вами. 

Х. 10-11. Слышалъ онъ, что говорили О немъ, что 
}~f.ла егО не соотвf.тствуютъ словамъ, и поступки его-

изреченiямъ: выставляетъ, говорили, себя не такимъ, 

каковъ онъ есть, и пишетъ о себf. то, чего на самомъ 

дf.лf. не имf.етъ. Въ виду этого говоритъ: cie да узна

eт~6 таХО6Ый, 'Что па'КО6Ы.мы о'КаЗЫ6ае.ktс,Я на словr6 6Ъ 

nосланi'яХЪ, въ omcymcmeiu, та'КО6Ы и въ npucymcmeiu, 

на дr6Лr6 явимся. 

J) Чит. бвзъ вопроса, ЕЮ'Ъ Злат. 8еофил. Экум. Итал. Вульг. др. ер. 

Эеiоп. Араб. Читаютъ съ вопросомъ: 8еодоритъ, Сир. (Валы.). Гот. Слав. 

2) Чит. безъ x(naTOV, какъ и Сир. 
3) Ср. Сир. Валы. (Haи~"6). 
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Х. 12. Ибо М'Ы не смroе.м;ъ сопоставлять, или cpaвuи
вать себя С'Ъ нroJli,отор'Ы,м,и, 'КО'и себя самих'Ъ, какъ зна

м:енитыхъ, nредставляют'Ъ предъ вами; н.о мы унижа

емъ себя даже и сравнительн.о съ тВмъ, как.овы мы 

на са:м.омъ д1ш'В. А если и сравниваемъ и измf,ряемъ 

себя, т.о съсамими с.об.ою сравниваемъ и с.оизм'Вряеиъ 
себя, т.о-есть съ ничт.ожеств.омъ нашимъ 1). 
Х. 13. И мы не хвалимся, п.од.обн.о имъ, сверхъ 

мъры :нашей, :н.о хвалимся предъ тщеславiемъ ихъ по 

,м,roрro правильной 2), :наск.ольк.о у дълилъ :намъ Б.огъ,

т.о-есть тъмъ, что Б.огъ с.оДЪJIалъ :насъ д.ост.оЙными 

т.ог.о, чт.обы быть намъ благ.овЪстниъ:ами. 

Х. 14. Ибо не (такъ,) %шr.'ъ-Бы не 3) пр.оп.овЪдали мы 
еще вам'Ъ, расnростираеd~t'Ъ (наnрягаем'Ъ) себя къ пр.о

сдавлопiю у васъ: ибо и до вас'Ъ достигли Mы благо

fJ17Jотвованiеd'rt'Ъ xpиcтoвы'ъ.. 

Х. 15-16. Не хвалимся и 'Чужими трудами, т.о
есть пр.оп.ов'ВДы.о другихъ евангелист.овъ, или не хва

лимся предъ тъми, к.ои не знаютъ насъ; но надежду 

иJ~troе.А1,'Ъ въ душахъ нашихъ, п.оелику возрастающею 

СО дня :на день видимъ вroру вШlUУ, такъ чт.о .опять 

в'Ъ вас'Ъ прих.одится намъ вели'Чаться этимъ, и мroра 

зак.оннаг.о у дъла нашег.о д.ох.одитъ до изобилiя, такъ 

чт.о дается намъ и далroе вас'Ъ б.лаг06roсmвоватЬ,-:не 

тъмъ, к.оимъ был.о уже в.озвЪщен.о EBaHreJIie, 1lтоб'Ы 

не хвалиться HGht'Ъ гoтoвы'ъ в'Ъ 'ЧУЖОМ'Ъ удroЛrb. 

Х. 17. Н.о кт.о п.ожелаетъ хвалиться, т.отъ пусть 

1) Соотвътствующiл CJIOBa текста очевидно и-столкованы такъ: по они 

не УМЪЮl'ъ (не разумъютъ) ИЗМ'ВРЯl'ь еебя собою и сравнивать себя съ 

собою. 

2) соотвы'l'венноo величин'в мъры, соразмърно м'вркъ (шнуру или ве

ревкъ, коими совершали измъренiл), правила, nодли'lt'НдU дroры и достоин

ства (русек. удЪла). 

3) Чиl'.: ov уао Ш~ [I//}... какъ Сир. и др., т. е. не к.акъ l'aKie, кои еще 

не ДОСТИГ.аи до васъ съ своею проповЪдью. 
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хвалится пропов1щью, которую далъ ему Господь В03-
l3t.щать между непокорными народами. 

Х. 18. Ибо н,е кто себя са.м,ого llредстав.ляетъ (одоб
ря,еmъ) на словахъ, 1nomъ достоииъ (есть), н,о кого 

Богъ nредстав-ляеmъ (одобряеrnъ) чрезъ дЪла. 

XI. 

N. 1. Лучше-бы было, ес~ш -бы вы умомъ своимъ 
съ нъкоторымъ снисхожденiеl\'IЪ IIОНЯJIИ то, что Я 

(скромно) ВЫСJшзьшаю съ н'вкоторьгмъ неразумiемъ, 

то-есть въ похвалу себ'в; но хорошо и то, что вы слу

шаете меня. 

XI. 2. В'БДЬ, я говорю во имя 'Гого, Кто говорилъ 

ВО плоти, подтверждая чудr,сами пропов1щь СВОЮ,

и таИlIСТВЪ Его. 'l'акимъ обраЗ0МЪ, а утвердилъ и обру

чилъ васъ' въ святой истинt., Р'ВIIlИВЪ представить васъ 

въ посл'вднiй день предъ Христомъ. 

XI. 3. Во боюсь} чтобы} 'КШКЪ 3,;IИЬЙ Еву nрельстилъ 

лу'КавствОd\1/Ъ свои,мъ и отдълилъ отъ Бога, та'Къ н,е 

были бы nовре;ж;дены nОJ'rtыслы ваши тъми самыми апо

столами змt.я и чтобы вы не УКJIОНИJIИСЬ О1nЪ nро

стоты святости, которую имъете во Х pucmro} то-есть 

отъ истины святости Христовой. 

XI. 4. В'вдь (ибо) если 'Кто nрuходитъ 1) къ вамъ 
и иного Христа п'вкоего nponoвTbдye1n~6, Коего ,мы не 

nроnовroдалu вамъ,-ИЛИ другой какой -.:-шбо дYX~6 (даръ) 

получаете чрезъ нихъ, 'Коего вы} пока мы БыJIи у васъ, 

не nОЛУЧИЛ'U,-или другое Евангелiе возв'вщаютъ вамъ, 

7иего не приняли вы отъ насъ: то вы хорошо тер

nroЛИ бы и слушали бы слова Т'БХЪ, кои хулятъ насъ 2). 

1) Букв. съ греч.: тотъ, кто приходитъ,-приходящiй проповtдуетъ. 
2) М'!>сто темное, какъ въ б.иб,"IеЙскомъ текст'!>, такъ и въ ТОДI(QВaJliп 

св. Ефрема, соотв'!>тству!ощемъ СIIРСКОМУ II BY:IbraTt. Греч.: (l'VБiХSGВе (и 

ijvSlXfGl)S), др.: (('JlFXFG'[}r. 
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XI. 5. Ибо та%'О 1) ду,м,аю о себъ, что 'Ничего я не 

далъ вамъ .лшнлье, Чr6,м,'О высшie Аnосто,Л/ы даютъ своимъ 

ученин:амъ. 

XI. 6. Если же и nростец'О ('Неис%усе'Н'О) я слово,м,'О, 
какъ говорили, 'Но 'Не зна'Нiе.л1,'О, то-есть, однако-не въ 

отношенiи къ истинъ и проповъди моей,-'НО во BCK/IIt'O 
,/lltbl явле'Ны былu ва,м,'О: и въ истинномъ Евангелiи и 

въ духовныхъ дарахъ. 

XI. 7-8. Или pa36lO гprъx'O совершил'О я тъмъ, что 

себя унизилъ, не восхвалилъ, дабы возвысились вы 

l\ротостiю и униженiемъ, которое получили отъ насъ? 

И, быть можетъ, я униженъ тъмъ, что даро,м,'О Ева'Н

гелiе Божiе благовТ6стил'О ва,м,'О? Или т'вмъ, что У дру

гих'О цер%вей брал'О я, чтобы отдать васъ другому 

оброку и покончить дъло ваше? А если чего не до

ставало мнъ, когда я БыJIъ у васъ, I·ШI{Ъ это засви

дътельствуете сами вы, то НИIшму изъ васъ мы ни

когда не досаждали, прося чего-либо. Но послъ тер

пънiя мОего 'НедостатоJli,'O ,м,ой восnолнuли не дъти 

вашего города, но братья. nришедшiе из'О Ма%едонiи, 

они -то, говорю, и восполнили нужду мою. И не толь

ко въ этомъ сберегалъ я себя, чтобы не быть для 

васъ въ тягость, но И во все,м,'О (чтобы) 'Не в'О тягость 

MUlO быть ва,м,'О, я старался и rюстараюсь. 

XI. 10. Подлинно, есть исти'На Христова во MHlO, 
которая не измъняется, поелику сiя 2) похвала моя 

до насrоящаго дня 'Не будет'О уничтожена не въ ва

шемъ только городъ, но во всъхъ стра'Нах'О Axaiu. 
XI. 11. Поступая такъ, 'Неужели ие люблю вас'О, какъ 

МакедоюiНЪ, поелику принялъ (вспомоществованiе) 

отъ нихъ? 

XI. 12. Но это СДЪЛaJIЪ я и буду дlOлать до цол-

1) Такъ Арм. 
2) ТaJtЪ Сир. и Вульг. 
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II(1ГО конца, чтобы отсnчь nовод'Ь у тnх'Ь, r.ou подъ 

Та!{ИМИ предлогами хотят'Ь подвергнуть порицанiю 

и очернить насъ: дабы и въ томъ, чn.м'ь хвалятся, 

'ITO мы не получаемъ ничего, между тВмъ какъ им'В

ютъ они, оr.азались (такими же) r.ar.'b и .м'Ы, у коихъ 

ссть нужда, и (однакожъ) мы не взяли ничего. 

XI. 13. Итакъ, не прельщайтесь ими ради той 

(~кромности, которою облекаются они лицем'Врно: ибо 

mar.oBыe лжеаnостолы суть и дnятели Jli,оварныl,' nре

образующiеся в'Ь (принимающiе вн'Вшнiй видъ) Апосто

.lJовъ Христовыхъ. 

XI. 14~-15. Какъ и сатана различно преобразо

I!ался въ (принялъ вн'Вшнiй видъ) Ангела свnта въ 

то время, когда говорилъ Господу нашему на крыл'в 

(храма): "если rгы Сьшъ Божiй, бросься внизъ, ибо 

написано: Ангеламъ Своимъ запов'вдалъ о Тебъ" 

(Мате. 4, 5-6; Лук 4, 9-10 ср. Псал. 90, 11-12). 
Такъ преобразуетъ онъ различнымъ образомъ слу

жителей своихъ, r.ar.'b служителей правды, когда они 
оказываются не изъ Двънадцати и не изъ Семидесяти

двухъ Апостоловъ: Jli,OUX'b r.онец'Ь въ самомъ концъ 

будет'Ь по дn.ла.м'Ь их'Ь, кои здъсь сод'Влали. 

Х!. 16. ОnЯ1nЬ говорю, то-есть хвалюсь. Но поелику 

этого вы еще не слыхали отъ меня, то nУС1nЬ не со

чmет~6 r.mo ,м,еня безразсудныlм'ь)) если именно сочтете 

меня безразсуднымъ за то, что я не воздержался 

отъ llохваJIенiя. Если не mar.'b) то хотя-бы r.ar.'b IШ

кого-либо изъ неразумныхъ nри.мите .меня. 

XI. 17. Въдь и (самъ) я знаю, что то, "intO говорю 

(скажу), конечно не говорю (СI{ажу) в'Ь 1) Госnодn 2), но 

'1) ЧИТ.: ov лилы :хита К, н;акъ ВУJIЬГ. и Сир. р.,-но Сир. Sch. (BaJIbТ.): 
ov :хита КVQШV лалы, JШКЪ и Арм. 

2) По ПОВСJIънiю Господа, сообразно ГОСПОДУ,-ВУJIЬГ. ir нЪк.: Оеum--по 

13огу, по Вожiю. 
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lШК/Ъ въ н,еразу..мiи, въ аmо.мъ именно M/f6Cmro 1) nохвалы 

( Апостола). 
XI. 18. Поелик,у .мн,огiе пришли къ вамъ, и были 

приняты н1шоторые изъ насъ 2). 
XI. 19-21. Если са,л,tи вы благоразу.мн,ы 3) и сН"ис

ходите вашею мудростiю и охотно выслушиваете по

хвальбу, :которою они выставляютъ самихъ себя у 

ваСЪ,-такъ уже и унижайте себя предъ ними, чтобы 

лучше служить имъ. Притворяясь, они поядаютъ васъ. 

Хотя ничего не берутъ отъ васъ, какъ и н1шоторые 

изъ тъхъ, И, однакожъ, всячески обираютъ васъ. н,в

которые же превозносятся надъ вами, какъ бы на

чальники, и въ лице даже васъ бьюmъ. Итакъ, пое

лику все то, чего мы не сдълали вамъ, дълаютъ вамъ 

они ради c:raBLI вашей, то мы и OIшзались почти 

6еЗСИJIЬНЫМИ въ такихъ дълахъ, дабы предохранить 

васъ отъ сего. Поелику же въ этихъ самыхъ апо

столахъ ихъ, кои были евреями, нашелъ поводъ го

ворить противъ нихъ, то И ведетъ ръчь о т'Вхъ, кои 

см'Вло хвалились именемъ Авраама. Въ 1fе.мъ к,mо дер

заеm'Ъ хвалиться, в'Ъ н,еразу.мiи говорю 4), дерзаю и я. 

XI. 22. ЕСJIИ Ерреи он,и (суmь)-и я; если сынами 

1) Греч.: 8'1' 'rav'r'/J 'rf) -бnо(]'[а(]в~ 'rijf; )ЩVj(?jЩ;Wf;, Сr.j:ОТРЯ по значенiю слова 

vn6(]'[aa~f; переводится: въ этомъ существ'в, или сущности, или свойств't, 

или качеств't похвальбы. Вульг. и ГОТ.-iп hac substantia, Слав.: въ сей 
части по хвалы; Араб.-iп hac регsопа-въ этомъ лиц't похваленiя,-Эеiоп. 
опуск.: въ этомъ похваленiи,-Русск.: при такой отважности на похвалу 

(сл'tдуя НОВ'вйшимъ толковаНiямъ). Св. Ефремъ, какъ Сир. (Вальт.): in hoc 
loco gloriationis, передавая греч. vnо(]иЩ; Сиро-халдейскимъ: NП::l" (по 

ОДIIИМЪ отъ греч. nохп ЛJIИ O,OX8lQ'I', ПО др. отъ 1'): мъсто, гостинница, 

прiемъ (CastelJus, 673; Levy. Lex. йь. Targ. 1. 164 и йь. Talm. 1. 381. 
2) Мъсто, очевидно, испорченное инеясное; Греч. и др.: если MHorie хва

ЛЯтСЯ (ИЛИ: ,ПОХЩLЛятся, станутъ хвалиться) по плоти, то и Я буду хва

ЛИТЬСЯ. 

3) qp. Вульг. и Сир. Вальт. 
4) Сир. Вальт. опуск.: Uyw, какъ и х\ ИU N" восполи. 
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Iш{ова, (т. е.) Изра'Uле,м'Ъ названы,-'U я; если отъ 

()лагословеннаго сro,м,ени Авраа.ма они (суть),-и я. 

XI. 23--28. Если же служ'Uтел'U Христовы они 

(суть), безразсудно с%шжу 1), To~eCTЬ скажу, что во 

мн'В есть: больше я. Въ чемъ же я бол'Ве, ч'вмъ они, 

какъ не в'Ъ трудах'Ъ, и в'Ъ узах'Ъ 2), и в'Ъ б'U"tеванiяхъ, 3) 
и в'Ъ с,м,ерти "tacmo? От'Ъ Iудеев'Ъ, говорю, пять раз'Ъ 

nолу"tил'Ъ я по соро%а безъ однаго ударовъ 4). Трижды 
[IO приказанiю царей .меня били nал%а.ми, однажды 

'f;аЛ1/ня.ми побивали, трижды терnroл'Ъ %орабле%рушенiе 

па МОр'В, HO"tb и день съ часу до часу безъ корабля 

(J'Ъ глубинro морской nробылъ, разум'Вй въ то время, 

когда отправлялся онъ въ городъ Iерусалимъ. В'Ъ 

оnасностях'Ь, в'Ъ nутешествiях'Ъ и рror;,ах'Ъ въ то 'время, 

когда обходилъ отдаленныя страны для евангеJIЬСКОЙ 

пропов'Вди. В'Ъ оnасностях'Ъ (оm'Ъ) разбоЙни%овъ,-т.е. 

т'.вхъ, кои подстерегали его и дали заклятiе, что не 

[зкусятъ хл'Вба, пока не убьютъ его (Д'Вян. 23, 12 
ел.). В'Ъ оnасносmях'Ъ по города,м,'Ъ 5)-Ефее'В (Д'Вян. 

18, 23 ел. и 1 Кор. 15, 32), Иконiи (Д'Вян. 14, 2 
ел.), Антiохiи (Д'.вян. 15, 1 ел.) и другихъ (д'ВЯН. 

16, 22 ел. 18, 22 ел. 19, 23, 21, 27 и др.). И не 

только это, но и въ уеердiи и mpyaro, такъ какъ я 

ходилъ п,.вшкомъ по вс'Вмъ етранамъ,-в"ь голодro и 

;исаждro, по недостатку хл'Вба и воды, не говоря о 

1) Чит.: J..tyw, какъ Вульг. и Сир. Sch., а Арм. и Сир. р.: J..аJ..Ш. 

2) in vinculis, ер. Сир. Вальт., Вульг. in carceribus, греч.: $'V tpvJ..axai~. 

3) Такое разм-Вщенiе словъ въ Вульг. и др. н-Вк., но въ Сир. Арм. и 

др.-обратное. 

4) Указанное во Второз. 25, 3 число ударовъ (40) раввины уменьшали 

па ОДИНЪ,~потому Jtи, чтобы не превзойти узаконеннаго числа въ случа-В 

ошибки счета, ЮIИ по другимъ соображенiямъ. Наказанiе считалось тяж

кимъ. См. Schoettgen, Ногае, adh. loc. ed: 1733. Dresdae et Lipsiae. р. 

714-716; Jos. Antiq. IV. 8. 21. ed. l'<iese, 1. 272. § 238,-Mischna, Maccoth, 
ПI 10-В. ed. SUl"епhпsii, IV. 288--290 и Gemara, fol. 22. 2. 

5) Такъ и Сир. Ва.lЬТ., BM·.I:!CTO единств. ЧИСJlа. 
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nocmax1J мл-югиХ1J 1), кои были добровольными, и B1J 
стУЖr6 пути, и B1J 'Наготт, по неим1шiю одеждъ. Кро

м,lЪ nро'Ч,иХ1J скорбей, пои ежеднев'Но собира'лись 'Надо 

,м,'Но1О, сверх'Ъ того 2) забота не объ одномъ городъ 

или объ одной странъ, но о BCloX1J церnвах'О. 

XI. 29. Кто изнемогалъ бы, какъ вы, умомъ сво

ИМЪ,-и Я бы не печалился за нихъ? Кто соб'лаз'Няется 

въ въръ, и я 'Не восn,Ла,м,е'НяlOСЬ 3) изысканiемъ средствъ 
для Обращенiя его? 

XI. 30-31. Ес,Ли :же хва'литься 'Надо, то д'влами 

'Не,м,ощи, то-есть искушенiями должно хваЛИТI)СЯ (мнъ). 

к'лянусь Я, И 'Не 'лгу. 

XI. 32-33. Въ Дамаскъ народоначальникъ 4) Аре
ты царя обыскалъ весь городъ, чтобы взять меня. 

А какъ я не могъ укрыться внутри города, ни 

выйти чрезъ ворота его,-ТО 'Ч,рез'О оn'Но стп'Ны изб1Ъ

жа,Л'О я pyr.'O его 5). 

1) Гре'1.: EJJ ')J'fJOT8~a'iq nOAAa'iq, какъ и Вульг. Сир. 8ch. (Валы.) и Итал. 
d. и е,-ДР.: noAAci1aq. Тоже и въ 26-мъ СТ. 

2) Это 'ITeHie и толкованiе соотвnтствуютъ Сир., т. е. X(j)Q~q TW'V naQ8X

T6q въ значенiи: 'lfPO.#1Ъ (1tj i~t:1-praeter) nрочаzо веего (Юii'П'-саеtега, 

нарtчiе: ~i'!i' и i'n'-sарегаыldапtег,' plllS, iпsпрег)и BnCoTao~q, др. I!n~

ovoTamq въ значенiп соорища, толпы, лtяmе;JlCа, 60ЗСll!а1iiя (~'WiXJ --сое

tus, C01Jg'!'egatio. turba), хоти Сир: "I'lЮМЪ друга1'О (всего) и BoaCTaHie, 
I\OTopoe на (противъ) меня ежедневно" ТО'1нnе соотвl,тствуетъ 1'ре'1.: X(j)I}~q 
TW1' nal}fXToq 1J l;nioтao~q (др.: Emovoтamq) 1J xaf}' '~{t8QU/IJ, '1Ъ:l'!Ъ нерифразъ 

св. Ефрема. Напротивъ Вульг.: praeter Ша, quae extrinsecu8 (? С.аав.: кром1> 

6'1i:1Ъ1n'1iUxo) sunt, instantia (=in{отао~q-настоянiе, усилiе; Слав.: наllаде

нiе=inиvотао~q) шеа ('1ит.: (tov, какъ одни, но Слав. ОПУСRаетъ7) quoti
diana. Гот.: sine his post hoc (7) labor тепs (1J впит. (tofJ) sempiternus. 
Эе.: praeter haec alia rnlllta fllerllnt, q1iae contigerllnt mihi quotidie. Араб.: 
absqlle molestiis, qllae sllnt praeter hasce commemoratas, etiarn congregies 
in mе,-Итал.: СОПСllгвив и incllrslls in те. Русск. раЗУМ'ветъ ежед'1iе6uое 

стечеuiе у Апостола людей (по духовнымъ И т1>леснымъ нуждамъ своимъ). 

З) Ср. толк. къ 1 Кор. 9, 22. 
4) iff'VdI}X'fJq-ргаероsitus gentis, какъ и Вульг., Сир.: N~':i;)i -воена

'1альнИI(Ъ, начальникъ воnска, гарнизона. 

5) ДЪян. 9, 23--25. Ко всему отд1шу ст. 23 и сл. Ср. 1 Кор. 15, 10,-4, 
9,--Гал. 1, 17,-Риы. 15, 19,--2 Кор. 13, 1 СJJ.,-Гал. 2, 4,-Д1>ян. 15, 1 
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ХН. 

ХН. 1. Итакъ, хвалитьс.я этимъ ради (вопреки) 

тки (JIЖИВЫХЪ похваJIЪ лжеапостоловъ) надлежало 

бы, 1) но не полезно намъ 2). ПрiЙде.o/lЪ тъмъ не менъе 3) 
опять 4) Jj,Ъ видnнi.ямъ и О1nnровенiJМiЪ Господа. 

XII. 2-4. Хотя многiя откровенiя были ему, од

I шко преимущественно предъ други~ш онъ пожелаJIЪ 

CIшзать о томъ, которое было ему на пути въ Да

маскъ, какъ объ извъстномъ вс'1мъ, и которое онъ 

описалъ не отъ своего имени. 3наю, говоритъ, 'Ч,ело

пnка во Xpucmn, назадъ тОJи,у лnтъ 'Ч,етырнадцать,.
аъ тnлn ли БыJIъ онъ, или вН1Ь тnла былъ, не 

знаю,-- то-есть въ то время, когда онъ былъ восхи

щенъ; такъ какъ ПОСJIЪ откровенiя онъ знаJIЪ, что 

разсудокъ его былъ восхищенъ и спутники его гово

рили, что тъло его никуда не было пере:мЪщено. Восхu

'I,ценъ былъ онъ до треть.яго неба,~-или до третьяго 

И3Ъ небесъ, какъ и Греки говорятъ, ибо то царство 
пебесное есть, а не небо,-или можно относить это 

КЪ тъмъ двумъ небесамъ, которые перечисляетъ намъ 

Моисей (Быт. 1, 6 сл.).-или же небесъ, созданныхъ 

I3мъстъ съ зеМJIeЮ (Быт. 1, 1), много, а намъ они ка
жутся однимъ. Давидъ объясняетъ дъло въ томъ 

смыслъ, чт() не6есъ много, Iшгда говоритъ: "небеса 

проповъдуютъ cJIauy Божiю, и дъла рукъ Его В03ВЪ

щаетъ твердь" (I1caJJ. 18, 1),-и Апостолъ говоритъ: 

"д1ша рукъ твоихъ суть небеса" (Евр. 1, 10 И3Ъ Псал. 
1, 26),-и въ другомъ мъстъ: "восшелъ Онъ превыше 

ел.,-16, 22 ел.,-22, 23 ел., 27, 41 ел., 14, 19,-и Клим. Рим. Поел. къ 

[{ар, 1. сар. 5. ed. Fllnk. р. 66 sq. 
1) 6si-Сир. (Валы.). Вульг. (приб.: si) и др.,--разночт.: 6'1j и 08. 
2) ov ОЩМр8QОV (-Qs~) р.,iv-Сир. Sch. И Вульг., но Сир. р.: /1;oi. 

,;) Чит. повид.: ел. 08, какъ Вульг. Арм. И др .• но СИР.: ydQ. 

4) Ср. Эеiоп. у Валы.: геvегtашпs, ИЛИ ТИШ.: vепiаШllS qпоqllе. 
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вCJЪXЪ небесъ ii (Ефес. 4, 10). Неизреченными же назы
ваетъ тъ слова, кои слышалъ о рожденiи Сына. 

у слышалъ ихъ, и стали они благоугодны ему. В"tдь, 
изъ-за этого ОIIЪ и упорствова.,тrъ И преСJlЪДОВалъ 

церкви. 'Гакже и священники и книжники Iудейскiе 

соБJlазнялисъ именно тъмъ, кан:имъ образомъ могъ 

бы родиться Богъ: "человъкъ-ГГы, говорили, и Себя 

Богомъ дълаешь" (IoaH. 1 О, 33). 
ХН. 5-7. О rJ7лковОJvlЪ родъ предметовъ, гопоритъ, 

nохва.JИОСЬ, о себr6 же не nохвалюсь, раввп бевсилiе,U~6 1): 

ибо лжеаПОСТОJlЫ УI~рашались не тъмъ, что составляло 

ихъ собственность; Апостолъ же сообщаетъ подъ име

немъ другихъ о своемъ собственномъ. Ибо если за

ХО'ЧУ хвалU1nЬСЛ другими откропенiями, то отнюдь не 

окажусь лжсцомъ, ибо истину сnшж:у, но· воздержи

ваюсь (опасаясь), 'Чтобы, подобно Т'вмъ, кои приняли 

меня за Бога и хотъли принести В'1> жертву (ДЪян. 

14, 11 сл. и 28, 6), также и другiе не думали обо 

JVlH1b какъ-бы о Богъ, ради откровенiй, сверхъ того, 

'Что видитъ J:Zrno во JVlHlb 2), или 'Что 3) слышитъ отъ 

меня. Но да не nревовношусь 4) по IIРИЧИНЪ вели'Чiл 

(nревосходствомъ) ornJ:ZpoeeHiu, о коихъ я не сообщилъ 
вамъ, дано МН1Ь жало 5) плоти 6)---Ш-lгелъ сапюны 7), 

1) Грач.: 8'j! -raiq dа1}/';'j!/,;iщq; ВУЛЬГ. и др. приб.: ,tЮV,---НО Сир. Арм. и 

др. но чит. 

2) By:rM. и Русск., Греч. и др.: fti, т. е. сверхъ того, чi;ыъ (какимъ) 

видитъ меня. 

3) Сир. 8сЬ. (Вальт.). Арм. не чпт. и, но Вульг. и Сир. р. (С"'шв.) чит. 

4) Это чит. въ начал'в стиха также Сир. (Вальт.) и Эеiоп. (Вальт. и 

Тишенд.), 

5) 800'{Jvq - аор. дшно Оыло. .Жало, Слав. въ перен. см.: nахосmnихо, 

древне-слав.: осmеНй-ТОЧFъе, Лат.; st.iтulus (Вульг., Ирин., Кипр., Амвро

сiастъ, Гиларiй, IepoH. Авг. Григ. Вел. и др. ср. Гот. у Migne и Араб. у 
Вальт. sudes ('Герт.); Греч.: ахолmр-всякiй заостренный предметъ изъ 

дерева, колъ, ТЫНЪ,-ость, игла, колючка, жало у КОJlIОЧ!lХЪ растенiй, 

таr(же у животныхъ (ахол.ол:f'j!ОQа),-Евр.: )ljlD (Ос. 2, 6), л,t:I (Iезек. 28, 
24) и t:lI::Itt' (Числ. 33, 55=sрiШtе in ocuJis); ср. Сир. 43, 21 (иглы инея),-
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()n удручаеmъ ,меuя, 1) да ие nревозuошуся 2). Жало же 
:)ТО было: или его немощь, ltaКЪ говорятъ нъкоторые, 

lШИ Александръ мъдникъ (2 Тим. 4, 14), какъ ГОВО
рятъ другiе 3). 

: )нiОП.-ОlIисаТС'IЬНО и изъяснительно: qui pl\ngit те corpore тео et colap
Ilizat те,-Сирск.: N'ЮW-то же, что греч. 

6) Сагпis-род. пад. какъ и Вульг., но греч. д. Tij ащшi-дат. пад.: для 
IIЛОТИ, въ плоти, какъ и Сир.: 'iО:l~-для nлотu .~eoeЙ,-дaT. пад. и въ 
:)нiоп. Араб. и Гот. Кромъ того эти всъ переводы, Вульгата, н1шот. греч. 

11 лат. КОдд. и писатели приб.: {toV-моеЙ. 
7) Satanae=aaTavd илп TOV а... род. пад., какъ и Вульг. (Гот. Эеiоп. 

,\раб.) Ор. Терт. Кипр. IIЪк. код. И Сир. Ю~О',-др.: аапiv. 

1) КоАаtpi~7J-наст. согл. букв.: дабы колотилъ, заушалъ, БИJIЪ кулаками 
(въ отличiе отъ: давать пощечину, бить ладонью. Мате. 26, 67 и 5, 39)-
110СТОЯННО и непрерывно, начавъ въ прошедшемъ (s66{}1J) и до настоя

щаго времени (y"oAatp{~rJ). Такъ и всъ переводы, кромъ Араб. у Ba.:rbТ. 

Пlсdаt --бьстъ, безъ ближайшаго опред-Iшенiя; также Слав.: да ми пакости 

.l'Iн)тъ, и РУССК,: удручать меня; древне-с:шв. нЪк.: да мя томитъ. Сир . 

. vпотребляетъ глаголъ пюр, означающiй тоже, что и греч. у"ОАаtp{~8tv-бить 
I(у,'!аками OfaTe. 26, 67). 

2) Чит. и Сир. KolIТ. Арм. Гот. Араб. мн. КОдд. и пис. опуск. 
3) Первое толкованiе (болъзнь и вообще немощь плоти) можно находить 

у св. lIрuнея (Adversus haereses, lib. У. сар. 3. § 1. ed. Stieren, р. 720-721: 
(;р. l'ертуллiаnа-Dс fuga in рю'sес. сар. 2, ed. Oehlcr, I. 467; De pudic. 
,;. 13. ib. р. 819; li1mpiuna-Testam. Ш. 6. ed. Hartel, I. 119; De mortal. 
('" 13. ib. р. 304-305); св. Васuлiя Вслuхаzо (Regl\lae fusius tractatae, Int. 
I;t. Resp. 55, § 4, ed. Migne. Patr. Gr. t. 31. col. 1049), св. Грuzорiя Bozo
"лова (выражается ненсно о "сатанъ, котораго онъ, подобно А. Павлу, но

I'и,ть въ ТБ:l'В своемъ для пользы и который не позволялъ ему часто со

lJершать празднества Апостоламъ"; Никита въ толк. къ этому мъсту разу

J1'ветъ подъ аата'}! св. Григорiя Наз. aY.,6J,ona-Огаt. 42. 26, Migne, 36. 489. ер. 
43.72. ib.: 604: ТО'}! 6S60{t8VOV iN~l1} nаоа {}sov ах6Аоnа Tij~ ащш6~),-св. Ioanna 
8латоуста, который въ одномъ M'ncTt, IIОВИДИМОМУ, и самъ, хотя и не

р1,шитеJIЬНО, принимаеть это объясненiе (De lal\dibus РапН Нот. V'I. Migne 
:Ю, 505: то da{}8vi~ Tij~ rpvafX;)~, какъ св. Ирин ей), а въ другомъ, ръши

тельно отрицая это толкованiе, t:видЪте.::rьствуетъ, что "нъкоторые утвер

ждали, что Апостолъ говоритъ О l(aJЮЙ-ТО ГО:IОВНОЙ болъзни (У.,stpаАа}.уиv), 

IIроисходившей отъ дiавола. но это невозможно" ... ('Голк. на 2 Кор. Бес. 26, 
Шg'ПС 61. 577,-ср. тоже у ]{ОМIIИ,'!ЯТОРОВЪ 3,1атоуста: Иху.м.еniя ad. h. I. Migne 
[18, 1065,--и ееофuлmr:та ad. 11. I. Mig'nc 124.932 и Catenae Graec. Patrum 
in N. Т. cd. Сгатег, Oxon. 1844, t. У. pag. 433); изъ западныхъ: IeponuJU'b, 
еОlIостав.ляя Гал.4, 1-1 съ 2 Кор. 12, 7 предполагаетъ, что "когда Апостолъ 
lI]Jишелъ къ Гадатамъ въ первый рааъ, онъ занемогъ (aegrotasse) ... ибо 
есть upcaanie (tradunt), что онъ часто стрададъ отъ весьма тяжкой rOJIOB

ной БО:IИ, и это есть ангелъ сатанинъ, который данъ БЫJIЪ (appositl\S) ему, 
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ХН. 8-9. Ради сего 1nрuжды Господа у.мо.ля.лъ ЯJ 
да оmсmуnи1nЪ 01nЪ .меu,я. И СJ1,аза.лъ (.мuro): досmа-

чтобы удручаnъ его во плоти (co!aphizaret in carne), дабы не превозно

СИ:IСЯ: эта пемощь и слабость ТЪ,1а слулшли искушенiсмъ Д.'Ш т'вхъ, коимъ 

(Галаты) В03ВЪЩa.>Iось Евангелiе" (Сот. in Galat. Migne Patr. ser. lat. t. 26. 
col. 381);-Авzустuн,ъ, въ одномъ мъстъ отказываясь отъ объясненiя (De 
nat. et gratia, 27. 31), въ другомъ говоритъ нерt,шительно: aliqllem forte 
do!orem corporis (Enarratio in Рsа!пшт ХСVШ. § 13, Migne t 36. со!. 1269), 
а въ третьемъ ~;же положите.1ЬНО: "какой-то болъзни тъла предается, ибо 

болъзни ТЪ.1есныя большею частiю бываютъ, по попущенiю Божiю, отъ 

ангеловъ сатаны (In. Psal. 130. 7. ib. со!. ] 708); Пелаziй: "или преслъдо
вапiя или болъзни, ибо нъкоторые говорятъ, что онъ часто страдалъ го

ловною болью (Сот. ad. h. !. Migne t. 30. со!. 803); Прu.иазiЙ упоминаетъ 
три объясненiя: пресл1щованiе, болъзнь головы и возбужденiе плоти, при

нимая первое за болъе достовърное (In 2 Сог. 12, 7 У Migne t. 68. со!. 

581-582); то же Седулiй: или преСJIъдованiя, или бол'ВЗНЬ годовы, ИЛИ 

ЗaIЮНЪ во удъхъ, противоборствующiй закону ума (Migne t. 103. col. 108),
и rpuzopiu Велun:iй, въ одномъ мъст1> j'ОI30РИТЪ 061, искуптсmiяхъ БО,;1'53-

нями тЪ.:.rесными, сопоставляя 2 Кор. 12, 7 съ IoaH. 5, 14,-9,2. 3 и Iовомъ 
(Praef. in liЬ. Job § 12 по ed. Bened. Paris. 1705. t. I. со!. 12-13, а въ 

другихъ вообще о tentat.io, infirmitas, passio уе! mo!estia carnis Мога!. in 
lib. Job. XIX. П; ХХХПI. 26 и 28; ХХШ. 19,-ib. coll. 608. с, ]092. с, 1093. 
с и Нот. in. Evang. liЬ. П. hom. ХХVП. 6. со!. 15б3);-кромъ того Нun:ита 

въ своихъ толкованiяхъ на Григорiя Богослова упоминаетъ о БО.1ЪSНИ 

ногъ; eo.!ta Аliвuн,сn:iй-бол'I,знь живота, нов. зап. толкователи разумъютъ 
эпилепсiю (Согпе!у, въ CurSllS Sсгiрtшае Sacrae-Comm. in 2 Сог. et Ga!. 
р. 327). Второе толкованiе, въ СМЫСJIЪ вн1>шнихъ искушенiй Апостола отъ 
насылавшихся на него сатаною гоненiй, мучепiй, вообще препптствiй вся

каго рода со стороны многочисленныхъ враговъ Апостола и въ особенно

сти отъ Александра, Именеп и Филита,-даютъ: Златоустъ (самъ и p't
шите:rьно въ толк. на 2 IСор. Бес. 26. Migne 61, 577), Веодориmъ (вообще: 
"искушенiя всякаго рода" И: "обиды, оскорбленiя п возстапiя народныя" 

Сотт. ad. !1. 1. Migne Ser. Gr. t. 82. со!. 449) и КОМПИ.ляторы св. Златоуста: 
св. Ioauu?; ДалtаСn;U1iЪ (Орега ed. Leqllien, t. П. р. 152), Иn:УЛtсн,iй, (ibid), 
ееофuлаn:тъ (ib.), ЕвеuЛtiй Зuzа6U1iЪ (-Сотт. ad 2 Сог. ХН. 7 ed. Ca!oge
ras, Athenis, 1881. t. I, р. 482 ср. Сгатег. Catenae !ос. cit.: искушепiя, скорби, 
казни, враги Апостола);-изъ западныхъ: АoJtвросiасmо-"искушенiя ... оби

ды" (:\Пgпе 17. 330. D-331. А ср. 361, О и дал.): Пелаziй (на первомъ 

мъстъ ставитъ это объясненiе, цитаты см. выше); to-же--ПР1t.nазiЙ и Се

дулiй (см. выше). Наконецъ, существовало въ древности и третье, св. Ефре

момъ не упоминаемое, толкованiе-въ смысл], искушенiй Апостола похотью 

плоти или инымъ закономъ плоти, живущимъ въ членахъ ея и против 0-
борствующимъ закону ума,-О чемъ самъ Апосто,ть ГОJ30РИТЪ въ Римл. 7, 
14. Толкованiе это уноминаютъ: Лрu.lJtааiЙ (на третьемъ мъст1>, считая бо
Л'ве достовърнымъ второе, т. е. искушенiе отъ прес.аЪдованiЙ внъшнихъ) и 

Седулiй (также на третьемъ м·встъ). Но авторитетныхъ представителей это 
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'Inо'ч/на rnебn благодать "иоя, которая поражаетъ жало 

твое; ибо сила .моя 1) в'О 'НеJ~tощи совершается) поелику 

~ила благодати съ помощiю немощныхъ совершается. 

Но въ этомъ не былъ услышанъ: поелику откровепiе 

и о томъ, что не былъ услышанъ, сдълано было ему, 

)щбы убъдить его, почему не былъ усльпuанъ. JlУ1fше 

будет'О .мнn хвалиться в'О 'Не.мощи 2), то-есть ожидать 

пемощи, 1fтобы вселилась в'О .ме'Ня сила Христова. 

XII 10. Посему благодушествую в'О не.мощах'О, в'О 

обидах'О и в'О гоненiях'О; ибо 'J{,огда я 'Не.мощен'О въ этомъ 

Ш-Iъшнемъ, тогда симн'О я во внутреннемъ. 

XII. 11. Вот'О 3), неразу,м,е'Н'О даже стал'О я и хва

люсь 4); поелику вы послушанiемъ своимъ, оказавъ 

повиновенiе нашимъ -хулителямъ и гордецамъ, nри-

то.'шовапiе, кажется, не имЪетъ. ссыJIии на св . .Jlрu'Н.ея, Терmуллiа1iа и 

{,,'tmpia1ia не им1нотъ силы, потому что у нихъ (у Иринея) ра~~ум'ветсп 

liI'"!tощь (do1fs'Vsia, infirmitas) плоти, У IеРО1in.лtа въ Epist. 125 ad Rusticllill, 
§ 7 (Migne 22, 1076) и Epist.' 130 ad Demetriatlem, § 9 (ib. 1115) ГОВОРИТСН 
объ паtПI'аlеm carnis ardol'em въ ВИДУ соБСТВf:ННО 1 Кор, 9, 27 и Рим'].,7, 
2-!. 18 19 и 8, 8, 9, но не 2 Кор. 12, 7,-также въ Epist, 22 ad Ellstochillm, 
§ 5 (ib 397) рt,чь о earnis oCllleos et incentiva vitiorllm не преДПО.1агаетъ 
необходимо вождел'.БнiЙ lI.10ТИ и 2 Кор. 12, 7, но касается только 1 Кор, 
Н, 27 и РИ'l1л. 7, 24. У Aezycmu1ia въ тоше псал. 58, Sermo 2, § 5 (J\1igne 
36. 709-710) р'Бчь TO.:JbKO о томъ, что "Апостолъ языковъ не устыдился 

(поп erllbesceret) признаться въ томъ, что получилъ жало плоти, чтобы оно 
удручало его (stimll]пm carnis а quo со]арhizагеtпг), .. данъ бы"ть ему анге,1Ъ 
сатаны, чтобы не превозносился ве.lIичiемъ ОТI'ровенiй"-и ни малъйшаго 

намека на воабужденiе похоти плоти. Наконецъ и у св. Гриzорiя Ве.ЩJlUЮ 

ГОВОритсн только вообще объ искушенiи плоти, ея немощности и страда

пiяхъ, а не о половыхъ вожде:!'tнiяхъ. А принимая во вниманiе бал'};" 

яснын и р'вшите,'}ьньш толкованiя Iеронима, Августина и Григорiя Вели

!,аго въ смыслъ тълеснаго недуга или бол'ванеЙ,-необходимо ааключить, 

что ;'jТИ учители не ращ],t,:ш.1И третья го TO.:JKoBaHiH (цитаты привел:ены 

выше). Ср. Дидимъ-J\1igпе 39, 1729 и Лавсаикъ Па.;IJIадiя 95, Migne 34, 
]200 sq. 

1) Чит.~ ~tOV. какь Сир.; не ЧИТ.: Ву.льг. И Арм, 

2) Греч, И др.: f'V dо1fS'V8iщq, - немощами, въ неыощахъ. 3д",сь СИР. р. 

Арм. и др. не 'iИТ.: ,uoV=ho-Ву.1ЬГ. СИР SeJl. (Вальт,) и др. '!ИТ. 

3) Сир, ад'Беь ЧИТ.: NП-ВОСК,llщанiе: вотъ! 3eiOII.: et si insipiens fl1i (ер, 
Араб.) др. И Сир. чит. снача!Iа-/,sуо'Vct, а потомъ: ЙqJQ(jJ'V. 

4) Повид. 'IИ'!': Y.гtvX6,u8Voq, какъ и Сир., ПО Вульг, Арм. и МН. не чит. 
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'Нудили ,ме'Ня ДОЙТИ до этого. Ибо 'Надлежало вам'Ь, 

пока мы хранили молчанiе 1 свидrътельствовШП1Ь за 'Нас'Ь 1 ) 

предъ нашими хулителями; поелику въ любомъ изъ 

всъхъ даровъ, кои даются чрезъ Духа, никакого 'Не 

и,мrъл'Ь я 'НедостатlШ у васъ nред'Ь 'Наuвыmuими Аnо

стола,м,и 2). 
XII. 12. Хотя и 'Ни'Члnо я 3), по дъламъ моимъ, 

з'Ншле'Нiя, од'Нак,о, 4) Аnостолов'Ь 5) я совершил'Ь у вас'Ь 6). 
И мы явили вамъ то, что превозносятъ ЛЮДИ,-мы 

были у васъ во всшк,ОJ14'Ь mepnrъHiu вм'встъ съ 7) з'На

.Аiе'НiЯJ14и и "{удесами и силаJ14и, кои совершали мы, но 

никоимъ образомъ не властвовали (надъ вами при 

помощи ихъ), ибо всъмъ и всячески угождали мы. 

ХН. 13. Ибо ("{то есть такое), в'Ь "{eJlib выl умале'Ны 
были nротив'Ь nро"{их'Ь церnвей, если TOJILKO 'Не тrъ,M'Ь, 

"{то я 8) нисколько 'Не отяг"{ил'Ь!J) вас'Ь, то-есть едва 

ДОПУСТИJIЪ нъ что принять отъ васъ? 

XII. 14. Ибо 'Не ищу вашегОJ 'Но вас'Ь: вlъдь (ибо) 'Не 

дrъти родuтеля.м'Ь СnОnЛЯlОт'Ь имънiе тайно или явно, 

'Но родители дrътЯJ14'Ь. 

ХН. 1б . .я же nреохот'Но буду тратить и истра-

1) Чтенiе соотв. Сирскому,-Греч. букв.: ибо подоОадо вамъ вступиться 
за меня. 

2) Ср. 1 КОР. 15, 8-10 и Гал. 2, 2. 6. 
З) ВО всъхъ-эти сдова отн. къ предъид. стиху. Но ТQдкованiю св. Ефрема 

соотв: чт. Вудьг. (Кдим.)-sigпа tаmе,n,-и Греч.: {tIW"OL и ал'л'G; въ такой 
же связи тодкуютъ И мн. греч. экзегеты: 3дат., 8еодор. и др. 

4) Татеп-Вудьг. (К;rим.) и Итад. Гот. (praeterea quidem); Греч. нЪк. 

минуск.: '[(1 {t8'V"Щ и FG-ал'л'а "а {tlJ'V. Но др. всъ не чит. (Слав. 60, надо
уБО={ti'V). 

5) Такъ Сир. ~;'~W'; тоже въ Эеiоп. и Араб. у Вальт. Но Вульг. Клим.: 
apostol<itllS mei, а Амвросiастъ и н'Вк. кодд.: apostoli, какъ и Греч.: "OV 
а:rr:ооп)л'()v. 

6) SypeI' vоs-Вульг. Клим., но СИР. iпtы'=Греч.: €'V v{ti'V, Ambp.-iп vobis; 
Ср. Эеiоп. (рго). Араб. Гот. ' 

7) Безъ предлога €'V: Сир. Арм. др.; съ предл.--Вульг. (Клим.). 
8) Опуск.: av"6~; Ср. Сир. Вальт. Эеiоп. и Араб. 
9) Эеiоп. Ba,lbТ.: не пришеJIр (?) къ вамъ. 
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чиваться 1)~ не за имънiя ваши, но за души ваши. 

И если я люблю васъ всею моею любовью, то почему 

же я ,м,ен//йе люби,м,'Ь ва,м,и 2)? 
XII. 16. Но пусть я ничт,мъ не отягчил'Ь вас'Ь: МО

жетъ быть, .ка.къ человт,.къ хитрый я благоразумiемъ 

(лу'Кавство,м,'Ь) вас'Ь обирал'Ь? 

XII. 17. Развro чрез'Ь тroх'Ь, 'Коих'Ь nосылал'Ь 'К'Ь ва,м,'Ь, 
я об.манул'Ь 3) вас'Ь? 

XII. 18. Разв1й 4) Тит'Ь совершилъ какое-либо лихо
и,м,ство у васъ въ то время, когда я посылалъ его 

къ вамъ? Не одни,м,'Ь-ли и тro,м,'Ь-же духо,м,'Ь, не одни,ми

ли и тro.и,и-же стоnа,м,и моими ходилъ онъ У васъ, 

чтобы не быть бременемъ для кого-либо изъ васъ? 

XII. 19. Далroе: 5) что я дт,лаю и что повелъваю 

Т'выъ, коихъ посылаю къ вамъ, то это ради назиданiя 

вашего дЪлаю. 

XII. 20. Но 6) боюсь, чтобы я, 'Когда npiuay, не на
шел'Ь вас'Ь не та'Ки,м,и, 'Ка'Ки,м,u желаю,-чтобы не было 

раздоров'Ь) зависти и пр. 

ХН. 21. Дабы опять, 'Когда npiuay, не уничuжил'Ь 
.меня Бог'Ь у вас'Ь: то-есть да не пошлетъ мнт, Богъ 

скорбь ради васъ, и я буду оnла'Кивать ,м,ногих'Ь из'Ь 

согртошивших'Ь и не рас'Каявшихсл. 

XHI. 

ХIП. 2. Согртошивши,м,'Ь прежде и nрочим'Ь ecro.A'f'b 

1) Читаемъ: imрепdаг-вмъето, въроятно, ошибочнаго: impendam. 
2) Ср. Сир. 

3) Сiгенmvепi-Вульг.; но греч: I!:rrJ.€оvi"Оr]СЮ v~~а;-;-лихоиметвовалъ еъ 

васъ (ер. Сир.). 

4) I\1Ii}и=букв. русск. народн.: нечто (нешто). 

5) Чит.: ndл~v, какъ Сир. (::l1!i ~t:J'=неужели опять 1), Гот. Копт. Арм. 
Араб. Слав. мн. кодд. Злат. и др.,- и С'IИт. вопроеит. предложенiемъ. Но 

By:rbr. Итал. Амвр. Пелаг. и мн. кодд.: ndлщ, и безъ вопроеа (Эеiоп.: уе
t'\lmtamen). 

6) Lle, какъ Арм. и Сир. р. ЕМ.: ydQ, какъ By:rbl. Сир. Sch. др. 

6-633 
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(nредвозвlОстил'U я и nред60звlОща1О), чтобы теперь со

вершили покаянiе: nоелшку, если приду опять, - и не 

найду ихъ раскаявшимися, БОJIъе уже не пощажу ихъ. 

ХIП. 3. Или 1) дОYi,азательства (опытнаго ) ~l'ще1nе 

въ томъ, что имъете Христа, RО1nОРЫЙ fЗ'U 6ac'U не без

силен'U? Ибо силен'U OH'U fЗ'U rзac'U, если восхотите при

звать Его на помощь къ себъ въ то время, когда ста

нутъ возникать въ васъ помышленiя худыя и похоти 

плоти. А что Онъ силенъ въ васъ, о семъ уже сви

дътельствуютъ дары Духа, кои даны нъкоторымъ изъ 

всъхъ васъ. 

XIП. 4. Ибо если и pacrlJlnL'U был'U по не.мощи 2), 
ради человъчества Своего, но живет'U по силlО Бож:е

ства Своего. И 81'0 запечатлъваютъ и удостовъряютъ 
знаменiя и чудеса, кои совершаются именемъ Его. 

Если-же .;)1,Ы не.мощны оказываемся 6'0 Не.;иъ 3), бла

годаря гоненiямъ и поношенiямъ, то живы буде.л'l'U C'U 

HUM'U чрезъ знаменiя, кои совершаемъ во имя Его. 

XHI. 5. Себя caMUx'U взаимно испытывайте, fЗ'U той 

ли 6Ы вlОрlО, какую я предалъ вамъ, и не окдзывае

тесь блуждающими вслъдъ лжеапостоловъ. 'Ган:же 

саJии себя удостовlОряйте, чтобы не было н:акого-ли60 

сомнънiя въ умъ вашемъ; ибо если сомнъваетесь 4), 
то Христосъ отступаетъ и удаляется отъ васъ, и вы 

оказываетесь недостоЙны.мu. 

ХИI. 6. Но надlЬ1ОСЬ, "{то узнаете, "{то .;~tbl не не

достойны, какъ лжеапостолы думаютъ о насъ; ибо 

вотъ мученiя наши свид1:.тельствуютъ за истинность 

нашу, а также извъстныя всъмъ язвы т'1ша нашего 

1) ЧИТ, какъ Вульг.: an, греч. нт,к.: i7 и el, но Сир. и др. мн.: 8nе~=по-
нежс-Слав. (Русск. ОПУСК). 

2) Арм.: ех infirmitate -nostra (?), 
3) Такъ вудьг. и Сир. р., но Сир, 8ch.: Са Ни. Па. 

4) ЧИТ.: ei де (k1j, Сир. 8ch.: x~ i~1; др. и Сир. р,: el (k1jH. 
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(ГеlЛ. 6, 17) запечатл1шаютъ и явно удостов'вршотъ 

сокровенную в'вру нашего ума. 

XHI. 7-9. Мы ;нсе J!ШЛ1МlС,z, 1) r.,'Ъ Богу, 'Чтобы 'Ни-

1'ДJ"ого зла 'Не дJълалu вы, 'Не для того, чтобы явля

ЛЛlСЬ Jvlbl достой'Ными, то-есть чтобы мы оказывались 

;:I,Oстойными, или испытанными чрезъ васъ,-'НО 'Чтобы 

(JЫ ()обро творили, а Jи,ыl бы 'недостой'ныklиu оr.,азывались. 

Это и означаютъ слова: да радуеJltся 2), r.,огда мы 'Не

Jvluщны' а вы силь'ныl' когда, то-есть, мы терпимъ пре

СЛ'Jщованiя, а вы преCiываете въ мир'в. Равно и о 

1JИJ!'l'Ъ молиJvlСЯ; чтобы вы были coeepuleHHы въ словъ 

И Д'ВJГВ. 

ХIП. 10. Для того mnо (J'Ъ omcymcmeiu пишу, что
бы MliB, когда приду къ вамъ, суровmе 3) 'Не nосту-

7lшmь съ вами, по (Jласти, r.,оторую да'л'Ъ .kl'Нm Господь 

для вязанiя на неб'в и на землъ (Мате. 18, 18). 
XHI. 11-12. Вnроче.}rl'Ъ, радуйтесь, послъ того какъ 

я опечаJIИJIЪ васъ первымъ посланiемъ моимъ,- и 4) 
yco(JepUlaumeCb въ томъ, чего недоставаJIО вамъ,-И 

утъшенiе прiимите, поелику плакали,-И будьте еди

'ноJи,ыле'н'нъl,' поелику УКЛОНЯЛИСL другъ отъ друга. 

И Бог'Ъ любви и .мира буде'rп'Ъ C~6 вами: да любите въ 
Немъ тъхъ, коихъ за прегръшенiя ихъ вы отвергли 

и отлучили отъ себя. Миромъ привътствуйте тъхъ, 

отъ коихъ, по недоотоинству ихъ, вы отклоняли ръчь 

устъ вашихъ. 

Далnе слnдует'О uзложенiе неnодлuнных'О nосланiй: Rорuнвян'О 11:'0 Апо

столу Павлу U Трмnьяzо 11:" Rорuнвяна.;fL'О, с'О Hn1l:0mopbl.!/tu 1i:'О Н'U.Аt'О nояс

нuтеЛЬНЫ.;ItU nРU.Аtnчанiя.!/tU. Но, 1i:а1i:'О неnодлuнныя, этu nосланiя не вне

сены в'О тОЛ'lfованiе nодлuнных'О nосланiй Апостола Павла и оудут'О ~lзданы 

ОСООО-6'О 'nрuложенiu. 

1) Evxo/bl,,{}a: Вульг. Арм. СИР. р. но Сир. Sch.: 8Vхщюt. 
2) ЧИТ.: хаСQщt8'V, какъ Вульг. СИР. ГОТ., др.:-о{t8'V (слав.). 

3) l'реч.: dn6'(;o,tto'V, р'Бшительно;-ср. Вульг. И Сир.' 
4) Сир. (Валь'!'.) Sch. ЧИТ.: и. 

6* 
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Галаты были слушателями Павла не для того, что

бы наблюдать исполненiе закона, упраздненнаго стра

етiю Креста,-но для того, чтобы въровать въ Самую 

Троицу и проповtдывать новое Евангелiе. Но вотъ 

пришли HtKie изъ самихъ Евреевъ, кои желали не 

того, чтобы отвратить ихъ отъ возвtщеннаго имъ 

Павломъ Евангелiя, но чтобы присоединить къ нему 

и исполненiе ими Ветхаго 3авъта и ихъ, благодатiю 

освобожденныхъ, снова подчинить игу рабства. И по

елику они хвалились именемъ Симона (Петра), кото

рый имtлъ преимущество среди Апоетоловъ обрtзанiя, 

то Павелъ начинаетъ писать противъ нихъ, говоря 

такъ: 

1. 

1. 1-6. Павел'Ъ Аnостол'Ъ 'Не от'Ъ людей, разумtй 

не отъ Симона и 'Не 'Чрев'Ъ Симона, 'Но 'Чрев'Ъ Iucyca 
Христа, открывшагося мнъ на пути въ Дамаскъ (Дtян. 

9, 1 ел.), и чрезъ Бога Отца, вОС1f,реси6шаго Его ив'Ъ 

.мертвыl'ъ)-дабыы объявить о воскресенiи Своемъ всъмъ 

еретикамъ, отрицавшимъ Его BocKpeceHie. Цер1f,ва,м'Ъ 

Галатiи)-какъ тъ, что были поколеблены (въ въръ), 

такъ и тъ, кои были тверды, Т.-е. изъ Евреевъ (7). 
Благодать ва.м'Ъ и .мир'Ъ от'Ъ Бога Отца нашего 1), при-

1) Послъ пат. и "VQ. чит. n.u,W')l-Эеiоп., но Сир. Арм. и Вульг. послъ "VQ., 

а н1нс только посл'В пат. 



ававшаго васъ къ всыновленiЮ,-и от"Ь Господа lШ

'шего Iucyca Христа, а не "tрез"Ь Господа нашего Iи

суса Христа. Давшаго Себя за грnхи }шu(u, "tтобы ИЗ'Ъ

.ять иас"Ь uз"Ь 1-lастоящаго 1) впукл лу-каваго, то-('р;ть отъ 

З0ЛЪ, совершающихся въ семъ в1шt,-nо вОЛ1Ь Бога 2) 

011ща 1-lашего, чтобы OТI~PЫTЬ о явленной въ Mip'B бла
l'одати Отца и Сына. 

1. 6-15. Удuвляюсь, "t111O вы тш}li,'Ъ скоро nереходите, 
не отъ меня, но от"Ь Прuзвавшаго 3) вac~& чрезъ меня 

1'/,"Ь 4) благодати Своей 5), чтобы отойти К"Ь друго.му 

Евшнгелiю. И хотя я подумалъ, что рtчь идетъ о про

lIовtди Симона, однако-это не есть что-либо иное, 

такъ какъ шюнченъ срш{ъ закона, въ I{оемъ возв'1:.

щаJlась. Не еС1nЬ ии0е, или иной Христосъ, или иная 

истииа. Но ,:нади по своему произволу хотят'Ъ совра

mлJЛnЬ G) васъ отъ Евангелiя Христова. ЕСJIИ вы уви

,],ите у нихъ чудеса, или ПJI'внитесь ихъ завtренiями 

о себt самихъ, что они суть ученики Симона,-еслu 

бы я са.мъ даже пришеJIЪ къ вамъ съ инымъ Еван

гелiемъ, или A1-lгел"Ь, который, конечно, не можетъ ни

зойти, но если-бы нисшелъ для того, чтобы прибавить 

ИJIИ уменьшить противъ того, что я предалъ вамъ: 

аиаве.ма да будет"Ь. Принятiемъ обрtЗRнiя не оказы

BaйTe лести проповtдникамъ обрtзанiя. В'1:.дь, если -бы 

я угождаJlЪ свящепникамъ, кои меня не учили, то я 

уже не бы.JlЪ-UЫ Христовымъ слугою, каковымъ теперь 

видите меня. Итакъ, то Ева1-lгелiе, которое я ва.м"Ь бла-, 

говnствовал"Ь, ие от"Ь людей я nри1-lЯЛ"Ь, какъ новые 

1) Такъ Вульг. и Араб. Вальт., но Арм. не выражаетъ этого ПОН!Iтiя;-
ер. Сир. Вальт. и Сир. р.: al(j)'V. TOV !;рео •• nO'V. (ЭвiОII.). 

2) ПР '1И1'. r.aC, какъ Сир. BaJlbT. 
О) (,!lli vos УОС. кюсъ Вульг. 

1) In gгаtiаm-Вульг. вм.: 8'1' XdQtH (Сир. BaJIbТ.). 
;») Не ЯСНО, читаЛЪ-Jrи ХQИТОV, или Gcov, или 1'1)oov XQIOTOV. 

13) ]'1'("[. !! Сир.: IIревраТ!!1Ъ ИЛ!! извратить EBaHreJIie Христово. 
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учители ваши, то-есть ревностные ваши соблазнители; 

но бывшее мн'В oTKpoBeHie обратило меня отъ пре:ж

ней жиЗ1-lи .моеЙ въ iyaeUcmen. Вnдь слышали вы, 'Что 
'ЧреЗJVtlЬР1-l0 nреслnдовалъ.я Церr;;овь Божiю, разрушал 

и опустошая,-ИЛИ какъ nреусnnвалъ .я въ iyaeucme7b 
БОЛ7Ье v'vt1-l0гихъ сверст1-lи%овъ моихъ въ д'Влахъ закона. 

1. 15--24. Когда Dfce благоволилъ Богъ 1), Избрав

шiй отъ 'Чрева матери .моеЙ, чтобы вм'Всто преСJI'1що

вателя я сталъ пресл'Вдуемымъ въ Церкви Христовой 

и благовъстителемъ Христа не у Iудеевъ, но сре;щ 

язычниковъ: тогда.я 1-le nошелъ 2) въ Iерусалuмъ %ъ 

Аnостола.МЪ и не отправился туда, куда не посылаJlЪ 

меня, 1-l0 отошел"Ь въ .Аравiю 3) и въ Дамас%ъ языче

СlсiЙ. Пото,м,ъ, nОСЛ1Ь Л7Ьтъ трехъ 4) nРU1uелъ 5) въ Iepy
сали.lvtъ не для того, чтобы научиться .bJвапгелiю у 

Петра, но чтобы видтьть (j) Петра 7),_ и nробылъ у 

1-lего a1-leu n.qт1-laдцaтb (ср. Д'Вян. 9, 26). Ничего но

ваго не сообщилъ онъ мн'В, и .я nрuшел"Ь въ cmpa1-lы 

Cupiu и Кили%iи (Дtян. 9, 30; 15, 41). Былъ дшже 1-le 
З1-lа%О.lvlЪ 8) цер%ва,м,"Ь сущи.мъ во Христ7Ь отъ Обр'вза

нiя 9), ибо я не путешествовалъ туда посл'В откровенiя. 
А толь%о былъ у 1-lихъ слух"Ь, 'Что nреСЛ7Ьдовавшiй 

1·ЮСЪ 10) 1-l1О%огда, 1-tbl1-l7b, прiйдя, благовnствуетъ вlЬРУ, 

1) 'О 1}E6~ не ЧИТ.: Сир. Sch (Вальт.) И Вулы., но Сир. р. 11 Арм. ЧIIТ. 

2) Assendi=a'Vij).1}ov, др.: anijUJov. 

З) Араб. Вальт.: in Balcam (urbs est in Syria) 
4) Вульг. и Сир. р., но Сир. Sch (Вальт.): ц}Са ЬТ'У). 

5) Veni, IШКЪ ВУJIьг.-разн.: c!vij).1}ov и с!т)).1}оу. 

6) Уidеге--Вульг. ЭеiО1l. (Ва.:JЬТ.), лучше: visere, Сир. Вальт. юм (ср. Араб.) 
Слав.: соглядати, созерцать, ОСМО1'рЪТь, Греч.-lаТО{}ijаш. 3:Ia1'.: не с]сазадъ 
Gltдl7ЛnЬ (lOSLV), но nOC.Atomprr,mb (lато(}ijаш), какъ выражаются 1'1>, кои IIО

същаЮ1'Ъ вешшiе и СJIавные города для осмотра и 03НaJ,ом:rенiя съ ними. 

7) 'Гакъ Вудьг. Арм. Сир. р., но Сир. Sch. ВаЛЬ"l'.-К'У)rpёiv (:IaT. !Терев. 
ошибочно: Petrum). 

S) Опущено: лицомъ или лично. 
Н) Греч.: Tij~ Tovoaia~, но Арм. какъ Ефремъ: чиае с cirCllmcisione. 

10) pYCCI>. поправляетъ: их?; (?). 
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J,:о1nОРУЮ }-(Л7/Yvогда презиралъ и опустошал/о. И во .A1//·{/fbl) 

(ради меня) прославляли Бога за чудесное обновленjе" 

Iшторое Онъ совсршалъ во мн'в. 

П. 

П. 1--8. Потом/ь, чрез'О четыр}-{адцать ЛlОт'О опять 

:1:оди./l/6 в'О Jерусалu.ili'О,- не безъ повелънiя (свыше), 

(i по оmr.рове}-{iю, чтобы об'ОявUlnЬ 2) имъ въ ПРИС,У'т

етвiи Тита Ева}-{гелiе, %оторое я благопъствовалъ у 

.<13ЫЧ7-lu%ов'О) такь IШltъ я ради откровенiя, которое IIО

(~лало меня, заботливо опасаJIСЯ того, чтобы }-(е вотще 

nодвuзался я въ этой проповЪди. Но дшисе и Тит'О, 

Ir"оторый из'О .языч}-{и%ов'О был'О З), а не изъ насъ, въ 

Iсрусалим'l" не принялъ обръзапiя, н:ан:ъ настаивали4 ) 
,~;JfCебраmЫl) хотъвшiе повергн,У'ТТ) нашу свободу, %07110-
РУЮ им'вемъ по Христъ, въ рабство зан:она,--- %оим,'О 

ии 5) дшж:е }-(а м,алое время О) }-(е у}-{изuли .мы себя 

nодчине}-{iем,'О) исполненiемъ, то-есть, закона, такъ что 

11 вы подражатеJIЯМИ нашими будьте и не уступайтr, 

дабы истииа благовlОстiя, которое мы пропов'Iщали 

вамъ, пребывала твердою у вас'О. Тro-же) %ои горделиво 

JI1,}-{ят'О о себъ, что о}-{и есть (составляютъ, значутъ) 

'ЧТnО то (6, 3) благодаря тому, что соблюдаютъ вет

хое съ новымъ, %а%'О при атом 'О м,}-{Т6}-{iu были они)

ни%а%ой заботы у .uе}-{я }-(roт'О 7) о нихъ; ибо Бог'О 

1) Бульг. и АрМ., но Сир,: прославJISТ;Ш во MH't. 

2) Ср. Сир. Бальт. 
Н) Булы. Сир.: X1:'1X't:)iXi и 8еiоп., Греч.: I:АЛ'У)'Il Ш'Il, 'Го-же Араб. Гш Слав. 

4) (па м ... Сир.: )"'~t:), ПОВИД. чит.: (по М. 
") и[~ uV08-Сир. Булы. Арм. Гот. др. ХАБ И почти вс-В Греч. и Лат. 

Др. опускаютъ оба с:roва: D'" И, ПО СВИД. Бик'Г., очень MHorie кодексы .1ат. 
и греч., Ирин., Терт. Бикт. Амвросiастъ, Сед.; также одно OV08 опускают!, 
11'1>1\. лат. КОД. по свид. Прим. И Сед.; н'jш. оп. одно o[~. 

6) Греч.: на часъ (ср. Сир. Балы.). 

7) Ср, Сир. Балы. Греч. букв.: отъ млящихъ (Слав.:-ся) же быть ч'I,мъ

'1'0, !,ан:овы н'вкогда бы.:ш (ОНИ), НlшаКОl'О квтъ у меня раЗJ!ичiя. 



160 

лицо людей ие nрiе,м,летъ 1), то-есть тъхъ, кои дума

ютъ о сеМ,>, что они угождаютъ Ему соблюденiемъ 

закона и обрtзанiя Авраамова. Они -то и возстали 

nротивъ меня, хогда увидалиj 'Что я втьреиъ Еваuгелiю 
среди язычниковъ uеобрnзаUНЫХЪj хахъ и Петръ былъ 
въренъ у покоренныхъ имъ чрезъ Евангелiе обр'вза

нiя 2). Ибо СодТ6йствовавшiй Петру в'Ъ аnостольствl'Ь 3) 
обрrъзанiЯj чтобы, то-есть, научилъ Обр'взанныхъ чрезъ 

ЭТО,-послалъ меня для научснiя язычниковъ - безъ 

сего. 

11. 9-14. Когда же увuали (благодать данную мнъ) 
Петръ и !шк;ов'Ъ и !oaH1-{Ъ 4), главные изъ апостоловъ, 

кои дtйстпительпо были столnаJ!l/и церквей, то они 

ничего не уменьшили и ничего не прибаВИJlИ къ тому, 

'lТO Я открылъ и:мъ касатспыIo 6) пропов'tди моей у 

язычниковъ, НО руху (правую) согласiя дали J'vt'НJO и 

Варнавть, 'чтоБыl ,м,ыl пропов'вдывали у явы'ЧuиковЪj 
p~aKЪ и было повелъно намъ, а они--у обрroваННЫХЪj 
кю{ъ и имъ запов'Вдано. Толии повелънiе дали они 

намъ о томъ, 'Чтобы .МЫ заботились о бnдUЫХЪj кои 
были у язычниковъ, 'Что и дnлали .;If,bl дЪЙствительно. 

Но заботились мы также и о бъдныхъ, кои БЫJIИ въ 

1) Лат.: accipere nescit. въ этомъ чтенiи удержаны ВС'В особенности Сир. 
Валы,: иоо (ср. Эвiоп. и Араб., но греч. и Вульг. не им.), людеi/' (греч. II 

Вульг. ед. ЧИСJIО) и разсmшновn;а словъ вм. греч. авт.: nQ6(JШnО'V (о) 1}sor; 

[(v1}Qd:mov, Вульг. Кл.: Deus рю's. hotninis поп ... Также не чит. o~ Оох. ка!(ъ 
Сир. Sch. Валы. 

2) TOJIKOBaHie и переводъ пызываютъ недоум'внiе тъмъ, что въ Греч, и 
Сир. рt.чь о aaropeHHO.Jto (nsnСатsv,uш-сгеditum est mihi, а не о fidelis).· 

3) Букв. JIaT.: ибо Кто УТРУДИJIЪ (послалъ на трудъ, ИJIИ укр'1ШИJIЪ) 
Петра на аПОСТОJIЬСТВО; греч.: о ['V8QYf:Caar; ПtТQО'V sir; •.. 

4) Такое чт. имt.ется еще въ DEFG defgtll (Вульг. Fllld.). Гот. ееодор. 
Григ. Нисск. Ориг. Терт. Iep. AMBpociacTOЬ, Вию. др. Ватш:. код. сопс'вмъ 

ОП.: K'l}qJi'i.r;. Но Сир. Арм. Вульг. Эв. Коп. съ хве и ВС'В мин. какъ гес.: 
1((%. xaL. К. xa~. 1. Поэтому чтенiс Мехптаристовъ у св. Ефрема окаэ. 
подозритеJIЬНЫМ·Ь. 

5) Propter у Мехит.: ради. 
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lерусалим'В. Д'Ушап, :это я старался потому, что враги 

'{реста нисколько не заботились восполнить недоста

токъ у тъхъ ВОЗJПоuлеННLIХЪ Христомъ язычниковъ. 

110 дабы вы узнали, что если-бы пришли сами Апо

столы Н:Ъ ЯЗLIчлин:амъ, то стали -бы возвtщать ту -же 

Ilрошшtдь, какую возв'вщаю Я,- сообщу вотъ что: 

,,;огда nриходил'U Лифа 1) въ Аuтiохiю, сама глава 

I\ПОСТОJJОВЪ и oCHoBaHie (?) Церкви 2), я ОСМ'ВЛИJIСЯ 

(тогда) обличать еГО,-пе потому, чтобы самъ онъ за

(',,:IуживаJIЪ ОБJIиченiя,- но потому, 'Что nодвергался 

()бвиuеuiю отъ 06рtзанныхъ, ходившихъ съ нимъ. Ибо 

IIре;исде, 'Ч}Ь,kLЪ пришли къ нему 06р'r.>зшшые om'U Ia
!,;oe(t брата Господа нашего, онъ съ ,язы'Чuиr-ами в.АЫЬ

Пn7Ь И 01'1, пищи языческой nлъ; погда-;нсе nришJttt 

I ЮИ, ста.пъ д,r,Ш11Ъ раз.'IИчiс, то-есть пе безразлично, 

а С'Ь раЗJ!IИченiемъ, опасаясь за оБРlьзаurtых'U, IЮИ были 

между ЯЗЫЧНИКОВЪ, чтобы они, увъровавъ въ Христа, 

11е ВОЗВР<1ТИJlИСЬ опять къ сьшамъ народа своего, 

ICакь-бы отчужденные отъ Христа. И не онъ (Петръ) 

ОДИНЪ это Д'влалъ, но и ly деи, ставшiе учениками 

I!Ъ Антiохiи, кои прежде не лицемtрили, какъ Симонъ, 

етаJIИ и они лицем'врить 3) BMtCTt съ Симономъ. Такъ 
Jlа:ш:е и Варнава, который 6ылъ изъ язычниковъ, вы

lIужденъ 6ыJIъ ради Симона различать роды пищи 

I~вреевъ. Но погда ,я увидnлъ, что они не прямо uaym'U 
!';'U uст1lн,}ь Еваuгелi,я,-поелику были и язычниками 

!I iудеями, послъдователями Христа и закона,- а Си-

1) 'ГаliЪ Ву.1ЬГ. Сир. Sch. (Вааьт.) и р. (White)-Ha IIO.I·L, Ар)!.,-но Сир. 

Р 131, TeK~Tb: ПiЦ)Q~. 
2) Чтснiс во.J6уждаетъ JIОllо:зр·tнiе ПО В'!;РОИСIIlШ!ЩИОМУ отт'1нн:у като:/И

'11;eKoMY п въ виду 1 l{op. 3, 11; быть можеть, вмъсто ОС1iова1i'iе-нап.о 11:11-

1/I'Hb (Мате 16, 18). 
3) Вулы.: consenserl1nt, Сир. Валы.: se sl1bmisel'ant. Греч.: aV')JvJtIOXQC1}1J

(j((V - шщеМ1;ри.1И Сс'1ав.),-у Ефр.: Jecimabant, дава.'JИ десятину, одссят

('ТI30uали. какъ фарпееп, фариесйеТ130ваJIИ, лицем'tРИJIИ, различаsr ме:JOЧНО 

I',,:шые роды пищи. 
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:монъ боялся что-либо говорить и:мъ, чтобы не соблаз

нить ИХЪ,-тогда я с'Казал'Ъ Петру 1), не наединt, но 

nред'Ъ всn.ми,-ибо не самъ онъ былъ въ чемъ-либо 

петвердъ, но ради нетвердыхъ по необходимости вы

нужденъ БыJIъ Д'1шать это. Итан:ъ, въ лицt его я 

сказалъ къ Обр'взаннымъ: если ты, Iудеемъ будучи, 

по язычес'Ки Jfсил'Ъ вчера, то 'КШ/{,'Ъ 2) сегодня nрину

JюдаеШЬ,-не словомъ, но д1шомъ,-языниr;,ов'ъ iyaeu
cтвoвan~b? 

П. 15-21. Но .мы по nриродn Iyaeu, опытные въ 

закоиt, узнали, что не оправдывается человn'К'Ъ oт~6 

дnл'Ъ за'Кона, 'Ка'К'Ъ тольr;,о чрез'Ъ вnру Iucyca Христа, 
и потому мы оставили законъ и увroровалu во Iucyca 
Христа, дабы оправдаться на.м'Ъ от'Ъ вторы (второю), а 

не от'Ъ дnл'Ъ (дгма,м,и) за'Кона, nото,му что от'Ъ заr;,О1-lа 

(заr;,ОНОJV['Ъ) Hur;,mo не ,м,ожет'Ъ оправдаться, тюсъ какъ 
не можетъ исполнить его. Если-;JfCе ,м,ы, и1,ца оnравда

нiя (оправдаться) во Христn, оr;,азывае,м,ся 3) и са,м,и 

грroшниr;,а.ми, такъ какъ не исполняются нtкоторыя 

предписанiя закона: то неужели Iисус'Ъ Христос'!) 

грnха служитель былъ, поелику Онъ упраЗДНИJl'!> 

запов'вди, кои осуждали нарушавшихъ оныя? Да не 

будет'Ъ. Вnдь (ибо) если то} что разрушил'Ъ я (и такт, 

поступалъ) до настоящаго времени, съ сего дня и 

потомъ опять cie созидаю, то такимъ образомъ nре

стуnниr;,о.м'Ъ заповtди себя представляю, ибо возвра

щаюсь къ соблюденiю того, что не вполнt разрушилъ. 

Но я для всtхъ заповtдей за'Кона УJ'vtер'Ъ, дабы Богу 

;нсить 4). Rакъ-же это? Такъ, что живу уже не такъ, 

1) Вульг. Арм. и Сир. Sch.: тф K'l}cpq, по Сир. р. (Whitc): ПS'Q(jJ. 

2) ЧИТ.: niiJq, какъ Вульг. Арм. и Сир. Sch., но Сир. р.: ,i--зачt.мъ, чего. 
3) Ср. Сир. Валы. Греч.-SVQS1h)[!6Il; В~-льг.: inventi Sl1illl1S, оказались;

Ефр. букв.: оказывались-бы. 

4) Ср. Сир. Вали. 
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какъ пре:жде, по закону, 1-tО вnрою С'Ы1-tа Божiя живу. 

Не отвергаю благодать Божiю, которая дана мнъ чрезъ 

Крестъ; ибо если чрезъ за1'"о1-tъ npaвiJa, . какъ говорите 
ВЫ, то слnдоватеЛЬ1-tо 1-tanpac1-to Христосъ у.ktеръ. 

ПI. 

IП. 1-10. Послt того какъ уМщилъ ихъ каса

тельно событiя въ Антiохiи, возвращается къ пори

цанiю и увtщанiю Галатовъ,говоря такъ: о 1-tераЗУJli

ные Галшmы, склоняющiеся ко всъмъ ученiямъ! Нто 

васъ очаровалъ 1)7 Вlщь, вы прежде оказали успtхъ 

въ усвоенiи Евангелiя, а теперь хотите отступить 7 Ибо 
вотъ 2) nредъ 3) глазами вашиJvlи 4) 1-tanuca1-to 5) и въ 

Пово:мъ и въ Ветхомъ (3ав'втъ) о Христто IucyCl'o, 
IШКЪ объ имtвшемъ претерпtть распятiе, ибо древнее 

Писанiе, которое любите вы, свидtтельствуетъ, что 

Онъ должснъ быть расn.нтъ. Теперь cie nZOЛЬ1fО отъ 

васъ желаю уз1-tать 6): отъ дrмъ за1fона, I·ШИ заста-

13ляютъ васъ нынъ подвергаться обрtзанiю, Духа при

няли вы пророчества и языковъ и истолкованiя язы

ко13ъ, или отъ слуха (посредствомъ воспрiятiя слу

хомъ наставленiй) вnр'Ы, которую мы проповtдали 

13амъ'? Въдь еслибы вы были отринуты за то, что не 

1) Такъ Сир. Sch (Вальт.). Арм. zoh. и соМ. Итал. BY'-IЬГ. Fllld. И др. 

jJУКОП. Копт. И Саг. Араб. е. XABD'" др. нЪк. мин. Терт. Викт. АМ!Jросiасп> 
,\ВГ. Iep. (;шмъчастъ, что Il'tTJ> ВЪ дрепн. СПИСI\аХЪ и В;cJято изъ 5, 7); 
.пр. чт. съ приб.: оп (!A'YJ1J€iq. /1(1) n€i{}€о1Jш, какъ Вульг. Кл. Слап. Спр. р. 

(\\'hite). Гот. Ары. (I~одд. H·tK.). Ор. 8еод. Дам. и CDcEкr~ и БОЛЬШИНСТlJО 
}!Инуск. 

2) Греч.: o[~, IЮИМЪ,-Спр. Вальт.: X:-1i=rram ессо. или: коимъ потъ ... 
3) Сир. OiP, Гроч.: ха'/,' о ... ВУЛ!'>Г.: ante. 
4) Тю;ъ Сир. Вальт. соотп. Гроч.-i'V V.LL&'V, кан:ъ и Сир. р. и Вульг. K:r.: 

др. чит. БО;31> cv VpXv-Сир. SCll. (7) Арм. (7) ИтаJI. Ву.:тьг. (рукоп.). Itопт. 

Эеiоп . .пр. ХАВ мног. С.1ап. . 
j) Грсч.: IIредначертанъ бы.л'!> распятым'!>. 

6) Такая ра:зстанопка въ Ву,rьгаТ'В. I\JI. 
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соблюдали постановленiй закона, то какимъ образомъ 

нынъ содълались достойными даровъ Духа?--Если же 

вы были совершенны, то смотрите, 1fШК/Ъ не разу.,'rtны 

вы (ест е) тъмъ, что, между тъмъ какъ Iудеи оставили 

законъ и перешли къ этому Новому (Евангелiю), вы, 

начавъ духо.мъ, то-есть Евангелiемъ, теперь благо

даря закону хотите nлотiю оr.,ончить? А если это такъ, 

то и скорби, кои вы претерпъли ради обътованiя Хри

стова, напрасно nретерnrьли вы. Но скажите мнъ: nто 

даровалъ вао41,Ъ Духа и совершилъ у васъ силы (чу

деса) Того же Духа, отъ дrьлъ ли заnона, коихъ не 

исполняетъ человъкъ, совершилъ Онъ (Богъ), или отъ 

слуха вnры? Если же думаете вы или ваши учители, 

что пъра меньше дълъ, то вотъ Авраа:иъ не потому, 

что совершилъ дъла (закона), а nomoJI'lY, что 1) увn

ровалъ въ Бога, в.мnнено е.му въ правду. Понимаете ли 

изъ этого, что върующiе, подобные Аврааму, называ

ются сынами Авраама? Провидnло, то-есть отъ самыхъ 

дней Авраама указало, Писанiе, что отъ вnры (в1О

рою) оnравдаетъ языч'Ниnовъ Богъ 2), когда говорилъ 

ему: благословятся въ тебn всn народы (Быт. 12, 3). 
Итаnъ, увnровавшiе благословляются съ Авраа,мо,мъ 

вnрныJlъъ 3). Ибо всn, пои отъ дnлъ 4) заnона (суть) 

nодъ nроnлятiе.мъ находятся, ибо написано 5): nро

'к,лятъ, говоритъ, всяnъ человъкъ, nто не nребудеmъ во 

все.мъ наnисанно.мъ въ 'Книгn заnона, чтобы исполнять 

это (Второз. 27, 26). 
llI. 10-29. Лсно, что заnоно.мъ 6) самимъ }-тnто 

1) Бульг. Кл. Арм. рук. Амвросiастъ Пелаг. а. f. g. приб.: УSУQа:тгr;ш. 

2) Сир. Sch. Бальт.: ибо преДВ'вдая Богъ, что отъ въры оправдастъ 

язычниковъ ... 
3) Разстановка словъ какъ въ Сир. Бальт. 
4) Такъ Греч. Бульг. др., но Лат. Еф-р.: rюдъ дЪлами=sпЬ. 

5) Опуск. ои, какъ Бульг., но чит. Сир. И Арм. съ ХАБ. 

6) Греч.: Е)! v6!hQJ и Бульг., Лат. Ефр.: ех lege. 
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не оправдывается, такъ какъ н-Втъ никого изъ правед

никовъ, большаго или меньшаго, который не былъ бы 

преступникомъ закона и не подлежалъ бы проклятiю 

закона; ибо, опять говорит'Ъ 1), nраведн,ый от'Ъ вroры 

жив'Ъ будет'Ъ ( Аввах. 2, 4) 3ахон'Ъ же не от'Ъ вroры 

животворитъ, но иСnО./lнившiЙ зто (заповtди закона) 2) 
жив'Ъ будет'Ъ зти.м'Ъ (Лев. 18, 5). Христос'Ъ нас'Ъ исху
nил'Ъ от'Ъ nРОХ./lятiя зах она, ибо, прiйдя (на землю), 

претерпtлъ за нас'Ъ nРОХ./lятiе: nРОХ./lят'Ъ, сказано, 

всях'Ъ висящiй на древro (Второз. 21, 23). Теперь же, 

поелику б./lагОС./lовенiе Авраа.ма чрезъ Евангелiе Хри

cToBo достигло до язы'Ч,нихов'Ъ, почему не спtшите съ 
радостiю nриняml,Ь б./lагОС./lовенiе 3) Духа, об-Вщанное 

Аврааму чрезъ в-Вру, которая прежде оправдала Авра

ама?-Приводитъ въ рtчи своей прим-Връ, что, какъ 

завtщанiе утвержденное 4) не от.мroняется, и не nри

бав./lяется какое-либо другое постановленiе сверхъ 

того, что положено въ неМЪ,-такъ :й: Авраа.му изре

'Ч,ено обroтованiе: не ему и сro.меиа.м'Ъ его многимъ, 

потомству Хеттуры и Измаила, но ему самому и сro

.мени его (Одному), Кто есть Хрисnис'Ъ. Итакъ, этого 

обtтованiя, которое подобно завtщанiю утверждено 5) 
было у Бога 6), отъ самыхъ дней Авраама, захон'Ъ, 

бывшiй nослro 'Ч,етыреста и тридцати лroт'Ъ, не мо

жетъ 01n.Аиониnl,Ь, и сдroлать бездroЙственн,ы.м'Ъ обroто

eaHie. Ибо если, какъ утверждаютъ ваши новые учи-

1) Сир. SCll. Ba.:rbТ. чит.: УSУ(}а1И;Ш уа(}, какъ D·7.· Ede и Араб. е. (FG fg 
съ опущ. MjAO'V). . 

2) Такъ NAB... Сир. SC]l. и р. 13Ъ текстъ, Арм. Вульг. кл., др. чт. съ 

Й'jJ1f(}шло~~ЛЕК ... 60.1. мин. ВУЛЬГ. Сикст. И Сир. р. па ПОЛ'В, Е13еал. 8еод. 

C.'IaB. 
3) Чит.: sVJ.oy{a'V, I,aJ,Ъ [У Fgr. G. II с. g. Амвроссiасти Бигил. Терт., 13М : 

БлауусUа'v, IЩКЪ Вульг. Сир. др. веЪ. 

{) Чит.: U8XVO(j)~~i:v'Y)'V, KaI,'!> Сир. ВУЛЬГ., др. и Сл. Х(}ОХ. 

j) Чит.: XEXV(}йJ~8v'Y)'V, JШКЪ ВУЛЬГ. вм.: Л(}ОХ. I\aI,'!> Сир. Слав. др. 

6) Сир. Арм. Слав. приб.: ei~ Х(}И7:0'V. 
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те.ли\ ПО вшк,ОJ-lУ нас.1l10дство, то уже не ПО обroтова

J-liю, какъ сказа.лъ самъ Богъ. Но мы знаемъ, что 

Аврааму 'Чревъ обroтоваJ-liе даровалъ Богъ, а не чрезъ 

законъ, который nрестуnних,овъ 1) ради nоложеJ-lЪ 

былъ 2), чтобы онъ своими установ.ленiями могъ под
ГОТОВJlЯТЬ .людей до времени, to-есть~до'Колro не при

ШЛО сro,мя, 'Которое 3) об10mоваJ-l0, въ присутствiи сонма 
Анге.ловъ, ру'КоlО nосредJ-lИ1'l,а. Но посредничество AHгe~ 

ловъ бьшо не въ одномъ .лиц':В; Богъ же, бывшiй среди 

нихъ и давшiй это об':Втован~е, одинъ былъ, который 

не изм':Вняется. Итаrvъ, barvOJ-lЪ-J-lе nротивъ обroтова

J-litt 4) Аврааму, ибо если-бы данъ былъ barvOJ-lЪ .могу

щiй оживотворить, то упразднено бьшо-бы об':Втова

Hie. Но ваrvлю'Чило ПuсаJ-liе исполнителей закона nодъ 
грroхъ, дабы обroтоваJ-liе отъ eropbl Iисуса Христа дано 
было не Д'влающимъ (дtла закона), но 6JОРУЮЩИ.JvlЪ. 

Однакоже не совсъмъ безполезенъ былъ законъ, но 

былъ для насъ стражемъ отъ гр':Вховъ, благодаря 

своимъ прещенiямъ и наказанiямъ. 3аrvлю'ЧеJ-lЫ были--

разум':Вй: сохраняемы были для той eropN, которая 

уготована была для откровенiя намъ. Итаrvъ, ва1ИJ-lЪ 

дroтоводителе.Jvtъ насъ былъ, поелику васъ, укрощен

ныхъ и усмиренныхъ, приводитъ къ в':Връ во Христа, 

которая оправдываетъ насъ. Но х,огда пришла eropa, 
уже не у дroтоводителя ,мы, то-есть подъ закономъ; 

ибо ecro мы сыны Божiи 'Чревъ eropy Iисуса Христа, а 
не прежнiе рабы, угнетаемые подъ игомъ закона. Bcro, 
rvои во Христа rvрестuлись и в':Вруютъ, что облеrvлись 

во Христа,-не только освободились оть проклятiя за-

1) Propter t]'ansgressores (?), Греч.: nCЦ2а(Jri(J8(f)'/J Xa(iu/J, нЪк. лат. ел.: t]'ans
geressionem (ср. Сир. Вальт.), нЪк. :ТЦ;!lЦ8Шl!: ДШI чего-же законъ дълъ? 

2) Чит.: 8,s1}'Yj, какъ Вульг., но Сир. какъ БОJIШ. и луч. чит.: n(iO(Js,i;-{}'Yj= 

приложися, прибаВJIенъ ПОСJIЪ къ об-Втовалiю. 

3) Греч.: ф, какъ ВУJIЬГ. и Сир.: IЮТОРОМУ, но нЪк.: О. 

1) Опущено: ,OV {}80V (какъ л·Вк.). 
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кона, но и приняли ка:къ бы другой оuразъ, хотя, и 

остались т'вми же по естеству. Итакъ ПОСJIЪ прощенiя 

въ крещенiи н/!ьт'О уже Iудея надменнаго, }-{и язы'Ч

Н/U1И отверженнаго, }-{и раба rлабаго, ни владык,u ГОР

деливаго, }-(и .муж'Чu}-{ы по ВJlасти своей u же}-{щu}-{ы 

съ подчипенiемъ своимъ: uбо вст вы од}-{о 1) есте во 

ХРUСlJИЬ IucYC7b. Еслu же вы принадлежите Христу, 

Который отъ ABpRClMa, то СlbJ'rtЯ Авраа.мово вы, став

шiе наСJll\ДНИК<lМИ оБЪтовапiя. 

IV. 

JV. 1-6. Привелъ ДЛЯ уясненiя мысли и другой 

примЪръ. В'О то вреJrtЯ, noк,a }-{аслтд}-{uк,'О дuтя, о}-{'О 

}-{U'Чlм['О}-{е отли'Чается 01n'О раба, хотя и госnоди}-{"ь 

всего. Но nод'Чu}-{е}-{'О оnек,уна,,М'О и до.моnравителя.м'О до 

вре.ktе}-{u, nред}-{аз}-{а'Че}-{}-{аго отцо.м'О. Так,'О и ,мы, к,огда 

были дтть.ми, то-есть пока мiръ былъ дитятею подъ 

нетвердымъ ПОРЯДIШ:\1Ъ закона, то какъ бы }-(а'Чала.м'О 

.Mipa .мы бтли nорабоще}-{ы. А к,огда пришла nол}-{ота 

вре.ме}-{и, nослал'О Бог'О Съmа Своего, :Который родuлся 2) 
от'О Д ъвы, ка къ Сlш~;аJIЪ Исаiя, (7, 14) и nодчиJ-tилс.я 
зак,о}-{у, 'Чтобы дътей nодзак,о}-{}-{ых'О иск,уnить, дабы они 

усы}-{овленiе nолу'Чили. А чтобы яснымъ сдълать, что 

вы (есmе) сьmы, nослал'О Бог'О Духа Съmа Своего в'Ь 

сердца ваша 3), вОl1ilОщаго 4) чрезъ васъ, какъ чрсзъ 
сьшовъ, еж:еднеВIIО: Om1te }-(аш'О 5), иже еси на небе

съхъ; да СВЯТИТСЯ и:мя Твое (Мате. 6, \) ер. Лук. 

11, 2). 

1) Чит. E-jJ !\а!\ъ By.:JLГ., н Слав. Русск. но Сир. и ~('BCD и БО.JlЫll.: ы>;=с 

вс1, вы одинъ (новый 'IG:Iов'j,къ) р(;те во Христъ Iи(',у("l;. 

2) OCTaeTt;H ненснымъ, читалъ-ли: Y8'v6!k8'1JO'IJ, Сир, И БОJIЬШ. ГРРЧ., или 

i'8VVuJ.H8'IJO'IJ, JШКЪ Слав. 8еод. нък. КОД, БУJIЬГ, И Н')Ш, отцы .iaT. JI греч. 

З) Такъ БулLГ. 1\.л. и Сир" НО Арм. и мн,; '/ищи. 

4) Сир. П Бульг., НО Арм. l\Ollll,: б'IJ Ф 1Ц)d~щt8'IJ И Х(ld.~Щt8V. 
j) 'ltаш'О-чит. Сир.: .J1~N ~:H~. 
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IV. 8-11. Но тогда то, 'Когда ие зuа,Лu Вога, вы 

С,ЛУЖU,ЛU идоламъ, 'Кои по nрирод70 своей ие суть богu 1). 
Но иыи1Ъ вы nозuа,Лu Вога, ,Лу'Ч,ше же-Вог'Ъ Самъ nо

зuа,Л'Ъ вас'Ъ 2) по Д1шамъ вашимъ и избралъ васъ Себъ 
въ народъ святый: 'Ка'К'Ъ обращаетесь опять 'К'Ъ uu'ч,

тожuы,м,'Ъ u uе,м,ощuы,м,'Ъ uа'Ч,а,Ла,м,'Ъ закона и, когда 

уже окончилось время ихъ, хотите подчиниться игу 

рабства? Дии наб'людаете u ,М1ЪСЯЦЫ U годы, кои соблю
далъ народъ ИзраильскiЙ. Боюсь за вас'Ъ, 'Ч,тобы не 

унизились вы до перехода въ iудейство и ие иаnрасиы 

были труды наши, коими ,м,ы трудu'лUСЬ у вас'Ъ. 

IV. 12-20. Будьте 'Ка'К'Ъ я теперь безъ этихъ (дълъ 

закона), nое,Лu'Ку U я 'Ка'К'Ъ вы наблюдалъ эти предпи

санiя. НU'Ч,1Q.;I1,'Ъ вы ие обuд1Ъ'лUJ что могло бы побудить 
меня перемъниться въ отношенiи къ вамъ. Знаю я 3), 
'Ч,то по (nрu'Ч,uulЪ) uе,м,ощu n,Лотu ,м,оей 4) б,ЛагО61Ъство
ва,Л'Ъ я ва.м'Ъ nре;}lCде 5): или въ слабости членовъ сво
ихъ, или въ искуш енiи отъ враговъ своихъ. Это-то 

самое uс'КушеuieJ которое представлялъ я въ се6ъ 

самомъ, вы ие nреЗр1Ъ'лUJ ио 'Кшк,'Ъ Аuге,ЛаJ который ли-

1) Такъ Сир. Вальт. ер. Вульг., но Арм.: пе по природъ суть, и Сир. р.: 

не суть по природЪ. 1 

2) Русск.: получивъ познапiе отъ Бога (1). 
3) Греч. и др.: знаете. 
4) Греч.: дl ао{J811SЩ11 'ИJf; ОЩn'Оf;, Вульг.: рег infirmitatem carnis, Слав.: 

за (точно) немощь плоти, Русск.: въ немо щи (не точно), Сир. Вальт.: П1П'iJ::l 

'iD::l въ или по 60ЛЪЗНИ (пемощи) плоти моей; (Castelli Lex. 1800-1801; 
Brockelm. 165. а) указывается на какую-то немощь плоти или болъзнь, 

задержавшую Апостола въ Галатiи и тъмъ послужившую IIОВОДОМЪ для 

перваго благовъетвованiя среди Галатовъ (ер. ДЪяп. 16, 6 и 18,23). Эеiоп.: 
qпапdо infirma el'at facultas mеа,-Араб.: dl1m carnis ШOl'Ьо laborarem; 
Гот.: рег imЬесiшtаtеm carnis. Болъзнь разумъетъ тутъ и ВИКТОРИIIЪ 

(Migne, Ser. lat. t. УIII, col. 1159). Но 3латоустъ, ееодоръ Мопеуестскiй, 

Евсевiй Емесскiй, Gеодоритъ Киреltiй, Iоаннъ Дамаскинъ, Фотiй, 3кумепiй, 

Gеофила],тъ, Авгуетинъ, Амвроеiаетъ, Пелагiй, Iеропимъ, Примазiй, и др. 

отноеят1, къ преелъдованiю отъ враговъ. Ср. ПримЪч. ко 2 Кор. 12, 7. 
5) Ву.1ЬГ. И др.: еъ доб.: V{H»11, Сир. р. Слав. др.: /hOV, но Сир. Sch. Арм. 

и др. 6ез1, до6аВJIепiя, ]Ш]tъ ПО ВИДИМОМУ и св. Ефремъ: яsц}аО{~О11 1:011 811 ... 
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шенъ страданiй, въ самомъ страданiи приняли .меня. 

Посему такимъ людямъ, кои, если бы воз.;'r[ОЖНО было, 

о'Ч,и ваши исторгли бы и дали бы мнro 1 ),-неужели 

.а сталъ бы преподавать вамъ ложь, см1,шанную съ 

истиною? Также и я не врагъ ва.;j;lЪ, но дов1,рилъ вамъ 

всю истину, то-есть утвердилъ васъ во всей истин1" 

Iшгда пропов1,дывалъ вамъ. Но '1'1" кои ненавидятъ 

васъ за то, что вы получили Духа безъ соблюденiя 

;зан:она, принудить васъ 2) хотятъ, чтобы, обратив

шись къ нимъ, вы соревновали имъ, обр1,зываясь ВМ1,
СТ1, съ ненавидящими васъ за то, что вы получили, 

'!еГО У нихъ Н1,тъ 3). Хорошо же, если пто сорев

нуетъ 4) не въ предметахъ вредныхъ, но въ хорошемъ 
и полезномъ. Опять МУ1Ю1ОСЬ я рожденiемъ васъ дотолro, 

!~oгдa изобразится Христосъ въ васъ, то-есть пока не все

лится въ васъ Христосъ. Желалъ бы я быть у васъ 

и из.мroнить голосъ мой, для утвержденiя васъ дру

гимъ ученiемъ, поелику УДИВЛЯIось столь быстрой пе

рем1,Н1, вашей. 

IV. 21-31. Неужели въ самомъ Авраам1, не усмат
риваете, что двухъ cыовъъ им1ОЛЪ. Еоторый отъ ра

Бы1-lи БыJI,' по плоти рожденъ; ибо онъ не былъ по 

об1'ьтованi1О, какъ Исаакъ, сынъ свободной (Быт. 16, 
17, 21 глл.). Но это были образы двухъ завroтовъ. 

Одинъ--съ народ'омъ Iудейскимъ, по закону въ раб
сmвro рожда1Ощiй по подобiю той Агари; ибо Агарь 5) 

1) Ср. Сир. Валы. и Вульг. 
2) Вм'Всто: ехх)"вiО'ш-Слав.: отлучати, какъ вс'В ПОЧТИ,-чит. какъ немн.: 

6ух).,в[О'ш, r,акъ и Сир. Sch. Валы. употр. глаГОJJЪ: WJП (см. Castelli Lex. 
со!: 1115.-Brocke!m. 102, Ь). 

3) Въ н'Вк. 13Ъ конц'В 17 ст. приб.: ~'I}).,ovrв 08 та ховСиcu ХЩjСO'f.ЮИ изъ 
2 Кор. 12, 31. 

4) Ра3IIОЧТ. (то) ~'I}).,оVО'1}ш (еже ревновати) и ~'I}).,OVO'1}B: ревнуйте. Первое 

чт. въ Сир., второе въ Вульг. 

5) Такъ Сир. Sch. (Валы.) и р. (White) въ теr,ст'В, Арм. ZOh.=TO yaQ 

ЙусЕо,-др.: то 08 Сир. р. на пол't,-и совс'Вмъ опуск. dyciQ Вульг. и Арм. ивс. 
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ccrnb гора Синай в"Ь Apaeiu. Она служитъ 1) под06iемъ 

сего 2) Iерусалима, поелику CJ) онъ въ порабощенiи 

находится и вмъстъ съ чадами своими рабствуетъ 

Римлянамъ. Bblumiu же IерусаЛ'Uиl1/'Ь свободeJ-п (еСlnЬ), 

IШI"Ъ Сара, и выше всъхъ ВJIастей и пачаJIЬСТВЪ. Онъ 

еСlnЬ .;JИrnь наша 4), Церковь святая, которую мы испо

нtлуемъ. Не мы изоБРЪJIИ 3ТО ученiе, ибо Исаiя пред

CIшзаJIЪ о ней: возвеселись безплодпая нерождающая 

потому, чrnо .м.нОго ЯВИЛОСI, aTbrneu Церкви }-{rmлодной, 
БОЛ1Ое ЧJМt"Ь у Израиля, и.Н1ОЮ1.цаго J11.у;иса (Иса. 54, 1). 
Вы 6) же, браrnь.я, по Исааr..у обтьrnовшнi.я чада ecrne. 
НО IШI"Ъ Измаилъ обижалъ (гнал'Ъ) Исаака (Быт. 21,9), 
такъ и мы теперь терпимъ преслъдованiя отъ нихъ. 

И какъ сказалъ ему (Аврааму): изгони рабыню (слу

:жашсу) u, сына е.я, да не наСЛJOдуеrn"Ь СЫН"ь раБы1-lu 

( служанки) С"ь сыно.м"ь свободной (Быт. 21, 1 О) ,-такъ 
ОТДЪJIИЛИСЬ и они, чтобы не быть имъ наСЛЪДНИIсами 

UM'.tCTf, съ вами. Итакъ О) мыI не Olшзываемся рабами 

uлагодаря той свободt, которую получили 'Iрезъ 

Христа. 

У. 

У. 1-б. Твердо да сrnои.м."Ь во Христъ, 11 ОJ1Яrnь игу 

рабсrnва закона да не nодвергаеJ~tс.я. Born"b .я Ifавел"Ь, 

который БОJIъе васъ знаю это, говорю ва.м"Ь, 1{Л}Ш если 

будеrnе обртьзываrnьс.я, какъ гuворятъ вамъ, то въ :этомъ 

1) Чит.: av'VaToizc~ i)i; (Сир. Ba.'IbТ.), др.: -О1'(m, ЮЩJ, Вули. . 
2) Греч.: т:п 'VV'V, ВУ"'Ы'.: quac пипе est, но Сир. Валы.: N1;"=CCMY 

Iерусалиму. 

3) Чит. повид.: YCtQ, какъ .\рм. и Сир. р. пъ текст'В, )[0 Вульг. и Сир. 
Scn. Вальт.: 'ХаС; или 08, IcaK1, Сир. р. на по.тri,. 

4) Чит. бсзъ na'Vuu'V, l;aI,'!> ВУЛЬГ. Сир. Sch. и р. на ПОЛ'!>, а С1, na'V~wv 
Сир. р. ВЪ тскстъ И Арм. 

:» 'Гщсъ нЪк., но Сир. Арм. и ву.пы':: .·ltы. 

6) Разпочт.: д~6 (Арм. itaql1c Були.), йоа (Сир. р.) и 1j~~6lr; М, Сир. Seh. 
Ba.'IbТ.: '\J;' 1,ЗП=·t)/.и;[r; oU'V. 
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I[ ради ЭТОГО Христосъ ваvlllЪ ни'ч//оvlllЪ не будетъ nо

лезенъ. Притомъ, в'вдь всякiй, кто допускаетъ Обръ

;занiе, долженъ потомъ исполнять онъ И весь ЗaJИНЪ; 

то-есть хранить субботы его, совершать праздники АГО, 

Iшушать опр'всноки его и агнца и горькiя травы. А если 

:-JТO вы будете Д'Елать, то вы остались безъ Христа, 

,;;ои этимъ ЗШКОНОvlllъ хотите оправдаться. Если хотите 

нолучип оправданiе своими д1шами по закону, то 

()1nъ благодати, которая совершена у васъ, какъ и у 

IЮ'ВХЪ язычниковъ, вы отпали. Но (ибо) .il'tbl духоvlllЪ 

(поры, которую приняли, надежду оnравданiя, Iиторое 

}щется этою в'врою, OD/-GuдаеJ1IlЪ: uбо во Христ1О IucYCr6 
ни оБРl0занiе не 'иvIIl1Оетъ нu?;;шкоu сuлы, ни неоБРr6за

Ilie, но вnра, чрезъ любовь nревоз.могающая 1), чрезъ 

I)'npy, очевидно, нашу въ Господа нашего и нашу вза

имную JllоБОВL ,1РУГЪ къ ДРУГУ. 

У. 7--12. Хорошо 2) ШЛU вы въ томъ, что указалъ 
51,-?;;то васъ остановuлъ и прельстилъ отl1дсть отъ 

истины, которую я преда.,т:rъ вамъ? Ибо то, во что 

ув'Вровали вы (прежде, происходитъ) 0111/"6 Того, Кто 

васъ nрuзвалъ, а убlO'JfCденie это, противоположное 

прежПGму----оТъ того, I{TO васъ прельстилъ и остано

вилъ теперь,-ИJIИ: уб'ВJlщенiе ваше отъ Бога есть, 

отъ Коего и призванiе ВС'ЕХЪ язычниковъ 3). Подобно 
закваСI,:В (щюжжамъ) всякое ученiе: въ кого оно вла

l'ается, УМЪ того, какъ т'Всто, заквашиваетъ собою. 

Но 4) Я нuдlЪЮСЬ Й) на (о) васъ въ Госnодт, 'Члnо ни-

1) Греч.: чрезъ любовь дъйствующая, или: дъйствуемаЯ,-становящаясп 

л:вйствующею, д1'О1lственная, осуществляемая или еовершающаяся на д·вл·в. 

2) хuА.БJ<:; IJпереди въ Сир. Эеiоп. 

3) ТOJшованiе св. Ефрема объяенпется тъ:wъ, что по однимъ (лучшимъ 

И N!НО]·ОЧ., такъ и Сир. Вульг. Эе. Ар. Гот. Слав. др.) чит. 01;х, -а по нiш. 

(!)'. IГ]Ж мин. и н·Вк. Ит. ер. IepoH. In Galat. ad. 11. 1 Migne 26. 402. А) 
отрицанiС не чит. (см. Тишенд.). ЭеiОIl. Вальт. по и}[. 8-го ет. 

4) дв ЧИ'l'. Арм., но Сир. и Вульг. не ЧИТ., КОПТ.: YUQ. 

5) 'ГаI;Ъ 11 Слав., Н() РУ<.:('.: В'!,ренъ ·0 васъ (?) 



172 

'Чего другаго кромъ того, что Я предалъ вамъ, не 1~O

.мыслите 1). А с.мущающiЙ истину, которую я пос':tшлъ 

въ васъ, онъ одинъ nонесет"6 осужденiе, Iшторое при

детъ на того, кто соблазняетъ ближняго (ср. Мате. 

18. 6 сл.). Л же, если бы обрroзанiе 2) nроnовroдывал"6 

(продолжалъ ПРОПОВ1щывать), конечно 3), не подвер
гался бы гоненiю отъ самихъ Iудеевъ. Слroдовательно 

уnразднен"6 4) соблазн"6 Креста, то-есть уничиженiе 

Креста, которое мы пропов'вдуеМЪ,-чрезъ обръзанiе, 

которое они проповЪдуютъ. О если бы и совс'вмъ уда

лены были за нашу ревность т'в, %ои вОЗJl'lущают"6 вас"6! 

У. 13-15. Вы же 5), братья) %"6 свободro 6) nри

званы были, поэтому не обращайтесь къ закону. И 

свобода ваша 7) да не будет"6 8) в''Ь nробужденiе (поже

ланiямъ) nлоmи 9), но любовiю 10) рабсmвуйmе друг"6 

другу, а не чуждымъ ученiемъ. Въдь законъ, къ ко

ему вы прибъгаете для исполненiя многихъ постано

ВJIенiй его, в"6 не.иногUх"6 11) д'влахъ исnолнлетсл 12), 
UJ'vteHHo 13): возлюбишь ближнлго твоего %а%"6 себя са

.мого (Лев. 19, 18 ср. Мате. 22, 39, Марк. 12, 31. Рим. 

1) Разн.: ({!Qo'IJ'I)asu--?J.s и ({!Qo'IJsiu. 

2) Не чит. какъ и Арм.: еи. 
3) Греч. опять su=уже не ... 
4) aQa uаи1QУ'У/.m, но Сир. Вальт. и Эеlоп. къ ВОПр.: уничтоженъ-ли соб-

лазнъ креста? 

5) М чит. СИР. Ар. Эе.,-др. и Бульг.: yc!Q. 
6) Разн.: {;л;'(;}.яv1}SQ(а'IJ,-а<; и а. 

7) ТаI;Ъ Сир. и Арм., но Бульг. не чит. 
8) Такъ Сир. Вальт., Бульг.: detis (ср. IepoH. 406), Эеiоп.: пе faciatis 

Ар.: пе сеdаt,-Греч.: только не I(Ъ (такой) свободlЪ (которая бы служила 

въ побужденiе ПЛОТИ), ИJIИ (въ СВЯЗИ съ OOVASVSTS): только СJIужите другъ 

другу не (такою) свободою ... но ... 
9) .ijq aaQuOq-Бульг. СИР. нЪк. лат. и греч. вм. .fj aaQu{, какъ почт!! 

всъ: ДJIЯ ПЛОТИ. . 
10) Вульг. Кл. приб.: Духа, какъ нЪк. греч. Ит. Гот. Копт. др. 
11) 'Гакъ Сир. р., вм. греч.: E'IJ {;V~ АОуЧJ. 

12) Разн.: Л;SЛ;А'I)Q(jJИ~ и л;А'flQоv.m (БУJIЬГ. Арм. СИР.). 

13) E'IJ Тф-ВУJIЬГ. опусIC., но Сир. чит.: '~J=iv ир (т. е. А6уЧJ, собств. 
hac-NП't)) ::lППi (АфеJIЪ отъ ::lП). 



173 

13, 8 сл.). Если ;ж:е дpyг~b друга ненавидите и угры

:заете, то не только законъ не исполняете, но и друг'Ъ 

от'Ъ друга истребляетесь. 

У. 16--26. Но говорю: духо.А1,'Ъ, Д1шами именно духа, 
ходите, и по хоти 1) плоти вашей не совершайте: ибо 
плоть вожделroвает'Ъ того, что не есть воля (желанiе) 

духа,-а дух'Ъ желаетъ того, что служитъ къ обузда

пiю плоти. Поелику же 2) дв1> эти стороны челов1>

ческаго существа друг'Ъ другу nротивоnоложнъt (про

тивятся), то не ТОЛLКО не творите (всего) того, 1imo 3) 

ни пожелаете, по д1>лайте то, чего желаетъ духъ, 

:живущiй въ васъ. Если же духо.м'Ъ водитесь, то etl 

(есте) 4) не nод'Ъ зшконо,м,'Ъ. Извroстнъt дroла плоти, 

когда господствуетъ законъ ея, r.лк,овъ{, суть: блудо

дroянiя, He1iUCmOmъt О) и прочiя,-о коихъ я говорилъ, 

пока находился у васъ,-И теперь въ отсутствiи пишу 

вамъ, 1imO так,овъtя (д1>ла) совершающiе царства Бо

жiя не наслroдуют'Ъ. Плод'Ъ же духа есть любовь и 

",у[ир'Ъ И прочее. На так,овыя (д1>ла) 6) нroт'Ъ зшкона, 

такъ какъ не написано въ закон1>-совершать ихъ, но 

по нашей свободной вол1> мы охотно р'вшаемся д1>

лать это. Нои же суть Xpиcтoвъt 7), т1> плоть свою 8) 
распяли со вс1>ми nохотя.ми плоти, мною указанными. 

Станемъ жить по духу и nослroдуе,м,"Ь ему чрезъ доб

рыя д1>ла наши. Да не буде,м,'Ъ тщеславны, друг'Ъ друга 

вызывая \)) къ соБJlюденiю закона ветхозав1>тнаго. 

1) Вульг. но Сир.: похоть, какъ и Грсч. 
2) Вульг.: ydQ, Сир. р.: ав, Сир. Sch. и Арм. oV'V. 

3) Разн.: а, оаа и о (Сир. Sch. Гот.). 

4) НЪк. И Сир. р. приб.: 6r;L. 

5) Раз н.: nОQ'VВ{Ш и пр. и опущ. ~Lo~XB{a, какъ Вульг. и Спр. Sch., по 

Сир. р. и Арм. (Слав.) чит. 

6) Слав. и Русск.: на таковыхъ (?). 
7) Ср. Сир. Вальт. Арм. II Вульг. 

8) Приб. ain;w'V Сир. Sch. Вальт. Арм. Вульг. Гот. др. 
9) provocantes JIовид.=nQоахаЛО'!j~8'VО~, такъ кюсъ ръчь о соблюдснiи 

закона,---НО въ Греч. Сир. и др.: другъ друга раздражаЯ-nQU1ШЛ. 
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VI. 

VI. 1-10. А если по непредвидtнности впадетъ 

челоВ'вкъ въ какое-либо прегрtшенiе, то тъ, кои бла

годаря духовнымъ дtламъ своимъ да.пеки отъ пре

I'Р'вшенiя, пусть они uастав,ляютъ mat;oeaiЗo въ ayxrv 
1'.,ротости, но пусть и остерегаются, чтобы при этомъ 

не возобладалъ ими, едва побtждеЩIЫЙ ими, порокъ 

гордыни,-чтобы и сами они, будучи свободны отъ 

прегрtшенiя, въ которое впаJIИ ихъ ближнiе, не под

вергаJIИСЬ искушенiю тщеславiемъ. I\огда одииъ дру

гаг о тягости иоситъ, тогда (mаt;и,м,ъ образо,м,ъ) 1) 
исnо,лuиmся 2) заt;оuъ. А не тогда, когда t;mO ,м,иитъ 

(себя) быть 'Ч1О,м,ъ-то (ср. 2, 6). Но да исnыыыаеJvlъъ 

себя и дТ6Ла свои, отъ Бога ли они, и тогда (такимъ 

образомъ) въ себ1О са.klихъ то,лЬt;о nохва,лу буде,м,ъ 

и,м,1Оть, а ие въ друго,м,ъ, то-есть не въ дtлахъ дру

гаго. ]{аQИJдыu (собсmвеuuое) бре,м,я свое будетъ иосиmь, 

и да не похваляется бременемъ другихъ, которое не

сутъ. Неопытный пусть согласуется съ опытнымъ во 

всемъ добромъ, то-есть: ученикъ да подражаетъ во 

всемъ добромъ своему учителю, который его учитъ 3). 
Не думайте же, что нътъ суда. и не рtшайтесь на 

гр'вхъ, Богъ не допускаетъ поруганiя чьего-либо: nое

,лиt;у С1Оющiй въ n,лоти своей 4) дtла плоти, тотъ 

1) Ср. Сир. Вальт. и BYJIbГ. (Слав.). 
2) Разночт.: divаЯ)Л1Qwавтв Вульг. Сир. Sch. (Вальт.) и - аатв Сир. р. 

и Арм. 

3) Так. обр. толкуется въ духовно-нравственномъ смысл1>, но 3лат. 8ео
дор. Авг. Iep. и др. относятъ къ благамъ т1>леснымъ (содержанiю учите
.'IеЙ), ер. 1 Кор. 9, 4-14; 2 Кор. 11, 7 СЛ., Фил. 4, 10 CJI. 1 'Гам. 5, 17 и др. 
и Посл. Варн. 19, 8. 9,-ou5axi) 12 dяоаТОАUJ'V 4, 1. 8, Const. ApoRt. УН, 12, 
4 и УД 9. 

4) Такъ Вульг.: въ плоти своей или плотiю своею, Греч.: Tfj ащ;р(,i и eir:; 
TYJ'V aaQxa - въ плоти, въ отношенiи плоти, плотское, Сир. Вальт.: 

V1i 1:;::l::l1 Ш=qui in (Вальт.: ре!' carnem) seminat. Слав.: въ плоть свою, 
читая eaVTOV или aVTOV, какъ Вульг. и МНОГ., НО Сир. Вальт. не ЧИТ. 
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1'nлrrJ'}-tiе nожu'Нает'Ъ 1), и именно корысть его есть 

тлънiе,-а в'Ъ д.ухп 2) дъла духа С'l'bющiй 3), О1n'Ъ са

мыхъ дълъ своихъ ЖИЗ'НЬ вn/ч,'Наго воскресенiя nО;ЖJи

'Нает'Ъ 4). А добро творя да 'Не у'Нъгвае.м'Ъ и да не 

ослабъваемъ въ постоянствъ, ибо придетъ время, 

далекое отъ КОСНОСТИ,-и мы въчно пожинать будемъ 

безъ всякаго остатка. Да совершае.м'Ъ добро другъ 

;~pyгy, nреи.муществе'Нно 'JfCe своиJи,'Ъ по впрп, то-есть 

святымъ, кои были въ Jерусалимъ, и товарищамъ 

'l"ВХЪ, IИИ были У язычниковъ И радостно переносили 

расхищенiе своихъ имуществъ. 

У. 11-16. Смотрите, %шк;и.iVtи nucbMeHaJ'"tu 5) 'Наии
г-ал'Ъ я ва.м'Ъ .моею ру%ою, объ Обр'ВзанiИ. А 6) 1'n1О, 'Что 
:JfCелаЮ111/6 льстить И хвалиться 7) во плоти, то-есть 

оGръзанiемъ, они nр~t'Нуждают'Ъ вас'Ъ оБРJозuваmься, 

дабы хва.литься вашимъ обръзанiемъ, говоря такъ: 

вотъ, мы обръзываемъ т'Е,хъ, коихъ ПапеJlЪ училъ 

не обрЪзьшаться. Мнп же да 'Не будет'Ъ nохвалы' если 

не однимъ только %ресто.м'Ъ Господа наииго Iucyca 
Христа, въ немъ да будетъ похвала моя; ибо 'Чрезъ 

'Него ,}rtiр'Ъ .iVt'Н1O расnяln'Ъ и я распятъ страданiями и 

гоненiями на виду Mipa. Подлuнно, во Христn?о Iucyc'l'b 

1) Такъ Сир. Валы., Греч. и ВУJlьг.={}еQlоеi-пожнетъ. 
2) Такъ опять Вульг., но греч.: si,; 7;0 J!/IiSVllд, Сир. П1i:!, Слав.: въ духъ. 
3) Разстановка словъ соотв. Сир. Валы. 
4) Разстановку словъ ер. Сир. Вальт.,-Греч. Вульг. и Сир.: {}SQlOSi. 

5) J!/f)ACXOi'; (r)ACXOi';) УQd,Щ!дОi, qualibus 1itteris (Итал. ВУ,lЬГ. ГИJJ. Авг. 

Iep. Амвросiастъ) и quantis (Викторинъ и Русск.: какъ много, Слав.: ко· 

л!щвми книгами); .Сир.: PM~ 1\'\~=quas или quales scripturas, Араб.: 
qllales epistolas, Эвiоп.: qllomodo scripsl, Гот.: ессе qualiblls littel'is. Древ
иiе видятъ зд'всь указанiе на то, что АПОСТОJJЪ написалъ посланiе (все 

или-же одинъ конецъ его) или слиmкомъ ООЛЬШU.АЩ И:IИ очень ue7fpaCU-

6bl.AiU буквами (Злат. 8еод. Мопс. 8еодоритъ и IepoH. см. у Тишенд.). 

6) Вульг.: enim (Араб.), Эв.: et, въ Греч. и Сир. н13l'ъ союза. 

7) SVnQООOJnfjощ Вульг.: palcere (нравиться, им13ть хорошiй вн13шнiй 

видъ, прекрасное лицо), Эв.: simlllare, Ар.: honorem sibi fieri, Гот.: tam 
m lJlti Чllат volllnt placere sibi. Сир.: qUOtqllOt volunt gJoriari (Слав. и Русск.). 
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'Ни 1) обрnза'Нie 'Что-либо .можетъ 2), 'Ни 'Необрnза'Нiе, 

'нО только то, что челов1шъ есть 'Новая тварь. И тn, 

хои это правило благодати (благодатное) твердо содер

iжатъ 3), .миръ будетъ 'На 'Нихъ, язычники ли то 6у

дутъ или Израильтяне Божiи. 

VI. 17. Вnро'Че.мъ 4) изъ-за правила обръзанiя 'Нихто 
м'Нn трудовъ да 'Не доставляетъ, ибо вмъсто Обр'взанiя, 

которое совершается надъ однимъ членомъ и кото

рымъ хвалятся 06ръзанные, я cmpaaauie 5) Господа 

Iucyca Христа б) во всемъ тnлn .моемъ 'нОШУ. 

VI. 18. Благодать Господа 'Нашего Iucyca ХриС1nа 

съ вами вс'вми, посему не :ищите оправданiя отъ 

закона. 

1) 'Гакъ Вульг. и Сир. р. (Слав.),- но Сир. Sch. Вальт. и р. въ текст'В 

и Арм. Венец. изд.: oVTe уа/?, опуск 8'11 Х/? I'f)tJoV. 
2) ltJxvft Вульг. Сир. р. текстъ (Слав.), но Сир. Sch. Вальт. и р. на ПОЛ'В 

и Арм.: 8tJT{'V (Русск неопред.: значитъ). 
3) tJTOVXi}tJovt]t'V Вульг. и др.-tJто~хоVtJ~'V-Арм. 
4) TOV ЛОЩОV И то ло~л6'V, de caetero Вульг. Араб. Гот.: amplius, Э8.: et 

nиnс, Сир. Вальт.: "~b- proinde, ergo, но м. значитъ и: nuns, amplius, 
postquam и in postremum (Cast. 2055). 

5) ат{урдта (Вульг. и Сир. Вальт.)- собств.: знаки, которые выкалыва

лись или выжигались на Т'ВЛ'В рабовъ, отсюда: рубцы, шрамы и вообще 

остававшiеся на Т'ВЛ'В Апостола сл'Вды т'Вхъ мукъ, ко торы я онъ, какъ 

рабъ Христовъ, терп'Влъ за своего Господа (2 Кор. 11, 23 ел.). Вульг. 

оставляетъ Греч. слово, Гот. notas, Э8.: dolorem. 
6) Такъ Сир. Вальт. Гот. D греч. F греч. G и н'Вк. др., И N D'''- безъ 

1}fI,W'V,--НО Вульг. Кл. и Сир. р.: Господа Iисуса,-а Арм.: Христа. 



ПОСЛАIПЕ !\,'Ь ЕФЕШIНАМЪ. 

Ефесяне были слушатеJIЯМИ ЕвангеJIиста IoaHHa. 
Онъ, когда увидаJIЪ, что три товарища его начали свои 

ЕвангеJIiя съ тtла (рожденiя Господа по плоти); то 

дабы люди не подумали, что БыJIъ только чъловъкъ 

Тотъ, КТО ЯВИJICЯ ему, а не Сынъ Божiй,-уКЛОНИЛСЯ 

отъ своихъ товарищей и далъ своему Евангелiю новое 

начаJIО, котораго не СД'ВJIали его товарищи. Посему 

во глав'В Евангелiя своего началъ раскрытiемъ не того, 

что Онъ ро:жденъ отъ Марiи, или отъ Давида и 

Авраама и Адама, но такъ: в'Ъ J-lШЧДЛ/fQ было СЛО80, 

и то Слово было r;,'Ъ Богу, и Вог'Ъ было то Слово. 

Такъ какъ Апостолъ (Павелъ) зналъ, что Ефесяне 

по ЕвангеJIlю Iоанна, ихъ наставника, хорошо научены 

были касательно божества Господа нашего 1), оставилъ 
то, въ чемъ они были совершенны, и ръшился 

писать о воплощенiи Его и жизни въ тсВлЪ. Поэтому 

говоритъ имъ объ уничиженiи плоти Его, такъ что 

нисшелъ въ преисподнюю земли,-И написалъ о величiи 

Его, такъ что восшелъ превыше всъхъ небесъ. 

И хотя въ началъ посланiя соединяетъ миръ Сына 

съ миромъ Отца, сказаннымъ къ Ефесянамъ, и въ 

разныхъ м'Встахъ упоминаетъ о Немъ вмъстъ съ 

1) Очевидно предполагается, что Евангелiе Iоанна написано ранъе по

сланiя къ Ефесяпамъ,-и что Iоаннъ Богословъ переселился въ Ефееъ 

еще при жизни Ап. Павла. 
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о(5лекавшимъ Его Т1ШОМЪ; однако Апостолъ, IШКЪ 

выше уже сказали мы, написалъ Ефесянамъ о чело

в'вчеств1, Его преимущеСТВЕ'нн'ве, Ч1,мъ о божr,ств'l~. 

1. 

1. 1-2. Павел/ъ} говоритъ, Апостолъ Iucyca Христа 
по вол1О Бога} Который ВОСХОТ1,лъ, чтобы язычники во

шли въ царство Божiе. Свюnы.МЪ 1) и в1ОР1-lЫ,м,ъ} To-ecТI) 
Iсрещеннымъ и оглашеннымъ. Благодать ваJliЪ и миръ 

оmъ Бога Отца 1-lашего и Господа Iucyca Христа} а 

не чрезъ Господа нашего Iисуса Христа. 

{; 3-14. Благословенъ Отецъ нашъ, Отецъ Господа 
наииго. Отцемъ нашимъ названъ потому, что по бла

годати Онъ призываетъ насъ кь усыновленiю СеБЪ. 

Отецъ же Господа нашего Онъ еС1Ъ по существу, а 

не по усыновленiю,-и по природъ, а не по благодати. 

Словами: Отецъ Господа 1-lашего} онъ указываетъ на 

различiе между Сыномъ и плотiю. Когда сказалъ: 

Оmецъ Господа 1-lашего} то указаJIЪ 8ТИМЪ на то, что 

сказаJIЪ о СЫН1,,-а I{огда пишетъ: Богъ Господа на

~ueгo} то показываетъ 8ТИМЪ, что Р1,чь идетъ о чело

в'вчеств1, Его. Hoтopы}} говоритъ, благословuлъ 1-lасъ} 
не земнымъ БJIаГОСJIовенiемъ закона, но вся%имъ бла

гослове1-liе.МЪ Духа въ 1-lебесахъ 2) во Христ1О}' та%ъ %а%ъ} 
въ прев'вчномъ СОВ1,1'1, Своемъ, ивбралъ 1-lасъ для сего 3) 
прежде J'vtipa} чтобы быть 1-lа.МЪ св,я,тыми чрезъ кре

щенiе и 1-lеnороч1-lыиJJ и именно по любви 4), а не по 

праведности житiя нашего. И такъ уже прежде ивбралъ 

1-lасъ чрезъ таинственныя предсказанiя пророковъ и уже 

1) Попидим. не ЧИТ.: б'V 'БqJЕО(jJ, какъ К' JЗ" Ориг. Маркiонъ (см. Тишенд.). 
2) In еоеlеstiЬUS=б'V 'r01:1:; бnОVQа'ViО~I:;. 

3) Греч. и др.: f'V а1пф-въ немъ. 
4) Такъ Бульг. ГОТ. 38. Араб. др., ПО Ориг., Злат., 8еодоритъ отноеятъ 

I!v ауаnп къ поел"ВД. Щ}ООQiощ, кщ(ъ и Сир. Валы. (ер. IepoH. къ э. м.). 



179 

съ того времени nредназначи'лЪ насъ 11,ъ усы1-lв,ленiюю 

во Христn 1), по б,Лагово,Ленiю же'ланiя Своего, чтобы 

это усыновленiе даровать намъ. Дабы nрос,Лав,Ля,Лась 

во всемъ, то-есть чтобы превосходила все, nохва'ла б'ла

годаrnи Его 2), Онъ помиловалъ насъ чрезъ 3) Самого 
Сына Своего 4). Itро:мъ того чрезъ Него 5) иМ7ье,м,ъ 6) мы 

это иС11,уn,Ленiе и надежду, которую nО'лучи'ли Jvtbl чрезъ 

кровь Его. Остав'ленiе грnховъ получили мы не за дъла 

свои, но по богатству б'лагодати Его, 11,оторая nре

у,м,ножи,Лась въ насъ, то-есть обогатила насъ во вся11,0U 

,м,удрости и знанiи 7). Премудростiю Своею открылъ 

намъ тайну воли Своей,-nредnО'ложи'лЪ и сокрылъ 

эту тайну домостроительства' Своего, которую должно 

было открыть 8). Ибо въ nо,Лнотn вре,м,енъ все усrnрояеmcя 

(возстi'tновляется) G) во Христn, что 'На небесахъ и чrnо 

на зе,м,,Лn есть, въ Не.мъ! 10),-то-есть: свътила (разу

мъются), кои оБНОВЛЯЮ'IJСЯ въ нашемъ умъ и нашемъ 

представленiи о нихъ и просвътляютъ намъ, что они 

суть твари, а не боги,-та:к.же идолы, кои на землъ, 

яснъе ОТК,рываются предъ нами какъ творенiя рукъ, 

1) Опус,,: 6ic; ain6v, IШКЪ и ('пр. Ba.~rbl Араб. 

2) Греч.: [lc; 6nаиlOV 06~1)C; Х((Qи;оq въ похвалу славы благодати Его, но 

Сир. Вальт. букв. соотв. Ефр.: :-!n1::l'~1 ~n::l1tV П::l:-!tV.J1. 

3) Греч. 6V, но Сир. Вальт.: 1'::l. 
4) Греч.: бv Y;ycm(,n81JQJ ВЪ Сир. р. текстъ, Сир. Sch. Вальт. приб.: Его, а 

Вульг. Кл. и Сир р. с"" приб.: vtq3 ain:ov, Гот. in hoc саго fШо 8ио. 
J) Греч. Е')! rj), Вульг. in чио, Сир.: :-!::l1. 
6) 8XO/.,EV, какъ Сир. Арм. и Вульг., др. '11'.: 80ХО~'8V-IIОЛУЧИЛИ. 

7) Сир. Вальт. въ "раЗУМ'lшiи" приб.: "духовномъ". 
Н) Чита:[ъ~:!И иаur И)/I 8v6, ainov, остается пеяснымъ (этихъ словъ н'втъ 

въ Сир. Валы). 

9) Грсч: UvаХбq)(1}.ЩИ)О((О{)Ш-ПОJI·;rавить, Сир. Вальт.: ВО:3СТaJiOВИТЬ, Boa~ 
06новить-·еthрае! 01'Ъ П1П, ср. Еф. 4, 23; Кол. 3, 10: Ввр. 6, 6, см. Cast. 
со!. 1448. Вульг.: instaпraJ'C, Ефр.: iП8tашапtLlГ, но ср. да,тве: гепоvапtпг 

и in reno"atione, Ар.: pel'ficeret creatпras оmШJS, 86.: praefecit 8ирга от

nia, Гот.: itегпm iшрlеге. 
10) Ev avt:q3 Сир. повод. ОТН. къ сл'!;д., ОIlУСI,ая или соединяя такъ: 

и в" Н('.',". 
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а не какъ ТВОРЦЫ,-въ Обновленiи, съ нами совер

шонномъ, они обновляются,-не въ себ1', сами:iъ, но 

пъ истинномъ познанiи природы ихъ. Итакъ съ этою 1) 
самою Ц1',лью мы отличены и избраны 2) на то, что 

предъопред1',ЛИЛЪ Богъ, дабы все чрезъ Jисуса Хри

ста могло стать угоднымъ Богу и совершилось же

ла'Н,iе воли БожiеЙ. Дабы быть 'Н,а,М/ъ, БОЛ1',е ВС1',хъ 

прежнихъ ПОКОЛ1',нiй, въ nохвалу славы ЕгО,-намъ, 

прежде 'Н,адroявши,мся во Xpucmro. Поелику и вы чрезъ 
Iисуса услышали слово исти'Н,ы; ибо Онъ есть об1',ТО

BaHie жизни, чрезъ Него вы отвратились отъ ВС1',ХЪ 

идоловъ И УВ1',ровали чрезъ Духа Святаго, Который 

былъ благовf.ствованъ вамъ посредствомъ подъ. При 

томъ ТО, что совершено съ вами, есть аалогъ истин

наго 'Н,аслroдства вашего, которое вы ИМ1',ете получить 

въ ис'Куnле'Н,iе nрiобрroте'Н,iя вашего, то-есть будущимъ 

искупленiемъ въ собранiи язычниковъ, въ день при

шествiя Господа нашего, такъ что это послужитъ въ 

nохвалу славы Его, то-есть во славу откровенiя Его. 

1. 15-23. ПосеJ'vtу и Я, услыхаво о eropro вашей во 

rocnoaro Iucycro 3) и о любви 4) къ служителямъ Господа 
нашего, не перестаю благодарить за васо, nа.А'i,ять о 

васо 5) творя всегда въ молитвахо моихо: дабы Бого 
Господа нашего Iucyca Христа, Отецо славы, такъ 

какъ онъ чрезъ Сына Своего былъ причиною Т1',ХЪ 

БJшгословенiй, кои теперь возсылаются язычниками, 

прежде издававшими хулепiя ВМ1',сто восхваленiй,

'Чтобы СаI\IЪ, говоритъ, Отецо славы дало вамо Духа 

1) 'Бv Ф отн. ICOЬ ПРСД., но начин. ново с преД.JIоженiе, по Сир.: во He.1t'O, 
др.: в'О Не.м/ь, 6'0 Бое,nо. 

2) Сир. Арм. Вульг.: $ХnЛ1jQw1}'YJftfV, др.: $хЛij{}'YJftfV. 

З) Сир. Вальт.: въ ГОСIIОД'В нашемъ Iисусi, Христъ. 

4) НЪк. опуск., Сир. Вальт. приб.: вашей. 
5) VftБJv чит. Сир. Арм. и Вульг., нЪк. ОПУСI'-
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знанi,я (,мудрости) и Om1fPо венi,я, то-есть чтобы чрезъ 

OTKpOBeHie премудрости Духа познали Его. И дабы 

nросвnтились 1) очи сердца 2) вашего 3), 'Чтобы знать 
ва.м'О, 'Что есть (въ чемъ состоитъ) надежда прево

сходства nризванi,я вашего и 1) 'Что (въ чемъ )-богат
ство славы наслnдства Его, которое уготовано и блю

дется св,яты,м'О,-и 'Что (въ чемъ )-беЗJ}иорное величiе 

силы' Его в'О вас'О 5) вroрующих'О, то-есть въ жизни ва
шей и въ Д'влахъ Духа, живущаго въ васъ, вtрую

щихъ. И вотъ совершаются дtла по силt всемогуще

ства Его,-Онъ даровалъ силу Христу и оживотворилъ 

вст. концы (Mipa), и Сына воскресилъ изъ мертвыхъ. 

Итакъ о томъ, кого выше назвалъ Богомъ Господа 

нашего Iисуса Христа ради плоти, здtсь сказалъ: 

воздвиг'О Его из'О ,мертвых'О и nосадил'О 6) Его 7) одес

ную Себ,я на небесах'О, nревыше вс,я1fаго на'Чальства и 

власти, сказалъ о Немъ по плоти. Также по плоти: 

все nод'Чинил'О nод'О ноги Его, и Его дал'О (содtлалъ) 

главою над'О всn,м'О и над'О (?) ЦеР1fовiю 8), RО1nора,я есть, 
какъ говоритъ, тr6ЛО Его и 9) полнота Его, все во 

все.м'О наnолн,яющаго. Такъ какъ Онъ облекъ Себя Tt
ломъ нашимъ, то церковь становится въ концт. Tt
ломъ Тtла Его, и такимъ образомъ все наполняется 

Им:ъ и Онъ во всемъ. 

1) Такъ Сир. Русск. НСТОЧНО: просвътилъ, букв.: nросвnще'/i'/iЫЯ (далъ 

вамъ) очи. 

2) НЪКОТ.: TijC; дю'Vоiас; Ю1.: "ЩJОiас;. 

3) НЪк. и Арм. не ЧИТ.: VfJ,W'V. 
4) Какъ ЧИТ. Сир. Арм. Вульг. Кл. 
5) Сир. Вульг. и др.: i}fJ,ac;, но НЪКОТ.: VfJ,ac;. 
6) ЧИТ.: "a~ 8"d{}и€'V, I,акъ Сир. и Арм.,- др. И Бульг.: "a~ "a1fiaac; 

(Слав. Русск.). 

7) ЧИТ. Сир., НО Вульг. и Арм. опуск. 

8) Греч.: Tfi 8""АТ)аiq" Сир. ~t)'V'=Церкви, для или въ ЦеРI,ВИ,- но 
Вульг.: Supra отпет Ecclesiam. 

9) ЧИТ. xai ву.льг. и Сир. 
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11. 

11 .. 1-10. И вас'Ъ,. ны):гдаa .мертвl!ЕХ'Ъ eproxaMU жи
тiя ващего, ПО 60,л"ro 'l-f,а'l(а,лЬJ-tиlШ 1) в,ласти 6'Ъ eoaQyxro 
и Qy:r;a, пое.цику онъ есть начальникъ над'Ц воздухомъ, 
такъ что ;может'Ц воспринимать отъ него подобiе ви

димаго образа, и начальникъ над'Ц духомъ нечисто

ТЫ,-тотъ, говоритъ, "..оторыЙ уже возоб,лада,л'Ъ 2) в"6 

съmах'Ъ uеnос.л.У1,llш/:tiя, не желающихъ въровать Еван

гецiЮ,-.6'Ъ (ЧИСЛЪ) 'Коихо и . .мы ecro 3) обраща,лись 4) вЪ 
nохоm.ях'Ъ n,лоти наmей, творя не вощо Божiю, но во,лю 

(,земНаГо) nо.мыuмеuiя u n,лоти 5) нашей, 11, бы,ли мы 

по пр ир Qaro. 'Чада.ми В) eJ-trpеа7 "..ШJIi,Ъ и npo"iie, кои даже 
до ~.аС!ТОЯIIЩ,ГО времени .упорствуютъ въ непослуша:нiи. 

Мы. вст говоритъ, поелику и себя самого Апостолъ 

ВЕЛючаетъ въ ЧlIСЛО дхъ, такъ что 1I онъ былъ чуждъ 
той блаГОДаТИ, которая помил()нала И помилуетъ :&съхъ, 

кои въруюrъ и получаютъ крещ~нiе ею. Бог'Ъ же по 

ве.ли'К-QU ,любви Geoeu,> %оею воз,л.1Оби,л'Ъ. нас'Ъ, ломиловалъ 
насъ .мидосердно,-U "..огда .мы бы,ли .Jrrертвыl грroха,мц 

нашими, оживотвори,л'Ъ uас'Ъ посредствомъ креще:нiя 

во Xpucmro, б,лагодатiю Его спасая .uас'Ъ 7), поелИI{У 

1) Греч. и др. хата Т01l CtQX011Ta, но Сир. BaJIbТ. именно такъ: и по вОЛ1" 

zлавы (князя=tt.",' m'::l:t 1'·Ю 
2) Греч. и др. тоб 1IV'V 8V8QYOVvтOq, въ Сир. опущ.: 1Iб1I, 

3) лd1lтвq Сир. Sch. BaJIbТ. опуск., какъ и нък. 

4) Опущ.: ЛОТЕ, но чит. въ ст. 1. 
5) лd1lтвq, Сир. Sch. ВаJIЬТ. опуск., какъ и Нъ'К. 

Опущ.: ЛОТЕ, но чит. въ ст. 1. 
Ср. Сир. ВаJIЬТ., Греч.: пожеJIанiя ПJIОТИ и ПОМЫШJlенiЙ. 

6) Такая разстановка въ BYJIbГ. Сир. р. И Арм. (?); но Сир. Sch. ВаJIЬТ., 
опуская rpV(J8[, читаетъ такъ: и чада БЫJIИ мы гнъва совершенно также 
какъ прочiе,-опуск. и Эеiоп. (КJIИМ. РИМ. у Тишенд.) 

'7) Сир. букв.: ftогда мертвы БЫJIИ мы по гръхамъ нашимъ, оживотво

РИJIЪ насъ со Христомъ, и по БJIагодати Своей спасъ (ИСКУПИJIЪ) нас'!;. 

BYJIbГ. и Арм.: 811 ХQит(jJ, др. безъ 811. 



183 

даромъ спасъ наСЪ,-и 60здвигъ lШС'Ъ С'Ъ Ни,м'Ъ 1) уже 
даннымъ намъ обtтованiемъ, прежде чtмъ мы пали 

бы,-и nосадил'Ъ lШС'Ъ С'Ъ Ни,м'Ъ 2) в'Ъ небесах'Ъ 3), то

есть удостоилъ насъ чести и славы посредствомъ плоти 

Его, которую посадилъ на небесахъ: дабы отnрыть 

вronа,м'Ъ грядущи,м'Ъ въ воскресенiи Его nреизобильное 

богатство благодати Своей, которая была чрезъ Христа 

въ этомъ BtKt нашемъ. Ибо благодатiю Его 4) при

званы (? спасены) вы 5), именно чрез'Ъ eropy призваны. 
И это не от'Ъ вас'Ъ, не вами сдtлано и не вашими 

д1ола,ми, но Божiй дар'Ъ есть 6), дабы nто не nохва

лился дroла,ми своими, но да хвалится благодатiю, ко

торая помиловала его: Его вroдь (ибо) ,мыl (ес,мы) тво

peHie, созданные вновь 6'Ъ Господt нашемъ Iucycro Хри
ст10 для дroл'Ъ добрых'Ъ 7), n'Ъ nои,м'Ъ 8) Онъ прежде, 

то-есть когда избралъ насъ, nред'Ъуготовал'Ъ нас'Ъ, 'lfтобы 

в'Ъ них'Ъ ходили ,мы. 
11. 11-20. Посе,му и вы nо,мните, 'lfmO нronогда вы 

также ЯЗЫ'lfниnи были по плоти, поелику дtла плоти 

совершали, и называе,мы были вы 9) необрroзанiе,м'Ъ отъ 

обрtзанныхъ Евреевъ. И 10) были вы в'Ъ 11) то вре,мя 
без'Ъ Христа, хотя и сохранялись для призванiя Хри-

1) Буквально какъ Сир. Бальт., Греч. и Вульг. не чит.: nасо со Нn.по, 

но только: совОС'Jfресnло. 

2) Букв. соотв. Сир. Вальт. 
2) Опуск. н1ж. 8'V Хо. TlJooV. 
3) Ezo чит. Сир. Валы. 
4) Такъ Вульг. и др., но Сир. Sch. Вальт.: .Atbl. 

5) Соотв. Сирск. Валы. 
6) Букв.: въ д'Влахъ добрыхъ, какъ Вульг.: in орегiЬпs bonis, но Греч.: 

8Л;~ БОУОМ;, Викторинъ и Амвросiастъ: in орега. 
7) Греч.: oiq-kou или кь КОИМЪ,-но У Ефр.: qui-I{оторый (?). 
8) Тю{ъ Вульг., Сир. р.: iJ/h6ir; л;отi. а Сир. Sch. и Арм.: что вы языч-

ники Н'lшогда плотскiе были. 

9) Ср. Сир. 
10) Такъ Сир., а Греч. Вульг. и др.: он. 

11) Мн. не чит. ['V, но Сир. и Вульг. чит. 
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стова, u 1) оmчуD1сдеJiы былu от'О общества и учре

ждепiй YLзjюu'л,я, 2) то-есть отъ соблюденiя постанов
:ЮIIiii зшк,ОJi(l. Чужiе ;нсе вы не Обътовапiю, по завтьту 

обтьmова1-li,я 3),-и лругой Jiадежды Jie u.м,r6ЛU, поелИIСУ 
не знали обътованiя,-U без'О Бога в'О ,Mip1O жили, ибо 
не в'fщали Бога истины. HblJi10 же, таIСЪ IШКЪ вы сдъ
:raлись Христовыми чрезъ въру вашу,-ВЫ, %ои дале%о 

былu отъ Него, сод1Олалuсь блuз%u,мu Ему в'О %рови 

Его 4), которую принимаете; uбо OJi'O есть ,мUр'О Jiаш'О, 

то-есть Онъ создалъ миръ между Евреями и языч

никами, поелИI-СУ содтьлал'О обоuх'О OGJiUM'O завътомъ и 
разрушuл'О плотiю Своею cpeoocm1OJiie вражды, то-есть 
безууriе идолослуженiя, лежавшее на всъхъ и скры

вавшее истину, и дозволилъ разуму человъческому 

переноситься IIa небеса. И 5) зак,ОJi'О земныхъ заnов1О

деи духовными nовеЛ1ОJii,я,мu Свои,ми 6) уnразд1-lUЛ'О, 

дабы двух'О, очевидно язычниковъ и Евреевъ, создать 6'0 
Себ1О Са.АlО,м'О в'О одного Jiоваго челов1О%а, твор,я JltUP'O 7)_ 
U сдРУJюuть 8) обоuх'О в'О одН0,м'О т1ОЛ1О (оДнимъ тъломъ), 

которое умерщвлено за обоихъ,-u чрез'О %рест'О Свои 9) 
убuл'О 6раDюду 10), то-есть уничтожилъ и истребилъ 

вражду между нами и Богомъ. И nрuшедшu благовть-

1) Такъ Сир, но I'реч. ВУЛЬГ. и др. беаъ: u. 
2) Арм. ОПУСК.: dn?JA} .. и)r; nоА. 'l:OV 1. 
3) Чит.: xat ~SVot H;)V (j~a1}~xuyv ('l:fjr; (j~a{}~x?Jr;) иjr; ennayysA{ar; (H;)V Еnау

)'cUo)'v), IШКЪ Сир. Ва.;rьт., по BY.;Jbl. кл. et hospites testarnentol'urn, Pl'O
rnissionis врет поп habentes. 

!) Вм. ХQИ'l:оii чит. ainoii Маркiонъ (р. Епиф.) и Терт. (Adll. Магс. У, 17), 
j) См. Сир. 
6) Чит. I,aK'!, Сир., IЩТОРЫЙ оба греч c.;:rOBa: 8V'l:OAWV и д6урдtЯ перево

дитъ однимъ И Т'ЕМЪ-ЖР- словомъ: ~'Р1Ю, сл1щ. <J6Y/ka пон. въ СМЫС,Д'], 

nовелro'Нiя 3aIIОВ']ЩИ, постановленiл (ср. Лук. 2, 1; ДЕлн. 16, 4; 17, 7: кол. 
2, 14; Евр. 11, 23); такъ и въ толк кол. 2, 14 (mandata Вllа). 

7) Сир.: челов1ша новаго, и сотворилъ миръ. 

8) Содружи.;IЪ, соедини:rъ. 

9) БУIШ. соотв. Сир. 

10) Кю\ъ П Сир. Вальт. не чит.: iv tаv'l:ф, какъ Арм. и Вульг. Кл., др.: 
ctVu[j. 
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стил/ъ .мир'О eaJl-~'O, язычникамъ, aaJlbl·tuM'O и 1) Евреямъ 
близ'Ки.м'О: nото.му 'Что 'Чрез'О Него .мы воз'Ои.мlми 2) до
стуn'О 3). Прежде мы сое~инялись и раздълялись другъ 
съ другомъ благодаря своимъ законамъ, нынъ же 

явился для насъ достуn'О в'О одно.м'О Духть 'К'О Отцу 

всяческихъ, то-есть чрезъ Духа Коего воспрiяли мы 

отъ самого крещенiя, такъ что между получившими 

Его уже н'втъ болъе ни Iy дея ни язычника, ибо все 

во всемъ Христосъ есть. Ита'К'О 4) уже вы не (есте) 

'Чу;ж;iе обътованiямъ завъта и не nришельцы въ отно

шенiи наслъдства, уготованнаго и соблюдаемаго для 

васъ,-НО вы есте 5) (со)граждане 6) святых'О и свои 

Богу. И построены вы 7) на oCHoeaHiu, очевидно про
повъди, ПРОРО'КО6'О и Аnостолов'О) тогда какъ Са.м'О 8) 
Iucyc'O Христос'О 9) стал'О главою угла 10), то-есть 

у вънчателемъ и 3апечатлителемъ сего духовнаго уче

нiя. И в'О не.М'О 11) все 12) aoMocmpoeHie Церкви утвер

ждается, стройно соединяется и ростетъ въ зданiе 

храма святаго; разумъй по подобiю храма святаго въ 

1) Вульг. и Арм. чит. тутъ опять elQi}v'rJv, но Сир. Sch. и р. не чит. 
2) habl1imis, если не ошибка, соотв. только; Ха: sazo,U8V, и Ориг. въ Са-

tena Crameriad. h. ос.: 8aZ1)xa/k8V,-др.: SZO/k8V. 
3) Не чит. ое д,fJ.,r:pОU:QЩ Кир, Ал, Мigne t, 71. 1049. 
") aQa O'/)V, н'Вк. оп.: ovv. 
5) Чит. Вульг., но Сир. и Арм, не чит. 
6) 'Гакъ Вульг., Греч.: аVVJrоUтш,-сограждане. Сир.: сыны града, и сыны 

дома Божiя. 

7) 'Гакъ Сир., Греч. и Вульг.: бывъ построены или надстроены (наздани 
бывше). 

8) Чит, аVшV. 
О) Такъ Сир" а Вульг. и Арм.: Христосъ Iисусъ. 

10) Такъ Сир. ср. вообще все изр-Вченiе. 

10) Такъ букв. Сир., прибавляя: здаniя, но ОПУСIШЯ U{}OV, читаемое въ 

Вульг. (Руск.),-быть можетъ въ Сир. прибавленное слово должно соот

в'втстnоnатъ греч.: U{}оv,-букв. съ греч.: сущу краеугольну Самому Iи

сусу Христу. 

11) Такъ Сир., Вульг. и др. безъ союза: 6Ъ Кое.М:". 

12) Такъ Арм. и Сир. Вальт., др.: всякое; ср. Кир. Ал. Migne 71. 940 и 

71, 1036. 

7-633 
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жилище божества: nоелиnу 1) во Нем"Ь и вы вм'1>стт, съ 

самою Церковью соустрояетесь, чтобы БЫТJJ вамъ жи

лu/щеJ~l"Ь божества "tрез"Ь Духа Святаго. 

II!. 

IП. 1-12. Ради сего Я, Павел"Ь, узниJ,,"Ь Iucyca Хри
ста 2) за вас"Ь язы"t1-lи11,ов"Ь, то-есть подвергаюсь узамъ 

то отъ васъ, то отъ самихъ Евреевъ, не по I~ан:ой дру

гой причинъ, но потому, что Gлаговъствую вамъ cic 
Евангелiе,-если 11,o1-le"t1-lo 3) слыиlClли вы тайну благо

дати и тверды въ домостроительствъ не подзакон -
номъ, а ДУХОВНОМЪ,-до.l'lостроuтельство, говорю бла

годати Божiеt<i, aa1-l1-lou J\lt1-lr6 в"Ь вас"Ь, то-есть ради васъ. 

ПоелU1"У по отr"рове1-liю на пути въ Дамаскъ извnсrn-

1-l0Ю hl1-lr6 стала эта maU1-lа, хаn"Ь 1-lеМ1-l0го от"Ь сего 

(прежде) наnисал"Ь я 'к"Ь вам"Ь 4),-дабы вы hl.огли "tu

тать и раЗУМr6ть мудрость, скрытую в"Ь таu'НТб Хрn

Сlnовои 5), %оторая 6) другими 7) nОnОЛr6'НiJiми, хотя 

пророки и паписа:rи о ней прикровенно, одшшо не 

была nовrбда'На сы1-lм''ь "tелов1ъ"tесnи.МЪ, 1ЬаХ"Ь 'НЫ'Нrб оm

хрыта была Аnостолам"Ь Его в"Ь ДУХТ6 Святомъ, 1'0-

1) Такъ Сир., Грсч. и вульг. iv йJ, 60 В:ое.1tо,,~бе~JЪ союза. 

2) Такъ Сир. Sch. и Арм., но BY,lbl. И Сир. р.: Христа Iисуса. 

3) ЛУКВ. J3ул,г.: ОДНaIЮ, впро'~смъ, 6(УС. 
4) Ey'VoJQia{}7j, др.: fу'V(fJ(jИС. 

j) Гре'1.: xa{}o)~ ЛQоiУQФjJa EV d/.iY([J' - каю, lIРСЖ;{С lIиса:п, J1, Нульг. и 

Pyeel,.: ВЫlllс-~вкратцъ, С1ав.: предпаписахъ вмалЪ, 110 Сир. (п ЭеiОll.) не 

выдерживаетъ ЛQО: какъ я uаnnсало 1.0 валtъ вАtалro. В1, ТСКСТ'В Ефрема 

остается неяснымъ: соотвътствуетъ-:rи paLlILllllffi ad hoc гречеСI,ОМУ Л(jО .. 
iv 6А.{},ЧJ? 

6) 1'реч. БУJ-;В.: почему, сообразно чему, по I(OTOPOMY можете, читая, по' 
нять разум'внiе мое въ таЙнЪ ... 

7) Не чит, E'V, как[, и Вульг., но Сир. чит.: въ Jlpyrie въка не Бы.1o из' 
в1)(:тно сьшомъ ... 

8) Такъ Вульг. Арм. и Сир. (с.пав.),-а нЪк.: ЛQО'[8(,)(U~, Русс!\.: не бы.;rа 

вщв'nщена (?) прежнимъ поколыlямъъ сыновъ челов'!;чеСЮIХЪ ('1). 
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есть чрезъ дары Духа. Это для того, 1f,тобы быть 

,яЗЫ1f,НU1lДМ/Ь со'Н,асл1Однu'Ка.мu прежнихъ праведниковъ 

чрезъ тъло Его, то-есть чтобы вмъстъ съ ними вы 

получали обf,тованiе, которое есть именно плоть Его, 

уже обътованная, такъ что вмъстъ получили ее Евреи 

и язычники 1f,ре3'Ъ Христово Евангелiе,-'Коего стал'Ь я 

служumеле.м'Ь, распорядителемъ по изобилiю даров'Ь 

благодатu Бо;}юieй, данной .мН1о 1) не по подвигу не

мощнаго тъла, но по ,2) д1Ойствiю сuлы 3) Его. МН1о, 

'Кто наu,меньшu.м'Ь 4) оказываюсь (ес.мь) не только всъхъ 
Апостоловъ, но даже вс1Ох'Ь Св.ятых'Ь, крещенныхъ 

очевидно, дана благодать сi,я, когда я не былъ до

стоинъ ея, благО610стuть у ,я.3ы[f,нu'ков'ь 5), не природу 
Христову, но неuзсл1Одu.мое богатство Христово G), __ 
u nросв1Отить вс1Ох'Ь 7) людей, чтобы узнали они, 1f,mO 
есть (въ чемъ состоитъ) aoMocmpoeHie 8) сего таин

ства, такъ какъ избралъ жизнь духовную вмъсто 

подзаконной, 'Которое (таинство) со'Крыто было 9) от'Ь 

e'J"{fltHOCmU (в1О'Ков'Ь), отъ того именно времени, у Бога 10), 
Который все создал'Ь 11); ибо хотя и возвъщено было 
въ тайныхъ предъуказанiяхъ Его пришествiе, однако 

о томъ, что тъло Его въ пищу будетъ раздаваемо, 

въдалъ одинъ только Богъ, У :Коего это и было со-

1) И)~ oo'De{a'fj~. Вульг. и др. вм1>ст1> съ лучш. кодд., др. чт.: Tij1i ao{}eiaa1i, 

Гот. у Migne;-hoc datum (dопum),-Сир. Вальт.: qllod (dоппm) dаtпm (?), 
а не: quae (gratia) data (?). 

2) Сир. у Вальт.: 1~=OTЪ. 

3) ВУIШ. У Ефр.: по сил1> мышцы Его. 
4) Такъ Сир. Вальт. Вульг.: вс1>хъ святыхъ наименьшему. 
5) Чит. 8'1'; Сир.: чтобы благов1>стить у язычниковъ,-Вульг.: у язычни-

ковъ благов1>стить. 

6) Сир.: богатство Христово, которое не неизсл1>димо. 
7) Чит.: ndVTa~, какъ Сир. Вульг. др. 
8) f} olnoVOfkla, н1>к.: f} nO~1i(j)vla. 

9) Такъ букв. Сир., Вульг.: absconditi. 
10) арпd Dепm, Гр.: Б1i ир (}ЩJ, Вульг.: in, Сир. ~, но н1>к. опуск,: iv. 

11) ВGЗЪ приб.: чреЗа Iucyca Христа въ Сир. Арм. и БулЫ'. и мп. др. 
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крыто. В'о цер'К;ви, говоритъ, да будеm'О иЗ6nСlnJ-iа 1) 
.mJ-iогоразлиЧ1Ш-Я npeMyapocrnb Бо;ж:i-я J-iачальства.м'О и 

властя.м'О, %ои J-ia J-iебесах'О суть 2):-или с вящеIШИ

н:овъ и князей народа называщъ властями небесными 

ради различныхъ очищенIй проказы и другихъ неду

говъ, въ которыхъ чрезъ нихъ Qывала н1шоторымъ 

ПОМОЩI, съ неба; или же сказалъ о начаJIьствахъ и 

властяхъ, по заблужденiю возстающихъ на насъ, по

елику они не познали Сына; (посему дiаВОJIЪ) по

среДСТ130МЪ знаменiя, которое требовалъ отъ Него въ 

пустын'в, и изреченiя, которое привеJIЪ Ему изъ про

РOlсовъ, пав1,>рно узнать Его хот'влъ (Мате. 4, 1 сл. 

Лук. 4, 1 сл.). Итакъ, среди церкви увид1ши они мно

гообразную Премудрость Божiю. Потомъ еще гово

ритъ, что по nредоnредnлеJ-iiю 61О%ов'О (в1'>чному), to-есТI) 

прежде Mipa, въ церкви cie соmворил'О чрез'О !исуса 

Христа, в'О Ное.м'О .мы воз'ОиJl1,nли досmуn'О, сообщенный 

lIамъ чрез'О ynoeaJ-iiе вторы Его 3). 

ПJ. 13--20. Посе.му прошу васъ J-ie YJ-iЪ16ать 4) в'О 

с%орб-ях'О (изъ-за сн:орбей) этихъ J-iаших'О, кои мы еже

дневно терпимъ не за себя, но за вас'О. В1'>дь еСJIИ -бы 

захот1'>ли, мы могли бы проживать въ Iшкомъ-либо 

одномъ м'вст1'> и тамъ чтить Бога,-и въ такомъ слу

ча'в мы не подвергались бы гоненiямъ. Но поелику 

мы восхот1'>ли спасать вс1'>хъ язычниковъ и для этого 

1) Г]JGЧ.: Lva Y·VWI){O·{)1] ... o~a 1:ijr; €хх}.1]ОСЩ,- дабы извtстною cTa.;:ra ... 
чрезъ иерковь, вулы.: рег ecclesiam, Сир. разм1>щаетъ слова какъ Пфр: 
NП'V i'.::l'=чтоОы посредствомъ церки, но у Ефр.: in (1) ecclesia, 6'0 иер

КВИ,-И ниже: между (inter), среди Uеркви. Кромъ того, онускаетъ vvv, 
какъ Сир. Sch. и вульг. 

2) ер. Сир. Вулы.: coelestibus, Греч.: €')! т,оir; inovl)av{ou;. 
") Такъ букв. Сир., Гроч. и вуды.: въ уповаиiи чрезъ в1>ру Его, РУССК.: 

падежпый доступъ (1). 
4) Такь ВУJIЬГ., но Сир.: чтобы не унывать ми'В въ ... Ср. IGpOH. Migno, 

20, 48.). А. 
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и пропов'Вдуемъ вс'Вмъ язычникамъ, то ради этого и 

терпимъ пресл'ВДованiе отъ вс'Вхъ ЯЗЫЧНИlювъ. ИТaI-tъ, 

не унывайте, ибо это самое терп'Внiе наше есть слава 

ваша 1). Ради :этого 2) nре%лоняю холroна .мои хъ 

Отцу Господа нашего Iucyca Христа 3),-отъ хоего 

(именуется) всяхое отечество не6есныхъ и земныхъ, 

то-есть на небесахъ - Того же отца, и на земл'В

вс'Вхъ рождающихся. Да дастъ Онъ ваivlЪ по богат

ству славы Своей, силою (ухрronиlnЬСЯ) чрезъ Духа Его, 

то-есть чтобы или духовными д'Влами укр'Вплялись бы 

въ Немъ,-или посредствомъ доброд'Втели, которую 

не могутъ похитить гонители, вы утверждались въ 

крещенiи Духа, Коего приняли:-какъ въ самомъ внут

ренне.мъ человro%ть нашемъ, IЮТОРЫЙ воспрiемлетъ Духа, 

(да дастъ) вселится Христу чрезъ вТ6РУ 4) и истину 
И любовь Его, изливающуюся въ сердцахъ вашихъ, 

тю~ъ чтобы твердъ былъ корень вашъ, oCHoBaHie, то

есть в'Вры вашей. Да вОЗ.Аижете понять со ecroMU 
святыми и узнать, что есть высота и глубина, дол

гота и широта 5), въ чемъ, какъ мы прежде сказали 
вамъ, состоитъ совершенiе сего таинства,-и (чтобы 

знать) каково (есть) nревосходство знанiя любви 6) 
Христовой, явленной намъ, дабы вы иСnОЛН1lлись всею 

полнотою Бо;иciею 7). Ему, Который можетъ выше 8) 

1) 'l'акъ Сир. и BYJIbГ. И др. И Арм.: наша. 

2) Сир. Вальт.: и (преклоняю). 
3) Н-Вк. не ЧИТ.: Господа и пр. 

4) Вульг. (Слав. Русск.): силою укр-Впиться чрезъ Духа Его во внутрен
немъ челов"вк-В, Христу вселиться .. , Но Сир. Вальт. какъ Ефр. относитъ 

rlr; ?;o'V еош а'V1}Q(j)lИ'V къ сл-Вдующему: даоы въ челов-Вк-В вашемъ (ср. 

нашею, у Ефр.) внутреннемъ обиталъ Христосъ (ср. Эеiоп. и Араб. Вальт.). 

5) 'l'акая именно разстановка словъ, отступающая отъ греческаго текста 

им-Вется: и въ Сир. Sch. Вальт., но Сир. р. Вульг. и Арм. (слав.) какъ 

Греч., кром-В: V'!fJOr; xa~ (3d1}or;. 
6) Сир. уВальт.: превосходство (величiе) любви Христовой. 
7) Греч. и Сир. во всю полноту Божiю (Слав.). 
8) Вульг. и н-Вк- ОПУСI,.; вы1еe и чит. такъ: можетъ все ср:-Влать. 
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всего, что сод'Влалъ намъ, сдn,лать намъ не такъ, какъ 

просимъ, но 1) гораздо бо,лnе ч'Вмъ nроси,м,'Ъ и nо,м,Ъlш

,ляе,м,'Ъ, по сокровенной си,лn Своей, 'Которая дnйствует'Ъ 

в'Ъ нас'Ъ, Е,м,у слава во IUCYC10 Христn от'Ъ церкви во 
6СТЬХ'Ъ родах'Ъ во вnки 2) вnков'Ъ. А,м,инь. 

IV. 

IV. 1-16. Ита'К'Ъ У.Аto,ляю вас'Ъ Я, узни'К'Ъ в'Ъ Гос

nодn, то-есть за Господа и за васъ, достойно ходить 

званiя, 6'Ъ 'Которое nризвшны' чтобы то-есть ходили вы 

во З) (]ся'Кой 'Кротости и долготерnnнiи, сrnараясь со

хранять сог,ласiе 4) Духа Святаго, то-есть в'Ъ постоян

номъ СОlOЗfb ,м,ира. Будьте 5) одно тn,ло и одинъ духъ, 

1,Д'К'Ъ О) nризваны. Одна вnра и одно 'Крещенiе, а но 

многiн. И 7) над'Ъ всn,м,и (один'Ъ Бог'Ъ) чрезъ ПРОМЫСJlЪ, 

и со вс'Вми и во всlОХ'Ъ нас'Ъ 8) пребываетъ о'1'ъ кре

щенiя. Но 'Каждо,м,у из'Ъ нас'Ъ дана б,лагодать, не без

различно и паровну, но съ различiемъ, по Mnp1'b дара 

Хриспива. Посе,м,у с'Казано (есть) 9): (]озшел'Ъ 10) в'Ъ 

высоту, то-есть на небо,-и 11) n,лlОнu,л'Ъ nЛlОН'Ъ, ибо 

1) Сир. Sch. и р. чит.: ха{. 

2) l'реч. Вульг. Сир. и др. Е.му сла6а 67> Цер'll:6U u во Хрисmn; Iucyc10 
(Сир. и Арм.: 60 Цер'if:8U Ezo 6'0 IucyclO Хрисmn;) 80 всn, роды 6rыш 610'11:060. 
AAI,'U1i,b. 

З) Грсч. I"'€ПL, Бульг.: снт=со всякимъ ... въ Сир. ;). 
4) Пъ Греч.: оТ}'!' t'V6uoa, и Пульг.: llllitatem едU1i,С'l1l60,-напротивъ Сир. 

St:)l стаlШl'Ъ не NП1'1П=еДИНСТDО, или r::11r,:, 'П=единое н1.что, какъ въ 

13-мъ ст., но именно: согласiе, concOl'diam, NП1'1N. 

5) Такъ Сир.: да будете въ единомъ ... Греч. и Вульг. безъ глагола: одно 
тt,ло ... 

6) Не чит. xa~, какъ Вульг. и Сир. Sch., по Сир. р. и Арм. чиl'. 

7) Чит. Сир. Вальт. 
8) 1i,aC7> чит. Сир. Вульг. и Арм., др.: ваС7>, др. опуск. 

9) Греч.: Uy€~, Вульг.: dicit, но ср. Сир. 
10) Греч. и Пульг.: 60зu~ед'О, d'Va[3dc;, но въ Сир.: p~tU1 (ска;зано), что 

])осше:гь. LXX: d'Va[3cic;, a'Vr[3'/}c;, (L'V8[3'/}. 
11) Чит. Сир., НО Вульг. и Греч. не чит. 
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Онъ обратилъ (къ истин1;) пл1;нъ, пл1;ненный заблу

жденiемъ ЛЖИ,-и 1), раздавая, дары да.л/ь ЛlОдЯ.А1/0, 

(Псал. 67, 19), разум"Вется раздаянiе даровъ Духа 

Святаго ученикамъ во время Пятидесятницы (Д1;ян. 

2, 1 сл.). Но слово возше.л/ь что 0значаетъ, говоритъ, 

если не то, что т1;ломъ Своимъ чрезъ смерть низ

шелъ 2) въ nреисnодн1О.1О, ибо это и означаетъ nреис

nодняя страна зе,мли З)'? Тотъ, Кто низшелъ, Онъ 

есть и 'Готъ, Кто возшелъ nревыше вс1ОХЪ небесъ, 

то-есть выше вс"Вхъ высотъ небесныхъ,-дабы испол

нить все, что сказалъ, а говорилъ Онъ вотъ что: 

Котораго (Духа Святаго) получаете вы не посл"В мно

гихъ дней, но даже до Пятидесятницы (Лук. 24, 49; 
Д"Вян. 1, 4, 8). И Онъ, горовитъ, далъ 4) однихъ Аnо

столам,и, Дв"Внадцать и Семьдесятъ двухъ,--другихъ 

же Пророr.,а.А'[И, предрекающими напередъ будущее, 

какъ Агапъ 5), предвозв1;стившiй объ им"Ввшемъ быть 
по всей земл1; голод1; (Д"Вян. 11, 28 и 21, 10), и 

иныхъ Ввангелиста,ми, то-есть пропов1;дниками, - а 

иныхъ Пастыря,ми для водительства народомъ, и 

иныхъ Учителя,ми для воспитанiя разума в1;рующихъ. 

Все же cie д1ОЛО служенiя дано было въ aoMocmpoeHie 
т1Ола Христова 6), которое есть Церковь Христова. 

Доr.,ОЛ1Ъ достигне,мъ и мы вс1О до единства в1ОрЫ, то

есть чтобы объединились мы сообща въ в"Вр1; и вла

дычеств1; Божiемъ,-до ,му;иса, говоритъ, совеР1иеннаго, 

до ,м1Оры возраста совершенства (полноты) Христова, 

1) Опять Сир. чит., а Вульг. И Арм. не ЧИТ., изъ греч. ОДНИ чит., дру

гie н1>тъ. 

2) Сир. Арм. И Вульг. И др. мн. приб.: :1/;/;)(7)7;О'" (слав.), НО мн. древн. 

кодд. перев. и ОТЦЫ не читаютъ. 

3) {.t8Q'Y} чит. Вульг. Арм. Сир. р., но Сир. Sch. опуск. 
4) Сир. р. И н1>к. др. приб.: 6'0 'Церх:вu. 

5) 'il.ya/:1o~, Сир. Вальт.: ai~.JN, но ер.: Араб. Д1>ян. 21. 10. 
6) Сир. уВальт. опус К.: m'l'Ma (1). 
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то-есть чтобы БЫТh намъ подражателями Христа, да 

достигается чрезъ Него м'вра возраста чеJIовъка на

шего внутренняго. И какъ скоро Господь нашъ сталъ 

нашимъ знаменемъ совершенства, то уже да не буде.м"Ь 

какъ Jlмаденцы, смущаемые въ умахъ своихъ, (не uy
демъ) (JOЛUУ1Ощiес,я и увлеr.лющiес,я вс,я'к;и,мъ вГ6тро,м"Ь 

отъ истиннаго ученiн Божiя въ ученi,я ЛDIсuвых'Ъ лю

дей, %оu в"Ь лук;авствn caoei"t"b (лукавствомъ своимъ) 

стараются соu~raЗНII1Ъ пасъ nосредство.м'Ъ 1"оварсrnва 

обольщенi,я 1). Но да uудемъ тверды и, исmuннству,я 2) 

въ любви, такимъ именно образомъ утверждаемся въ 

ученiи Христовомъ. Итакъ, въ сей JIIОUВИ да вОiЗра

Сl1юе,;!,f"Ь и преизбыточествуемъ. И Самъ Христосъ естт, 

Г лава и СовершитеJIЬ всего, Онъ соусrnрояеrn'Ъ и со

едuняеm"Ь mrMO ЦеРIШИ чрезъ всякое поспрiятiе :\) И 
ЧрСЗ'Ъ вс,я%ое сочлененiе по .м1Ър1Ъ даров'Ъ 4) доuрод1>ТСJlИ 
в'Ъ О1nдnльных'ъ часrn,ях'Ъ 'J), то-есть: дары Духа СУ1Ъ 

какъ бы члены, кои бываютъ въ возрастанiе ТЪJIН 

Церrши, чтоuы в'Ъ любви совеР1Uалось aoMocrnpoeHie его 

(l"lша Церкви), - то-есть: взаимная нулцщ ЧJIеновъ 

Церкви другъ въ другъ великую вс'вваетъ любош, 

между ними. 

IУ. 17---30. Итю{ъ, y;)fce не nосrnуnайте rnа%"Ь, %Шj,'Ъ 

1) To,IКoBaHie соотв. Сирскому переподу, Греч. п Ву;тьг.: bV Tfi xv(Jiq. TWV 

(t'v'IJQWЛ(f)V, fV :ИVО1JQуiq. ЛQоr;; Ti}v ~tf{}o6iav иjr;; л)"d11'1)r;;: пъ 06манъ людей, 

въ лукапствъ (хитрости) къ коварству оболыценiя. 

2) d)..1)1tE1JOVТEr;; дЕ, Сир., др. и Вульг.: d)..'Y}1tElav дЕ лоtОVV1:Еr;;. 

") рю' отпет gllstllт,-Греч. Ota лаМjr;; c!({!?jr;;: чреi<Ъ IJсякiй сустапъ, со
члененiе, 110 ЕС'!>)!'Ь сочлененiямъ (ср. Сир.), СОllрикосновенiямъ (осяаmUf.I!Й 

Слав.), связямъ-тijr;; iлtХОQ'У}уiаr;;=укр"!ШJIенiя, ,:щрованiя, сна6женiя, всно

моществованiя, услуженiя, Русск.: посреДСТ130МЪ всякихъ, к~аИl',!НО скр·tп

лшощихъ, связей. Вульг.; посредствомъ ВСЯКa.l'О соединенiя услуженiя 

(вспомоществованiн): Сир. Ва.1ЬТ.: чреi<Ъ всъ (ИJIИ во ВС'!\ХЪ) СОЧJIеШJНiя 

еООТВ'ьтственно дару, который дается въ мЪр·.в ... 
4) НЪJ'. И Арм. llSC. онуск. хат'ivЕQУЕИV. Неясно: читаетъ-:ш Сир. Валы. 

5) Чит. поп ид. /A.fQOVr;;, какъ Сир. р. и Арм. (CJJaB.) др.: ~t{;)..ovr;;, как"!, 
Вульг. и СИjJ. ВсЬ. (Русск.). 
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и 1) язы'ч/ни'К:и в'О слъпотъ 2) у.ма их'О, ибо свътъ Но

ваго 3ав'вта еще не возсiялъ въ умахъ ихъ. Вы же 

не въ такой слъпотъ обръли 3) Христа. Если, nоато.иу, 
вы истинно слышали то, что было пропов'вдано у васъ, 

таn'О nаn'О истина во Христъ, то-есть истина совер

шена была чрезъ Христа: то отло;ж.:uте 4) ветхаго 

челов?ъnа, истлnвающаго, то-есть поражаемаго и со

крушаемаго nохотЬ .. ии 5) nрелести. Обновитесь а) ;;юе 

духо.м'О у.ма 7) вашего, то-есть въ помышленiяхъ ва

ШИХЪ,--и облеnитесь S) не въ ветхаго чеЛОВ'ВI{а, ко

торый сплетается и ВО3IIИкаетъ изъ дурныхъ дт,лъ, 

в'О челов?ъnа новаго, nоторый по Богу 9) создан'О в'О 

nравдТ6, '/[истоmn и истинности. Гнnвайтесь, однако 

и не согрnшаuте: (говорю это) потому что попираете 

заповт,дь Того, Кто до седмижды семидесяти разъ по

велт,лъ оставлять вины другъ другу (Мате. 18. 22). 
Посему, ес.пи одному человъку повелъно БЫJIО въ 

одинъ день отпускать четыреста девяносто разъ, то 

смотрите опасайтесь того, чтобы солнце не зашло и (что

бы) не оставило намъ прегръшенiе дня. Въдь еСJIИ 

наступитъ тьма и вы дойдете до прегръшенiя, то и 

врагъ овладъетъ тогда нами и его духъ отвратитъ 

и ОТКJIОНИТЪ насъ отъ той чистой молитвы ночной, 

1) Не ЧИТ.: лщлd, какъ Бульг. И МН., но Сир. Арм. И мн. ЧИТ. (Русек.: 

пароды?). 

2) Греч. и др. всъ: 6?i суетnостu, 8'11 f,tщ;щО'rr)'П. 

3) Invenistis, но въ греч. И др.: tf,tа#ещ-кромъ ГОТ.: ассерistis=8Лd/1е'r8. 
4) ало1}sо#е, какъ Н'lЖ (ер. Сир. Эеiоп. Вальт. И ГОТ.);- др. ЧТ.: ало

#sо#щ, (слав )-код. L опус!\.: 'ri{v ЛQО'r. a'V.-прежнiЙ обраsъ жиsни. 

5) Греч.: xa'ra 'raq... Бульг.: secundum. но Сир.: B?i (:1) nохоmЯХ?i, nо-

хотьми. 

6) a'Va'Veovo1}e, какъ Сир. и Б;jmьг. вм.: а'Vа'Vеоvо#ш (Слав.). 
7) Сир. Бальт.: умовъ вашихъ. 

8) $'VО1щао1}е, какъ Сир. и Бульг. ВМ.:-О#Ш (Слав.). 

9) Греч. и Бульг. xa'ra #eO'V,-Сир.: въ (:1) Богъ,-у св. Ефр.: secundum 
diviпitаtеm-по Божеству=1}ео'V 6езъ члена, по Божью, сообраsно Боже

СТВУ, Божескому. 
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которую мы возсылаемъ (къ Богу). А также своими 

худыми помыслами не печальте Духа Святаго, въ 

В;оеJIIlЪ вы крещены въ день исnуnленiя и очищенiя ва

шего. 

У. 

У. 1-14. Будьте подражателями Бога, очевидно 

въ милосердiи. Вroдь всяniu чеЛОВ1ШЪ блудниnъ и не

чистъ и nорытолюбецъ,-nоторыЪlй 1) хвастливо гово

ритъ: я не чту ИДОЛОВЪ,-уже есть uдолослуаfCитель. 

И какъ ИДОЛОСJIужитель, такъ и такой челов1шъ не 

иJ'vtrbетъ наслroдiя въ tfapcmero Христовомъ; ибо одно 

только (доброе Д1ШО) не можетъ спасти его безъ при

частiя прочихъ, соединенныхъ съ нимъ, добродъте

лей. Нunто васъ да не обольщаетъ nустыJf,ии словами, 

утверждая, что не судятся и не наказуIOТСЯ похоть и 

КОРЫСТОЛЮбiе, ибо ради этого пришелъ 2) гнroвъ Бо

жiй на современниковъ Ноя (потопъ) и Лота (гибеJlЬ 

Содома и Гоморры). Итаnъ, не бываurnе соучастни

naJIIlU ихъ д'Влъ, дабы не сдълаться ва:мъ сообщниками 
и въ наказанiяхъ. И если въ то время, когда вы были 

тьмою, вы совершали дъла ихъ, то нъmro надлежитъ 

ва:мъ отръшиться отъ нихъ, поелику вы свroтъ въ 

Госnодn 3). Итаnъ 4) теперь, nаnъ чада ceroma, плоды 
ceroma 5) творите, каковы суть правда и истина. И не 

сообщаuтесь съ дroлами mb.A.tbl, то-есть съ тъ:ми ЛЮДЫvIИ, 
кои совершаютъ дъла тьмы, поелику не и:м'Вютъ они 

плодовъ благаго Обътованiя; но когда увидите взды-

1) Чит. бr;, какъ Сир. (НО Sch. у Вальт.: или), Арм. и Вульг. вм.: О, 

I,акъ МН. 

2) Греч .. ЕQХ8'И~-ПРИХОДИТЪ, грядетъ. 
3) Сир. Вальт. приб.: 'Наше.ШЬ. 
4) Ср. Сир. Вальт. 

5) (]Juн:6r;-Сир. Sch. (Вальт.) Вульг. Арм. др.: Л/V8V/hатщ, какъ Сир. р. 

(ер. Слав. и Руск.). 
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MaHie д1шъ ихъ, то все болroе и болъе обличаiJ/mе тт,хъ, 
кои ведутъ такую жизнь. Вroдь с1f,рыJ-lоo совершае,м,ое 

UdW,U, то-есть грт,хи ихъ, кои они совершаютъ, та

ковы, что стыJ-lоo U говорить о нихъ. А все, что отъ 
ceroma, бываетъ то-есть отъ сыновъ свт,та, облu

чаетс-я,-И такимъ образомъ стаJ-lовuтс-я ~вJ-lЫ,м,'Ъ, по

тому что былъ такой свт,тъ чрезъ сыновъ cB'lHa, кои 
изобличили это. Именемъ свт,та можетъ быть называетъ 

добрыя д1ша, а именемъ тьмы-дъла дурныя. И хотя 

дурныя дт,ла совершаются иногда днемъ, а дт,ла доб

рыя-ночью, однако Апостолъ сказаJIЪ, что такого 

рода д1ша свт,та совершаются во свътъ, а участники 

зла совершаютъ всякое зло во тьмЪ. Посему С1f,азаJ-lО 1): 
nPOCJ-lИСЬ 2), сn-ящiй, u возстаJ-lЬ uзъ /vtертвы'ъ,-uu освть
титъ 3) теб-я Христосъ. Это означаетъ: возстань отъ 

сна грт,ха и воскресни отъ мертвыхъ, то-есть отъ 

смертныхъ дълъ,-И Христосъ освътитъ тебя ради 

добрыхъ и прекрасныхъ дълъ (твоихъ). 

У. 19-32. Говор'я себro сами.мъ, то-есть r-саждый въ 
душъ своей самъ съ собою 4). Говорите въ 5) nсал

,м,ах'Ъ,-ЭТО то же, что говоритъ: nroCJ-l,Я,м,u духовJ-lыА'''uu 

хвалите въ сердцахъ вашuхъ Бога (ср. Колос. 3, 16). 
ЖеJ-lЫ ,м,ужь-я,м,ъ своимъ 1f,а1f,'Ъ Господу да nодЧUJ-l,Яютс-я 6), 
1f,a1f,'o и Цер1f,овь nодЧUJ-lеJ-lа Христу. Какъ любовь Цер

кви есть Д'lшо сердца. а не вида (внъшняго, или лица), 

такъ и жена да любитъ своего мужа,-И IШКЪ Цер

ковь не им1'>етъ иного Христа вмъсто (Истиннаго) Хри-

1) Грач,: Аеуп. ср. Сир. Ва.льт. 

2) CIJ. Сир. I3альт.,-разночт.: l';УIЩ}8 и l';ynQac 

3) enupaiJ(J€~ aoi, какъ Сир. и др.,-еЩ'lj!аVап и еЩ'lj!аvащ:; (ср. Тишенд.). 
4) Такъ Сир., Греч. и Вульг.; л.ал.Оii')lН~ tavToi~ (разночт.: tavToV~ и av

TO[~) Слав.: глаголюще себе, Русск: назидая самихъ себя=SаvтоV~ ... 
5) Чит. $')1, какъ Сир. Вальт. Вульг. кл. (Слав.). 

6) Чит. или: imотаааsа1}шаа')l, какъ Вульг. 'и Арм. и.ли: {тотаааЕа1}Е, 

]{акъ Сир. (C.;raB. Русск.),-но въ др. совсвмъ не читается. 
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ста, такъ и жена да не им'Встъ иного мужа вм'Всто 

своего мужа (законнаго). Равно и JltУжЬЯ да .Jlюбятъ 

жен/ъ своих'Ъ 1), 'К,шК'Ъ и Христос'Ъ возлюбил'Ъ Церховь 

Свою: ибо если любитъ ее и попеченiе имъетъ о ней, 

то истинную эту любовь не мо:жетъ перемънить на 

что-либо другое. Бракъ у святыхъ (христiанъ) Апо

столъ СОД1шалъ (ст. 32) таинствО.А1'Ъ Христа и Цер
хви, то-есть: какъ истинная, учрежденная отъ Адама 

до Господа нашего, любовь эта была таинствомъ со

вершенной любви Господа нашего. KaI-СЪ Церковь оста

ВИJlа идоловъ и преданность прежней жизни на по

добiе отца и матери: такъ и Х ристосъ Самъ оставилъ 

Отца на небесахъ и мать на землт" и умеръ за Цер

ковь, дабы Церковь, которую возлюБИJIЪ, оживотво

рить Своею смертью и. превознесенную, ввести се въ 

Свое царство. 

VI. 

VI. 1-9. Дал'ве Апостолъ говоритъ о жснахъ, 

мужьяхъ, д'втяхъ, отцахъ, слугахъ и господахъ по

тому, что относительно' этого Евреи клеветали на 

него, а также и нъкоторые изъ язычниковъ, можетъ 

быть даже и Ефесяне. И такъ, написаJIЪ это къ Ефе

сянамъ съ цълью защитить себя и показать, что 

онъ заботился о нихъ бол'Ве, чъмъ объ iy деяхъ и 
язычникахъ. 

VI. 10. Посл'в увъщанiя тъхъ, JЮИ возлюБИJIИ Mipcь, 
обращается къ укръплснiю тъхъ, кои пожелали бы 

отречься отъ Mipa. И дабы оБJIечь ихъ оружiс.1l1Ъ бо

жественнымъ посредство.мъ ихъ духовныхъ ДЪJIЪ, такъ 

чтобы они могли противостоять не только силъ его 

(дiавола) одного, но и nротив'Ъ всъхъ 'Козней врага,-

1) Такъ Сир. вульг. АрМ., др. опуск. 
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VI. 11. брань ваша 1), говоритъ, не (есть) nротивъ 

'Крови и плоти, то-есть не съ 2) людьми идетъ борьба 
у васъ, ибо хотя чрезъ людей неправедныхъ и гони

Teлeй и враговъ ведетъ съ вами борьбу врагъ, однако 

брань ваша, говоритъ, nротивъ 1-lшчдльствъ и властей, 

и 3) nротивъ .мiроnравuтелеЙ mMtы сей 4), и nротивъ 

духовъ нечистоты, находящихся въ воздух1о, неба. Об

рати, пожалуйста, вниманiе на то, что не скаЗaJlЪ: 

брань тroх'6 (злыхъ духовъ), но: брань ваша,-ибо не 

онъ (дiаволъ) ведетъ борьбу противъ насъ, но мы 

противъ него. Хотя онъ и устрояетъ козни, но не 

ИМ1о,етъ силы; а хотя бы и им'1шъ силу, однако не 

дано ему бороться съ нами силою, но посредствомъ 

устроенiя козней. Такъ онъ велъ брань съ Адамомъ 

и Евою не силою, но разными кознями помышленiя,

и не съ сильнымъ и КР1о,пкимъ голосомъ, но присту

пилъ съ коварною лестью. Такъ же приступаетъ онъ 

ко ВС1о,мъ людямъ, исключая Т1о, случаи, когда онъ 

испрашиваетъ сеМ',) силу и ему дается позволенiе упо

требить ее въ ИЗВ1о,стное время и въ ИЗВ1о,стномъ М1о,

СТ'В, какъ, наприм1о,РЪ, онъ ИQПрОСИЛЪ и получилъ 

власть надъ IOBOMCЬ. 

Итакъ, безъ всякаго насилiя, съ одними прельще

нiями и кознями подступаетъ онъ къ сынамъ Адама 

и Евы, какъ подступалъ онъ и къ Адаму и Ев1о,. Но 

если самъ врагъ приступаетъ къ намъ только съ 

преJIьщенiями и ВОЗбужденiями (ко злу), то напро

тивъ мы посредствомъ посильной борьбы и брани, 1'0-

есть подвиговъ поста и молитвы, можемъ избавить 

1) ЧИТ. viJ>i'V, какъ Сир. Sch. (Вальт.) ВМ.: YJiJ>i'V, какъ Сир. р. Арм. Вульг. 
И Греч. Ефр. (Орр. gl'. ed. Rom. П. 148, YJiJ>W'V). 

2) Ср. Сир. вальт. 
З) ЧИТ. какъ Сир. Вальт., Греч. И Вульг. не ЧИТ . 

. 4) Такъ Сир. Sch. И р. въ текст13, Арм. И By.'IM., др. приб. TOV alw'Vo~, 
какъ Сир. р. с"·,=Ефр. ed. Rom. ib. TOV alw'Vo~, опускал OX6TOV~. 
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себя отъ его злокозненныхъ ухищренiй и отъ JIЖИ

выхъ прельщенiй ко злу. 

ЕСШI же выше назвалъ ихъ начальниками на небt, 

то сд'Iшалъ это для того, чтобы установить различiе 

между начальниками тtлесными и начальниками ду

xoBHыMи. Но какъ въ словахъ Давида: таJи,ъ будутъ 

обитать вСrб летающiя (твари) J-tебесJ-tыя (Псал. 103,12), 
мы разумtемъ птицъ въ воздухt, а не небесныхъ; 

такъ, равнымъ 06разомъ, когда говорится о началь

никахъ небесныхъ, мы разумtемъ начальникоI3Ъ въ 

воздухt, а не начальниковъ на небесахъ. Выше наз

валъ ихъ правителями Mipa потому, что они им'вютъ 
способность распространять соблазны по всему Mipy и 
во гръхъ вводитъ людей, обитающихъ по всему кругу 

земли. А также назвалъ ихъ духами темными подъ 

небомъ для того, чтобы показать, что скрытно и во 

тьм'в совершаются тъ дtла темныя, коимъ научаетъ 

(врагъ). Сказалъ: nодъ J-tебомъ (nодJ-tебесJ-tымъ), дабы 

показать, что обитанiе его (дiавола) nодъ небомъ, а 

не надъ небесами,-а также, что между людьми со

вершаются и чтутся ЗЛОIШЗНИ ихъ, а отнюдь не между 

огненными и духовными Стражами (Ангелами), какъ 

утверждаютъ нtкоторыя еретическiя секты. 

Что же касается до словъ: и nротивъ духовъ не1{и

стоты, то это суть тъ, кои дерзаютъ входить въ лю

дей, каI~Ъ, напримtръ, въ Марiю Магдалину (Марк 

16, 9) и въ того челов'Вка, который бился о камни 

(Марк. 5, 5). 
VI. 13-15. Ради сего, говоритъ, вОЗ.мите оружiе 

постовъ, молитвъ и бдtнiй, 1{тобы могли вы устоять 

и nротивостать врагамъ въ день злой 1), то-есть въ 

тотъ день, когда возстаетъ на насъ какая -либо изъ 

1) Сир. уВальт.: противостать злу (или лукавому). 
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похотей, которую мы препобtждаемъ этимъ ору

жiемъ. 

VI. 16~18. И во все,м,ъ приготовьте себ,я 1), то-есть 

пъ истинt и правдt, дабы посредствомъ нихъ и со

единенныхъ съ ними добродtтелей вОЗ.могли 2) вы уга

сиrnь С1nр10ЛЫ лукаваго ог'Не'Н'Ны,я, то-есть разжигающiе 

помыслы врага. 

VI. 18. Чрезъ вс,якую ,м,олиrnву и nроше'Нiе 3), ,м,ол,ясь 

не за однихъ только самихъ себя, но и за всnхъ св,я

rnыхъ. 

VI. 19~-20. И за ,м,е'Н,я МОJIитесь, 'Чrnобы да'Но было 

,м,'Нn 4) слово въ оrnверзе'Нiи усrnъ JrLOUХЪ, то-есть чтобы 

не было во мнъ страха и смущенiя,~съ дерз'Нове'Нiе.мъ 

возвnщаrnь rnай'Ну 5) ту, за коrnорую л ,явл,яюсь nосло,м,ъ 

не въ почести и съ дарами, но въ оковахъ и узахъ. 

VI. 21~'23. А дабы и вы з'Нали оrn'Нос,ящеес,я 1);0 Jr~Hr6 
(.мои обсrnо,яrnельсrnва), 'Чrnо дnлаю (и дnла),~то вотъ 

ПОСJIаJIЪ я ГГихика, чтобы онъ возвtСТИJIЪ вамъ оrn

'Носиrnель'Но 'Насъ, а намъ принесъ извtстiе о пасъ,~ 

и 'члnобы о'Нъ уrnnшилъ сердца ваши въ той скорби, 

какою удручены вы, то-есть сообщивъ вамъ о той 

крtпости И восторгъ, благодаря коимъ радуемся мы 

въ скорбяхъ нашихъ. 

VI. 24. Благодаrnь со всn,м,и rnn,м,и, кои люблrnъ Гос

пода 'Нашего Iucyca Хрисrnа безъ rnлn'Нi,я 6), to-есТL 

безъ дт,лъ тлtнiя 7). 

1) Разночт.: в')) :nату (Вульг. Сир. р.) и B:nl :nа(я'V (Ефр. ed. Rom. 3, 335. 
Арм. Слав.: надъ всъми же, Русск.: а паче всего),-Сир. Sch. Валы.: и съ 
CUAf,U вОЗ.!l"umе для сеОя. 

2) PaiJH.: ov'V'~oвa1}e и (1)'Vuо1}ш. 

З) Сир. Валы. множ. ЧИС,IО. 

4) ,uо{ послъ 061}'I'j въ Сир. Вульг. и др., др. чт. предъ о 61}1]. 
5) Опуск. какъ пък 7;OV SVuyyeliOl', но Сир. By.lbГ. И др. чит. 

6) Греч.: в')) a<p1}uQoiq.-ВJ> пеистлънiи, Вульг.: in iпсоГГl1рtiопе, но Сир. 

Ba.ТIЬТ. именно таЕЪ: безо mmъ'Нiя. 

7) Арм. и мн. не чит.: a,ui}'V, но Вульг. Itтт. и Сир. и др. чит. 



ПОСЛАНIЕ КЪ ФИЛИППIЙЦАМЪ. 

Великое rOHeHie возбуждено было на Павла въ са
момъ городъ Филиппiйцевъ (ДЪян. 16, 19 сл.). Вмъстъ 
съ Апостоломъ находились въ опасности и Филиппiй

цы. Съ отшествiемъ оттуда Павла преслъдованiе во

зобновилось противъ Филиппiйцевъ. Итакъ, когда 

Павелъ услыхалъ о преслъдованiяхъ ихъ отъ гони

Teлeй и отъ Евреевъ, которые внушали имъ инастаи -
вали, чтобы они подвергались обръзанiю и исполняли 

предписанiя закона, то пренебрегъ заботами о тъхъ 

скорбяхъ, кои окружали его самого БЪ городъ Римъ, 

И написалъ о тъхъ и другихъ къ Филиппiйцамъ 

изъ Рима, говоря такъ: 

1. 

1. 1. ПавеJ//о и Ти,м,оеей, рабы Iucyca Хрисrnа: какъ 
въ слъдующемъ за симъ посланiи, въ началъ его, 

назвалъ Тимоеея своимъ братомъ (Колос. 1, 1): такъ 
здъсь не восхотълъ наименовать себя Апостоломъ, дабы 

въ обоихъ посланiяхъ указать на равенство въ отно

шенiи къ рабству Христу. ВСrб,м,"Ь, говоритъ, св.яrnы.м"Ь, 

сущи.м"Ь в"Ь Филиnnах"Ь, со Еnису.,оnа.ми и Дiаnо'На.ми, 

ихъ правителями. 

1. 2. Благодаrnь ва.м"Ь 1) и Jи,ир"Ь mn"Ь Бога, Оrnца 

'Нашего, Который призвалъ насъ въ свое усыновленiе,-

1) Сир. Вальт.: съ вами. 
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и отъ Господа 'Нашего Iucyca Христа 1), а не чрезъ 

Господа нашего Iисуса Христа. 

1. 3. Благодарю Бога м,оего во 2) вСЛ1i:ОU nам,яти 

васъ) которая ежедневна 3),-то-есть ради 4) доброй 

памяти о гоненiяхъ, кои вы всегда переносите: мо

жетъ быть ради добра, сдъланнаго ими Апостолу во 

время преслъдованiя его (въ Филиппахъ), онъ еже

дневно вспоминалъ это, никогда о немъ не за

бывая. 

1. 4-5. И хотя во всnхъ м,олитвахъ 5) и прошенiяхъ 
я молюсь за освобожденiе ваше отъ этихъ гоненiй, 

однако съ радостiю м,оле'Нie творю объ обще'Нiи въры 

вашей и Ева'Нгелiи за то, что вы утверждены въ нихъ 

оmъ nерваго д'Нл до 'Ны'Нnш'НЛго времени, поелику вы 

не отставали отъ насъ во всъхъ гоненiяхъ, бывшихъ 

противъ насъ. 

1. 6. Увnре'Н'Ный въ атом,ъ сам,ом,ъ и зная, что На

чавшiu въ васъ дnло благое) въ коемъ преуспъваете 

теперь, Онъ будетъ совершать его въ васъ даже до 

д'Нл Iucyca Христа) когда вы будете собраны отъ 

въка сего. 

1 . . 7. Та1i:Ъ 6) совершенно справедливо м,'Нn noм,ы

шлять о томъ, что предстоитъ вамъ, ибо въ сердцn 

м,оем,ъ 7) им,nlО васъ всъхъ, такъ какъ по благодати, 
укръпившей васъ, вы содълались причастниками и 

сообщJ:tи1i:ам,и м,оим,и въ то время, когда я въ городъ 

1) Ср. Сир. Валы. 
2) Греч.: snL nаО'п, Вульг.: in 'omni, но Сир. Валы.: за памятованiе васъ 

постоянное, Слав.: о всей памяти вашей, но РУССК.: при всякомъ воспо

минанiи о васъ (какъ Вульг. Эеiоп.). 

3) Ср. Сир. Валы. 

4) Ср. Сир. Валы. 

5) Множ. число въ Сир. Вульг. Эеiоп. Араб., но греч.: 8V nаО'п GS7JO'U 
(Слав. Русск.). 

6) Сир. приб.: ибо. 
7) Такъ Сир. Валы. 
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вашемъ рtшился выступить съ защиrnою за непрере

каемую истину Евшнгелiя (Дtян. 16 гл.). 

1. 8. Ибо свидlOrnель М/Н//Ъ есrnь Богъ о томъ, %а%ъ 

вожделrыо и люблю васъ уже съ того времени. 

1. 9--10. И о rnО.Jvtъ ,м,олюсь и прошу, чnибы любовь 

ваша 1) болroе и болroе nреизобиловала и умножалась,

не бегъ познанiя, но во вся%ой духовн,оu 2) .мудр осrnи, 

такъ чтобы этою мудрою любовью умtли вы разли

чать и оnредro.ляrnь наилучшее, и 3) чrnобы были вы, 

какъ и нынъ, тверды и чuсrnы и безъ nреrn%н,овен,i,я въ 

ден,ь суда Хрисrnова. 

1. 11. И 4) исnолн,ен,ы не земнаго плода или закон

наго, но плода 5) правды, чrnо 6) совершали вы чрезъ 

Iucyca Хрисrnа въ nохвалу славы БожiеЙ. 
1. 12. Но i"JfCелаю дать ва/,lЪ зн,аrnь, брать,я, что хотя 

б'lщы наши все умножаются, но то, чrnо съ н,а,м,и было, 

БОЛJМ и болtе %ъ ycnroxy послужило Евшнгелiя Божiя,-
то-есть возростаютъ :и увеличиваются страданiя и 

бtдствiя мои при пропов1щи Евангелiя. 

1. 13. Та%ъ что узы ,м,ои извlюmн,ы стали о (во) 

Христ1'о 7) въ великолtпной и великой nреnирiи Рима 

и открылись предъ взоромъ всего Mipa. 
1. 14. И большин,ство браrnьевъ, %ои 8) въ rocnoaro, 

ободрен,ы уза.Jvtu .JvlOUMU, то-есть утвердились и укръ

пились, видя узы МОИ,-отважно презръли смерть и 

1) Не передаетъ. би, какъ Вульг.,-но Сир. Валы. имъетъ (Слав. 

Русск.). 

2) 'Гакъ Сир. Валы.: и во всякомъ разумънiи духа (духовномъ). 
3) Ср. Сир. Вальт. 
4) СОIOзъ и чит. Сир .. НО въ Греч. и др. нЪтъ. 
5) Такъ Ву.lIЬГ., Греч.: ХЩРМJ1! О(ХШООV1!I)С; 7;('11! o~a . . , др. ЧТ.: хщmБJ1!

&БJ1! •.. какъ Арм. и Сир. 

6) Ср. Сир. 
7) Тан:ъ Сир. Арм. Вулы., др.: извъстны о Христъ стали (Слав.),-Руск : 

узы мои О Христъ сдълались извtстными. 

8) Т31,ъ Сир. Валы., Греч. и Вулы.: &БJ1! (iOЕJ.<рБJ1! {v J(vQi(p. 
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въ ужасном:ъ город'в безъ страха слово Божiе nроnо

вroдали. 

1. 15. Но поелику uror.omopue изъ чужихъ увидали, 
что благовъстники (Евангелисты) слова (Божiя) снис

киваютъ себ1', любовь и почтенiе, то одни изъ нихъ 

изъ завuсти, другiе же изъ соревuоваui-я СД1',лались 

пропов1щниками слова, коего Н1',когда не желали. 

1. 16. Но uror.omopue и 1) по благорасnоложеuiю (по 
благому наМ1',ренiю) Христа nроnовroдуютъ; uuue изъ 
любви къ намъ, зuа-я, 'Что .мы uазuа'чеuы къ тому, 

чтобы могли совершить защиту Евангелi-я. 

1. 17. Другiе ;исе uзъ соревuоваui-я къ намъ Христа 
возвroщаютъ, а ue по 'чистымъъ побужденiямъ, ибо въ 
ПрОПОВ1',дь свою вносятъ Н1',которыя слова для того, 

чтобы IIосредствомъ такого привнесенiя ymrocueuie выз
вать 2) уза.мъ .мои.мъ 3). 

1.18. Вnро'Че.мъ 4) я и О Т1',хъ, кои думаютъ увеличить 
скорбь мою, радуюсь и веселюсь 5), ибо я стараюсь о 

томъ, чтобы, по (притворному) предлогу ли, или по 

ucmuuro, (толы-ш бы) Христосъ возвroщалс-я. 

1. 19. 3uаю вТ6дь,-разум1',Й въ СМЫСЛ1',: над1',ЮСЬ,
'Что это Jи,u]ь сохраняется 13) дл-я жизни сnасеui-я за 

то, что я радуюсь о Т1',хъ, кои для увеличенiя СТ1',

снительности узъ моихъ ВОЗВ1',щаютъ Христа, хотя 

и не чистот'в прошш'lщуютъ Его. 

1) Сир. р. И Валы. и Арм. оп. ха{. 

2) ЧИТ.: вуsl(}sи), какъ Арм. Вульг., НО Сир.: SmrpS(}sи). 

3) Такое разм-Вщенiе стиховъ 16 и 17 въ Сир. Sch. Валы. (НО ое f.tW 
Ц dуdnщ въ 16 СТ. опущено, а ЧИТ. въ 15-мъ приеоединено къ svoox{av), 
Арм. Вулы., въ другихъ И Сир. р. обратное разм-Вщенiе (ер. Слав. и 

Русск.). 

4) Такъ Сир. Валы., НО Греч. и др.: т{ уа(} ? nл.?]V,-ТaltЪ. 
',) Такъ Сир. Валы., но Греч. и др.: xa{(}(fJ аНа xa~ ха(}?]аоf.tш 
6) Servatнr, НО Греч., Сир. и др.: dnо/3nаетш, Слав.: сбудется, пойдетъ, 

послужитъ. 
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1. 20. Пое,ЛU'к,у я ожида1О въ Jiадеждть .моей 1), что 
'Ни въ че.мъ до конца nосра.м,ЛеJiЪ 'Не буду ради узъ мо

ихъ, 'Но хахъ всегда, то-есть какъ во вс1>хъ 6'lщствiяхъ 

моихъ, въ этомъ та'КЖе б1>дствlи деРЗJiовеJiJiО возве,Ли

чеJiЪ будетъ Христос'О 6'0 mrMro JitoeM'O, и,Ли чрезъ с.мерть 

мою, если умертвятъ меня, и,Ли чрезъ ;)/СиЗJiЬ 2) мою, 

еслибы стали подвергать меня мученiямъ. 

1. 21. Broab жиЗJiЬ .моя 3) не есть жизнь моего т1>ла, 
которую враги мои стараются отнять у меня, но жиЗJiЬ 

",юя Хрисmос'О есть 4), отъ Коего не могутъ отлучить 
меня. 

1. 22-23. И еС'ли у.мру, то всетаки nриБыlльb есть 

д,Ля JI1,еJiЯ 5) смерть моя, такъ какъ за Хрис'щ умираю. 
Ес,Ли же и 6) эта жиЗJiЬ тrьла 7) . для .меJiЯ n'лодъ 
души есть чрезъ дrо.ла Jи,ои 8); то что изъ д6УХо .A1,Jiro 9) 

'Надо избрать, 'Не ЗJiа1О: разрroшиться 10) отъ этого т1>ла, 

чтобы присоединиться къ воинству Христову, И это 

Я почитаю за гораздо бо,Лnе 'лучшее для ут1>шенiя ва

шего, такъ кю~ъ, изъятый отъ ежедневныхъ страданiй, 

я всегда буду со Христомъ 11),_ 
1. 24. 'Но и 12) оставаться зд1>сь n,Лотi1О 13) почитаю 

благомъ для вашего укр1:шленiя. 

1) Ср. Сир. Вальт.: какъ наДЪЮСL я и ожидаю, въ Грсч.: хаи'! TY}'V аnо-

хщю60хiа'V xa~ sлni6а /J;OV. 
2) Греч. и др.: чрезъ жизнь ... смерть. 
3) Таю, Сир. 
4) Чит.: S(Jт;i'V, какъ Сир. Вальт. Вульг. и Н'ВК др. 

5) Такъ буквально Сир. Вальт. 
6) Такъ Сир. Валы.: ~~-даже, также., 
7) Сир. соотв. Греч.: которая (что) во плоти, но Слав,: тъломъ (ср. Эеiоп. 

Вальт. и Гот.). 

8) Такъ Сир. Вальт. ср. Эеiоп. 
9) Такъ Сир. Валы. 

10) Не чит.: sl,,; ([О d'VаЛV(JШ). 

11) Такъ Сир. 
12) Чит.: 17б (Ja(2xi, какъ нЪкот., но Вульг. Сир. и МН. приб. 8'V. Кром'В 

того въ Сир. Валы.: 6'0 mr6Л'/О (ср. Эеiоп. 

13) Сир. Валы.: для радости пашей и для умноженiя ВЕрЫ вашей. 
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1. 25-26. И, 1-la cie 1-lадnясь, В1-lаю, "{то oCma1-lУсь и 

пребуду со eCJoMtl ва.ми для усnnха вашего и радости 
в'Ъ вnрn 1), дабы, nогда опять приду 'к'Ъ ва.м'Ъ, nре

у.м1-l0жилась M1-ln 2) похвала сiя, коею чрезъ вас'Ъ хва

люсь во Христn. 

1. 27-28. Посему и 1-ltl в'Ъ "{е.м'Ъ 1-le страшитесь nред'Ъ 
nротив1-lиnаJvШ,-ЭТО, то-есть конецъ, для нихъ къ по

гибели, а для васъ къ жизни И в'вчному сnасе1-liю. 

1. 29-30. Вtдь не за грtхи ваши увеличиваются 
бtдствiя ваши, ибо это, какъ даръ, предоставлено 

вамъ, именно 1-le тольnо вtровать во Iисуса Христа, 
1-l0 и ва Него страдать, тапой же nодвиг'Ъ и.м,nя, какой 
вы видпли во M1-ln, когда я былъ' у васъ (Дtян. 16 ГЛ')j 
и какой 1-lы-lnr6 издалека услыишли 3) о MHt. 

11. 

П. 1-4. Итакъ, не превозноситесь скорбями ва

шими,-И тотъ, кто терпtлъ rOHeHie болtе сотоварища 
своего, да не превозносится надъ ближнимъ своимъ, 

но кротко и благосклонно каждый да считаетъ своего 

ближняго выше себя. Каждый тайно или явно пусть 

совершаеть дtло не только свое собственноеj но и 

ближняго своего. 

П. 5-6. Въ семъ будьте подражателями Того, Нто 
в'Ъ обравn Бога был'Ъ прежде облеченiя плотiЮ,-1-lе 

хище1-lie.м'Ъ nО"lитал'Ъ для Себя быть рав1-lЫ.м'Ъ Богу. 

П. 7. Но Себя Са.мого Y1-lи"lижuл'Ъ, скрывъ Свою 

собственную славу и облекшись въ образъ раба, такъ 

что Сынъ Давида цаРЯj какъ рабъ, добровольно прi

ялъ ударъ по ланитt (IoaH. 18, 22 ср. Мате. 26, 67 j 
Марк. 14, 65 и 10ан. 19, 3),-въ то время, когда Онъ 

1) Ср. Сир. Вали. 
2) Греч. и др.: 8V 8/kO{-ВО мн'В. 
3) Такъ Вульг., но Греч. и Сир.: слышите. 
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стал'Ъ в'Ъ nодобiе человrr/J\,ов'Ъ, отъ Дввы, а не отъ съ

мени мужа,-И в'Ъ вид% (внъшнемъ образъ) людей 

m;азался, то-есть во всъхъ страданiяхъ плоти, I~POMt 

грЪха. 

П. 8. И унизил'Ъ Себя Тотъ, кто былъ равенъ Богу, 
даже до ПОСJIушанiя креста. 

П. 9. Посему и Бог'Ъ возвеличилъ и nревознес'Ъ Его, 
не Того, Кто уничижилъ Себя и унизилъ, но ту ПJIОТЬ, 

коею Онъ униqиженъ былъ. И даровал'Ъ Е.;I4У иJI4,я, %ото

рое выше вся%аго имени, то-есть Iисусъ. Въ чемъ же 

состоитъ это превознесенiе Его имени? 

П. 10. Въ томъ, чтобы в'Ъ этомъ UhteHU Iucyca вся-
11,ое '}{,ол%но nо%лонялось-небесных'Ъ, и земных'Ъ, и nре

иcnoдHиX~6, это суть: мертвые, и живые, и Ангепы. 

П. 11. И чтобы вс,я%iй язы'ъ исnовl'ьдыал'ъ,' 'Что 

Господь есть Iисус'Ъ Христос'Ъ в'Ъ слав% 1) Бога Отца. 
П. 12. Ита%'Ъ, %а%'Ъ совершенно 2) nовиновались вы 

въ семъ, такъ и теперь, %огда я отсутствую, тъмъ 

бол%е наДJIежитъ вамъ не полагаться самонадъянно 

на тъ скорби, кои переносите, но со страхом'Ъ и 

треnетом'Ъ спасать жизнь свою. 

П. 13. Это в'вдь не ваше, чтобы гордится вамъ 

ими, ибо Бог'Ъ укр1ШJIяетъ васъ не топько въ томъ, 

чтобы хот%ть, но и также въ томъ, чтобы' совершать 

на дълъ, что по вол% Его есть 3). 
11. 14. Но 4) все д%лайте без'Ъ ропота 5), который 

1) in gloria, какъ Вульг. (ср. Эеiоп. и Араб. у Вальт.); по Греч. Bг~ 

06~аv-въ славу, къ слав1> (Сир. ~). 
2) Omnino, но Греч. и др.: ;thivtotb--всегда,-ВiJроятно такъ надо читать 

и у Ефр. въ виду даJIьн1>йшихъ sic nиnс. 
3) Дал1>е слiJдуетъ непонятное объясненiе: videlicet рго quiete ejl1s. Ezo 

чит. D И Эеiоп.-Греч. vлf:Q Tij~ 8vоо"lа~-по БJIаГОВОJIенiю,- Сир. Вальт.: 

шо, что ;желаете, т. е. разумiJетъ благоволенiе людей, а не Вога. 

4) Ср. Сир. Вальт. и Вульг. 
5) Сир. Вальт.,-Греч.: ХШQ~~ i'OYYV(J/A-W'I', Вульг.: sine mнгmllгаН onibus. 



207 

происходитъ отъ ГЛУПОСТИ,-и безъ СО.JvtН/fOнiя 1), кото

рое есть плодъ слабаго духа. 

11, 15. Ву дьте безу%оризненны.lftи и невинныlи,' и 

неnоро'ч/J-lыlии посреди 2) народа 3) лживаго и развращен
наго,-благодаря ТaIСИМЪ дtламъ (качествамъ) своимъ, 

вы поистин'в явитесь Mipy, который любитъ дtла 

тьмы, %а%'Ъ свroтила. 

11. 16. Въ особенности же слово JlCизни UJJll'IbUme 4) 
въ себt, ибо это есть похвала моя в'Ъ день Господа 

нашего, такъ IШКЪ благодаря наградt Его я OI{ажусь, 

'Что не nОnУС1nУ трудился. 

П. 17. Но если и приношусь в'Ъ жертву, въ свя

щенныхъ обtтахъ (ср. Дtян. 23, 12), ради СЛ1!J-fсенiJl 

вlbpъt вашеu, то радуюсь и сорадуюсь всroм'Ъ вам'Ъ, если 

БУ,1,ете сего достойны. 

П. 18. То ;же caJvtoe 5) и вы радуйтесь, когда под
вергаетесь страданiямъ, и сорадуйтесь J'vtHro, когда это 
совершается со мною. 

П. 19. Вотъ я посылаю къ вамъ Тимоеея, чтобы 

онъ принесъ мн'в извtстiе о всtхъ вашихъ д1шахъ, 

то-есть о томъ, что перенесли ВЫ и какое им'вли тер

пtнiе въ гоненiяхъ, дабы имtть MHt отъ васъ ра

достныя вtсти для спокойствiя душевнаго. 

11. 20. Ибо никого не UJvl1010 столь (равно) усерд

наго, кто съ такою искренностью сталъ бы заботиться 

о васъ. 

П. 21. Ибо вС10 своего ищут'Ъ, а не !исус'Ъ-ХристОflа, 

1) Сир. Вальт., Греч.: о~аАОУИfIA5J11, Вульг.: hаеsitаtiопiЬпs. 

2) Чит. 811 [tI'хнр, др.: ,t~e(J011. 

3) nationis, какъ и Вульг., Греч.: 'i'ю'еCir:;, Сир. Вальт.: кои обитаютъ 

ВО родn=~i'::l. 

4) Чит. повид: l!X011тer:; вм. ineX011тer:; (Вульг.: continentes). Но Сир. Вальт.: 
потому что вы есте для нихъ въ качествъ спасенiя,-Т. е. служите для 

нихъ средствомъ спасенiя. 

5) _о д;: a'iJ_6 -такожде (Слав.), о семъ самомъ (Русск.). 
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то-есть тъ, кои заботятся объ одной только своей 

собственной пользf, вмъсто того, чтобы умирать за 

людей, ввъренныхъ ихъ попеченjю. 

11. 22. Онъ же, 1(ШК/Ь omlfY сын/о, то-есть какъ сынъ 

печется и заботится о жизни отца своеГО,-та1(Ъ 1) 
онъ СО ,м,ною nоработалъ въ томъ благовr6стiи моемъ: 

поелику во всъхъ мъстахъ, гдъ вf,рующiе во Христа 

подвергались гоненiю, преслf,дованiе не оставляло 

меня, такъ что я самъ тотчасъ же отправлялся для 

укрf,пленiя ихъ и его посылалъ во всъ города для 

Ободренiя угнетенныхъ преслf,дованiемъ, такъ какъ во 

всъхъ городахъ было rOHeHie. . 
П. 23. Ита1(Ъ, его л пришлю 1(Ъ ва,м,ъ, когда въ со

стоянiи буду удостовf,риться касательно себя самого, 

то-есть какъ только увижу, что будетъ со мною. 

П. 24. Но л увrбренъ въ Госnодrб, 'Что и са,м,ъ 2) 

приду lf,Ъ вамъ. 

П. 25. И такъ какъ ни мнъ, ни достойному сото

варищу моему Тимоеею не было возможности (придти 

къ вамъ), то мнъ необходимо было послать 1(Ъ ва,м,ъ 

Еnафродита брата и сотрудни1(а ,м,оего въ благовf,

ствiи,-а вашъ Аnостолъ есть онъ и служитель сей 

необходи,м,ости, ибо ради этихъ обстоятельствъ я по

слалъ его къ вамъ. 

П. 30. Поели1(У онъ за дr6ЛО Господне 3) даже до 4) 
с,м,ерти nредалъ 5) душу свою. Но что же есть дf,ло 

Христово? Не иное что, какъ то, что онъ (Тимоеей) 

1) Ср. Сир. Вальт. 

2) Не ЧИТ.: TaxsUJq, какъ Сир. р. Арм. и др. мн., но Вульг. ЧИТ. И Сир. 

Вальт. 

3) Чит. xVQlov, какъ Сир. р. и Арм., но Сир. Sch. и Вульг.: XQUJTOV. 
4) Чит. fU~XQ~, др.: 8UJq. 
5) Ср. Вульг. Греч.: JtaQа,80АЕvоа{h8'lюq др. л;аQа[JОVАsvоа{h8'lюq Tfj 'lj!vxfj: 

Слав.: понудивъ себе вседушно, Русск.: подвергая опасности жизнь. (Ср. 

Сир.),-JIучше: отваживаясь душею, или: жертвуя жизнiю. 
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дерзновенно презрълъ смерть ради узъ моихъ, так/ъ 

"{то онъ одинъ своимъ СJlуженiемъ восnолuuлъ мнъ 

недостатокъ многихъ, I-ШИ, ПОRИНУВЪ меня, удалились. 

lII. 

IП. 1. Послn сего, то-есть послъ того, какъ утвер
дилъ и укръпилъ ихъ къ перенесенiю великаго 1'0-

ненiя преслъдователей, обращается къ увъщанiю ихъ, 

чтобы береглись они также и дурныхъ ученiй Ев

реевъ. Не .медлю, говоритъ, nисать вамъ о томъ, чего 

должно остерегаться, и предохранить васъ отъ тъхъ, 

кои ежедневно являются для смущенiя васъ. 

111. 2. Берегитесь nсовъ этихъ, то Д'lштели лживые, 
кои проповъдуютъ вамъ Обр'Взанiе. 

ПI. 3. Мы вn.дь суть (ес.мы) обрnзанiе, 1f,ou Духа 
Божiя 1) служителя.мu nос1nавлены' очевидно, посред
ствомъ духовнаго житiя,-u хваЛUJltся Христо.J\ltъ, Ко

торый помиловалъ насъ, а не дълами нашими, кои 

могли бы оправдать насъ-и не nлотiю нашею хва

лимся, какъ это дълаютъ они, то-есть не Д'Елами за

кона и не Обръзанiемъ хвалимся подобно имъ. 

111. 4. Если же можно бы было надъяться на это, 
разум'вю обозрънiе и происхожденiе, то я съ гораздо 

большею см'влостiю, чъмъ они, могъ бы хвалиться 

этимъ. 

111. 5. Обрnзаuъ я въ ось.мый день, по закону,

uзъ рода Израилева, изъ 1f,олnна Behiahtuhoea,-не чу

жoй и не пришелецъ я, но Еврей отъ Евреевъ, а по 

за1f,ОНУ 2) фарuсеИ. 
lII. 6. По peeHocrnu о ветхомъ гонитель я былъ БJIа-

1) ЧИТ.: Л/vеv{tаи {}eov, какъ Сир. р. на пол'!>, вульг. (кодд.) И мн. Греч. 

вм'!>СТО: {}еф, какъ Вульг. Арм. ГОТ. Эеiоп. Сир. Sch. и р. въ текст'!> 

(:-tП'i~). Слав. Русск. и др. 

2) Русск.: по уче'Нiю (1). 
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гов1ютникомъ новаго закона,-и по nравдn, въ за

кон'в (Моисеевомъ) содержащейся, я былъ Jiеnоро'ЧеJi'Ь 

и безукоризненъ. 

IП. 17. Но 'Что MJin было тамъ nреи,м,ущество,м,ъ, 
это nо'Чел'Ь я ради Христа, открывшагося мн'в на 

пути (въ Дамаскъ), вредО.Jvtъ и недостаткомъ. 

IП. 8-9. И до настоящаго времени nо'Читаю 8ТО 

за вредъ и недостатокъ, ради nреи,м,ущества познанiя 

Iucyca Христа Господа Jiашего 1): ради Него я ли

шилъ себя всего, что прiобрtлъ въ закон'f",-И какъ 

GhI за СОр'Ь и отбросы счелъ я это, дабы Одного толь

ко Xpucrna nрiобрnсти и ок,азаться 6'0 Не,м,'Ь иJrt1Ъю

щи,м,'Ь Jie ,м,ою правду, 'Что от'Ь эак,ОJiа, которою хва

лятся научающiе васъ обрtзаться, JiO дабы оказаться 
MH'L пъ nравдn вnры ХРИСТОI30Й, к,оторая mn'Ь Бога. 

111. 10-11. Ибо симъ истиннымъ знаменiемъ по

зналъ я Iисуса и великую силу воск,ресеJiiя Его и 

участникомъ сталъ я cmpaaaJiiu Его, кои повсюду 

ожидаютъ меня, сообразуясь с,м,ерти Его, Кто воскресъ 

за насъ, дабы чрезъ это я могъ достигJiуть до 60С

к,ресеJiiя, 'Что 2) из'Ь ,м,ертвых'Ь. 

111. 12. Не nото,м,у (говорю 8ТО), 'Чтобы уже nолу
'Чил'Ь я то, что обtтовано въ далекомъ будуще~ъ, 

или уже ПОJlУЧИЛЪ, что невозможно получить чело

въку, и не потому, что уже чрезъ тотъ самый под

вигъ усовершился Я, JiO посредствомъ гоненiй и дру
гихъ страданiй достигаю, непрестанно ожидая достичь 

обtтованнаго новаго Mipa, потому что какъ бы до-. 

стигъ меня Iисусъ Христосъ. 

111. 13. Я Jie 3) по 'Читаю себя достигши,м,ъ то-есть 

чтобы были достатоqны труды моей ЖИЗНИ,-JiО OaJiO 

1) ЧИТ. 1JlhБJ'V, какъ Сир. р. и Арм. 

2) Tn'V 8'V ... какъ Сир. Пульг. и мн., др.: тБJ'V 'VСХQБJ'V-Арм. Слав. и н1ш. др. 
3) ЧИТ.: ov, др.: ovnOJ. 
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только то достовърно И твердо содержу въ душt 

моей, 'Что зад'Нее оставляя и забывая, то-есть дtла 

плоти, бывшiя въ законt, предавая забвенiю,~а К/Ъ 

то.му, 'что впереди, направляясь изо дня въ день по

средствомъ духовнаго подвига, простираю себя. 

IП. 14. И усердно стремлюсь %Ъ назначенной цroли, 
то есть къ обtщанному, чтобы получить 'Награду 

несомнtнною побtдою, благодаря выш'Не.му nризва'Нiю, 

бывшему мнъ на пути въ Дамаскъ. 

IH. 15. Итакъ, кои сочли себя совершенными, хотя 
им:ъ не подобало бы такъ думать о себt, тъ пусть 

мыслятъ такъ, какъ мыслю я. И если %то ина'Че 

.мылитъъ кромъ того, что я призналъ для васъ очень 

полезнымъ, то и это ва.мъ Вогъ от%роетъ. 

HI. 16. Вnро'Че.мъ, до 'Чего .мы достигли, дtлъ оче

видно духа, кои мы начали (совершать), въ нихъ да 

усовершае.мся 1) И да не обрящемся къ дtламъ за

кона. 

IП. 17. Подражателя.ми oМuro бывайте, ибо я оста
вилъ ихъ (дtла закона) и уже не возвратился опять 

къ нимъ. И не только мнъ подражайте, но и всъмъ, 

%ои та%ъ nостуnаютъ, то-есть по образцу нашего при

мъра, который имtете до настоящаго времени. 

IП. 18. Ибо .м'Ногiе есть изъ Евреевъ TaKie, кои хо
дятъ 2) съ проповtдыо закона, о %оихъ, когда я былъ 
у васъ, 'Часто говорилъ ва.мъ, а теперь да;;юе nла'Ча 

говорю, 'Что эти Евреи суть враги креста. 

IH. 19. И нашли они себt, благодаря этой враЖДЕ, 
конецъ погибельный,-%оихъ богОJи,ъ почитается 'Чрево 

1) Ср. Сир. Sch.: т-Вмъ же путемъ да идемъ впередъ (Procedamus, Вали.: 
perficiamllr) и однимъ согласiемъ,-Сир. р.: eadem regula procedamlls, 
idem sapiamus, Вульг. и Арм.: idem sарiаmпs, et in eadem регтапеатив 
regula. Греч.: "[ijj аlnф о"[о(хвi'V,-и приб.: xa'V6'V( "[о av"[o IPl!o'Vsi'V,-И: "[о 

av"[o IPl!o'Vвi'V, ир aiпti (xav6'V() o"[O(xsi'V (ovo"[O(xe['V). 

2) Русск: поступаютъ КaI'Ъ враги креста. 
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ихъ, поелику они чтутъ Бога ради земныхъ обгУ?Пова

нiй-u славу свою имtютъ одtтою в'О стыд'О их'О, то

есть хвалятся тъмъ самымъ, что они были приведены 

(къ исполненiю закона) въ качествt наемниковъ чрева 

своеГО,-%ои земное одно только nО.frtыuм,яют'О въ себt 

и о земныхъ обtщанiяхъ закона. 

111. 20. Нашu же 1) дrьла 2), очевидно обtтованiя, 
на небесахо суть, отnуда ожuдае.м'О видtть не того, 

IПО содtлалъ насъ обладателями земли Хананеевъ, но 

Господа нашего Iucyca, животворца нашихъ тълъ,-

111. 21. Который въ день воскресенiя нашего nре
обравuт'О тrьло унuженi,я нашего, которое внутри въ 

преисподней (въ могилt) становится прахомъ нич

ТОЖНЫМЪ,-и содrьлает'О его сообравны.м'О 3) тrьлу славы 
Своей, то-есть безсиертной жизни, коею облекъ Онъ 

по сuлrъ .могущества Своего 4), дабы .мог'О ОН'О noa"iu
нить Себrъ все, то-есть: по могуществу силы Своей, 

которую явилъ Онъ въ Своемъ собственномъ тtлt. 

Ибо какъ обновлено тtло Его, такъ и обновленныя 

тtла всъхъ людей подчинятся Ему. 

IV. 

IV. 3. Итаn'О прошу теб,я, Хенизiй 5) ucnpeHHiu со-
1nрудниn'О .мой, то-есть такой же какъ я изгнанникъ 

и старецъ, сnосnrъшеС1nвуй Еводiu и Синтихiи, ибо онъ 

вмъстъ nодвuвалuсь и содtлались причастницами мо

его подвига, в'О Евангелiu, то-есть въ преслtдованiи,. 

1) Чит.: 08, др.: уа!}. 

2) Орега, Греч.: nоА,{U"VfJд - жительство, обращепiе, упражненiе, занятiе 
и под. 

З) Арм. Вульг. и др.: аVf.L{Ю!}({!О1J '[(р ... но Сир. и мп. приб.: elq т;о Y81J8Cf-

1}ш ain6 (Слав. Русск.). 
4) Ср. Сир. Вальт.: по величайшей силъ Своей, Греч.: хат;а 'r'l}1J 81J8!}уеШ1J 

'rOV ОV1Jаа1}ш аvт;61J. 

5) Chenisi, издатели Д'влаютъ догадку: 58voq или senex (?). 
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возбужденномъ противъ меня въ ихнемъ городъ, 

когда я давалъ отвътъ за Евангелiе (ДЪян. 16, 12 
ел.). И не онъ только однъ содълались соучастни

ками въ борьбъ моей, но также и Rлu,меuт'О с'О nро-

1{и,ми compyauuJli,aMu, Jli,ouX'O и,меиа я не написалъ 

здъсь, поелику ихъ много, но они вписаны в'О Jli,uuem 
жuвuu. 

IV. 4. Радуйтеся в'О Госnодm всегда во время гоне

нiй на ваСЪ,-оnлть сnажу: радуйтесл во время стра

данiй вашихъ. 

IV. 5-6. А касатеJIЬНО скромности и благопристой
ности не смущайтесь, :Но она.' всm,М'О людл,м'О да будеn~'Ь 

иввmстиа: uбо Господь, Который даетъ намъ силу, 

блuв'О есть. Ни о 1{е,м'О ие ваботьтесь и не унывайте, 

какъ Самъ Онъ сказалъ (Мате. 10, 19: 6, 25 и др.), 
ио всегда 6'0 ,молumвm u nрошеuiu с'О благодареuie,м'О 

желаuiл вашu да будут 'О отnрывае,мы nред'О Вого,м'О, 

то-есть: будьте тверды. 

IV. 8-9. Что тольJli,О истииио, 1{то върно или 

сnраведлuво, что въ смиренiИ,-1{е,му u uау"(uлuсь вы 

u вuдmлu в'Онасъ, то nо,мышллйте u дr6ЛаЙте. 
IV. 10. Воврадовалсл л ,миого тому, что и вы съ 

радостiю принимаете на себя попеченiе о моихъ нуж

дахъ теперь точно также, какъ заботились и прежде: 

нъкоторое только замедленiе произошло у васъ по 

причинъ тъхъ неистовствъ, кои окружали васъ. 

IV. 11. Не по nри1{ииm cJli,yaocmu радуюсь и не по 
тому, что меня окружаетъ изобилiе, говорю это, uбо 

л uаУ1{UЛСЛ быть са,модовольuы,м'О тm,м'О, (1{nW у ,меuл 

есть) БЪ чемъ твердо стою нынъ. 

IV. 12. У ,мmю быть CJli,POMUblM'O и жить въ скудо

сти, у,мmю u быть в'О uвобuлiu, хотя и ничего не имъе:м:ъ, 
умъю, то-есть, быть скромнымъ, хотя бы и имълъ 

(избытокъ). Во все,м'О оnытеи'О я,-u терnmть голод'О 
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безъ ропота, и насыщаться, такъ что меня не пора

бощаетъ эта привычка. 

IV. 13. Все осиливаю въ Уnрn,nляющем,ъ м,еня 1). 
IV. 14. Вnроче.А1,Ъ хорошо вы сдroлали, nриНЯ(JЪ уча

cmie въ сnорби J1;юей, какъ въ мое:мъ присутствiи у 

васъ, такъ и въ отсутствiи. 

IV. 15. Знаете же и вы, что ниnаnая MHro церnовь 
не отnазала участiя въ отношенiи nодаянiя и nриня

тiя такъ, какъ вы оказали участiе мнъ. 

IV. 16. Вы не только оказали помощь въ настоя

щей нашей нуждъ, но и въ Вессалониnу и разъ и два 

на 2) нужду MHro послали. 
IV. 17. Не nотом,у (говорю это), что ищу даянiя, но 

(ищу) плода благъ ум,ножающагося въ (отношенiи) васъ. 

IV. 18. Л же иJ1;tlЪю все и nреизобилую, nреисnол

ненъ и, благодаря любви вашей, nолiJчилъ что послали 

MHro чрезъ Еnафродита 3) въ воню благоуханiя. 
IV. 19. Богъ же .мой восnолнитъ всяnую нужду 

вашу очевидно, какъ скрытую, такъ и явную. 

IV. 21. Привътствiе многое прими отъ всъхъ свя
тыхъ, IСОИ находятся въ Римъ съ нъкотораго времени, 

особенно же отъ тroхъ, пои отъ Кесарева дом,а. Итакъ, 

если приближенные (евнухи) и слуги Цезаря содъла

лись учениками, то не тъмъ ли болъе ихъ было изъ 

народа, который охотно слушалъ слова Апостола и 

въровалъ? Ибо прежде чъмъ преданъ былъ смерти 

отъ Цезаря, онъ (Апостолъ) отторгъ И отдълилъ отъ 

Цезаря его домъ,-И прежде чъмъ умертвили его 

Римляне, самъ онъ побъдоносно спасъ многихъ изъ 

Римлянъ. 

1) Такъ Вульг. Арм. и др., но Сир. Валы. приб.: ХQИ'Щ~, др.: 'IТ/r]оv Х. 

(ер. Слав.). 

2) Такъ Вульг., но Сир. Валы. и Арм. опуск.: 8l~. 

3) Чит. какъ Сир. 



ПОСЛАНIЕ КЪ КОЛОССННАМЪ. 

R,олоссяне были научены Епафродитомъ, который 

былъ изъ нихъ. Послt того, какъ научилъ ихъ, при

шли къ нимъ нtкоторые изъ философовъ и Евреевъ, 

кои стали ихъ соблазнять своимъ ученiемъ. Евреи 

принуждали ихъ соблюдать законъ, а философы гово

рили имъ, что сей мiръ произошелъ изъ устроенiя 

тварей, а не изъ ничего, какъ нtкоторые учатъ васъ. 

Когда Павелъ узналъ и былъ освtдомленъ Епафро

дитомъ относительно того, что и Евангелiе приняли 

они и что ихъ часто посtщаютъ Евреи и язычники,

онъ пишетъ къ нимъ посланiе, говоря такъ въ на

чалt его: 

1. 

1. 1. Паве.!l/Ъ Аnосто.!l/Ь Iucyca Христа и Ти.моееЙ 

братья (брат'Ъ). Павелъ написалъ въ посланiи своемъ 

имя брата BMtCTt съ Апостоломъ, дабы дать ясный 

примtръ священникамъ: ибо хотя И~.1Я пресвитера 

выше брата, однако онъ съ именами своими напи

салъ Tt, кои ниже Апостола. 
1. 2. Святы,м'Ъ, говоритъ, и вroР'НЫiУ(;'Ъ. Святыми на

зываетъ крещенныхъ, а вtрными именуетъ оглашен

ныхъ. 

1. 3. Благодарю 1) Бога Отца Господа 'Нашего, а не 

1) чит.: eVxaQtlJP.'i) (Арм. ed.) BM.:-оvfh8V. 
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творца и создателя Господа нашего, предпосылая мо

литвы наши за васъ. 

1. 4. Особенно, когда услышали.uы о вroрro вашей 

истинной въ Госnодlй Iucycro Христro, о любви вашей 

великой, 1f,оторую им}йете 1f,ъ св,я,ты.uъ всroмъ, то-есть 

ко всъмъ БЪднымъ. 

1. 5. Преимущественно ради 'Н,адежды, коею ожи

даемъ, что на небесахъ вы получите за ваши при

ношенiя,-О че.uъ вы не теперь услышали, но прежде. 

1. 6. Въдь не вамъ однимъ исключительно, по ли
цепрiятiю или какъ бы случайно, проповъдано, но 

вамъ проповъдано было 1f,а1f,Ъ и всему .uipy. к'акъ во 

всемъ мiръ, такимъ же образомъ возрастаетъ cie 
Евангелiе и nлодъ nри'Н,оситъ въ васъ всЪхъ. А наи

болъе стало оно изобиловать и приносить многооб

разные плоды у васъ съ того вре.;\1;е'Н,и, 1f,огда вы услы

шали и увидъли благодать Вож:iю въ исти'Н,ro. 

1. 7. Еа1f,Ъ 'Н,аучились вы отъ Еnафра (са), во злю б

ле'Н,'Н,аго соработ'Н,и1f,а 'Н,ашего, 1f,OmOPblit есть вroр'Н,ый 

дл,я, васъ служитель Христа, то-есть посредствомъ 

свид.:втельства его и ходатайства върнымъ стало для 

васъ служенiе Христа. , 
1. 8. Онъ объ,я,вилъ 'Н,амъ не вашу плотскую лю

бовь, но любовь вашу въ духro, которую имъете къ 

намъ. 

1. 9. По с e.Jrtу и мы съ того д'Н,,я,, 1f,а1f,Ъ услышали, 'Н,е 

nерестаемъ за васъ .uолитьс,я" чтобы вы содълались 

совершенными въ семъ nоз'Н,а'Н,iи, во вс,я,1f,ОЙ nремудро

сти не тварей, къ чему нъкiе васъ принуждаютъ, но 

во вс,я,1f,О.uъ разу.uro'Н,iи духов'Н,омъ. 

1. 10. И будьте nлодо'Н,ос,я,щи.uи и возрастающи.uи 

въ высоту не въ земномъ знанiи, но въ nоз'Н,а'Н,iи Вога. 

1. 11. И во вс,я,1f,ОЙ силro у1f,рronл,я,йтесь, то-есть что

бы всъ силы одной въры могли вы совершать для 
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меня соотвътственно служенiю, данному въ Церкви 

для славы Божiей,-во вся'JfОU именно твердости' въ 

отношенiи къ гонителямъ и долготеРnr6uiи въ отно
шенiи къ оБЪтованiямъ. 

1. 12. С'Ъ радостiю благодарите 1) въ тотъ день 
Отца, Который дocтoйиъt,м,и 2) вас'Ъ 3) содr6лалъ 'Jf'Ъ у'Ча
стiю в'Ъ uаСЛr6дiи, очевидно въ царствъ небесномъ, 

которое проповъдано святъt,м,ъ, въ Mipt. свпта. 
1. 13. И 4) исторг'Ъ иас'Ъ из'Ъ власти сатаны, совра

тителя душъ, коего образомъ служитъ тьма, совра

щающая ТЪЛО,-и nереиес'Ъ насъ, разумъй изъ геены, 

уготованной вмъстъ съ вами сатанъ,-дабы ввести 

васъ въ царство, которое дала вамъ любовь Сына 

Его. 

1. 14. Ибо въ Не,м,ъ совершено намъ иС'Jfуnлеuiе nо
средство,м,'Ъ креста Его и 'Jfpoou 5) и очищенiе отnу

щеuiя грпхов'Ъ, то-есть чрезъ таинство крещенiя Его. 

1. 15. Который, въ очевидныхъ дълахъ Своихъ, 

есть образ'Ъ Вога uевиди.маго,-и Онъ есть nервородный 

вся'JfОU твари,-сказалъ это о плоти, которая прежде 

всего была въ разумъ Облекающаго въ оную 6). 
1. 18. И Ои'Ъ есть глава тr6ла цер'Jfви, здъсь и 

тамъ,-И Ои'Ъ есть uа"tало воскресенiя, nервород1iъtЙ 

.мертвых'Ъ. Какъ содълалъ Его первенцемъ воскре

сенiя, когда не былъ Онъ первенцемъ умирающихъ,

такъ поставилъ и соД'влалъ Его и старъйшимъ, какъ 

1) fызrQ, zaQdq относитъ къ wzaQunOV/h81J (BM,:-----'1Jrsq) Сир. Sch .. 
2) Чит.: (ха1Jй'юа1JН, какъ Вульг. и Сир. вм .. XaUaa1JH, какъ Арм. 
3) Вульг. Кл. и Сир. Sch. и р. въ текст'В чит.: fJ/hdq. 
4) Такъ Сир. Вальт., но Греч.: Oq. 
5) Чит. д~д, rov at/haroq avrov, какъ Вульг. Кл. Сир. р. Арм., но Сир. 

Sch. не чит. 
6) Ст. 16-ый, по свид. Тетруллiана, не читалъ Ма'ркiонъ (Adv. Маге. У, 

сар. 19. ed. Oehler, I. р. 330-331) съ предъидущими: nQwror6xoq naa'Y/q 
xr{aswq. У св. Ефр. ст. 16-17 чит. ПОСЛ'В 18-го, причемъ и этотъ стихъ 

снова повторенъ, сл'Вд. мы им'Вемъ 3Д'ВСЬ попорчев:ный текстъ св. Ефрема. 

8-633 
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первенца тварей, когда Онъ родился въ в1шъ Апо

стола. Кром1> того; какъ божество Его было подвержено 

6езславiю въ челов1>честв1> Его, такъ увtнчалъ славою 

челов1>чество Свое въ Своемъ Божеств1>. 

1. 16. В'О Не,м,'О, говоритъ, создано видимое и неви

ди,м,ое, все то-есть, что совершено и имъетъ совершиться 

въ томъ и другомъ mip1>,-nрестолы ли, господства 

ли, или о царяхъ земли сказалъ это, или о престолахъ 

апостоловъ. Господами же назвалъ ихъ по причин1> 

принадлежащей имъ царственной власти судебной, 

ибо они собственною властiю и умерщвляютъ и спа

саютъ, какъ Богъ; или же въ виду 6удущаго суда 

апоетоловъ. кои, какъ владыки, осуждаютъ въ огнь 

въчный. На'Чальства ли, власти ли: это- въ вышнихъ 

И нижнихъ И въ воинетвъ злыхъ духовъ. 

1. 17. И ОН'О есть прежде всего,--ЧТО равнозначущее 
сказанному: в'О на'Чалn Быоо Слово (IoaH. 1, 1). 

1. 18. И ОН'О есть глава тnла цер'Кви, то-есть чрезъ 
Него насаждена церковь на землЪ. И Онъ есть nерво

poдHый 1) ,м,epтвы'о дъломъ и влаетiю слова,-да бу
дет'О во все,м,'О ОН'О nервенсmвующи,м,'О, ибо какъ первъе 

Онъ тварей, такъ первъе Онъ и всъхъ дълъ суще

ствъ низшихъ. 

1. 19. И в'О Нем'О благоволил'О (Отецъ) всей nолнотn 
Божества вселиться, то-есть или Отцу въ Сынъ, или 

Сыну въ плоти. ~ 
1. 20-21. И 'Чрез'О Него nри.мирить, то-есть тою же 

истинною плотiю соединенъ Онъ съ ЛЮДЬМИ,-уми

ротворяя в'О 'Крови Своей 'Чрез'О 'Крест'О в'О Себn Само.;\{'О, 

и 'Что на небесах'О, и 'Что на земли (есть), то-есть выс

шихъ съ НИСШИМИ,-и вас'О, нn'Когда Быших'о врага,м,и 

Бога по ЗЛъl.#'О дnла,м,'О вашим'О 2). 

1) Не ЧИТ.: 8х. 

2) ваuИt.4t1i-ЧИТ. Сир. Валы. 
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1. 2/? Нъmn же вы nрu.мuрены 1), не въ небесномъ 
т1шъ, но в'Ъ 'Членах'Ъ 2) плоти Его,-и 'Чрез'Ъ с.мерть 

Свою nоставuл'Ъ вас'Ъ nред'Ъ Собою святы.мu и неnоро'Ч

ны.ми, то-есть они очищены омытiемъ воднымъ и 

стоятъ предъ Нимъ безъ порока. 

1. 23. Если вnро'Че.м'Ъ nребываете тверды в'Ъ вnрn 

вашей 3), которая очистила васъ водами крещенiя, и 

не колеблетесь соблазнами и гоненiями, и не УJli,ло

н,яетесь от'Ъ объщанной вамъ надежды благовnстiя, 

возвnщеннаго по всей вселенной, Jli,оего содnлался я, Па

вел'Ъ, служителе.kt'Ъ среди язычниковъ. 

1. 24. И я нисколько не огорчаюсь тъми страданiями, 
кои претерпълъ я и терплю. Теперь даже радуюсь в'Ъ 

страданiях'Ъ за вас'Ъ, поелику стараюсь восполнить в'Ъ 

плоти .моей, то-есть: чтобы за жизнь Mipa носить мнъ 
въ себъ самомъ всъ страданiя Христовы. Въдь если 

отлученнымъ (анаеема) отъ Христа желалъ бы сдъ

латься онъ за жизнь распинателей, то внъшнюю жизнь 

тъла своего тъмъ паче предалъ бы онъ за язычни

ковъ, именно за тn.ло Его, Jli,omopoe есть ЦерJli,овь, 

то-есть: за тъло Христово желаю страданiями тъла 

моего восполнить недостатокъ Церкви Его 4). 
1. 25. В;оей содnлался я служителе.м'Ъ, не по дъ-

1) Чит.: d.noxaTa.AJ.c!Y'l7T8 или-уevТ8q, bm.:-?)ААаS8'V, какъ Сир. Бульг. и 

больш. 

2) Греч. и др.: въ т1шi3 плоти. 
3) Ср. Сир. Бальт. 
4) Разумi3ется недостатон:ъ въ :н:оличествi3 вi3рующихъ, которые должны 

сос:гавить полноту церкви Христовой. Апостолъ Павелъ своими страда

нiями продолжалъ дi3ло Христово - распространенiе Церкви (т1ша Хри

стова) на землi3. Такъ толкуютъ :это Mi3CTO 8еодоръ Мопсуетскiй (М. 66. 
929) и ееодоритъ (М. 82. 604). Другое толкованiе: Господь продолжаетъ 

терпi3ть скорби въ лицi3 вi3рующихъ и церкви (3латоустъ, М. 62. 339; 
Амвросiастъ, М. ser. lat. 17. 425), Пелагiй М. lat. 30. 855. А.,-8еофилактъ 
М. 124, 1229, Евеимiй 3игабенъ ed. Calogeras, 2. 124). Третье: наши стра
данiя служатъ оплатою, возмi3щенiемъ и какъ бы восполненiемъ страда

нiй Хрис'Говыхъ съ нашей стороны (Фотiй У Икуменiя М. 119. 25). 
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ламъ моимъ, но по таинственному до.мостроительству 

Божества, призвавшаго меня съ дороги Дамасской,

дшнно.му .мнro у васъ, то-есть, чтобы у васъ исполнить 

слово Христово. 

1. 26-29. Ибо тайна сiя Тъла и Крови, nоторая 

была соnрыта отъ родовъ со временъ въчныхъ, Hынo 

отnрыта св.яты.мъ Его, nои.мъ восхотlЪЛЪ Богъ чрезъ 

омытiе крещенiя nоnазать, 1;аnое богатство славы Его 

Тъла живаго, nоторое есть Христосъ, сущiй съ вами 

какъ надеждыl славыl' такъ какъ вы съ надеждою ожи

даете въ Немъ славы, вамъ обътоваННОЙ,-nоторую 1) 

И .мы пропов'Iщуемъ вамъ и 60звroщае.мъ не вамъ 

только отдъльно, но науча.я вс.яnаго человnnа во вс.я

пой npe.ktyapoCmu. 
1. 29. И такова цъль труда моего въ постахъ и 

ревностнаго подвига въ молитвъ и гоненiи, съ помощiю 

Бога, дъйствующаго во .мнro въ силro, которую Онъ даетъ 

мнъ,-И дъйствiй, кои совершаются чрезъ меня,-ЧТО
бы утвер,п,ить не одного человыIсаa и не одинъ народъ 

языческiй, но чтобы представить вс.яnаго человnnа 

совершенны.мъ во Христn. 

П. 

П. 1. Великъ тру дъ подвига, который я совершаю 
въ молитвахъ, не за васъ однихъ, но также и за 

Лаодиniйцевъ 2) и за всъхъ, пои не видпли лица .моего 
во плоти. 

11. 2. Дълаю это для того, чтобы, даже и отсут

ствуя, утroшаmь сердца ихъ отъ печали, причиняемой 

имъ ихъ врагами,-и чтобы устроились любовью на 

вс.яnое богатство полноты, съ довърiемъ, а не со спо-

1) Греч. и др.: (J'II, Т. с. Христа. 
2) Н1ш. Мин. Сир. р. с··:. (Слав. и РУССК.) приб. xa~ '(,W'II $'11 [е(}ал;6л'е~. 
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рами и непослушанiемъ, вмъстъ съ разу.мn'Нie.мъ nо

З'На'нi,я тайны Бога, то-есть познанiемъ тайны т'Вла 

Христова. 

П. 3. Ибо въ Немъ открыты вст сох;ровuща nре.му

дрости, вс'В то-есть об'Втованiя Божiи сох;ровенны,я. 

П. 4. Итакъ, них;то васъ да не соблазнuтъ оболь

стительными словами. 

11. 5. Ибо хот,я тlОЛО.мъ отсутствую отъ васъ, 

но духомъ съ вами еемь, радуйте меня какъ при

сутствущаго не одними только добрыми дълами ва

шими, но также и усовершенствованiемъ ску дости 

въры вашей. 

П. 6-7. Посему, х;шr;;ъ nрuн,ялu вы Iucyca Христа, 
разумъй Евангелiе Iисуса Христа, такъ въ Нсмъ и 

ходите,-у'Корснснныс и устроснныle такъ, чтобы ни 

одинъ изъ вътровъ тъхъ, то-есть изъ софистовъ и 

Евреевъ, не поколебалъ васъ. Итакъ, утвердитесь 

въ вmрm, х;ах;ъ нау'ЧеНЫ, дабы чрезъ нее могли вы пре

избыточествовать и въ благодаренiu. 

11. 8. Итакъ с.и,оmрuте, 'Чтобы 'Кто не увле'Къ васъ, 
отъ этой въры, фuлософieю, которая заставляетъ сты

дится въры,-и не соблазняйтесь пустымъ оболь

щенiемъ человъческимъ,-И не наслъдуйте по сти

хi,я.мъ сего MipaJ то-есть четыремъ природамъ-и не 

признавайте, что отъ нихъ все создано, а -не изъ ни

чего, но живите по ученiю Христа. 

11. 9. Пото.му 'Что въ Немъ обuтаетъ вс,я полнота 

Божества тmлесно, а не въ ученiяхъ такихъ людей, 

кои, благодаря безумствамъ своимъ, суть жилища де

моновъ. Въ Немъ же, напротивъ, жuветъ вс,я полнота 

Божества. 

11. 10. И имъ наполнена всецЪло. Воспользовался 

изреченiемъ Господа своего, сказавmаго: Я въ Отцъ 

И Отецъ во Мнъ (JoaH. 10, 38). И Онъ есть глава ш'л-
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'К,аго "На'Чала и власти, то-есть Господь и Творецъ и 

владыкa начальствъ и властей. 

11. 11. Во Не,н'О вы обрnзаны не обрnзанiе.м'О Евреев'О) 
которое бываеть посредствомъ руки и состоитъ 6'0 

совле'Ченiu плоти 1), ко,гда то-есть отнимается обр'в

занная часть ПЛОТИ,-но в'О обрnзанiи ХристовОJl;t'O) 

которое есть крещенiе Христово, совлекающее съ васъ 

ветхое челов1.чество ваше. 

11. 12. И в'О Не.м'О вы вос'К,ресли съ Нимъ 'Чрев'О 

вnру) то-есть прежде ч1.мъ пали, вы чрезъ вашу 

в1.ру, когда воскресъ Христосъ, какъ бы воскреше

ны съ Нимъ силою Божiею, ибо в1.дь для того 

Богъ и воздвигъ Его отъ мертвыхъ, чтобы дать 

намъ возможность пРiобр1.сти в1.ру въ BocKpeceHie 
мертвыхъ. 

11. 13. И вас'О) пои н1.когда .мертвы были во грn

хах'О ваших'О 2), сооживотворил'О с'О Ни.м'О в'О обnто

ванiи)-и даровал'О и отпустилъ вС1Ь грnхи ваши 3), по
средствомъ крещенiя. 

11. 14. И истребил'О 4) посредствомъ живыхъ ваnо
вnдеu Своихъ обвиненiе за гр1.хъ, написанное въ вет

хомъ закон1.: ибо вс1. язычники мечемъ и смертною 

казнью принуждались къ исполненiю закона,-И ви

с1.вшее на насъ проклятiе закона, посредствомъ т1.ла 

Своего) вВJlЛ'О от'О среды) то-есть отъ вс1.хъ людей, 

nриг60вдив'О его къ дереву nреста т1.мъ, что Самъ былъ 

за насъ проклятiемъ. И не только проклятiе уничто

жилъ, но И лишилъ идоловъ имени божества, RОИМЪ 

украшались они. 

1) 'Гакъ Вульг. и Арм., НО Сир. приб.: Т;((),}I арДQu6)v (Sch. опуская Т;О{; 

аWрдт;оr;). 

2) ващuх~-чит. Сир. Вальт. 
3) Сир. Sch. и Арм.: 'Ндщu. 
4) Ср. Сир. Вальт., Греч.: Ца,1,8lvюr;-истребивъ. 
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11. 15. И от'Н,Я.л/ъ 1) силу 2) у начал"Ь и властей 

(Т. е. идоловъ) и во очiю всъхъ С"Ь дерз'Нове'Нiе.м"Ь nод

верг'Ъ ихъ позору, поелику научилъ, что они созданщ 

и показалъ на нихъ знаки Своей побъды, такъ какъ 

они оказались не въ состоянiи помочь почитателямъ 

своимъ, чтобы ихъ не отвлекали отъ нихъ и чтобы 

Онъ не лишалъ ихъ того имени, коимъ украшались. 

11. 16. Нmах"Ь 'Ниt;;то,-ПОСЛЪ столь великихъ дмъ, 
для васъ совершенныхъ,-прiйдя къ вамъ, да 'Не 

отвлехаеm"Ь 3) вас'Ъ (отъ Христа) немощными предме

тами, то-есть пищею, или nитiе)vt"Ь, или nразд'Нихо,м,"Ь 

'Новолу'Нi'я, или еврейскимъ uразднованiемъ ново

лЪтiя. 

11. 17. Въдь это вмъстъ съ субботою слroды 4) 
суть будущих"Ь временъ,-тroло же, къ коему отно

сятся и на которое указываютъ, Христос"Ь 5) есть, Коего 
мы проповЪдуемъ. 

П. 18. Пусть 'Нихто, , желая пожалуй подражать 

смиренiю духа нашего, прiйдя къ вамъ, да 'Не соблаз
'Н,Яет"Ь вас"Ь и не увлекаетъ къ закону ангеловъ, именно 

къ ученiю священниковъ, какъ будто таковый уви

дълъ 6) что-либо не изъ самого Писанiя, но собствен
нымъ своимъ созерцанiемъ; ибо всуе 'Над,м,еваетс'я 7) та
ко вый измышленiями своими, кои суть измышленiя у,м,а 

плоти (ШIOтскаго ума) его. 

1) ер. Сир. Вальт.,-Греч. и др.: отuяв?i. 
2) dJH;xOVaa/h(;')Joq;, такъ' МН., но Сир. Sch. и МН. приб.: тn')! aaQxa, т. е. 

относятъ ко Христу въ ТОМ'Ь смысл'В, что совлеченiемъ ПJюти своей 

(=смертiю) Господь подвергъ позору дiавола. 

3) ХQUJ!8uu=осуждаетъ. 
4) ax~a-T'ВHЬ отъ т'Вла, а не само Т'вло, т. е. прообразы Христа. 

5) TOiJ XQ~aToiJ, но Сир. Вальт. букв. такъ: тroло же XPUCmOC?i ссть. 

6) Чит. безъ отрицанiя /hn, какъ Х* ABD~' Копт. Эв. Ориг. Терт. Кодд. у 

IepoH. Авг. Амвросiастъ, - съ отрицанiемъ: хеС ... Вульг. Гот. Сир. Арм. 

Ориг. Злат. 8еодорит. Дам. и др. (Слав. Русск.). 

7) Ср. Сир. 
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П. 19. И не держится главы 1) своего (роДона

чалЬНИRа) Авраама, коему обътовано было, что въ 

съмени его благословятся всъ народы (Быт. 12, 3. 7): 
из'О Еоего все тn./[о Церкви, скръпляемое nосредство,м,'О 

составов'О и связей, то-есть всъхъ свидътельствъ и 

всъхъ примъровъ, кои въ Писанiи имъются, устрояет

сл и возрастает'О возрастанiе Божiе, то-есть въ 

возрастанiе духовное, а не плотское. 

П. 20. Итшх;'О 2) ес./[и вы у,м,ер./[и уо Христо,м,'О д./[я 

тварей сего Mipa, то-есть для земныхъ объщанiй за

кона, то зшчn,м,'O еще rкarк'O бы жuвущiе здъсь в'О Mipn 
обращаетесь съ нимъ? 

П. 21. Не nриrкасайся, говорится (въ законъ), не 

дотрогивайся (JIeB. 5, 2), то-есть не ПРИIшсайся, ска

зано, къ прокаженному, не дотрогивайся до страж

дущаго истеченiемъ съмени (JIeB. 15, 3 сл.),-не вrкy

тай пищу язычниковъ. 

П. 22. Въдь все это есть дЪло тлънiя 3), такъ какъ 
пришло въ ветхость, разложилось и истлъло. Это-за

noвnди и у'Ченiя не Бога, но людей. 

11. 23. Но есть въ нихъ и нnrкая до./[я ,м,удрости 

и суевnрiя,' то-есть: благодаря имъ они ведутъ се

бя мудро и смиренно, такъ что мудростiю и сми

ренiемъ увлекаютъ людей къ соблюденiю закона. 

И не щадят'О тn./[а, ибо обръзываютъ и изнуря

ютъ тъло, - при Hnrкoe,м,'O небреженiи %'0 удов./[етво

ренiю n./[оти, то-есть въ ПЛОТСКИХЪ чувствахъ пре

бываютъ они, пока находятся подъ закономъ, ко

торый въ глазахъ ихъ считаетъ бракъ нечистымъ. 

1) Греч.: 1ie держась zла6ы,-н1ш. и Сир. р. и Арм. приб.: XQUJT6'V, т. е. 
Христа. . 

2) OV'V чит. Сир. р., а Sch.: ибо,-не чит. Арм. 
3) Греч.: что есть (с.:IУЖИ1'Ъ) все въ тл1шiе отъ употребленiя (Ср. 

Р)·еек.). 
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ПI. 

111. 1. Итшк/о, если вы совосхресли с'О Христо,м'О въ 
вl,рl" то горняго ищите, то-есть мудрствуйте о ду

ховномъ,-гдl, Христосъ возсroдает'О одесную Бога? 

туда да будутъ устремлены умы ваши, а не къ зем

ному закону. 

nI. 3. Ибо вы умерли для MipcKaro покоя, и жизнь 
ваша сохрыта во Xpucmro у Бога, то-есть ваша тай

ная жизнь сокрыта во Христl,. 

IП. 4. lCогда Христос'О явится, жизнь ваша 1), тогда 
и вы явитесь в'О славro Его, которую Онъ обl,щалъ вамъ 

въ первое Свое пришествiе. 

IП. 5. Итах'О у,мертвите 'Члены ваши, очевидно 

тtло ветхаго челов'f,ка вашего, каковы суть: блуд'О, не

'Чистота и страсти печальныя nохоти злой, и прочее. 

IП. 6. Ибо 2) ради них'О грядет'О гнroв'O Божiй въ 

концl, 3). 
111. 7. И вы также не чужды были тl,хъ же са

мыхъ грl,ховъ, но и вы нroхогда добровольно враща

лись в'О них'О, хогда жили в'О них'О всl,хъ. 

IП. 8-9. Теперь же отложите вы ветхое "leловro
'Чество с'О дroла,ми его. 

111. 10. И облехитесь 4) в'О новое, хоторое обно

вляется чрезъ крещенiе и дl,лается безгрl,шнымъ по 

подобiю образа Создателя его. 

111. 11. Taro Hrom'O lудея, ни язы'Чниха 5), ни обрro
зшнiя, ни необрroзанiя, ни Гре'Ка, ни варвара 6), ни 

1) VfJ-БУV Вульг. и Арм., но Сир.: 1}fJ-WV. 
2) Ср. Сир. 
3) Вульг. Сир. и Арм. приб.: еn!' 'Oovq vlovq 'Oijq dnH1}8laq - на сыновъ 

непослушанiя (Слав. иРусек.). 

4) Ср. Сир. 
5) т'акая разстановка съ Арм. и Сир. Sch .. но въ Вульг. обратная. Сир. 

БсЬ. (Вальт.) собств.: на Iудей, на Арамеянинъ. 

6) Такъ Сир. Sch. 
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господина, ни раба. Что же это такое, ГДЪ нътъ всего 

этого? Ничто иное, какъ крещенiе и царство небесное. 

Однако же въ каждомъ изъ I-IИХЪ все во все,м,ъ вообще 

Христосъ есть. 

111. 12. Посе,м,у облехитесь и бодрствуйте, папъ свя

тые и избранныle для крещенiя, въ irmлосердую ЛJQ

бовь, кротко прощайте другъ друга. 

111. 13. Охотно давайте за то, что прежде получи
ли вы сами. 

ПI. 16. И слово Христово да вселяется въ васъ бо
гато ТaI{же и для наученiя другихъ. А также будьте 

ИСПОJlнены благодатной любви къ благословенiю, то

есть полные благодати да восхваляютъ они Бога 1) въ 
сердцахъ 2) своихъ. 

IУ. 

IV. 8. Въ МОЛИТВЪ вспоминайте в,м,nстn и о насъ. 

3амъть, прошу, смиренiе Апостола, такъ какъ тре

буетъ отъ учениковъ своихъ, чтобы молились за него, 

дабы Богъ отверзъ е,м,у дверь слова---изречь таинство 

Христово. Дверь же слова есть или слухъ внемлю

щихъ, или знаменiя, кои совершались чрезъ него, такъ 

какъ чрезъ знаменiя отверзалась дверь, или чрезъ 

слухъ они склонялись къ тому, чтобы слъдовать уче

нiю его,-- поелику не за другое что, но именно ради 

тайны 3) Его я въ узахъ. 
IV. 4. Да отr.рою ее, между святыми, и выскажу 

ученiе о Немъ со страхомъ и трепетомъ, 'К,апъ nодо

баетъ ,м,нn. 

IV. 7. Вnроче,м,ъ о ,м,нn, именно о скорби У насъ и 

1) Вульг. Сир. Арм. вм.: 7:ф xv(!icp у Ефр. ed. Rom. 2, 162. 
2) Такъ Вульг. Сир. и Арм. вм. f'V 7:П xa(!Olq" какъ Ефр. ed. Rom. 2, 

162 ер. 6, 19. 
3) Чит.: rJt' О (/hVaT'!j[JlOV), какъ Сир. Валы. Вульг. и др., ВМ.: rJt' o'V 

(X(!tGTUV). 
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о нашемъ укрiшленiи, а также о радости нашей въ 

скорбяхъ нашихъ, UЗ6nСlniе дасm'О 1) ва.м;ъ Тихиn'О, 

erop1-tый с,луаюumе,ль. 

IV. 8. Ибо д,ля сего я nос,ла,л'O его n'О ва.м'О, 1imобы, 

когда онъ возвъститъ вамъ о великомъ гоненiи на 

насъ 2), сердца ваши имъли бы утъшенiе въ томъ, 

что гонеиiе на васъ меньше, чъмъ на насъ. 

IV. 17. И сnажumе Архиnnу: с.мотри, с,луже1-tiе, nо
lnорое ты npu1-tя,л'О отъ Господа 3), 1iтоБы исполнен

нымъ и совершеннымъ передалъ его въ руки того, 

кто послъ тебя останется, 6'0 Tocnoaro. 

ПЕРВОЕ ПООЛАНIЕ КЪ 6ЕССАЛОНИI,IЙЦАМЪ. 

Павелъ, подвергшись преслъдованiю въ городт, Фи

липпiйцевъ, пришелъ въ 8ессалонику, научивъ 8ес

салоникiйцевъ въръ, кои и приняли его слово (ДЪян. 

16, 12 ел. 17, 1 ел.). Когда Павелъ увидълъ, что нъ
которые изъ нихъ не поступаютъ правильно согласно 

первому наставленiю его, то онъ воздержался отъ того, 

чтобы брать что-либо отъ НИХЪ,-и его нужд'в оказы

валось вспомоществованiе изъ города Филиппiйцевъ, 

откуда онъ былъ изгнанъ (ДЪян. 16. 40). Но прiйдя 

въ Аеины и услыхавъ о гоненiи, поднятомъ противъ 

8ессалоникiйцевъ, онъ послалъ Тимоеея для утвер

жденiя и укръпленiя ихъ, а также для того, чтобы 

онъ принесъ оттуда извъстiе Апостолу о терпънiи 8ес

салоникiйцевъ,-и о томъ, что они скорбятъ, не по 

причинъ преслъдованiя ихъ, но по нъкоторымъ умер

шимъ изъ НИХЪ,-тогда Апостолъ вознамърился на

писать къ нимъ изъ Аеинъ, говоря такъ: 

1) Опуск.: ла'll,,;а И все изреченiе букв. соотв. Сир. 

2) ЧИТ.: У'llбпs И 1Jiu;)'II, какъ Арм. вм.: yvw и V/-tW'll, какъ Сир. И Вульг. 
3)' Греч.: $'11 К. въ ГОСПОДЪ. 
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1. 

1. 1. Паве.Л'ъ и Силвшн:ъ и Ти,м,оееЙ. Обрати внима

Hie и замtть, что по смиренiю своему забылъ назвать 

свое апостольское ДОСТОИНСТВО,-и тtхъ, кои были его 

сообщниками и сотрудниками въ подвигt и трудt 

благовtстiя, украсилъ равною съ собою почестiю въ 

началt своего посланiя. 

Церnва.м:ъ, говоритъ, 8ессалониniйцев'Ъ в'Ъ Богrь Oтцrь, 

Который отверженiе язычниковъ измtнилъ въ усы

новленiе,-и въ Гocnoдrь наше,м,'Ъ 1) Iucycrь Хрисrnть, 

Который создалъ насъ наслtдниками Себt. 

Благодать ва,м,'Ъ и ,м,ир'Ъ 2), то-есть благодать, кото

рая съ вами, да будетъ помощницею для укрtпленiя 

васъ во время гоненiя на васъ,-И миръ да будетъ 

между вами въ то время, когда вы живете въ спо

коЙствiи. 

1. 2-3. Благодари,м,'Ъ Бога всегда не за кого-либо 

изъ васъ, но за вcrьx'Ъ, nа,м,ять о вас'Ъ 3) творя в'Ъ ,м,о
лиrnвах'Ъ наших'Ъ непрестанно за вас"Ь nред'Ъ Б080,м,'Ъ 4), 
чтобы то-есть преодолtвали вы. Па,м,ятуе,м,'Ъ же о васъ 

не что-нибудь, но о дrьлrь вrьpы вашей ради обtтова

нiй и труд'Ъ любви вашей, которую имtете къ ,братьямъ 

вашимъ, и постоянство ваше въ перенесенiи гоненiй, 

которое (постоянство) является по причинт. истинной 

надежды въ Господt нашемъ Iисусt Христt. Пред'Ъ 

Бого,м,'Ъ Отце,м,'Ъ сообщаемъ это. 

1. 4. Знаете 5) браrniя, что от'Ъ Бога избранiе ваше, 

то-есть призванiе ваше. 

1) НашеМ7>-такъ Сир, Арм, др, 
2) Такъ Вульг, Сир, Sch, (Вальт,) и р, въ текст'В, Арм., др, приб,: dno 

{}eov nаТ;Qоr; 1jfl/;YV xaL xVQ{ov Tqoov ХQИТ;ОV (Слав. Русск.). 
3) Чит,: V/bl;)'V, какъ Сир, и Вульг" но Арм. не чит, 

~) Ср. Сир. Вальт. 

5) Греч.: еlд6т;еr;, Сир. Вальт,: знаемъ, 
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1. 5. Поелик,у благовr6стiе наше не было к,'О eaM1J в'О 

словr6 тольк,о, но и в'О сиЛr6, и в'О /1,УХrб Свято.м'О и 

в'О 1) nолнотr6 2) .многой, то-есть: въ силt знаменiй, и 

въ новыхъ язьшахъ Духа, и въ изобилiи любви. Хотя 

были мы таковы между вами, однакоже мы не пре

возносились надъ кtмъ-либо изъ васъ,-к,ак,'О это и 

вы знаете, хак,овы были.мы по смиренiю своему у 

вас'О ради вас'О. 

1. 6. И вы nодражателя.ми нас'О сдr6лались и Гос

пода, то-есть подражателями намъ были вы по пре

слtдованiямъ васъ, а Господа-по страданiямъ ва

шимъ, такъ какъ вы приняли слово в'О (при) ск,орби 

.многоЙ с'О радостiю Духа Святаго. Это значитъ: хотя 

вы приняли ученiе, потерп'1шъ за это гоненiе, однако 

къ этой скорби присоединялась радость по причинt 

очищенiя и силъ Духа Святаго, которыя вы полу

чили ради него. 

1. 7-8. Так,'О что преслtдованiемъ васъ вы добрымъ 
образцо.м'О 3) сдr6лались вСrб.м'О вr6рующи.м'О, не только въ 
Mar.eOoHiu и в'О Axaiu 4), но и во всяк,о.м'О Mrocmr6 рас
nространилась вrбра ваша, доказанная посредствомъ 

гоненiя на васъ. Вы стали такъ извtстны, что не 

имtете нужды въ наученiи васъ чему-либо. 

1. 9. Ибо са.ми тъ страны возвroщают'О о нас'О 5), 
к,ак,ой вход'О и.мr6Ли 6) м/ы к,'О ea.At'O, въ чистотt и сми
ренiи, и извtстили насъ о томъ, к,ак,'О посредствомъ· 
знаменiй и силъ, кои видtли вы отъ насъ, обрати

лись вы от'О идолослуженiя к,'О Богу, чтобы, вмъсто 

1) Чит.: t'V. 

2) nЛrJQоqЮQlа-въ совершеНСТDЪ относительно полноты свойствъ истин
наго благовiоетiя. 

3) Чит.: T{IJtO'V, др.: тVnощ;. 

4) Опуск.: t'V Tfj Maxeoo'Vlq. ... до xVQlov, - ер. Алекс. код. и нък мии. у 

Тишенд. 

") r//ho'ni. др. V/hW'V. 
6) 8aXO/hf'V, др.: 8ХО/hБ'V. 
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прежняго служенiя мертвымъ истуканамъ, служить 

Богу живо,м,у и истинл-lO,м,у. 

1. 10. И ожидать, ка:къ научили мы васъ, Съmа 

Его съ uебесъ, Самого именно Iucyca, въ BocKpeceHie 
Коего вы увъровали,-Rоторий избавитъ васъ 1) отъ 

гиlОва грядущаго, отъ будущаго то-есть наказанiя. 

п. 

П. 1-2. Ибо са,м,и зuаете, братiя, входъ uашъ хъ 

ва,м,ъ, 'Что не пустой билъ, 'Но съ поруганiемъ и пре

слъдованiями (ДЪян. 16, 12 сл.),-ибо прежде постра
дали ,м,и u били nоругаии въ Филиnnахъ, хахъ и вы 
это зuаете и глазами своими видъли слъды страда

нiй, кои вмъстъ съ нами вошли въ городъ вашъ. Когда 

же дерзuовеuiе возъи,м,lОли въ Богro uаше,м,ъ, въ словъ 

то-есть Вога нашего, говорить хъ ва.мъ въ велихо,м,ъ 

nодвигlО, претерпъвая то-есть великое rOHeHie, возвъ

стили вамъ Еваuгелiе Вож:iе. 

П. 3. УвlОщаuiе же, коимъ увъщали мы васъ обра

титься къ Евангелiю, исполненное утъшенiя, ие било 

отъ заблуждеuiя, какъ доказываютъ это совершенныя 

нами силы,--1tu отъ uе'Чuстоти, какъ засвидътель

ствуетъ о семъ чистота нашей души,-uи въ лести, 

какъ удостовъритъ это чистота и невинность наша. 

П. 4. Но хахъ избраны мы и исnитаии отъ Бога 
въ томъ, что нътъ въ насъ ничего изъ здъсь пере-, 

численнаГО,-'Чтоби ввlОрить иа,м,ъ Еваuгелie,-и тахъ 

говори,м,ъ въ святости И истинности, ие тахъ, 'Чтоби 

вамъ или другимъ людя,м,ъ угождать, 'Но Богу, исnи

тующе,м,у вмъстъ съ словами и сердца говорящихъ. 

П. 5. 3иаете, братья, что иихогда ие било у иасъ 

словъ ласхательства, ибо ие приступали ,м,и ии хъ 

хому изъ васъ въ видахъ лихои,м,ства. 

1) Греч. и др.: то')) Qv6,u8'VO')) 1}/Jдr;; избавляющаго насъ. 
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П. 6-7. Не ищеdl1/6 славы, когда совершаемъ зна
менiя или подвергаемся гоненiю, 'Ни 01Ж6 вас'О, кш<ъ 

и сами вы засвидtтельствуете это, 'Ни от'О других'О: 

и о томъ, что было для другихъ и чему вы хотя и 

не были свидtтелями, но Богъ свид'Втельствуетъ. 

Въдь справедливо могли бы мы представлять изъ 

себя людей важныхъ и почтенныхъ, кои избраны были 

'КШК'О Христовы Аnостолы-'ноo по кротости и JlaCKO

вости ,мы Быии посреди вас'О какъ бы .,ttладе'Нца,ми 1) 

малыми 130 время наставленiя васъ, naJ'I,'O если Бы 'Кор
Jvlилица 1-11ЪJ1Сила 'Чад'О своих'О. 

11. 8. Та'К'О съ благоволенiемъ оказывали мы вамъ 

состраданiе 2), 'Чтобы передать ва,м'О 'Не mоль'Ко Ева1-f,гелIе 

животворное, 'Но даже и души 'Наши отдали мы вамъ 

во время преслtдованiя насъ въ город'в вашемъ. За 

жизнь и спасенiе ваше переносили мы страданiя, и 

все, что было у насъ, вмъстъ съ душею нашею отдали, 

мы ваМЪ,-nотОJl'tу 'Что возлюбле'н'нымиu для 'Нас'О стали 

вы бол'ве, чtмъ любовью кормилицы къ д'Втямъ. 

11. 9. BJЪдb вы nо,м'Ниmе, братья, что собственными 

руками работали мы 'НО'ЧЬЮ и д'Не.Аi'O, то-есть: если было 

м'всто проповtди нашей, мы работали днемъ и но

ЧЬЮ,-если же открывалась намъ дверь Евангелiя 

ночью, то работали днемъ. И это избрали мы себt для 

того, 'Чтобы 'Кого из'О вас'О 'Не обреJVtе'Нить ч1>мъ бы то 

ни было. 

11. 10. BыJ конечно, свид1Ътели есте о внtшнемъ 

поведенiи нашемъ и Бог'О-о внутреннемъ настроенiи 

нашемъ, именно о томъ, 'Ка'К'О nроnов1Ъдали dvtы слово 

Божiе среди вас'О свято и nравед'Но 3): свято, такъ 

1) ЧИТ.: 1J1}що~, какъ N'·BC·;··D .. · ... н1ш. Итал. BYJIbl. Копт. Эвiоп. др., ВМ.: 
i7що~ (ТИХИ, КРОТКИ, нЪжны-Слав., РУССК), какъ ~cACb ... Сир. Саг. Арм. др. 

2) ПОВИД. читалъ: 6!J,8~(}61k81JO~ - привязанные къ вамъ, преданные, по 

.1Iюбви,-ВМ.: l{~ы(}61k81Jи-вождел1)Я, желая и пр. 

3) Букв. СООТВ. Сир. I3а.льт.: I,акъ ПРОПОВ1Jдали )lbI вамъ Евангелiе Бо-
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какъ не изъ-за вашихъ им1>нiй,-и nраведио поелику 

не можете обвинить насъ въ чемъ-либо чуждомъ Еван

гелiю. 

11. 11-12. А что во всемъ 'были мы неiюрочны 
среди васъ, то вы сами зuаеmе, lШ'К/6 к,аждаго из'О 

вас 'О' к,аn'О отец'О съmа своего 1), умоляли мы во время 

наученiя и утr6шали во время гоненiя на васъ, свидт

тельствуя, 'Чтобы вы поступали достойио Бога со 

времени избранiя, такъ какъ достойнымъ поведенiемъ 

своимъ вы можете снова сподобиться той славы, 

которую утратили,- и рая, изъ коего изгнаны вы. 

11. 13. Посему2) и мы благодарим 'о Бога иеnрестаиио, 
потому 'Что хотя слово и от'О иа'С'О вы услышаJIИ, 

однако не какъ отъ чеJIов1>ка, но, узр1>въ величiе CJIOBa 
(ученiя), вы nриuяли его к,аn'О истииио слово Божiе, 

к,оторое дтйствует'О в'О вас'О вr6РУЮЩUХ'О, то-есть укр1>

ПJIяетъ и обогащаетъ разумъ в1>рующихъ въ него. 

П. 14-16. Не печальтесь отъ того, что терпите 

преСJI1>дованiе даже отъ братiй своихъ, такъ какъ у 

васъ есть сообщники въ этомъ. Не падайте духомъ, 

ибо еСJIИ бы даже расхищены были дома ваши, то и 

въ этомъ вы им1>ете участниковъ и сотоварищей. Втдь 

вы nодражателш,!'и стали, братья, церк,вей Вожiих'О, 

сущих'О во Iудеr6; nomO.kty 'Что тоже самое nотеРnr6ли 
и вы от'О соnлемеuuиnов'О ваших'О 3), к,ак,'О и оии от'О 

Iудеев'О;-отъ т1>хъ, к,ои не только Iucyca Христа убили, 
такъ что могли бы сказать: по ревности умерщвляемъ 

Его, но и Пророnов'О 4) убили, и иас'О Апостоловъ 

жiе чисто и праведно,-Греч. Вульг. и др.: какъ свято и праведно и не

порочно вамъ в'tрующимъ были мы (поступали у васъ). 

1) Греч.: 1:8X'Vq, еаvтоv-дътей своихъ. 

2) Опуск: хаЕ, какъ Вульг. Сир. Sch. Арм., но Сир. р. и др. им. 

3) Такъ By:rbl. и Сир. Валы., Греч.: TW'V {О(иж .. отъ собственныхъ со

ПJrеменнИIЮВЪ. 

4) Вульг. и Арм., но Сир. доп.: iOiovq. 
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изгJ-tали, и Богу дълами своими J-te угодили и осо

беннаго благопопеченiя Его лишились. И чрезъ это 

самое сдl'мались nротивJ-tи}ш.ми вСr6.м'Ъ ЛlОдя.м:'Ъ, ибо 

всяческими силами старались они nреnятствовать и 

остановить благовъстiе вс'вмъ язы'ЧJ-tЩШJ'rt'Ъ, -устрояли 

J-tа~,t'Ъ препятствiе возбужденiемъ гоненiй противъ насъ 

во всякомъ городъ И дабы не говорить язы'ЧJ-tи}ш~1,'Ъ 

слово Божiе, 'Чтобы не сnаслись они, та%'Ъ что чрезъ 

это J-tаnолJ-tяется всеЦr6ЛО 1) oМr6pa гр'lьха их'Ъ и да 
приблизится 2) J-ta J-tих'Ъ %oJ-tец'Ъ гJ-tr6ва в'Ъ %oJ-t'ЧиJ-tr6 Mipa, 
то-есть да постигнетъ ихъ воздаянiе правды въ концъ 

Mipa. 
11. 17. Мы же хотя и разлу'/{еJ-tJ-tые С'Ъ ваvии до вре

oMeJ-ttt, то-есть были отсутствующими отъ васъ лицо.м'Ъ, 

однако отсутствовали J-te сердца.ми, а очами,-И не 

надолго, а на время. Но и самое это OTCYTcTBie отъ 

васъ и разлука съ вами заставила насъ еще сиЛЬJ-tr6е 

стараться лице ваше видJЪтb со 3) JI1,1-l0ги.м'Ъ nожела

нiе.м'Ъ. 

11. 18. И 4) .мы хотr6ли придти %'0 ва.м'Ъ раз'Ъ и два, 

но препятствiе для насъ было отъ сатаны, который 

препятствовалъ мн'в и не давалъ мн'в даже до сего 

дня пос'вять животворное слово между мертвыми Аеи

нянами. 

11. 19. Ибо %то есть наша надежда, или радость, 
или вr6нец'Ъ nохвалы во время воскресенiя, 'КЛ%'Ъ J-te вы? 

11. 20. Вr6дь вы есте слава наша Ciол'ве, чъмъ дъла 
жизни нашей,-И вы есте и радость наша 5) БОJl'ве, 

ч'вмъ награда воздаянiя нашего. 

1) Греч, п др.: nаvтотв-всегда. 
2) Греч. l';rp{}a%8V и 8ip{}ao8V - постигъ, приблизился, насталъ, или: на-

стаетъ, приближается, постигаетъ. 

3) СllШ--ВУЛЬГ. Греч.: EV .. , Сир. Вальт.: ::1: въ любви многой. 
4) Такъ Сир. Вальт. вм.: д~6и или д~6. 
5) Сир. чит.: наша. 
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III. 

IП. 1--2. Хотя я не могъ придти къ вамъ, однако 
не могъ снести и разлуки съ вами. Посему, сам:ъ я 

благоволuлъ остаться въ Авинахъ,. а къ вамъ, хотя 

МН'В и нужны были зд'Всь MHorie помощники, nослалъ 
Тu.моеея, сотруд11;их,а моего 1) въ Благовnстiu Божiе.АtЪ, 

'l{тобы Тимоеей, прiЙдя. къ вамъ, утвердuлъ васъ, укр'В

пилъ то-есть васъ, U nоощрuлъ вnру вашу. 
IП. 3. Дабы ншк,то uзъ васъ 2) не 'Колебался по nри" 

'l{UHro с'Корбей, окружающих-ъ васъ, ибо къ этому са

мому мы и назначены, то-есть страдать и терп'Вть. 

111. 4. Вnдь и прежде говорилu мы вамъ и преду
готовили васъ, в:акъ бы посредствомъ пророчества, 

'l{JnO насъ имroютъ постигнуть стра ifанiя, папъ и слу
'l{uлось, 'l.t знает,е. 

ПI. 5. Посему u я, уже не терпя (бол'Ве), nослалъ 

IСЪ вамъ узнать (о вnрn вашей), 'l{тобы папъ не ис

·r.,усuлъ васъ исr;;усuтель, и вы не обратились бы къ 

идолослуженiю, и rnщетнымъ былъ бы трудъ нашъ 

у васъ. 

IП. 6-7. Теперь же погда (тольr;;о 'l{mo) nрuшелъ 

Ти.мовеЙ пъ на.м.ъ отъ васъ U возвroстuлъ намъ вnру 
вашу 3) въ Бога U любовь къ намъ и добрую nа.А1,Яrnь, 
которую UJvtr6eme о насъ .4), и что всегда ;иселаете насъ 
видlOrnь, папъ 'u мы та1j,же васъ: то (посему) утroшu

лuсь мы въ сr;;орбu нашей, которая угнетаетъ насъ еще 

и теперь,-успокоились въ гоненiяхъ на насъ, кои 

окружаютъ насъ досел'В. 

ПI. 8. Итакъ, теперь мы ;JfCuвемъ предъ Богомъ, 

1) ЧИТ.: CJV'V8QY()'V fJfhБJ'V, какъ Сир. Sch. И р. С.', не ЧИТ. этихъ словъ: 

Вульг. Арм: и Сир. р. въ текст·В. 

2) Ср. Сир. Вальт. 
З) ер. Сир. 

4) Такъ Сир. 
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если только вы твердо стоите въ этой самой в,врт, 

Господа нашего 1). 

ПI. 9-10. Ибо 'JИ%УЮ другую благодарность МО

жеJ'vtъ Богу воздать за всю радость, которою радуетъ 

насъ добрая слава ваша, %ромn. того, 'Что .молимся 

nредъ Богомъ 2) о томъ, 'Чтобы видn.ть лице ваше и по

средствомъ укрт,пленiя словомъ нашимъ восполнить З) 

недосrnаmо%ъ вn.ры вашей. 

IП. 11-13. Самъ же Богъ да ОТI-сроетъ и да уnра
виmъ путь нашъ %ъ ва.ktъ изъ среды тт,хъ, кои при

чинили препятствiе слову нашему, и да nреу.мнш/си1nЪ 

любовь вашу, которую имт,ете другъ %Ъ другу, и да 

уровняетъ ее съ нашею любовью къ ваМЪ,-и да утвер

дитъ 4) сердца ваши безъ nоро%а 5), чтобы пребывать 
вамъ (]Ъ той свЯ1nЫН1Ъ, коею вы облечены въ крещс

нiи,-и чтобы въ ней срт,тить вамъ Господа нашего 

въ день, когда прiидетъ Онъ со всn.ми святыми 

Его 6). 

IV. 

IV. 1. Вnро'Чемъ, 7) %а%ъ nрuняли (]Ы отъ насъ, то

есть по примт,ру, какой видите въ насъ, та%ъ nостnу

nайте какъ должно, 'Чтобы угождmnь Богу. Говорю 

это не потому, что вы не поступаете такь 8), но дабы 
nреусnn.вали вы БОЛ1ье и болт,е. 

1) ер. Сир. 

2) 'Гаю, именно Сир. Вальт.: ICpo.At1'b 1nozo, чmо6ы nреи" ВО20ЛI" УСВрДН'ве 
долиться ночью и днемъ. 

~) Такъ Бульг. Русск.: соmрlеаmпs,- Греч.: %а .. ctQ .. {аш - собственно: 

усоверщшrnь, совеРlиuть, усовершенствовать (Слав. Сир.). 

4) Такъ именно Сир.; да уnравurn" ... и да преумножить ... и да утвердить. 
3) Бульг.: sine ql1аегеlа,-Греч.: а/А-S/А-lпоvq и а/А-S/А-л; .. wq. Сир.: 'неnороч'ныlltии 

(Русек. Слав.). 

6) Нечит.: a/A-i}v, какъ u: Сир. и Арм. zoh., но Бульг. и Арм. l1SC. чит. 

(Слав. Русск.). 

7) Сир. Sch. и Арм. но чит.: ovv. 
8) %а'{}БJq %а1 л;еQ~л;ctТ8~rs чи'J'.: Сир. р. Арм. и Були., 110 Сир. SC]l. не чит. 
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IV. 2-4. Къ этому ув'Вщаваю васъ; ибо это есть 

воля БОDl<:iя-святость ваша (и удаленiе) отъ вся:кой 

нечистоты идоловъ, а та:кже чтобы воздерживаться 

ва,м'Ъ от'Ъ всжк,аго 1) блуда,-чтобы знать 1{,аждо,му 

плоть 2) свою сберегать в'Ъ святости и 'Чести, то-есть 

чтобы :каждый сохранялъ ее отъ всего зловреднаго, 

:ка:къ подобаетъ той святости, въ :которую обле:кся 

:каждый отъ водъ :крещенiя. 

IV. 5. Посему страстiю nохоmи не грязните очи

щенную плоть, 1{,а1{,'Ъ npo1fie 3) язы'Чни1{,и, 1{,ои не в1О

дают'Ъ досел'В Бога. 

IV. 7. Ибо не nризвал'Ъ вас'Ъ 4) Бог'Ъ 1{,'Ъ не'Чистотn, 

въ :коей вы пре6ывали, но изъ той нечистоты вывелъ 

васъ 1{,'Ъ этой святости, въ :коей находитесь теперь. 

IV. 9-10. О братолюбiи же, хотя и Н1От'Ъ 5) ну

жды писать ва.J1L'Ъ, ибо caJ!;LU вы это д1Олали; одна:ко 

научаемъ васъ этому, 'Чтобы болnе и бол'Ве nреусnn

вали вы въ умноженiи ея. 

IV. 11--12. И чтобы знали вы, :ка:къ д'Вйствовать, 

я пишу вамъ въ отсутствiи своемъ, 1{,а1{,'Ъ заnов'1Одали 

,мы ва,м'Ъ въ своемъ присутствiи. 

IV. 13. Отнюдь не должно быть вамъ въ нев'Вд'В

нiи о у~[uрающ,их'Ъ (nо'Чивающuх'Ъ) 6) да не С1{,орбtиnе, 

1;,а1{,'Ъ и nрочie язычни:ки 7), 1{,ои ни вос:кресенiя не 

им':tнотъ 8), ни надежды не и,мnют'Ъ на обт,щанное 

блаженство. 

1) Сир. Sch. и Арм. ЧИТ.: л;а(1,/)~. 

2) Греч. И др.: (1'Х8fJO~-сосудъ. 

:3) 'Гакъ Сир. Вальт. 
~) ЧИТ. какъ Сир. Sch., др.: 1J1},a~. 

5) Такъ Арм. беалично: 'н:romъ 'Н,уждъt,~Сир. Sch.: еХ8Т8, а Сир. и Вульг ; 
87..OfJЛV. 

6) 'ХОЦ},(;)/-UW(i)'V, какъ Сир. Вульг. и др., др. ЧТ.: 'Х8'ХОЦI,'/)/J-Е:'V(;)'V, 

7) Ср. Сир. Вальт.: люди. 
8) Т. е. къ ~'/)чной и блаженной жизни, а не къ в'Вчному осужденiю и 

мученiямъ, 
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IV. 14. Ибо если в1ьруе.kl'Ъ :мы въ BocKpeceHie Хри

ста, то должны в'вровать также и тому, что nриведеrn'Ъ 

Вог'Ъ С'Ъ Ни.м'Ъ, въ пришествiи Его, m1'ЬХ'Ъ, 'Кои умерли 

(nо'Чили) во 1) IucYC1b, то-есть въ в1:.р'В Iисуса. 

IV. 15. Cie же 2) говорю вам'Ъ, братья, не отъ себя, 

но отъ слова Господа J-faиlего 3), которое находится въ 
самомъ Евангелiи (Мате. 24, 30 сл. и др.), 'Что МЫ, 

'Кои жuвем'Ь 4), 'Кои остаемся 5) в'Ъ nришесmвie Господа, 

не nредваряеht'Ъ 6) полетомъ нашимъ вверхъ,-не пред
варяемъ очевидно мертвыхъ, уже nо'Чuвающuх'Ъ 7). 

IV. 16. Ибо, во время сошествiя Господа нашего С'Ъ 
неба при зву'Кro трубы Архангела, прежде ч1:.мъ на

ходящiеся тогда .въ живыхъ праведники будутъ сна

ряжены новыми крьшами,-nрежде сего совершится 

nocKpcceHie hlерmвы'ъ во Xpucm'lb. 
IV. 17. Потом'Ъ J~lы, 'Кои жuвеJ~'Ъ 8), будеJ~l'Ъ восхи

щены-неe прежде тъхъ, но С'Ъ ни.;I;lU,-И не без1, 

нихъ, но вМ10сnио, в~6 обла'Ках'Ъ, в'Ъ cpromeHie Господу 

нашему a),-в'Ъ воздух'Ъ (восхищены будемъ): и mа'К'Ъ 

всегда вс1:. 10) МЫ, оставаясь всегда праведными, С'ь 

Госnодом'Ъ будем'Ъ. 

IV. 18. Ита'К'Ь уnиошайте, ТО'-есть назидайте, друг'Ь 

друга словами эmU~lи, ибо они исполнены надежды. 

У. 

y~ 1. А о годахъ и вре.менах'Ъ, братья, то-есть когда 

1) букв.: д~а-чрезъ. 

2) 'Ган:ъ Сир. ВМ.: yaQ. 
3) Сир. 
4) 'Гю,ъ Бульг., Сир.: 6уде.лt'О :J/cumь,-Греч.: оЕ ~БJ'Vи~-живущiе. 

5) 'Гакъ Бульг. Сир.: осmmtе.лtся, Греч.: оЕ lсаQаJ.ил;6{t/;'Vо~-остающiеся. 
6) Греч. и др.: q)'{}d(fO~8'V И--()~8'V: не предваримъ. 

7) Греч. и др.: ХО~~'YJ{}S'V'[а~-почившихъ. 
8) Такъ опять Бульг., Сир.: будемъ въ живыхъ. Греч.: оЕ ~БJ'Vп~ - жи

вые. Опущено, кромЪ того, оЕ Л;8Q~}.8~л;6/k8'VО~. 

Э) Нащеzо-въ Сир. 

10) Бм. л;а'Р,[ОП; Н'Iшоторые чит.: л;а'Vп;~. 
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настанетъ время этому и когда 6удетъ время апти

христа,-Н/lътъ ну;ж:ды 1) 06ъ этомъ писать ва,мъ. 
У. 2. Ибо caJl;tu по себъ знаете и какъ научены 

этому отъ насъ, что и сами мы узнали изъ Еван

гелiя Господа нашего, 1imo день Господень, nаnъ тать 
НО1iЬЮ, !шгда никто не ожидаетъ этого, та'Къ nрiидетъ 

(Мате. 24, 43). 
У. 3. Ибо 2) nогда будутъ говорить 3): вотъ-,миръ 

и безопасность, тогда ихъ внезапно настигнетъ nоги

бель, l,ДnЪ "и,уnа рода,ми неожиданно настигаетъ бере

Jrtенную 4),-и не избroгнутъ ея. 8то-то же, что ска

залъ Господь нашъ: какъ было во дни Ноя и Лота, 

когда ъли и пили, женились и выходили за мужъ, 

докол'в не нашелъ на нихъ и ихъ вс'вхъ не истре

UИJlЪ потопъ и огонь (Мате. '24, 38--39). 
У. 4. Вы ;же, братья, не находитесь (будьте) во ть,мl0, 

то-есть въ д'влахъ тьмы, 1iтобъt васъ 5) день тотъ 6), 
nаnъ тать, не засталъ. 

У. 5. Какъ сыны свroта, запасайтесь дълами свъта 
и ожидайте тотъ день ОТI~ровенiя (славы). 

V. 6. Ита'Къ, да не сnu,мъ въ отношенiи добраго 

житiя, nаnъ и npo1iie, кои не ожидаютъ того дня, но 

да бодрствуеJrtъ дълами нашими и да трезви,мся в'врою 

нашею. 

У. 7. Ибо т1Ь, пои сnятъ и упиваются, они НО1iЬЮ 

сnятъ и упиваются, то-есть всъ дъла, вражде6ныя 

свъту, они совершаютъ ночью. 

У. 8. Мы ;}юе, буду"tи сы1iJI1,u 7) дня, то-есть сынами 

1) Разночт.: OV ХД6{аv EX€T6 и н1ш.: OV XQ{a eaT{V. 

2) Сир. И Арм. безъ еОIOза,-Вульг.: ydQ, Сир.: 08. 
3) Разн.: Л6У(jЮ~V и-оvа~v. 
~) praegnantem, ер. Сир. Вальт.,-въ Вульг. и Греч.: Tfj fV yaoTQ(, EXOVO'f}. 
5) вас'О предъ деиь въ Вульг. 

6) Тотъ=е"6~V7} приб. ВулЫ'. Сир. и др. 
7) съmа.лtu чит. Сир. Вали. 
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Евангелiя, rnреЗ6UJltс,я 1) въ добрыхъ дtлахъ) U да обле

'Кае,мс,я совершенствомъ 6пpы U JlюБО6ЫО совершепною,

возложимъ на себя ~иле.мъ 'Надежды сnасе'Нi,я жизни. 

У. 9. ПоеJlU'КУ (Богъ) 'Не оnредr6ЛUJlЪ 'Насъ 'На г'Нп6Ъ, 

то-есть па погибель, 'НО 'Къ сnасе'Нiю жизни, то-есть: 

или чтобы спасали мы наши души отъ прикосновенiя 

похотей и жили въ Господt нашемъ; или чтобы спа

слись мы чрезъ Него для жизни съ Нимъ въ воскре

сенiи. 

У. 10. даБы) бодрствуемъ ли, или СПИМЪ,-вм'1ют''n 
съ Нимъ ЖUЛU, то-есть: будемъ ли мы живы, или 

mepTBbI,-вмtстt съ Нимъ даруетъ намъ B03JIeTtTl> 
(на небо). 

У. 11. Итан:ъ, уrnr6шайrnе другъ друга U 'Назuдайrnе 

оди'Нъ другаго этими СJIоваМИ,-};,а'Къ U прежде писаJIЪ 

я вамъ, такъ и поступаJIИ вы. 

У. 12. Будrnе nрuз'наrnель'ны 'Къ тпмъ, 'Кои тру

дятся у васъ дtJIами своими, и къ т'вмъ, 'Кои nред

сто,ятеJlьствуютъ вами въ Госnодп, то-есть МОJIЯТЪ 

Господа за васъ и научаютъ васъ доброд'втеJIЬНОЙ 

жизни. 

У. 13. Преuзобuль'Ною люБО6ЬЮ дtлайте ихъ БJIИ3-

кими себt, и ради дпла ихъ, то-есть ради добраго ихъ 

житiя, присоединяйтесь къ нимъ, чтобы ПОJIучаТI) 

вамъ отъ нихъ ПОJIЬ3У. 

У. 14. ВраЗУJIiJl,яйте, говоритъ, бев"iu'н'ныъ,J кои 

праздную проводятъ жизнь и предаются только пу

с'lыIъъ занятiямъ. У тr6шайте мало?уш'ныъ,J кои скор

бtJIИ О потер'в излюбленныхъ своихъ УДОВОJIьствiЙ. На

вr6щайте 2) 'немощ'ныъ'Ъ въ Btpt и будьте велu'кодуш'ны 
'Ко вmъмъ, кои имtютъ нужду въ вашей помощи. 

1) ЧИТ.: VfJ<pO,lt8V, какъ н·.!ш. немн., но больш.: VfJ<pbl{t8V - да трсзвимся, 

какъ и Вульг. И Сир. Вальт. 

2) (tvuiX80iJ8-поддерживаЙте. 
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У. 15. С.мотрите, оскор6JIЯЮЩИМЪ васъ зло за зло 

не воздавайте, но всегда добро nреслnдуйте, не только 

друг'Ъ 'Ко другу, но и 'Ко вcn.м'Ъ. ' 
У. 16. И во всемъ радуйтесь, то-есть въ скорбяхъ 

вашихъ. 

У. 18. И во все.м'Ъ благодарите, то-есть за поднима

ющiяся на васъ гоненiя, и за окружающее васъ спо

коЙствiе. За ВСС, что бываетъ съ вами, будьте благо

дарны, ибо от'Ъ воли Бо;ж;iей бываетъ это для испра

вленiя васъ и для испытанiя васъ. 

У. 19. Духа не угашайте, то-есть тъхъ, кои гово

рятъ языками духа, не заставляйте молчать. 

У. 20. И nророчеств'Ъ,--ИJlИ древнихъ, или же тъхъ 
изъ васъ, . кои удостоиваются быть пророками,--Ж 

уничижайте. 

У. 21. Все вновь испытывайте, и доброе, то-есть 

согласное съ Евангелiемъ, содержите. 

У. 22. От'Ъ вс,я'Ких'Ъ ЗОЛ'Ъ, кои чужды новой въръ 

вашей, удерживаЙтесь. 

У. 23. Са.м'Ъ же Бог'Ъ .мира да осв,ятит'Ъ вас'Ъ и да 

усовершаетъ васъ до времени кончины Mipa. Цълымъ 
дух'Ъ и душу и тnло ваше да сохранит'Ъ без'Ъ nоро'Ка, 

отъ самого крещенiя и до nришествi,я Господа нашего. 

У. 24. Вnрен'Ъ Господь нашъ, 'Который Самъ это 

совершит'Ъ, и вы пребудете отъ крещенiя до открове

нiя Господа нашего. 

У. 27. 3а1f,линаю вас'Ъ, братья, прочитать это nо

сланw предъ вCr6.Ми брать,я.ми 1), разумъй, когда бу

детъ собрана вся церковь, поелику въ семъ посла

нiи укръпляются немощные и скорбные утъшаются,

достойные ободряются, а праздные и предающiеся 

пустымъ занятiямъ чрезъ это посланiе быть можетъ 

вразумятся прекратить порочную жизнь. 

1) Вульг, Сир, и Арм, приб.: ауiоч;, 



ВТОРОЕ ПОСЛАНIЕ КЪ ЮЮСАJIОНИI~IЙЦАМЪ. 

Послъ того какъ 8ессалоникiйцы получили первое 

посланiе и прочитали среди народа, какъ повълено 

было имъ (1 8есс. 5, 27), праздные ревнители суетнаго 
вмъсто того, чтобы трудиться и ъсть, по заповъди, имъ 

данной (2 8ессал. 3, 10), еще болъе стали прельщать 
и соблазнять ближнихъ своихъ, дабы т'вхъ, кои оттор

гнуты были отъ отступничества, плънить разными 

хитрыми способами и ввести въ заблужденiе. Дiаволъ 

искушалъ 8ессалоникiйцевъ гоненiями, кои разъ и двя, 

воздвигалъ на нихъ. И поелику они отка3ЫВaJIИСЬ 

отрицать Христа, то самихъ же тъхъ празднолюбцевъ 

и сдълалъ (сатана) проповъдниками пришествiя Го

спода, дабы чрезъ пришествiе, которое, по ихъ про

повъди, должно было наступить немедленно, смутить 

и отклонить ожидающихъ таковаго (немедленнаго) 

пришествiя (Господня), то есть отвлечь и отклонить 

отъ истиннаго пришествiя, коего они ожидали. Эти 

лжеучители и ихъ сотоварищи, коими овладълъ са

тана, выдумали также и ложны я видънiя и соблазняли 

простой народъ лживыми рЪчами. Писали даже и по

сланiя отъ имени Апостола и читали предъ ними, 

чтобы всЯlШГО рода злоухищренiями отвлечь ихъ по 

крайней мъръ отъ истинной в'вры въ пришествiе 

Господа нашего, когда оказались не въ состоянiи 

отклонить ихъ отъ Самого Господа. Впрочемъ, эта сла

бость была у нъкоторыхъ изъ пихъ съ самаго начала, 

почему въ первомъ своемъ ПОСJIанiи увъщалъ ихъ, 
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говоря: о годах'О и вpe.мeГlaX'O Гlrбт'О ГlУ'Jюды писать 

ваJ'vl'О (5, 1). Но когда узналъ и уразум1шъ Павелъ, 

что заблужденiе возобновилось чрезъ т1>хъ, кои со 

всякимъ старанiемъ пропов1>дьшали его,- снова р1>

шается писать къ нимъ, говоря такъ: 

1. 

1. 1. Павел'О и Силваu'О и Ти,моеей цер%ви fJессало

uи%iйцев'О, в'О Богr6 ОmЦТ6 uаше.м'О и Госnодrб IucyclQ 
Христ1Ь. Между т1>мъ какъ отверженные язычники 

заслуживали порицанiя и БЫJlИ исполнены постыдныхъ 

д1шъ, такъ что за свои заблужденiя назначены были 

къ мечу и погибели, Богъ однакоже возлюбилъ ихъ, 

такъ что, по Обращенiи ихъ, сталъ называться Отцемъ 

ихъ, коимъ прежде не желалъ именоваться даже 

Богомъ. 

1. 2. Благодать, говоритъ, чрезъ благодать Еванге
лiя, которая съ вами пребываетъ, и .А1лtр'О от'О Бога 

Отца uашего Iucyca Христа, а не чрезъ Господа на
шего Iисуса Христа. 

1. 3. Благодарить должuы .мы всегда Бога за вас'О, 

nото.му что слышимъ, что возрастает'О вrбра ваша, 

посредствомъ терп1>нiя вашего, и со дня на день у.м

uожаетсл любовь %аждаго из'О вас 'о 1) друг'О %'0 другу, 

при взаимномъ вашемъ старанiи о семъ. 

1. 4. Та%'О 'Что и .мы са.ми в'О вac'O~) хвалилсл во 

всnх'О цер%вах'О, чр~зъ васъ вн1>дряя другимъ ревность 

къ подражанiю вамъ разсказами о в1>р1> вашей и о 

томъ, что ВЫ ни въ чемъ не смущаетесь и не укло

няетесь,-И о mepnnuiu ваше.м'О не въ одномъ только 
гоненiи, но во вСrБХ'О с%орблх'О вашихъ и nреСЛr6дова

uiлх'О на васъ, %ои.м'О nодвергаетесь. 

1) Опуск: lui'V7:CU'V, какъ Вульг., но Сир. и др. чит. 
2) Вами, или чрезъ васъ, или въ лиц1> вашемъ. 
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1. 5. Въ дO'f;азательство nраведнаго суда Божiя, то
есть чрезъ терпънiе ваше возвъщается праведный 

судъ Божiй; ибо не всуе подвергаетесь этому, но дабы 

чрезъ это вы достоЙны.ми содтмались царства Божiя, 

за 'Которое 1) и терпите. 

1. 6~7. Въдь nраведно у Бога воздать, то-есть на 

послъднемъ судъ, ос'Корбляющи.м,ъ васъ с'Корбiю} -~ а 

ва.мъ, въ семъ Mipi> ос'Корбляе.мы.мъ одинаковою съ 

нами скорбiю и терп'вливо переносящимъ страданiя, 

будетъ уnо'Коенiе 2) съ на.ми въ день от'Кровенiя 'Гого, 

за 1\oro вы и мы терпимъ преслЪдованiе. Онъ прiи

детъ съ неба,-не въ уничиженiи, какъ въ первое 

пришествiе Свое, но прiидетъ въ величiи СВ0емъ, съ 

АнгелаJ!1и силы Его. 

1. 8. И притомъ прiидетъ онъ не для того, чтобы 

быть судимымъ, но uрiидетъ въ nла.мени огня 3) для 
назначенiя на судъ от,л,[щенiя не в1Одущи.мъ Вога,

язычникамъ, IИИ досел'в не пожелали познать Бога, 

и 1y деямъ, не nО{)1f,иняющu.мся Евангелiю Господа на
шего Iucyca Христа. 

1. 9. Ибо они nод~ергнутся на'Казанiю, и притомъ 

не временному, ибо то будетъ въкъ не временный, 

но въ 4) погибели e101f,HOU, отъ лица Господа нашего 

1исуса Христа, Который претерпълъ отъ нихъ пору

ганiя и подвергся отъ нихъ оскорбленiямъ,~и отъ 

славы силы Его} то-есть отъ славы, коею будутъ обле

чены Ангелы и окружающiя Его Силы. 

1. 10. Когда же постигнетъ это нечестивыхъ? Еогда 

1) РУсск.: для котораго, С.lав.: его же ради. 
2) requies кюсъ Вульг., Сир. Вальт.: вас" ;JlCе oJ/cuaomeOPUm'b с" 1tалtu,

греч.: a')Jsat')J-отпущенiе, прекращенiе скорбей, . отnадою (Слав. Русск.). 

3) 8')J rp}.oy~ nVQ6~-ВУJIЬГ. Сир. 8ch. и р. въ текст'!>, Арм.- др.: 8')J nVQ~ 
q>}.оу6~-Сир. р. на ПОJI'!> и Ефр. Сир. ed. Rom. 3. 416. Слав.: во огни пла
illeHH't (Русск.). 

4) Такъ Бульг., Греч. безъ IIредлога:-nozu6~лu в1'Ьч1tой.. 
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nрiиде1n'Ъ nрослави1nЬСЯ во свя1nы'ъ Своих'Ъ и явиться 

дuвн,ым'ъ во вС10Х'Ъ увnровавших'Ъ, то-есть когда возсiяютъ 

праведники какъ солнце на небесахъ (Мате. 13, 43) 
и върующiе воспрiимутъ дивную награду СВОЮ,-в'Ъ 

ден,ь т01n'Ъ вы явите, 'Чnи nрин,яnи второю (и досто

BtPHO) свид1О1nельство н,аше о вас'Ъ. 

1. 11. Посему просимъ въ нашихъ молитвахъ о 

васъ, да содnлае1n'Ъ вас'Ъ Вог'Ъ дОС1nоЙн,ы.ми зван,iя сво

его 1), ибо Онъ васъ призвалъ и возбудилъ (къ въръ) 

чрезъ наСЪ,-и да исnолн,и1n'Ъ въ концъ (Mipa) вся%ос 

благоволен,iе благОС1nи и всякое дnло вnpы в'Ъ силlО Бо

жiей, то-есть да воздастъ вамъ при кончинъ въка не 

за дъло только въры вашей, но и за благiя ваши по

желанiя добра, хотя бы, по немощи вашей, вы и 

были не въ состоянiи исполнить ихъ въ дЪлахъ. 

1. 12. Дабы прославилось Щ,tя Господа н,ашего Iucyca 
Христа в'Ъ вас'Ъ тамъ, какъ и ЗДЪСЬ,-и ,A'tы 2) да про
славимся, чрезъ coxpaHeHie ваше 3), по благода1nи 

Бога 4) и Господа н,ашего 5) Iucyca ХриС1nа, которая при
звала насъ и укръпила для проповъди язычникамъ. 

П. 

П. 1--2. А о nришеС1nвiи Господа н,ашего, о которомъ 
вы безпокоились, и о н,аше.м'Ъ собран,iи върующихъ, 

когда именно соберемся %'0 He.my,-(nроси.м'Ъ вас'Ъ) н,е 

с%оро %олебаЙ1nесь (не подвергайтесь скорымъ колеба

нiямъ) от'Ъ ули (умомъ) вашего 6), вслъдствiе ложныхъ 

св'вД'Iшiй, усердно сообщаемыхъ ваМЪ,-и нимало н,е 

1) Такъ Вульг., но Сир. Sch. и Арм.: iJpilYIJ, и Сир. р.: 1}~~{jjv., др.: безъ 

мi>Стоименiя (Слав. Русск.). 

2) Только Алекс. код.: 1}~8iq, др.: iJ~8(;q. 

3) Опуск.: lv аiл;{р. 

4) Сир. Бульг. и др. приб.: 1}~(jJV. 

5) 1}~{jjv ЧИТ. Сир. Sch. 
6) iJ~б5v приб.: Бульг. Сир. Sch. и р. с". 
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с,м,ущайmесь 6Ъ духn, то-есть ложными вид1шiями, кои 

показываютъ вамъ,-ИЛИ хитроумными и обольсти

тельными словами, IШИ говорятъ вамъ,-И даже лож

ными nослшнiя.мu, совсъмъ нами не писанными, но 

к,ШJIi,Ъ бы чревъ ( отъ) насъ посланными 1). 

П. 3. Итакъ, ник,1nО 6асъ да не обольс1nU1nЪ ни к,ои.мъ 
изъ подобныхъ обраВО.4tЪ, и не думайте, что будто-бы 

уже настанетъ день Господа нашего; nоелuк,у, еслu 

прежде, не nрiйде1nЪ, или одинъ изъ его пророковъ 

или множество апостоловъ его, кои имт.ютъ явиться 

предъ т'вмъ ОТСТУПНИКОМЪ,-но доколт, не послт,ду

етъ скончанiе пророковъ и апостоловъ его, кои бу

дутъ посланы предъ нимъ,-И послъ нихъ придетъ 

самъ 01nсmуnник,ъ 2) u буде1nЪ 01nк,ръиnъ (явиться) 

чеЛО6nк,'Ъ грnха 3), сын'Ъ nогuбеЛU,-а потомъ уже бу

детъ пришествiе (Господа). Отступникомъ назвалъ 

его, дабы показать, что какъ мятежникъ отпалъ онъ 

и измънилъ, когда захотълъ и потому что захотЪлъ. 

Человъкомъ же гръха наименовалъ его, дабы ука

зать на то, что чрезъ человъка (какъ человъкъ) 

придетъ онъ, а не въ образъ (только) человъка, ибо 

пришествiю Господа нашего подражаетъ,-человъкомъ 

придетъ онъ не изъ язычниковъ, НО изъ самого на

рода (Израильскаго) и изъ колъна Iудина,--не въ не

обръзанiи, а въ обръзанiи, дабы подъ предлогомъ 

своего происхожденiя и обръзанiя пл'внить народъ 

(Израильскiй), который ожидаетъ его пришествiя именно 

въ такомъ видт,. Кромъ того назвалъ его сыномъ по-

1) Тю,ъ BYJIbГ. Слав. РУССК., но Сир. Вальт.: какъ бы отъ насъ БыJIo 

ПОСJIанiе. 

2) Греч. и др. 1j аnоатаа{а-отступленiе. 
3) ардQт{аq, какъ ADEF др. Ит. Вульг. Сир. Гот. Эеiоп. Ориг. въ ОдН., 

Иппол. Ирин. Авг. РУССК., вмъсто: d'VOlhiaq-беззаконiя, Слав. ХВ мн. мин. 

Саг. Копт. Арм. Ор. въ др., Кир. Iep., Евеал. Дам. Терт. Амвр. Амвро

сiастъ, Епиф. (см. у Тишенд.). 
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гибели, самаго человtка именул сыномъ поги6ели, 

то-есть сыномъ дiавола губителл. 

П. 4. в;оторыlu npomU61-l/[(/К/6 есть 1), то-есть вышнихъ 
и низшихъ И Господа вслческихъ,-%О1nОРЫU, гово

ритъ, nре60зноситсл 2), не надъ Т'ЕШИ, но над'Ъ вСlО.м'Ъ, 

~тo, по имени только, называется Бого.м'Ъ или no~и

тается 3). Самъ онъ почитаетъ Бога (истиннаго), 

дабы привлечь къ себt расплвшихъ,-И хулитъ и 

уничижаетъ все, что называетсл (только) Богомъ или 

почитаетел, чтобы тъмъ можно плtнить умъ истин

ныхъ поклонниковъ. 

Такимъ образомъ онъ лвитсл и взойдетъ 6'Ъ храd}i'Ъ 

Божiu, чтобы С1Ость 4) внутри и именно въ церкви 

БожiеЙ. Онъ не отклонлетъ въ другое какое-либо об

щество изъ еретическихъ сектъ, чтобы не узнали его,

но съ презрtнiемъ отвергаетъ всъ культы (ложные), 

чтобы можно было плtнить церковь. Поэтому -то и 

взойдетъ онъ въ самый храмъ Божiй, чтобы състь и 

nо%азать себя, ~тo ОН'Ъ есть %а%'Ъ бы 5) Бог'Ъ. Какимъ 

же образомъ онъ покажетъ, что есть Богъ истин

ный? Кромъ славы и чести, коими будетъ оБJIеченъ, 

онъ еще болtе покажетъ это посредствомъ той вра

жды, которую бу детъ вести противъ еретическихъ 

сектъ. Такъ какъ онъ не будетъ склонлть къ каIШЙ

либо ереси, то, благодарл своей (притворной) любви 

къ чадамъ Церкви, заставитъ думать, что любитъ 

ихъ, какъ истинныхъ (чадъ Церкви), и въ храмъ 

1) Такъ Сир., Греч.: (\ d1Jи%si~svо~-противящiися. 
2) Такъ Сир. Греч.: превозносящiЙСЯ. 
3) Такъ Вульг., Греч.: 1i аiiЗаа~а-святыня, Слав.: чтилище, Сир.: religio, 

предметъ религiознаго IIочитанiя. 

4) Такъ ~AB. Ит. н'Вк., Вульг. Гот. Н:опт. Арм. Араб. Саг. Эеiоп Сир 

р. въ текст'В, Ирин. Ориг. Ипп. Евс. Кир. Iep. Дам. и др. МИ., ио DcEF. и 
др., п'Вк. Ит. Сир. Sch. и р. с·». Злат. Кир. Ап., 8еодоритъ, нЪк. мии., 

.8еофил. приб.: cb~ 1}sоv-какъ Богъ (Слав. Русск.). 

5) Как" бы чит. Сир. Валы. и Вульг. Эеiоп. Ср. предш. прим. 
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ихъ придетъ и сядетъ, какъ въ храмъ истины, дабы 

показать, что онъ есть Богъ. Онъ порицаетъ лице

мърiе въ притворствъ (притворно) И надъваетъ ли

чину истины въ коварствъ (коварно). Онъ такъ ис

кусно будетъ притворяться, что пл'внитъ народъ по

средствомъ плотски:х:ъ предметовъ и будетъ управ

лять церковью подъ личиною истины. 

11. 5. Не nОJJ;['Нuте лu) говоритъ, 'Что nогда еще я 

был'О У вас'О) это говорuл'О ва.м'О? Отсюда можешь ви

дъть, что еще за много времени до того 8ессалони

кiйцы были научены высказанному въ этихъ словахъ. 

11. 6. Теперь же, говоритъ, вы сами з'Наете то, что 

содъйствуетъ тому, чтобы онъ открылся в'О свое вреJJ;tя: 

такъ какъ превозмогло апостольство и посл'в него 

будетъ распространяться ученiе до дня, въ который 

Сынъ откроется въ свое время. 

11. 7--8. Ибо тай'На беззаnо'Нiя уже начала дъйст
вовать,-ученiе доселъ еще не вошло (во всъхъ) И 

апостольство, даже доселъ еще не прекращаясь, уже 

процвъло и возъимъло силу. Од'Наnо доnолn 1 ) тот'О) nто 

удержuвает'О теперь, не воз,м,ется от'О среды 2»)-безза

nо'Н'Ниn'О не отnроется. Какъ бы поспъшалъ Господь 

нашъ пришествiемъ Своимъ на судъ всъхъ народовъ, 

такъ какъ доселъ не благовъствовано народамъ 

(всЪмъ). Но и первый культъ еще не кончился, когда 

самый храмъ стоитъ, доселъ приносятся жертвы и 

обръзанiе распространяется, а церковь еще не по

строена, ибо и сами Апостолы ходили въ храмъ д~IЯ 

молитвы (Дъян. 2, 46,-3, 1 сл. 5, 20,-21, 26,-22, 
17), хотя, собираясь на вечерю, преломляли хлъбъ 

(Дъян. 2, 46,-20, 7 ел.). ЕСJIИ такимъ образомъ храмъ 
съ своими СJIужбами СТОЯJIЪ въ полномъ украшенiи, 

1) РаsстаНОБКУ СЛОБЪ Ср. БЪ Сир. ВУЛЬГ. 
2) Ср. Сир. 
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то церковь еще какъ бы не начиналась (не была по

строена), хотя и была основана; ибо когда упразд

нится домъ тотъ И его ж~ртвоприношенiя будутъ 

имъть конецъ, тогда наступитъ начало проповъди 

Евангелiя. Итакъ, если Евангелiе не пришло, поелику 

ветхое служенiе держится доселЪ·, то какимъ образомъ, 

прежде чъмъ проповъдано новое служенiе и ветхое 

еще не прекратилось, откроется Онъ для воздаянiя 

тъмъ, кои не послушались (слова евангельскаго), ко

гда доселъ еще Онъ не былъ имъ благовъствованъ? 

И что тогда будутъ значить слова: идите по встъ.м/ь 

н,ародом'Ъ и учите (Мате. 28, 19-20),-или; прежде 

nроnовnдан,о будет'Ъ, то-есть прежде откровенiя анти

христа возвъщено будетъ евангелiе то по всему Mipy 
(Марк. 13, 10 ср. Ме. 24, 14)? Итакъ} пока не упразд
нится древнее богослуженiе, которое теперь удержи

ваетъ, чрезъ уготованное уже разрушенiе города (Iepy
салима), и пока не удержится притомъ /апостольство, 

которое теперь проповъдуетъ, и послъ него не распро

странится ученiе,-дотолъ не прiидетъ день Госпо
день, о коемъ тъ лживые соблазнители проповъдуютъ 

вамъ, что онъ уже настаетъ теперь. Но какъ суще

ствовало время Ветхаго (3авъта), и не прешло проро

чество, ни огонь, ни жертвоприношенiе, ни рогъ помаза

нiя, доколъ пришелъ Христосъ: такъ ничто не мо

жетъ остановить время проповъди Новаго (3авъта), 

пока апостольство не совершитъ данное ему призванiе: 

идите по вcn.м'Ъ н,ародам'Ъ (Мате. 28, 19), и не распро
странится ученiе (Христово), и не окончится также и 

его время, и не усовершатся люди чрезъ проповъдь 

Апостоловъ и чрезъ ученiе священниковъ:-только 

тогда, наконецъ, попускается Отступнику придти для 

испытанiя достоинства людей. 

п. 8. Но не очень много ПРОДОJIжаются искушенiя 
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его, такъ какъ тотчасъ послъ него откроется Го

сподь нашъ, дабы, благодаря его чудесамъ и зна

менiямъ и искуснымъ злоухищренiямъ, не лишилась 

земля избранниковъ и праведниковъ: ибо Самъ Гос

подь НДШ/6 1) истребит'О 2) его omxpoeeuieM'O 3) nрише
ствi,я Своего. 

11. 9. И притомъ его (отступника) nрuшествiе есть 
во вс,я".оU CUJl/ID и з'Н,а.ме'Н,i,ях'О и различныхъ 'Чудесах'О 

ЛОЖ'Н,ЫХ'О. Когда Апостолъ говоритъ, что придетъ онъ 

со всякою силою и знаменiями, то никто не долженъ 

думать, что есть такiя знаменiя призрачныя и обман

чивыя, коихъ онъ не могъ бы совершить, какъ Еги

петскiе волхвы (при Моисеъ Исх. 7, l1),-даже болъе, 
чъмъ они, покажетъ онъ знаменiЙ. 

11. 10. И во вс,я"'О,;l1/;1;. обольще'Н,iи 'Н,еnравды придетъ 

онъ, дабы погубить,-не върующихъ, такъ какъ ихъ 

предъупредитъ имъющiй къ нимъ придти благодътель, 

но mrox'O, хои 'Н,е nри'Н,,яли слово исти'Н,ы, то-есть распи
нателей, поелику не пожелали принять Евангелiе, ко

торое Обрътаетъ погибшихъ. 

П. 11. Посему 4), говоритъ, nошлет'О 5) и.м'О Бог'О 

лживую силу 6), тах'О 'Что nовroрлт'О об.ма'Н,у, то-есть 

попуститъ Богъ придти тому, кого они ожидаютъ. 

11. 12. Поелику они не въровали истинъ, чтобы спа
стись, то въруютъ обману, чтобы погибнуть.· Не въ 

пришествiе Его llогибаютъ распинающiе, чтобы вос

препятствовать и не приходить, ибо прежде прише

ствiя подвергались погибели за то, что хулили и ру-

1) Вульг. Сир. и Арм. приб.: ЪJооVq. 

2) &V8л'8l, др.: d'Vdл'о~ и d'Vал'WО8~. 

3) Такъ Сир. Греч.: sл;uра'V8iq-лвленiемъ, Вульг.: illustгаtiопе-блескомъ 
4) Опуск.: xai, какъ Вульг. и Сир. Sch. 
5) Чит.: Л;S,сирu, какъ Вульг. Кл., Сир. Арм. Ефр. ed, Rom. 3, 191,-др. 

чит.: л;8/hл;е~. 

6) Греч. и др.: 8'V8!пuа'V л;л'd'Vr}q-дъйстВiе лжи. 

9-633 



25() 

гали Того, Кто пришелъ для спасенiя Mipa. Итакъ, 

они подвергнутся осужденilO и прон:лятilO за то, что 

одного распяли, а другаго приняли. И посылается къ 

нимъ беззаконникъ не для того, чтобы насильно 

принудить ихъ къ въръ въ него, но затъмъ, чтобы 

они подвергались гибели, если ДQбровольно будутъ 

сочувствовать ему и УВЪРУlOтъ въ него. Потомъ, они 

осуждаются за ту вину, что оставили силу истиную 

(истинное qудо) и стали приверженцами ложныхъ 

знаменiй: оставили Того, о пришествiи l{оего всъ про

роки свидътельствуютъ, и быстро обратятся къ тому, 

О комъ ни Моисей нигдъ не упомянулъ и никакой 

пророкъ не написалъ. 

II. 13. Мы же дОЛЖ1-lъt благодарить Бога всегда о 

вас'О, что избрал'О во cnace1-lie жизни, о чемъ и сви

дътельствуетъ святость Духа, въ которую облеrшись 

вы въ водахъ крещенiя, и вnра UCmU1-lъt (истинная), 

которую имЪете. 

11. 14. В'О 'Коей 1) и nризвал'О вас'О чрез'О Ева1-lгелiе 

1-lаше въ собранiе 2) славы Своей,- разумъй собранiе 

самое послъднее, въ которое праведники соберутся 

со всъхъ сторонъ Mipa въ день Господа нашего 

Iисуса Христа. 

11. 15. Ита'К'О, твердо стойте и держите запопъдь 
ученiя, 'Коему 1-lауче1-lъt отъ насъ, или чрез'О слово, 

когда мы находились у васъ, или чрез'О nосланiе 1-la-
1'ue, когда мы писали къ вамъ въ отсутствiи. 

П. 16-17. Сам'О же Господь 1-lаш'О Iucyc'O Христос'О 
и Бог'О 3) Оmeц'О 1-lаш'О, в:oтopый возлюбил'О 1-lас'O и дал'О 

1) Такъ Вульг. in Чllа, но Греч. и др.: 8lr; О=IСЪ чему, Слав.: въ не
же.-РуссR. ОТН. къ спасенiю. 

2) Греч. и др.: 8lr; JЩjmО{1JrJИJ - въ прiобрътенiе, Слав.: IIолученiе,
РУССК: дЛЯ достиженiя. 

3) Такъ Сир. Sch. и Арм. (Вульг. въ КОДД. нък), НО Вульг. и Сир. р. 
приб.: ха{. 
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намъ уmnше'Нiе 6;ъч'Ное, то-есть вм'всто временныхъ 

жертвъ, кои даны прежнимъ (древнимъ покол1шiямъ) 

и прешли. Утtшенiе же BMtCTO жертвъ дастъ намъ 

въ в'пчномъ служенiи: ибо хотя первое пришествiе 

упразднило прежнiя жертвы, однако наше жертво

приношенiе, которое есть и самое утtшенiе наше, 

не прекратится и въ самомъ второмъ пришествiи, но 

само это пришествiе заставитъ оное даже изобиловать 

болtе, 'твмъ есть (теперь). Далъ Онъ намъ и 'Наде

DfCay б'лагую, "tтобы ею утroша,Лись сердца наши въ 

сн:орби отъ гонителей. 

IП . 

. ПI. 1. Вспоминайте л\:е о насъ въ молитвt вашей, 

братья, дабы С'лово Божiе 1) расnросmра'Ня'лОСЬ въ прiем
ЛlOщихъ его и nрос,Лав,Ля,Лось посредствомъ д'влъ слу

шaTeлeй его во всtхъ мtстахъ, 'КШYl/Ь и у вас'Ъ. 

ПI. 2. И да ивбавиJМСЯ оm'Ъ бевчи'Н'Ных'Ъ и 'лу'Кавых'Ъ 
'людей, то-есть отъ преслtдователей и лицемtровъ, ибо 

'Не всroх'Ъ есть (не всtмъ дается) вJЪpa, хотя по любви 

своей мы ревностно возв'вщаемъ ее каждому человtн:у. 

ПI. 5. И Господь да очистит'Ъ 2) сердца ваши отъ 
всякихъ соблазновъ и отъ всякихъ страстей в'Ъ 'любви 

ВожiеЙ. 

IП. 6. Пове,ЛJЪваем'Ъ вам'Ъ, братья, н:акъ Апостолы 

Христовы, чтобы уда,Ля,Лись вы от'Ъ вся'Каго брата, nо

стуnающаго бевчи'Н1-{О 3). 

IП. 7. На'К'Ъ и до'лЖНО вам'Ъ подражать 'Нам'Ъ, по

тому что JMbl 'Не бевчи'Нствова,Ли у вас'Ъ. 

IП. 8. И никогда даром'Ъ Х'лroб'Ъ 'Не ro,Ли 4) у 'Кого

'либо. 

1) 'Гакъ Вульг., но Сир.: Господне. 
2) Греч. и др.: uаТ8V{}{УJjщ-да управитъ, или исправитъ, или направитъ. 
3) Такъ Вульг. др.: dTdUT(j)~ читаютъ предъ n8Q~naTOV'VTO~. 

4) 'EcpdYOIh8'V 1ЮQа u'V6~, н'Вкот.: i.А.(Ц3щt8'V-брали отъ ... 
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111. 9. Не nото.му) 'Чтобы 'Не u.мnлu .мы властu на 

такое вознагражденiе за труды и заботы наши, 'Но 

дабы себя 'caJliux'O образцо.м'О дать ва.м'О для nодра

жа'Нiя 'На.м'О. 

IП. 10. Итакъ, если вы имъли нужду въ образцъ 

для подражанiя, то таковымъ были МЫ,-если вамъ 

нужно было слово, мы ГОВОРИЛИ,-если понадобилось 

посланiе, мы написали, 'Что 'Кто 'Не хо'Чет'О работать) 

пусть 'Не nст 'О. . 

111. 11. Ибо .мы услыхалu 1) теперь, 'Что 'Нn'Кторые 

у вас'О без'Чu'Н'Но nостуnают'О 2), 'Нu'Чего 'Не дnлая) но 

лукавствуя и предаваясь праздности, чъмъ наносятъ 

вредъ ближнимъ и погубляютъ души свои. 

IП. 12. Т10.м'О) 'Кои та'Ковы суть) даемъ заповъдь 

и ув70щае.м'ь (ихъ), 'Чтобы о'Ни) С'О без.молвiеJIi'О 3) работая) 
свой хлnб'О nлu. Въ словахъ: "С'О без.молвiе.м'О да рабо

тают'О I1 разумъются тъ изъ нихъ, кои проповъды

вали о днъ Господнемъ, что онъ уже настаетъ, го

воря: зачъмъ намъ работать, если уже настаетъ 

пришествiе Господа,-такъ что не только сами ничего 

не дълали, но и другихъ отвлекали отъ дЪла. 

111. 13. Вы же) братья) 'Не у'Нывайте) дn.лая добро, 

кому должно. 

IП. 14. Если же кто не послушаетъ слова 'Нашего) того 
за.нnтьте u 'Не сообщайтесь С'О 'Ни.м'О) 'Чтобы устыдuлся. 

IП. 15. Однако 'Не 'Ка'К'О врага с'Чuтайте его, дабы 

не лишить его той ПОЛЬ3Ы, какую можетъ имъть онъ 

отъ ближняго своего, 'Но вразу.мляЙте его со скорбiю, 

'Ка'К'О брата) какъ отсъченный и отверженный членъ 

отъ совершеннаго тЪла. 

1) Такъ Сир. и Вульг., Греч.: dхоVо.иw-слышимъ. 
2) Такая раЭСl'ановка въ Арм. 
3) .ивr;а 1)оvх{а~-собсl'В.: съ спокойствiемъ (Сир.), но Вульг. снт silentio 

(Слав. и Русск.). 
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ПI. 16. Caivl/o {же Господь .},,[Ира да дасm'О ва.м'О .мUр'О 

всегда во все.м'О 1), то-есть, который вы однажды полу

чили и который им'вете въ любви-тотъ и другой да 

будетъ у васъ. 

IП. 17. Поелику же они написали посланiя отъ 

моего имени и читали нхъ предъ вами, то nрuвтьm

cmeie cie .моею рукmо Павла я написалъ, и для (JCr6X'O 
nосла1iiй JVtOux'O это полагаю З1iШfi,О.м'О (ихъ подлин

ности). Поэтому вс'В посланiя, приносимыя къ вамъ 

и не им'вющiя этого знака, да считаются вами за 

излишнiя и безполезныя. 

ПОСЛАНIЕ КЪ ЕВРЕЯМ:Ъ. 

Приступая къ объясненiю этого посланiя, мы дол

жHы сначала разр'Вшить одинъ недоум'Внный вопросъ: 

почему въ этомъ посланiи Павелъ не написалъ своего 

имени, какъ во вс'Вхъ посланiяхъ своихъ? Потомъ: 

есть TaKie, кои говорятъ, что это посланiе совс'Вмъ не 
Павломъ написано. Во первыхъ (утверждаютъ это) 

потому, что въ этомъ посланiи онъ не начерталъ своего 

имени, какъ въ прочихъ посланiяхъ своихъ. Во вто

рыхъ потому, что образъ вн'Вшняго изложенiя въ этомъ 

посланiи не сходенъ съ другими посланiями Апостола. 

А кю\ъ образъ изложенiя этого посланiя сходенъ съ 

Климентовымъ, то и говорятъ, что это посланiе прина

длежитъ .клименту, а не Павлу. Другiе же утвер

ждаютъ, что посланiе написалъ самъ Павелъ, но ради 

вражды и ненависти къ нему Iудеевъ совершенно 

1) 'l'сщъ Сир. Вальт.: во всякое время и во всемъ (=во всякомъ д1шъ= 

t:)'b'~:l) и Арм: in omni гс. Эеiоп.: in omnibllS, чнае facitis, Греч.: S'Il 
ла'll~~ ц;олrp (Слав.: во всякомъ обраsъ) и т6лrp-Вульг.: во всякомъ м'встъ, 

веsдЪ. 



254 

скрьшъ свое имя, дабы это имя, написанное въ нача

лъ посланiя, не отвратило ихъ отъ чтенiя его и они не 

лишились той великой по.льзы, Iшторая заключается 

въ посланiи, преисполненномъ убъжденiями (въ исти

IiB). Они говорятъ, ЧТО (Апостолъ) написалъ это по

сланiе на еврейскомъ, а не на греческомъ языкъ. 

Поелику же Rлиментъ перевелъ его съ евреЙСI{аго 

языка на греческiй, то по образу ръчи (и внъшнему 

ИЗJIоженiю) оно и СЧИТaJIОСЬ Rлиментовымъ, хотя и 

не принадлежало ему_ А что касается до причины, 

по которой Апостолъ не написалъ своего имени въ 

этомъ посланiи, то соглашаются съ мнънiемъ прочихъ, 

что не наПИСaJIЪ онъ ради вражды Евреевъ, какую 

они имъли противъ него. 

Я же полагаю, что двумя изреченiями, кои напи

салъ Павелъ въ КОIIЦЪ сего посланjя, разръшаются оба 

сомнънiя, вызываемыя началомъ посланiя. Онъ имен

но такъ пишетъ: знайте брата ваtuего 1) Ти.!VlOеея} 

rьoтopaгo я nослаJl/ь 2)} дабы crьopo nришелъ rьъ вам,ъ 

(13, 23). Кромъ того, разъ или два (13, 23 и 19) при
бавляетъ: если crьoproe nрiидетъ} и я съ ниJvlЪ C1'i,0PO 
приду. Отсюда ясно, что онъ ПОСЫJIaJIЪ это посланiе 

къ БJIИЗIШМЪ своимъ, то спросимъ: почему же скрылъ 

предъ ними имя свое, когда не поступилъ такъ въ 

посланiяхъ, написанныхъ къ Галатамъ, къ Rоринея

намъ и къ близкимъ, коихъ видълъ,-равно какъ не 

сдълалъ ничего такого и въ посланiяхъ къ Римлянамъ 

и къ другимъ, коихъ не видълъ онъ? Впрочемъ, 

хотя вкратцъ и доказали мы, что писалъ это посланiе 

къ близкимъ лицамъ, однако приведемъ и еще нъкото

рыя доказательства. Послушайте, что говоритъ самъ 

1) Греч. Сир. Вульг. Арм. и др.: 1J/kБYV. 

2) Греч. и лр.: аЛОЛ8ЛV/k&vоv=знайте, что ... отпущенъ (т. е. или ОСВО-

60жденъ отъ узъ, или посланъ АПОСТОJIОМЪ изъ Рима). 
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Апостолъ въ посланiи къ Евреямъ: ,,всnо,мл-{,шmе, l'OBO

ритъ, nрежнiе дни} в"6 к,оrnорые вы крещены 1) 6ыли}
въ которые .А1,ногiе сmраданiя и подвиги вы держали) 

иногда nоруганiя и ск,ор6и (гоненiя); сверхъ того, го

поритъ, и расхищенiе и.иущесmв"6 ваших"6 С"6 радостiю 

nри'l-lяли вы, поелику достовърно З'l-lали) что 'I-lа не6n 2) 
лучшiя cиX~6 угО1nова'l-lЫ eaJ',["6) 'Кои остаются даже во 

Gr6K"6 il 3) (10, 32-34). Итакъ, если 81'0 могъ писать 

только Евреямъ, слушателямъ (т. е. веврующимъ) сво

имъ, а не Т'J:"МЪ, кои упорно хранили въ себев злобу 

распипателей: то почему же въ семъ ПОСJIaнjи не напи

салъ своего имени, какъ начерталъ оное въ начаJIt 

посланiя ко всевмъ язычникамъ? 

Можетъ быть тамъ еще были тогда Апостолы. И 

поелику они получили повелtнiо быть Апостолами 

у обревзанныхъ, какъ и самъ онъ имtлъ власть апо

стольства у язычнИIШПЪ, то по сему и не желалъ 

самъ Апостолъ называть свое имя предъ ними, такъ 

кю~ъ онъ не БыJJъ къ нимъ посланъ. А между тевмъ 

И они находились въ великой борьбев и терпевли тя

жеJIЫЙ подвигъ за Епангелiе. Такъ, для нихъ было 

тяжело видевть храмъ, который стоялъ еще, и совер

шенiе священнодtйствiй, продолжавшееся чинно и 

благообразно; кромев того они подвергались преслевдо

ванiю и расхищенiю имtнiй; притомъ же Апостолъ 

зналъ изъ самого закона объ упраздненiи священства, 

какъ и ихъ жертвъ и службъ, которыя они тогда 

продолжали совершать и которыя своимъ внtшнимъ 

великол1шiемъ плtюIЛИ простыхъ людей. Поелику 

же онъ зналъ, что хотя во всемъ другомъ онъ 6ылъ 

1) Греч. и Вульг.: rp(jJпо1}i11'(;s~-бывъ просв'Вщены, ПРОСВ'ВТИВШИСЬ,-но 
Сир. Вальт. именно такъ: получили крещенiе: NП'1ШУЬ. 

2) 811 oVQa1JOi~ чит. Сир. И Арм., но Вульг. не им. 

3) Сир. Вальт.: 1:1У Х"=U ие -nреходящее (имущество). 
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равенъ Апостоламъ-своимъ сотоварищамъ, однако 

же въ слов'В БыJIъ сильн'Ве своихъ товарищей, то, 

опустивъ имя свое, направляетъ къ т'Вмъ (христiанамъ 

изъ Iудеевъ) ученiе свое: такъ что опущенiемъ имени 

своего онъ обнаруживаетъ свое смиренiе, а въ рас

крытiи имъ уqенiя христiанскаго открывается его 

попечительность. 

Кром'В того, предстоятели Евреевъ хотя и были со

вершенны, однако Д'lшались нетвердыми въ отношенiи 

къ ученикамъ своимъ и вм'Вст'В съ ними. Такъ и самъ 

Павелъ, когда приходилъ туда (въ Iерусалимъ), то 

Д'lшалъ то же самое, напримtръ: онъ совершилъ 

очищенiе и принесъ жертву за свое очищенiе, какъ 

о семъ свид'Втельствуется въ д'В.ннiяхъ Дв'Внадцати 

Апостоловъ (Д'Вян. 21, 26-27). Итакъ, поелику Па

велъ видtлъ, что ученики вынуждали своихъ настав

никовъ быть вм'Вст'В съ ними (учениками) нетвер

дыми, то онъ не касается (и оставляетъ) наставни

ковъ, кои были совершенны, и направшrетъ свое пос

ланiе именно къ ихъ несовершеннымъ ученикамъ. 

Какъ н'Вкогда для самого Павла оказывалась нужда 

въ томъ, чтобы писанiя Iерусалимскихъ Апостоловъ 

чрезъ Iуду и Силу были отправлены къ язычникамъ, 

среди коихъ находились и ихъ смущали обр'Взанные 

(Д'Вян. 15, 1. 22 сл.): такъ же точно и самъ онъ 

изъ-за учениковъ Апостоловъ на:tIисалъ это посланiе, 

потому что сами Апостолы опасались открыто про

повtдывать и говорить въ той стран'В. И это не по

тому, чтобы они боялись самихъ распинателей, но 

опасались за своихъ учениковъ, чтобы, съ упраздне

нiемъ обр'Взанiя и прочаго, какъ учили ихъ, ученики 

не отступили бы отъ Евангелiя, и отъ истиннаго и 

совершеннаго закона снова не обратились къ преж~ 
нему закону (Моисееву). 
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Подобнымъ же образомъ, когда Петръ пришелъ въ 

Антiохiю, то Павелъ не коснулся тъхъ, кои съ нимъ 

не прямо уступали по истинt, евангельской, но счелъ 

нужнымъ увt,щевать самого Петра и съ нимъ бесt,

довать о совершенствt" дабы чрезъ Петра услыхали 

тъ, кои ходили съ Петромъ (Гал. 2, 11 сл.) Итакъ, 

какъ онъ училъ посредствомъ словъ объ упраздненiи 

закона, когда присутствовалъ лично; такъ и посланiемъ 

своимъ желалъ убt,дить и упросить тъхъ, кои нахо

дились вдали отъ него. И можетъ быть, послt, того 

какъ они вняли слову его въ Антiохiи, когда онъ 

uылъ вблизи ихъ, послалъ для привлеченiя тъхъ, 
кои все еще не повиновались наставника:мъ своимъ. 

Посему, минуя наставниковъ, пишетъ къ учеНИI{амъ, 

дабы Апостолы ииt,ли возможность отвt,чать, что (Па

велъ) не писалъ къ нимъ,-И дабы они (Апостолы) 

не могли подвергнутся подозрt,нiю въ томъ, что сами 

писали къ нему съ тою цt,лью, чтобы онъ отвt,чалъ имъ. 

Скрываетъ же и утаиваетъ имя свое, во первыхъ, 

по смиренiю своему, какъ сказалъ я; а потомъ съ 

тою цt,лью, чтобы не называть себя Апостоломъ надъ 

Евреями, поелику ни они не были его учениками, 

ни онъ не былъ къ нимъ посланъ. Итакъ, чтобы 

не подвергли его осмt,янiю и распинатели не гово

рили: вотъ и Сав,Л'Ъ .между Аnосто,Ла.ми 1), - онъ 

опускаетъ имя свое,-И къ тъмъ, кои И Сына, Гос

пода Ангеловъ, считали за Архангела, пишетъ изъ 

Италiи посланiе (Евр. 13. 24), которое начинаетъ такъ: 

1. 

1. 1. Во .м'Ногuх'Ъ з'НаJVtе'Нi.ях'Ъ, говоритъ, и .м'Ноги.#и 

образа,ми говори'л'Ъ прежде чрез'Ъ nроро%ов'Ъ С'Ъ отlуа.ми 

1) Намекъ на 1 Цар. 19, 24: "поэтому говорятъ: 'Неу;}/селu и Саул'Ь во 

nрорmсахо?" 
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uшшu.мu) то-есть разными изм1шявшимися образами 

говорилъ съ Ноемъ, Авраамомъ, Моисеемъ и съ на

родомъ въ ПУСТЫНЪ,-а также въ разныхъ ЯВЛЯJIСЯ 

имъ подоuiяхъ, то въ видъ старца (Дан. 7, 13), то 

гиганта (Быт. 32, 24), и въ другихъ. 
1. 2. Въ самомъ I{ОНЦЪ временъ не въ подобiи и 

не чрозъ раОовъ, но 1.{резо Оъmа Овоего говорuл'Ъ С'Ъ 

uaJvtu)-именно чрезъ Того, Кого nоставuл'Ъ l-taслroдuu

%о.мо всего, разумъй по плоти, ибо Тотъ, отъ Коого 

все и чрезъ I{oero все, не могъ бы быть назначенъ 

наслъдникомъ всего. Чрезо Коего СО1nворuл'Ъ) говоритъ, 

вro%а всъ, настоящiй и будущiЙ. 

1. 3. И Оио есть блес%о свъта славы Его, такъ какъ 
чрезъ Д'lша Сына, какъ бы чрезъ свътъ, открылась 

намъ слапа Отца,-и образ'Ъ веЛUЧССlnва Его) то-есп, 

равенъ величеству Его,-и УСТРОИJIЪ все сuлою Олова 

Овоего 1), то-есть сила Слова Его покорила всъ на

РОДЫ,-и чрезо Него совершuло 01.{uщеuiе грr6хово въ 

водахъ крещенiя,-и Онъ вОЗС1ЬЛО одесuую славы вс

лuчества) по плоти, въ которую облеI{СЯ. 

1. 4. Если же Оио было uасrnоль%о nревосходитос 

Аuгелово въ отношенiи всего того, что я указаJIЪ; 

то с%оль nревосходuroйшее предо ии.ми u,м,я uаСЛlьдо

вало? то-есть именно то, о которомъ с.казалъ: дало Е.му 

u.м,я) %оторое выше вс,я%аго и.меии (Филип. 2, 9). 
1. 5. Ко.му %огда-лuбо uзо Аuгелово с%азало: oы-l0ъ 

.мой еси Ты (ПсаJI. 2, 7)? Ибо хотя это и сказt=\,но 

было JIIОДЯМЪ, какъ свидътеJIЬСТВО о природъ ихъ, 

то-есть что они суть сыны (Бога) не по ПРИРОД'В, а по 

ОJIагодаТИ,-однакоже ни одному изъ АпгеJIОВЪ не 

сказано: Л буду Ему Отцемъ и Онъ будетъ МН'В Сы

номъ (2 Цар. 7, 14). 

1) 'Гакъ Сир. Вальт., по Греч.: тер (Yl7~щи Tijq (\VVC[,H8CVq avwv-глаГОЛОi\lЪ 

С,ИЛЫ своея. 
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1. 6. И ни одному изъ людей не было возвъщено: 

да nО'КЛО1-lяmся Ему A1-lгелы Вожiи (Псал. 96, 7), 
ибо если Ангелы и дълаются товарищами людей, 

однакоже люди никогда не приводили Ангеловъ въ по

виновенiе сеБЪ. 

1. 7. Ибо Ангелы не нетварны, но сотворuлъ, го

воритъ, А1-lгеловъ Своихъ духами и слугъ Своихъ огиеи

иыъ''6 nлаJ/tе1-lемъ 1) Псал. 103, 4). 
1. 8-9. О сыrб же Своемъ такъ говоритъ Богъ: 

nрестолъ Твой во вrб'КЪ вrб'Ка. Обрати вниманiе на то, 

что не назвалъ здъсь плоть Его сотворе1-l1-l0Ю, не по

тому, чтобы она не была создана, но чтобы TBopeHie 
по плоти ApiaHe не отнесли къ творенiю Сына по 

естеству. ЖеЗЛЪJ говоритъ, nравоты 2) Iуды, iJfCезл"Ь 

царства Твоего и прочее, сказанное Давидомъ о Хри

стъ по плоти, Апостолъ привелъ здъсь (Псал. 44, 7-8). 
1. i О. И: Ты, Господи, 6Ъ 1-lШ'ШЛr6 зеJ',tлю ОС1-l0валъ, 

и 1-lебеса,~~то-есть твердь, которая создана послъ зем

ли,-дr6ЛО ру%ъ Т60ихъ суть. 

1. 11--12. 3дъсь, какъ и въ словахъ: 0ии nогиб1-lуmъ 
и прочее, -Апостолъ опять приводитъ изреченiе Да

вида (Псал. 101, 26-28). Если погибнутъ всъ творе
нiя, то слъдовательно погибнетъ и рай, который не 

им1шъ погибнуть. Поэтому посредствомъ рая, IШТОРЫЙ 

не погибъ, открываетъ, что вмъстъ съ нами (назна

ченными для блаженства въ раю) обновятся и вст. 

твари (Римл. 8, 18-22), какъ учатъ ОДНИ,-а отнюдь 
не погибнутъ, KaH~Ъ говорили другiе. 

1) Соотв. Греч.: т о v ~ r!yyo.ov~ aVTOV n'VSVf,I,((тa xai 1; о V ~ ЛЕИ OVU1'OV~ 

aVTOV nVQO~ qJЛ6уа. ЭТО м"вето изъ пое:I. I{Ъ Евр. !щ!{ъ 1 Поел. Н:JIимента 
РИМ. (гл. 36, § 3 ed. Funk. 1881 г. 1 р. 106) не позволшотъ относить это 

и~,реченiе псалма !,ъ в1;трамъ и молнiи, но указываютъ именно на твер

дость природы Ангеловъ. 

2) Сир. Вальт.: ~~'WЮ--sеерtГl1m protensu?n, но .лучше: гееtllm=жезлъ 

прямой, правильный правыЙ. 
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1. 13. Пъ r;;OMy, говоритъ, ивъ Аuгеловъ сr;;авалъ: сnди 
одесuую Меuя, доr;;олn положу враговъ твоихъ nодъ 

иоги Твои (Пеал. 109, 1)? 
1. 14. Хотя, говоритъ, оии суть духи) однако они 

необходимы, какъ nосылае,м,ые въ концъ (Mipa) иа 

служеuiе ради тnхъ) r;;ou и,м,nютъ uаслnдовать жизнь 
(;nасеuiя. 

11. 

П. 1. Посе,м,у особеuuо uадлежитъ иа,м,ъ быть вии,м,а
тельны,м,и къ еловамъ, r;;ou ,м,ы слышали отъ Сына, 

дабы ие отпасть и иа,м,ъ) какъ прежнiй народъ. 

11. 2-3. Ибо если за то слово) которое 'Чревъ Аиге
ла 1) было cr;;aBauo Содо,м,у (Быт. 19, 1 ел.), nолу'Чили 

,м,вдововдаяuiе не пожелавшiе слушать оное: то r;;аr;;ъ 

,м,ы ивбnжи,м,ъ (наказанiя), если о mar;;ou вовиеради,м,ъ 

живuи новой, r;;оторая uа'Чало nолу'Чила nроnовnдаuiя 

отъ Самаго Господа 2) Ангеловъ, и r;;оторую утвердили 
въ иасъ тn) r;;ou отъ Него слышали, то-есть Апо

столы? 

п. 4. Далъе: вмъсто Апостоловъ удостовnряетъ 

Самъ Сынъ nосредство,м,ъ силъ и BuaMeuiu) совершае
мыхъ Апостолами, вмъстъ съ Духомъ Святымъ, ко

торый былъ сообщенъ имъ въ видъ языковъ, толко

ванiя языковъ, пророчеетва и другихъ даровъ, коими 

они обильно надълены были отъ Духа (Дъян. 2, 3-4; 
1 Кор. 12, 1 ел.). 

11. 5-8. Вnдь ие Аuгела,м,ъ nод'Чиuилъ будущiu uнiръ, 
о 'Которо,м,ъ говори,м,ъ ,м,ы, то-есть проповъдуемъ; но 

Сыну,-какъ и Давидъ васвидnтельствовалъ о се,м,ъ) 

говоря: 'Что есть 'Человnr;;ъ, 'Что Ты nосnщаешь его? 

1) Вмъсто ol dJ'J'8ЛUJ'V чит. ol dJ'J'8ЛОV Код. L (у тиш. IX стол.). 

2) т. С. о которой началъ говорить намъ Самъ Господь Ангеловъ. 
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у .малuлъ его .мало 'Ч/lO.мъ отъ АJ-tгеловъ. 3амъть, что 

плоти подчинилъ сказанный мiръ, не Сыну, когда 

сказалъ: все e.A-tу nодчuJ-tuлъ, какъ сказалъ Давидъ 

(Псал. 8, 5-7). Итакъ, если подчинилъ Ему все, то 
ничего не оставилъ не подчиненнымъ Ему,-между 

тъмъ иыиn же еще ие види,м,ъ все nодчuнеJ-tы.мъ E/vty: 
это сказалъ объ идолопоклонникахъ и распинате

ляхъ. 

11. 9. Но Давидъ сказалъ, что славою u честiю 61ъи
чалъ тъмъ, что Вогъ 1) за всnхъ с.мерть в1f,УСUЛЪ, то

есть: такъ каI\,Ъ Безсмертный по природt не могъ 

умереть,-то по плоти, которою умеръ, Онъ, кото

рый умеръ, какъ бы не умеръ. Итакъ, поелику не 

умеръ Онъ по природt Своей, то подвергся смерти 

по любви къ намъ; и такъ какъ по природt Своей 

Онъ былъ выше смерти, то смерть не могла присту

пить къ Нему. 

11. 10. Ибо подобало, чтобы Тотъ, въ Ко,м,ъ создано 

все u чрезъ Кого 2) все утверждено, nрuвелъ 3), послt 

воскресенiя, .многихъ сътовъ 1f,ъ сла6n, то-есть къ цар

ству,-чтобы и самъ Онъ содtлался вuJ-tО6НU1f,овъ жизни 

ихъ, послt оживотворенiя воскресенiя,-и чтобы чрезъ 

страдаJ-tiе Свое содnлалъ ихъ совершеJ-tJ-tыlvtu,' ибо не 

останутся всегда на млекt закона. 

П. 11. Ибо ТО1nъ, Нто осв,ящалъ ихъ u 1f,OU освяща
лuсь Имъ, отъ одиоu были природы,-nО 1f,a1f,oeou nри-

1) Чтепiе зам'tqательно по своему совпаденiю съ Сир. Sch. (Ba.lIbТ.), ко
торый им:Встъ: ибо Са,!!ъ Боzъ по блazодаmи своей за вс1ЪХЪ 6К;УСUЛЪ c.nepmb. 
Въ греческомъ И}i1;rотея два чтенiя: xaQ~U 1}SOV-BCE почти кодексы, Ву.1ЬГ. 

копт. Сир. р. Арм. Эеiоп., н:Вк. код. у Ориг., Евс. Аеан. Злат. Кир. Ап. 

и др.,-др. чт.: X(j)Qlq 1}sоv-въ код. М И одномъ мин., въ Сир. код. Неетор., 
у Ориген., 8еод. Моис., 8еодорита, IepoH. (въ н·Вк. код.) И др. см. у Тишенд. 

2) Греч.: ради кого и чрезъ (РУССК.: отъ) кого . 
. 3) Вукв.: чтобы у Того, въ Комъ ... были MHorie сыны ... Греч. ауа1'О1п:а: 

)!Ногихъ сьшовъ къ слав'В приведшаго (Русск.: приводящаго). 
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"tUl1/r6 1-le стыдится братЬЯJytи ихъ 1-lазывать 1), ибо ис

тинно роднымъ имъ содълался по плоти, которую 

воспрiялъ отъ нихъ. 

П. 12-13. Но дабы вамъ не казалось это стран

нымъ, то уже издревле предвозвъстилъ cie ПРОРOI{ъ,
говоря: возвъщу имя твое братiямъ Моимъ, посреди 

церкви (собра1-liя върующихъ) восхвалло (воспою) Тебя 

(Псал. 21, 23).-11 опять Исаiя сказалъ: вотъ Л и 

дnти Мои, к;оихъ далъ M1-ln Вогъ (Иса. 8, 18). 
П. 14. Итшкъ, nоели'Ку дnти, названные такъ по 

Обътованiю, nрiобщились плоти и к'рови, то-есть гръху, 

который обозначается ПЛОТЬЮ,-то и 01-lЪ nодоб1-lымъъ 

же образо.мъ 2) сталъ nри"tасте1-lЪ то.му же состОЯ1-liю 
страда1-liя 3), въ nодобiи плоти (Римл. 8, 3; Филип. 

2, 7), и воспринялъ ихъ (плоть И кровь съ страда

нiями), дабы быть для людей образцемъ доора,--И 

потомъ предалъ Себя смерти, "tтобы "tрезъ CJ'rtepmb 
свою уnразд1-lить того, 'Кто и.мnлъ у себя 1-lадъ с.мертiю 

державу, то-есть дiавола, навлекшаго на тварей смерть 

по случаю вкушенiя плода (Быт. 3, 1 сл.). 

П. 15. Итакъ Онъ умеръ для того, "tтобы смер

тiю Своею освободить тnхъ, надъ коими царство

валъ страхъ с.мерти и 'Кои во всю жиЗ1-lЬ noeu1-l1-lы были 

рабству въчной смерти. 

П. 16. Итакъ, 1-le отъ А1-lгеловъ nрiе.млете 4) вы это 

животворное врачество жизни вашей, 1-l0 отъ Самого 

1) Раsстановки словъ сомв. Сир. 
2) :7jДQаnА'l/аi())~=Слав.: прiискренн't, Рус.: также. 
3) Повид. къ аБУv а1.nБУV приб.: na1J'I//ka-r;())'V, какъ н-Вкот. 
4) Предлогъ от'О, не им-Вющiйся въ греч. текст-В, есть въ Сир. (Ср. 

Слав.), но 8n~Аа/kf3d'Vе-r;ш и въ Сир., какъ и въ другихъ, относится къ Iи

сусу Христу, а не къ людямъ. Буквальный переводъ съ греч. долженъ 

быть такой: Ибо в-Вдь не ангеловъ воспрiемлетъ (Сынъ Божiй), но С-ВМЯ 

Авраама воспрiемлетъ. Сир.: ибо не отъ (1~) ангеловъ принялъ (:jDJ), 
но ото ... 
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Cn.м,eии Авраа.ма, коему сказано: в'Ъ Сn.меии твое.м'Ъ 

б'лагОС'лов'ятс'я всn иароды (Быт. 22, 18). 
11. 17. Посе.му 0и'Ъ до,Лже1-t'Ъ бы'л'Ъ во все.м'Ъ уnодо

бuтьс'я брать,Я.м'Ъ Своимъ, сынамъ Авраама, 'Ч,тобы 

.мu,Лостuв'Ъ бы'л'Ъ 0и'Ъ, какъ Моисей, который во образъ 

Сына предавалъ себя за сыновъ народа своего (Исх. 

32, 31-32),-и чтобы былъ Онъ вnреи'Ъ и спасъ всъ 
народы отъ смерти, какъ Ааронъ, который, будучи 

таинственнымъ прообразомъ Его, отвратилъ смерть 

.отъ сыновъ рода своего посредствомъ кадильницы, 

съ которою онъ сталъ противъ смерти (Числ. 16, 
48). Первосв'яще1-t1-tunо.м'Ъ же назвалъ Его не ради то

го, что сообщается намъ посредствомъ жертвоприно

шенiй, но по причинъ того, что въ Немъ дается намъ 
духовно, то-есть тъмъ, 'Ч,тобъt 0и'Ъ бы'л'Ъ О'Ч,uстuте,Ле.м'Ъ 

насъ чрезъ крещенiе (погруженiе), а не окропленiе 1), 

11. 18. Ибо в'Ъ то.м'Ъ, 'Ч,то соuзво,Лu,Л'Ъ Са.м'Ъ (nретер

nnть) страда1-ti'я u uсnуше1-ti'я, то-есть въ чемъ иску

шенъ былъ по одинаковости природы Своей съ на

шею, въ семъ Онъ помогаетъ и тъмъ, кои страдаютъ 

немощью плоти и подвергаются искушенiямъ,-Онъ 

сможетъ помочь имъ, какъ знающiй немощь плоти,

именно теперь, послъ того какъ воспрiялъ плоть. 

ПI. 

ПI. 1. Отсюда, брать'я св'ятые, возлюбленные, 

nрuзва1-ti'я у'Ч,аст1-tUnU,-не закона, даннаго на горъ 

Синаъ, но nрuзва1-ti'я 1-tебес1-tаго, то-есть обътованiя, 

дан наго Аврааму съ неба,-ураЗУdunйте Пос,Ла1-tнunа 

u Первосв'ященнunа uсnовnданi,Я 'Нашего, поелику испо
въданiе наше приносится Имъ (Богу) какъ первосвя

щенникомъ (жертва). 

1) рег baptismum, поп autem рег aspersionem. 
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ПI. 2. И Онъ, Iисус'Ъ Христос'Ъ, вrбрен'Ъ бы'л'Ъ То,м,у, 
Кто первосвященникомъ содr6,Ла,Л'Ъ (поставилъ) Его, 

не во Святомъ Святыхъ, но во всемъ, что есть на 

небt и на землt,-(онъ въренъ былъ),1Ш%'Ъ былъ 

въренъ Моисей во все,м,'Ъ вхожденiи 1) его во внутрен

нее Святое Святыхъ (Числ. 12, 7). 
111. 3. Однакожъ изъ выраженiя: %а%'Ъ Моисей не 

заключайте, что Онъ таковъ же, какъ Моисей: ибо 

С'лава Сего Первосвященника БО'льше nред'Ъ Моисее,м,'Ъ 

(ч'вмъ слава Моисея) на столько, на с%о,ль%о БО,ЛЬШУ1Q 

'l{eCmb и,м,rбет'Ъ сравните'лЬНО С'Ъ до,м,о,м,'Ъ тот'Ъ, %то ус

трои'л'Ъ его. 

III. 4-5. Точно ~а:кже и честь Господа и Сына 

больше, ч'вмъ Моисея раба: ибо вся%iй до,м,'Ъ построен

ный созидается человtкомъ, а Моисея созда'л'Ъ и все 

сотворилъ Бог'Ъ,-и Моисей %OHe'l{HO вrбрен'Ъ бы'л'Ъ, но 

%шк,'Ъ С'луга, впрен'Ъ бы'л'Ъ во все.М'Ъ до,м,rб, д,Ля засвидr6те,Ль

ствованiя того, 'l{mo говори,Лось тогда 2). 
III. 6. Христос'Ъ же не есть рабъ подобно Моисею, 

но, r,Л%'Ъ Сът'Ъ, въренъ былъ,- не надъ внутренностiю 

скинiи, но над'Ъ душами людей, ибо ,м,ы до,м,'Ъ Его 

(ес,м,Ы),-ес,Ли только nребуде.kt'Ъ тверды въ дерзновенiи 

своемъ и не постыдимся въ с,Лавr6 надеждыl на Него, 

ибо это есть страданiе Его. 

III. 7-11. Также и это не должно казаться вамъ 

страннымъ, такъ какъ ради сего также сro,аза,Л'Ъ ДУХ'Ъ: 

НЫНrб, %огда г,Лас'Ъ Его УС'лышите, не ожестО'l{айте 

сердец'Ъ вашuх'Ъ въ огор'l{енiе Ему, r.,шк,'Ъ ис%уша,Ли отцы 

ваши в'Ъ nустЫНrб въ то время, когда возвратились 

соглядатаи, осмотръвъ (обtтованную) землю (Числ. 

13-14 глл.). И Я nоr.,,Ля,Лся, 'l{mO не войдут'Ъ в'Ъ nоr.,ой 
Мой (Псал. 94, 7-11 ср. Исх. 17, 2. 7). 

1) Греч Сир. и др.: во все.;Jt'O (н1;к. ОП.: ОАСР) до.;Jtn; Ezo. 
2) Ср. Сир.: чрезъ него. 
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HI. 12. Посему с,мотрите остерегайтесь, да не бу
детъ въ 'Комъ изъ васъ сердце лу'Кавое, какъ у нихъ, 

IШИ не вошли (въ землю обtтованную),-и не отсту

пайте отъ Бога Живаго по невъ рiю вашему. 

IП. 13. Но утtшайте сердца ваши во всъ дни жизни 
вашей, да не ожесточитесь и впадете въ обольщенiе 

обманомъ грroха плоти вашей. 

HI. 14. Ибо nричастни'Ками Христа стали мы съ 
начала чрезъ призванiе,-ТОЛЬКО да nребудемъ тверды 

до 'Конца времени въ атомъ истинномъ завroт1й 1), осо
бенно потому, что всъ завtты, кои ПI?ебыли, пред

возв1>щали въ таинствахъ и образахъ именно этотъ 

самый завtтъ. 

НI. 15-16. Не ожесточайте, говоритъ, сердецъ 

вашихъ ... ибо 'Кто суть они 2)? .. Но не GClO, 'Кои вышли 

изъ земли Египтянъ, ибо нъкоторые изъ нихъ вошли,

разум1>ются Iисусъ и Халевъ. 

III. 17. На 'Кого же опять негодовалъ соро'Къ лroтъ? 
Не на тroхъ ли, 'Кои не пов1>рили Халеву и Iисусу, 

и неправедно поступили, поклонившись тельцу и дру

гое многое совершивъ,-' -и 'Кости ихъ пали въ nустынro? 

HI. 18. Или на 'Кого же 'КЛЛЛСЛ, что не войдутъ въ 

nо'Кой Его? На тъхъ, кои не хотtли повиноваться Мои

сею, Аарону, Iисусу и Халеву, управлявшимъ ими. 

III. 19. Отсюда и видимъ, что н,е могли войти въ 

обtтованную имъ землю совсъмъ не ради злыхъ 

дtлъ своихъ, хотя и были они неправедны, но nо

ели'Ку не nовroрили 3) слову Божiю. 

1) Чтенiе выдерживаетъ всъ особенности Сир. Бальт.: если отъ начала 

и до rщнца во эmоJftо aaJfto"lto 1а610mn uamU1-l1-lо.1tо пребудемъ. Греческое 

r;1)v dQXn~ r;iiq v:л;ооr;аОS(f)q, Сдав.: начатокъ состава, Бульг.: initium sllb
stаntiае,-Сир. переводитъ Ю~'Р (отъ О'Р), 0значающимъ: status и foedlls 
testamentllm. Злат. разумъетъ вnру подъ UQ ... V:л; ... 

2) Чит. опять какъ Сир. Sch. (Бальт.): r;ivsq (какъ 8еодоритъ, Злат., Дам. 
и др.), но Бульг. Копт. Сир. р. (Слав.-Русс.): uvsq. 

3) Ср. Сир., греч.: ради 1-lевnрiя. 
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IV. 

IV. 1. Посе.му буде.мъ бояться также и мы, чтобы 

не о'Кавался 'Кто ивъ насъ 1) отставши.мъ и чтобы 

намъ, благодаря нашему нерад'lшiю, не лишиться 

возможности войти въ nО'КОЙ,-- не въ ту землю об'В

тованiя, но въ истинный покой Божiй, который есть 

царство небесное. 

IV. 2. В'Вдь и мы им'Вемъ об'Втованiе чрезъ В'ВРУ 

и духовное житiе войти въ царство, 'Ка'Къ они получили 

запов'Вдь чрезъ законъ, чтобы такимъ именно образомъ 

могли овлад'Вть данною имъ землею тою: но не nри

несло и.мъ nольвы слово закона слышанное, поелику 

не было растворено 2) eropolO слышавшихъ. 
IУ. 3. Мы же 3) войдеJи,ъ 4) въ самый nО'КОЙ,-мы, 

увroровавшiе 5) во Христа и над'Вленные дарами (благо
дати) Его. Они же не вошли въ этотъ покой, согласно 

клятв'В, которую далъ Онъ чрезъ Давида, говоря: fi 
nо'Клялся въ г1-lroero Мое.мъ, не войдутъ въ nО'КОЙ Мой 

(Пс. 94, 11). 
IV. 4-5. Суббота же и есть тотъ именно покой, 

о коемъ возв'Вщено, ибо, когда въ день седьмый со

вершены были вс'В д'Вла, сказано: nокоитьс,Я ваставилъ 

Вогъ въ день седЬ.иыЙ дroла BCJo 6). Поэтому, если Евреи 

1) Разночт.: из'О вас'О. 

2) Чит.: аVV%S%SQЩJ/hsvоq, какъ Сир. Sch., Вульг. Кл., (Слав. Руск.);-

др. чт.:-,uSvоvq-Сир. р. Арм., др.: ydQ-ВУЛЬГ. Сир. р. и др. 

3) Чит.: М, какъ Сир. Sch. и Арм., др.: rdQ-ВУЛЬГ. Сир. р. и др. 

4) Чит.: siasQxw/hs1}a или 8л'8VаО/hs1}а, др.: siasQxo/hs1}a. 
5) nитsvааvтsq, др.: nитsVоvтsq. 
6) Въ Евр., Сир., Греч. и др., какъ у св. Ефрема ниже и въ толкованiи 

на Быт. текстъ этотъ читается такъ: ОnОЧUЛ'О Bozъ оm'О всroх'О дroл'О Своuх'О. 

Но настоящiй перифразъ, какъ и дальн1;йшее толкованiе, вполн1; соотв1;т

ствуютъ толкованiю св. Ефрема на Быт. 2, 2: "Богъ благословилъ и освя
тилъ седьмый день не потому, что Самъ им1;лъ нужду въ упокоенiи ... и не 
для того только, чтобы дать его народу еврейскому для упокоенiя отъ 
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не упокоились, какъ и дъла ихъ, въ седьмый день, 

то очевидно о нихъ сказано: но войдуm'Ъ в'Ъ n01l,ou 
Мой. 

IV. 6. Но субботный покой Апостолъ поставИJIЪ 

прообраЗ0МЪ истинна го и въчнаго покоя, почему и 

сказалъ: остается Н/fb1l,оторы,м'Ъ войти в'Ъ него! то-есть 
уже не въ тотъ покой (субботнiй), который служилъ 

преходящимъ прообраЗ0МЪ, но въ тотъ истинный по

кой, который прообраЗ0вательно былъ благовroствован'Ъ 

еврея,м'ЪJ но они не вошлиJ nоели1l,У не увroровали 1). 

IV. 7. А что должны быть двъ субботы, одна

прообразъ, а другая- истинная, это видно изъ словъ: 

опять другой день оnредroляет'Ъ выраженiе )) HblHro (( въ 
устахъ Давида, гО60рящаго nослro стОЛЬ1l,аго epeJvteHU 
отъ того времени, когда дана первая суббота: HblHro 
1I,огда глас'Ъ Его слышите) не ожесточите сердец'Ъ 

вашиХ'ЪJ какъ тъ, кои погибли въ пустынъ и не вошли 
въ по кой Его. 

IV. 8-10. Въдь если бы Iисусъ сынъ Нави, дав

шiй имъ наслъдовать землю (обътованную), устроилъ 

бы ихъ и далъ бы имъ покой, то теперь (при Да

видъ) никоимъ обраЗ0МЪ не слт,довало бы говорить 

еще о покоъ какого-то другаго дня: ибо вотъ Iисусъ 

далъ имъ упокоенiе, введши ихъ ВЪ обътованную 

землю, а между тъмъ они не успокоились на этомъ 

совершенно, какъ Богъ совершенно почилъ отъ дт,лъ 

Своихъ, если они находились въ большихъ трудахъ 

и должны были долго воевать. Итакъ, если покой тотъ 

не былъ упокоенiемъ, такъ какъ даже самъ Iисусъ, 

ТРУДОВЪ ... Богъ далъ день седьмый для того, чтобы рабы, даже ПрОТИВЪ 

воли господъ СВОИХЪ, им1ши отдохновенiе ... Притомъ: врем,е'НнЛ'lО субботою, 
да'Н'Ною 'Народу nреходящем,у, хотnл~ nредставить образ~ субботы исти'Н

'Ной' 1fа1fая будет~ в~ .Atipro 'НеС1fо'Нчаем,О.Аt~ (8. Ephraemi 8yri Орега ed. Ro
тае, Орр. 8уг. t. 1. р. 20; Рус. пер. И3Д. З-е, 1888. Ч. 6-я, СТр. З06). 

1) ЧИТ.: Оt'dща.iа'V вм.: ot'dnstl1sta'V. Ср. Сир. 
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давшiй имъ этотъ покой, трудился въ сраженiяхъ,

если это такъ, то есть, говорю, и существуетъ, и 

остаетс,я субботство Бога, Который даетъ упокоенiе 

входящимъ въ него, %ШК/Ъ nочиЛ/6 Са.мъ Богъ отъ 

Своихъ, то-есть отъ вст,хъ дт,лъ Своихъ, кои совер

шилъ. 

IV. 11---13. Ита%ъ, nостарае.мс,я войти въ O1-loe уnо
%oe1-lie, даБы %то по mo./yty же npи~«10PY 'Не вnалъ въ 

1-lеnQ1'i,0р1-l0СnLЬ и нев'врiе,-и такимъ образомъ мы не 

войдемъ (въ покой), подобно тому поколт,нiю людей, 

кои вышли изъ земли Египетской: такъ какъ они 

отступили и были непокорны и не вошли въ покой 

(субботу) даже въ самомъ проо6разт, 1), когда живо 

было Слово Божiе, которое дало обт,тованiе объ истин

ной су660Т'В (поко'в). И такъ опять оно остро и np01-lU
%аетъ наказанiемъ своимъ до требованiя и взысканiя 

всего, что чтится въ душn и въ nо.Аtыле1-li,яхъъ сердца. 

И 'Н10тъ никакой твари 1-lееuаUi,toU, которая то-есть 

была бы сокрыта отъ него, поелику все сокровенное 

предстанетъ об1-lаже1-l1-lы~tъъ 2) nредъ лице.мъ Его въ 

часъ суда. 

IV. 14-16. Ита%ъ J~ы и.мlМhtъ Первосв,яще1-l1-lи1'i,а 

единаго Iucyca Христа Съmа Божi,я, Ro'lnорый 'Не .мо

жетъ 'Не сострадать 1-lе.мощи 1-lашей, которою иску

шаемся мы содержащiе исповт,данiе Его и не коле-

6лющiеся; ибо Самъ Онъ ис%уше1-lЪ вст,ми страданiями 

т'вла, благодаря воспринятой Имъ плоти. Посему бу

демъ подражать Ему, чтобы быть намъ безъ грnха по 

nодобiю Его, да nристуnи.мъ съ деРЗ1-l0ве1-liеJ~Ъ %ъ nре

столу благодати Его, то-есть въ самый часъ мздовоз

даянiя. Да С1-lис%ивае"~ъ и htилость Его, разумт,й-

1) Т. е. не вошли въ землю обътованную, служившую прообраЗ0МЪ 

истиннаго покоя въ царствъ небесномъ. 

2) Букв.: съ обнаженною шеею, греч.: тsц}аZYJЛUJрJwа. 
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нашими молитвами о томъ, чтобы былъ съ нами въ 

часъ встръчи нашей съ дiаволомъ. 

У. 

У. 1. Послъ того, какъ сказалъ о прообразъ субботы, 
обращается къ доказательству того, что и священники 

народа израильскаго были поставлены въ прообразъ 

Сына. Ибо всяniu, говоритъ, nервосвяще1-t1-tun'О, nоторый 

UЗ'О людей берется, то-есть избирается и помазуется, 

-за людей поставляется nред'О Богом/о, чтобы чрезъ 

него передавались имъ дары Божiи и 'ч,тоБыl 0Н'О 

npu1-tосuл'О предъ Богомъ дары u жертвы, кои за 

грroхи ихъ приносились. 

У. 2. И y/vtr6pe1-t1-to (немного), по своей 1-tе,м,ощu, онъ 

сострадал'О гръхамъ, поелику и самъ облеченъ былъ 

плотiю грЪха. 

У. 3. И имълъ нужду, nаn'О за наРО.д'О, таn'О u себя 

са,м,ого u за гртьхи свои, nриносить жертву. 
У. 4. И не чрезъ похищенiе какое-либо принималъ 

онъ священство, но nаn'О Аарон'О, коего избралъ Богъ 

посредствомъ разцвътшаго жезла (Числ. 17, 1 ел.). 

У. 5-6. Таn'О u ХриС1nОС'О не Самъ совершилъ 

избранiе Себя, но Давидъ уже напередъ предсказалъ 

о семъ въ словахъ: СЫН'О ,м,ой (еси) Ты, Л 1-tъl1-tro 

родuл'О Тебя (Псал. 2, 7),-и еще говорит'О: Ты (еси) 

свяще1-t1-tun'О во вron'О по nодобiю 1) Мелхuседеnа (Псал. 

109, 4). 

1) Такъ именно Сир. (Вальт.) передаетъ греч.: uis~~ (по чину-хата 

иф'V) сирскимъ: l{П1~' (:-tПib':J) въ Евр. 5, 6 иПсал. 129, 4,-которое 
соотв'Втствуетъ греческому 6/A-оиjт'У)~, а не Tds~~. Въ Евр. стоитъ: 'Пi:J'-~V= 
secundum rationem или уегЬит (iОДЪ парагог.), Ак. и Симм.: хата АОУО'!! 

(по Сирогекз.: ХП~~l'Х). См, Field къ ЭТ. м. Халдейскiй: nomO.Aty 't?1и ты 
царь nраведnыu - принимая слово Мелхиседекъ не за одно собственное 

имя лица (Быт. 14, 18), но за два: нарицательное-царь и прилагат.: nра
ведnыЙ .. 
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V. 7-8. И когда 011,'0 оБJIeченъ былъ плотiю, во 

д11,и плоти Своей, по наступленiи ночи, въ которую 

предавался (lудою врагамъ), .молитвы и nроше11,i'я со 

слеза.ми и воnле.м'Ъ силь11,Ы.м'Ъ nри11,ес'Ъ То.му, Нто .мог'Ъ 

Его спасти от'Ъ смерти. И услыша11,'Ъ был'Ъ въ мо

JIИтвахъ Своихъ 1). :Какимъ же образомъ былъ Онъ 

услышанъ, когда молилъ объ ОСВОбожденiи Себя отъ 

смерти (Мате. 26, 39 ел. Мар. 14, 35 ел., Лук. 22, 44 
ел. ер. loaH. 12, 27),-а между тъмъ Онъ не былъ 

ОСВОбожденъ отъ нея? Онъ желалъ, чтобы въ Немъ 

Самомъ совершилась воля Отца. И изъ этого откры
валось ясно, что Онъ былъ Сът'Ъ Божiй, такъ какъ 
душу Свою полагалъ за тварей для исполненiя благо

изволенiя Пославшаго Его. Ясно открывалось и nослу

ша11,iе Его посредствомъ тъхъ, кои распяли Его. По

сему, если сами распинатели оказываются свидtтелями 

того, что былъ Онъ услышанъ,- если, говорю, такъ, 

то слъдовательно Онъ желалъ умереть и просилъ о 

томъ, чтобы совеРШИJIась воля Отца Его. Также и 

прошенiя съ сильнымъ моленiемъ (воплемъ) прино

силъ Онъ Тому, ICmo мог'Ъ спасти Его от'Ъ смерти: 

не объ освобожденiи отъ смерти молилъ Тотъ, :Кто 

пришелъ для того, чтобы умереть, - и не о воскре

сенiи послъ смерти просилъ Онъ, если это уже' ра

нъе было объщано Ему, - но за распинавшихъ Его 

молился, чтобы они не подверглись за то смерти. И 

онъ услышанъ былъ въ молитвахъ Своихъ, поелику 

отверстъ былъ доступъ къ тому, чтобы распявшiе 

Его могли получить жизнь. И тотъ, :Кто совершилъ 

это, то-есть :Кто до такого униженiя и страданiя сми

рилъ Себя ради убiйцъ Своихъ, Тотъ есть Сът'Ъ Бо-

1) Остается неяснымъ: отнесено ли dл;о еv}"аfJеiщ; къ предыдущему, или 
же къ послъдующему, какъ соотвътствiе аq;'ф'l! (такъ въ Сир.). 
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жiй, - откуда 1) И открылось, что услышанъ былъ, 

именно ив'Ь того, что nоcmрадал'Ь,-такъ какъ нъко

торые изъ убiйцъ Его обратились и своимъ покаянi

емъ сдtлались проповtдниками воскресенiя Его. А 

можетъ быть также и себя самого имtлъ въ виду 

Апостолъ, когда говорилъ это о ближнихъ своихъ. 

У. 9. Итшк'Ь 2), говоритъ, усовершившись, то-есть 

все это совершивъ чрезъ послушанiе, Онъ сдr6Лалс'я 

дл'я насъ вuн,овн,U1fО,м'Ь сnасен,i,Я вr6чн,аго-вмtсто Ада

ма, который непослушанiемъ своимъ былъ для насъ 

ВИНОВНИКОМЪ смерти. Но не такъ, какъ воцарилась 

смерть Адама и надъ не согрtшившими, такъ и жизнь 

царитъ и надъ не оправданными (Римл. 5, 13 сл.); 

ибо, хотя Онъ и есть Податель жизни, но Онъ дару

етъ ее только т'вмъ, 'Кои nовuн,уютс'я, а не ТЪМЪ, кои 

отвращаются отъ Него. 

У. 10. А н,авван,'Ь Онъ Первосв,Ящен,н,U1fО.м'Ь не отъ 

людей, но от'Ь Бога,-и не по подобiю Аарона наз

ванъ, но по nодобiю Мелхuседе1fа 3). 
У. 11-12. Мн,огi,Я у н,ас'Ь рr6ЧU должн,ы быть C1fa

ван,ы ва.м'Ь о лицt и свойствахъ этого самаго Мелхu

ceae1fa 4),-не потому, что ЭТО трудно для раскрытiя 

и непонятно, но по не,мощu слуха вашего,-U 110то,му, 

что хотя вы должн,ы быть (бы уже) учuтел,Я,мu по 

давн,ости времен,и, однако во время совершенства ва

шего оказалась необходимость, чтобы мы какъ дtтей 

сн,ова вас'Ь учuлu тому, 1fa1foe (есть) начало слова Бо

жi,Я, и вы сдtлались младенцами, н,уждаЮЩUМllС'я 

уже в'Ь ,мОЛО1fr6, а н,е в'Ь твердой nUЩr6. 

1) Отсюда можно, повидимому, заключать, что выраженiе аnо sVла(lсiаr; 
толкователь относитъ не къ предыдущему, но къ посл1щующему, 'считая 

за cooTB1.TcTBie ар' 6J1I •.. какъ и Сир. Вальт. 
2) Ср. Сир. 

В) Арм. и Сир. р. приб.: во вnr;;ъ. 

4) Выдержана особенность Сир. Sch. (Вальт.). 
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У. 13. Всякiй, nто въ JЛОЛОnro имtетъ нужду для 

пищи, то-есть у кого надежда спасенiя его и прибt

жища полагается въ земныхъ обtтованiяхъ закона, -
тотъ 1-lеоnblmен/'6 в'О словro правды, то-есть въ распина

нiи плоти нашей, посредствомъ коего возвtщается 

праВ.J,а Божiя. 

У. 14. Соверше1-l1-tы.м'О же ceoucmee1-l1-ta (есть) твер

дая пища, то-есть страданiе, написанное въ новомъ 

благовf,стiи (Евангелiи), - о коихъ (совершенныхъ) 

сказано: приготовьте Господу 1-lарод'O соверше1-l1-lЫU 

(Лу:к. 1, 17; Мар:к. 1, 3; Иса. 40, 3), У nоторых'О '/{ув

ства, благодаря мf,рилу въры, nрiучены,-то-есть ими 

самими, а не закономъ,-n'О разли'/{е1-liю добра и зла. 

VI. 

V'I. 1. Но теперь, оставив'О 1-tа'/{аmоn'O Христова 

слова, который восприняли вы какъ молоко (ибо до

селf, вамъ не угодно было сдtлаться совершенными 

въ немъ, такъ какъ вы не воздерживались отъ ис

полненiя закона Моисеева, такъ что немощность ваша 

вынуждала даже и учителей вашихъ быть немощ

ными вмъстъ съ вами-Гал. 2, 11 сл., 1 Кор. 9, 20-
22,-Дtян. 16, 3 и др.),-вотъ поспtшите теперь

n'О соверше1-lству устре.мШvtся, которое возвf,щается въ 

Новомъ 3авЪтЪ. 

VI. 2. Уже нътъ нужды снова возвtщать вамъ 

вroру, которую разъ мы возвtстили вамъ,-И нисхо

дить къ nреще1-liю, которое однажды приняли вы,

ни къ возложе1-liю РУn'О священниковъ, которое вы 

уже ПОЛУЧИЛИ,-ни проповtдывать вамъ eocnpeceHie 
или вtчную жизнь, уже возвtщенную вамъ. 

VI. 3. Если nозволит'О Бог'О) сдroлаеJ'vt'О аnи 1) вто-

1) Разстанопка словъ СООТВ. Сирскому (Вальт.). 
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рично: но Онъ не позволяетъ немоществовать и дъ

лать это. 

VI. 4-6. Ибо невов.можно, чrnобы тn, 'Кои однажды 
'Крещены 1), и в'Кусили дара онаго 1) небеС1-lаго чрезъ 

принятое ими врачевство, и nричастни'Ка.ми стали 

Духа Святаго чрезъ полученные ими дары Духа, и 

начатокъ благого Слова БОDюiя в'Кусили въ новомъ 

Евангелiи, и силою будущих'Ъ вре.мен'Ъ вооружены, оче

видно въ уготованномъ праведникамъ обътованiИ,-а 

теперь если бы они пали (согръшили) снова,-ТО не

возможно, чтобы опять об1-l0влялись 1) вторичнымъ 

крещенiемъ в'Ъ nо'КаЯ1-liе: ибо вводящiе два крещенiя 

допускаютъ (вторичное) распятiе Сына Божiя и поно

шенiе Его, между тъмъ кш~ъ распятiе совершилось 

однажды и уже не повторится болъе, и крещенiе 

оправдательное дано уже, и снова во второй разъ 

не дается грЪшнику. 

VI. 7-8. Привелъ для примъра въ своей ръчи и 

такую притчу. Какъ дождь бываетъ одинъ на землю 

воздъланную и невоздъланную, причемъ земля воз

дъланная приноситъ плодъ полезный для тъхъ, от'Ъ 

'Коих'Ъ 2) вовдnлываgтся, И послъ плода nолучает'Ъ и 

благослове1-liе, - а земля невоздъланная nроиВ60дит'Ъ 

теР1-liя и волчцы, оказывается негодною и подвер

гается проклятiю, 'Конец'Ъ же ея-в'Ъ сожженiе: такъ 

и тъ, кои приняли очищенiе въ крещенiи и получили 

тъло живое, если сохранятъ полученное, то получатъ 

благословенiе, то-есть дары обътованiЙ,--а тъ, кои 

послъ очищенiя гръховъ и прiобщенiя Святому Духу 

снова вращаются въ дълахъ злыхъ, названныхъ тер

нiями и волчцами, такъ какъ нътъ второго, могущаго 

1) Ср. Сир. 
2) а quibus-такъ Вульг., и Слав.: (ими же), но Греч.: oi оv~-для, ради, 

по причин'В коихъ (такъ Сир. Вальт.). 
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быть для нихъ очистительнымъ, крещенiя,-подвер

гнутся въ концъ сожженiю. 

VI. 9. Послъ того, какъ Апостолъ выскаЗaJIЪ это, 

устрашая ихъ, чтобы не гръшили и не имъли нужды 

въ (новомъ) очищенiи,-теперь обращается къ укръп

ленiю ихъ: если, говоритъ, нътъ другаго крещенiя 

для (вторичнаго) очищенiя васъ, то ваши дъла и лю

бовь ваша да будутъ постояннымъ для васъ креще

нiемъ. Хотя, говоритъ, тшх;'Ъ говорим'Ъ и затворяемъ 

дверь милосердiя предъ праведными, чтобы они не 

гръшили, однако для кающихся отверста дверь мило

сердiя. 

VI. 10. Ибо не неnраведен'Ъ Вог'Ъ, "iтоБы забыл'Ъ arMo 
ваше, даянiя то-есть ваши, и любовь, которую имъете 

вы къ святымъ бъднымъ, находящимся въ Iepyca
лимъ. 

VI. 11. Но такъ желае,м'Ъ, "iтоБы 1f,аждый из'Ъ вас'Ъ 

nокдзыал'ъ pBeHie свое предъ ближними СВОИМИ,-не 

для того, чтобы самого себя выставить напоказъ 

предъ ближними своими, но чтобы возвъщалась кръ

пость ваша, потому что ожидаете совершенной 1) на

дежды. 

VI. 12. И до %онца 2) да не О1f,азываетесь не,мощ

Hымиu по уму вашему, впадая въ гръхъ, благодаря 

продолжительности времени, но становитесь подража

телями прежнихъ отцовъ, 'х;ои вroрою руководились, 

не имъя еще закона, предвозвъщавшаго имъ о 6уду

щемъ, но сами избрали ее по собственному разумъ

нiю,--и чрезъ долготерпънiе, которое было больше 

вашего, они сдълались наслъдниками сего Обътованiя, 

которое дано вамъ. Долготерпънiе ваше продолжается 

1) Такъ Сир. и др. переводятъ Греч.: n.A.'1]QO!pOQla-исполненiе, полнота,
но Слав.: извlIщенiе, Русс.: увlIренности. 

2) Въ греч. и др.: aXQ~ тS.А.оv~-относится къ предыдущему. 



275 

семьдесятъ или ВО'семьдесятъ лътъ, а ихъ-сто семь

десятъ лЪтъ. 

VI. 13-14. Ибо Авраа.му дава,я обroтовшнiе Бог'Ъ, 

nоелш}f,У не было НU"lего другаго большаго, "lro.м'Ъ ОН'Ъ 

.мог7J бы nоnл,ястьс,я, nоnл,ялс,я Са.ми.м'Ъ Собою ради 

жертвоприношенiя Авраамова, говор,я: Мною Са.ми.м'Ъ 

nл,янусь, говорит'Ъ Господь, "lmo благословл,я,я благо

словлю безчадiе твое u у.множа,я УJ'vtножу безплодiе 

твое (Быт. 22, 16-17). 
VI. 15. И таn'Ъ долготерnroл'Ъ онъ сто лътъ И nо

ЛУ"lUЛ'Ъ обroтованie свое. 

VI. 16-17. Подобно тому, какъ людu большu.м'Ъ 

себ,я nл,янутс,я во вс,яnо.м'Ъ cnopro, и Богъ снизошелъ 
до того, что помялся предъ ними Самимъ Собою, 

почему и твердою оказывается эта клятва. И этою 

самою nл,ятвою желал'Ъ Бог'Ъ nоnазать наслroднunа.м'Ъ 

обroтованi,я, что обътованiе Его, ради Его клятвы, не

измЪнно. Неnреложна,я же nл,ятва Его была для по

средства, то-есть между Богомъ, и Ангеломъ, и Авра

амомъ. 

VI. 18--19. ~рез'Ъ два неnреложны,я дroла, в'Ъ nоих'Ъ 

невоз.можно солгать Богу-одно, что помялся Самимъ 

Собою,-о другомъ сказалъ Давидъ: nоnл,ялс,я Гос

подь, u не расnаетс,я, "lmo Ты-св,ященнun'Ъ во вron'Ъ по 
nодобiю Мелхuседеnа, - на.м'Ъ, сдълавшимся наслъд

никами этого обътованiя, утroшенiе твердое является, 

такъ какъ мы nрuбroглu для укръплънiя себя не къ 

правосудiю Божiю, то-есть не какъ прежнiе,-но обра

тились къ самому милосердiю Божiю и со всъмъ тща

нiемъ твердо да пребываемъ въ этомъ, дабы изъялъ 

и вывелъ насъ изъ среды золъ сего въка и открылъ 

намъ путь во внутреннrouшее завroсы (Т. е. за завЪсу). 

VI. 20. Не во Святое Святыхъ, куда входилъ Мои
сей, но во внутреннее мъсто за завъсу на небесахъ, 
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куда Предтеча J-lашъ вознесся и вошелъ !исусъ Хри

стосъ и сдтьлался СвящеJ-lJ-lико.мъ во вroКЪ,-не для того, 

чтобы совершать жеiпвоприношенiя, какъ Ааронъ, но 
чтобы возвысить молитву всъхъ народовъ, какъ и 

Мелхиседекъ. 

VII. 

VII. 1-2. Таково и значенiе самаго имени Мел

хиседекъ, т. е. царь правды и царь ,мира (Быт. 14, 
18) 1). Апостолъ Доказываетъ, что уже въ самомъ 

имени его предъизображено таинство благодати и 

правды Сына, Господа Мелхиседека. Мелхиседекъ 

же тотъ былъ Симъ, сынъ Ноя. Что онъ существо

валъ во дни Авраама, Исаака и Iаrшва, это, какъ 

думаютъ нъкоторые, показываетъ книга Бытiя. А что 

онъ обиталъ въ Салимf" какъ своемъ наслf,дiи, это 

открывается изъ удf,ловъ тъхъ племенъ, кои наслf,

довали землю дома Хамова (Быт. 10, 1 ел.). 

VII. 3. Онъ, затf,мъ, былъ безъ отца и безъ .ма

тери и безъ родословiЯ,-не самъ Мелхиседекъ, но 

имя МеJIхиседека не записано въ родословiяхъ, какъ 

и имя Израиля. Но Симъ и Iаковъ имf,ли отца, мать, 

начало и конецъ (жизни), какъ и имена ихъ впи

саны въ родословiя. Имена же: Мелхиседекъ и Из

раиль ничего этого не имf,ли,-ихъ обоихъ просла

вилъ Богъ этими двумя, данными имъ отъ Него, 

именами. И онъ уподобляется, Съту Божiю по сво

ему священству, такъ какъ пребываетъ во въкъ свя

щенство Мелхиседека, .но опять не въ самомъ Мел

хиседекf" а въ Господf, Мелхиседека. 

VII. 4. Кромъ того Апостолъ возвеличиваетъ свя

щeHcTBo язычниковъ предъ священствомъ iудейскимъ, 
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когда говоритъ: с,м,отрите, 'КШК/6 вели'К'О сей, 'Ко,м,у u 
дес.ятU1-lУ дал'О изъ всего 1) патрiархъ нашъ. 

VII. 5~7. А въ лиц'в Авраама, давшаго десятину 
Мелхиседеку, и KO~ЪHO Левiино, отъ него имъвшее 

произойти, также получило десятину отъ него; ибо 

Левиты, хотя и брали десятины, но брали ихъ не съ 

чужихъ, а отъ самихъ себя принимали десятины, то

есть отъ братьевъ своихъ, сыновъ Авраама, брали 

десятины. Сему же, который не вписанъ въ родосло

вiи Левитскомъ, десятину далъ Авраамъ, которому 

было дано обътованiе священства и которому было 

объщано, что въ немъ благословятся всъ народы. 

Какимъ же образомъ онъ могъ нуждаться въ благо

словенiи человъка необръзаннаго? Не 01]tрываетъ ли 

это и не доказываетъ ли того, что если бы Авраамъ 

не былъ меньшимъ, чъмъ Мелхиседекъ, то не имълъ 

бы нужды получить благословенiе отъ него? 

VII. 8. И здr6СЬ дес.ятU1-lЫ ./tюдu с,м,ертиые берут'О: 

такъ Мелхиседекъ, который былъ смертенъ, жилъ въ 

то время для свидътельства ради Авраама, именно 

ради истиннаго 'благословенiя Мелхиседекова, назна

ченнаго въ Съмени Авраамовомъ. 

VII. 11. Ита'К'О, говоритъ, если бы соверше1-lство 

св.яще1-lства 2) было изъ колъна Левiина (uбо иарод'О 

С'О ии,м,'О nОЛУ1.(ил'О за'КО1-l'О) 3),~TO 'Ка'Ка,я еще 1-lужда 

была бы возставать нъкоему другому св.яще1-l1-lU'КУ, ие 

по nодобiю Авраа,м,а, который былъ родоначальникомъ 

тъхъ священниковъ, и0 по nодобiю Мелхиседе'Ка не

обръзаннаго? 

1) Такъ въ Быт, 14, 20, вм. Евр. 7, 4: ах uiJv dХQо1}~v{(Vv-изъ наИЛУ'I

шаго, Слав.: отъ избранныхъ (т. е. имt.нiЙ или добычъ своихъ). 

2) Т. е. совершенное ИСIIолненiе назначенiя священства. 

3) Т. е. исполненiе закона Моисеева требовало того, чтобы существо

вало ветхозавt.тное священство. 



278 

VII. 12. Доказавъ такимъ образомъ перемtну свя
щенства, онъ обращается теперь къ доказательству 

того, что съ переМ'lшою священства перемtняется и 

законъ: uбо съ nереJII1/fl/НОЮ, говоритъ, свящеJ-lства по 

J-lеобходUd'40сrnu u nepeJII1/fbJ-lа заnОJ-lа совершается. Для 

чего же нуженъ жертвенный (требующiй жертвъ) за

конъ, когда жертвы и само священство упразднены? 

VII. 13. Какъ Мелхиседекъ, о nое,м,ъ это говорuтся, 
хотя и принадлежалъ тому же поколtнiю людей, но 

явился uзъ другаго nOJ//fbJ-lа, uзъ по его J-lunmo другой 

никогда J-le nрuстуnалъ 'Къ жертвеJ-lJ-lUnУ: такъ и 

Тотъ, Кто принялъ священство 'его, былъ не изъ пле

мени Левiя, чтобы имtть COoTBtTcTBie Своему прооб
разу-Мелхиседеку. 

УН. 14. Ибо uзвnстJ-lО, 'Что отъ Iyau возсiялъ Гос
подь J-lашъ Iисусъ Христосъ, uзъ nолnна, о nое,м,ъ J-lU

'Чего отJ-lосuтеЛЬJ-lО свящеJ-lства 1) Моисей J-le сnазалъ 

никогда. Напротивъ, за это пораженъ былъ проказою 

царь Озiя, когда онъ захотtлъ на Qамомъ дtлt пе

ренести священство въ колtно Iудино, прежде чtмъ 

пришелъ и въсвое время принялъ это священство 

Iисусъ, Который происходилъ отъ Iуды (2 Парал. 26, 
16 дал.). 

VII. 15-16. И болnе еще о'ЧевuдJ-lО было то, 'Что 

по nодобiю Мелхuседеnа вазстаетъ другой СвящеJ-lJ-lUnЪ, 

Который однако J-le по заnОJ-lУ заnовnдu плотспой со

дnлался таковымъ, то-есть поставленъ былъ не такъ, 

какъ поставлялись священники въ народъ iудей

СКОМЪ,-не чрезъ окропленiе, освященiе, посредствомъ 

крови и помазанiя священства, и облаченiе его (перво

священника) прiялъ Господь J:ШШЪ,-J-lО по сuлn ЖUЗJ-lU, 

которая не уничтожается смертiю. 

1) ЧИТ.: lИ;Q~ l8Q())(JVV1}f:;, какъ Сир., вм.: n8Q~ l8Q8())V, какъ Арм. и вульг. 
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VJI. 17. ПрiЯ:JIЪ же Онъ это первосвященство по 

клятвt, произнесенной Давидомъ 1): Ты еси св,яще1-t

'Ник/ь вro1i1-tый по nодобiю МелхuседеJ'i,а. 

VII. 18. OTMtHeHie же бьшаетъ предшествующей 

заповtди, какъ и прежняго священства, ради 1-tемощu 

е,я u безnолез1-tостu ея введенiя. 

VII. 19. Вслtдствiе земной слабости и чувственно
сти, какую представлялъ законъ, и по немощности, 

посредствомъ коей онъ дtлалъ подзаконныхъ JIюдей 

безсильными предъ страстями и ПОХОТЯМИ,-онъ ни

кого изъ нихъ не приводилъ къ тому совершенству, 

ради коего мы отрекаемся отъ всtхъ достоянiй на

шихъ. Введе1-tiе же, то-есть Евангелiя,-введено это 

Евангелiе ради надежды, которая превосходила прежде 

возвtщенную намъ (въ законt): uбо (теперь) 1iрез'Ь ату 

самую свободу нашу (отъ закона и надежду) nрuблu

J1сае.мс,я J'i,'Ь Богу} между тtмъ какъ тогда вслtдствiе 

чувственности и слабости закона мы, отверженные, 

удалялись отъ Него. 

VII. 20-21. Въ колtнt JIевiя, поелику без'Ь J'i,л,ятвы 

nоставл,яемы былu св,яще1-t1-tuJ'i,U} то и не пребыв али 

(во вtкъ); Онъ же (Христосъ) пре6ываетъ Священни

комъ во вtки вtковъ; такъ какъ невозможно было, 

чтобы оказалась ложною клятва, о которой сказано: 

nОJ'i,л,ялс,я Господь u ие раСJ'i,аетс,я (въ томъ, 1imo) Ты 
(еси) nресвиmeр'Ь nресвитеров'Ь 2) во вroJ'i,'Ь по 1iU1-tу 3) 
МелхuседеJ'i,а. 

VII. 22. ИтаRЪ, 1-tастольJ'i,О ЛУ1iШUМ'Ь предъ преж

ними священниками содroлалс,я Iuсус'Ь Христос'Ь По-

1) Т. е. содержащейся въ пса.:rмЪ Давида. 

2) presbyterorum presbyter: въ Сир. Вальт. вездъ: X1/j1J и толь ко въ ;) 
10 и 8, 1: "J~1. 

З) В'tроятно опять надо читать: по noao6i1O, какъ въ Сир.,-но Бульг. И 
Арм. не чит. этихъ словъ. 
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сред'Нихдм/'ь того блага, о которомъ далъ намъ объ

TOBaHie въ Новомъ 3авЪтЪ. 
УН. 23-24. Какъ тогда были нужны MHorie свя

щенники, поелику смерть прекращала священнослу

женiе каждаго изъ нихъ, и они не оставались въчно: 

такъ теперь нътъ другаго пер во священника, кромъ 

Господа нашего, Который всегда жuвет'Ъ u ходатай

ствует'Ъ за 'Нас'Ъ посредствомъ не жертвъ, но молитвъ. 

VII. 25. И .может'Ъ спасать 'Нас'Ъ 'Навсегда, не для 

земныхъ благъ, кои питаютъ насъ въ теченiи немно

гаго времени, но спасаетъ насъ во въки въчные,

насъ, nреходящuх'Ъ 'Чрез'Ъ Него 1f,'Ъ Богу. 

VII. 26-27. Ибо ma1f,OU 'На.м'Ъ nодобал'Ъ Св,Яще'Н'Нu1f,'Ъ 

святы,' 1-lеnоро'ч'ныl,, отдrме1-l'ныlu от'Ъ грrъШ'НU1f,ов'Ъ,

Hoтopый 'Не и.мrъeт'Ъ uJjDtcaы' 1f,а1f,'Ъ прочiе свяще1-l'НU1f,U, 

прежде за свои гprъxи жертвы nри'Носить, nото.м'Ъ за 

гprъxи 'Народа. Онъ же cie од'нажды совершuд,'Ъ, Себя 

Самого nри'Нести въ жертву не за Себя, но за гръхи 

людей. 

VII. 28. Brъдb за1f,О'Н'Ъ немощныхъ людеu nоставлял'Ъ 

'На свяще'Нство, кои имъли нужду приносить жертву 

за свои гръхи: слово же 1f,лятвы' 1f,omopoe по повелъ
нiю Божiю изречено Давидомъ nослrъ за1f,о'На, въ Перво

свящеННИI\а поставило cына,, пребывающаго во вrъ1f,'Ъ 

соверше'н'ныu;'ъ.. 

VIII. 

VIII. 1. Г лав'Ное же в'Ъ то.м'Ъ, о 'Че.м'Ъ рrъ'ЧЬ, то-есть 

о священствъ и законъ касательно ихъ, есть таково, 

какъ я сказалъ: ma1f,oeo u.мroеdU;'Ъ Пресвuтера nресви

теров'Ъ 1), который стоитъ не предъ ковчегомъ завъта, 

но такого, Rоторыlu вознесшись, сroЛ'Ъ одес'Ную nре

стола Велu'Чества 'На 'Небесах'Ъ. 

1) СМ. ПРИМ. КЪ 7, 21. И 8ДЪСЬ БЪ СИР.: "J::li. 
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VHI. 2. Потомъ: Тотъ, Кто столь превознесенъ, Слу
жuтеле.М/О святuлuща (Святаго) былъ въ самой cJfl,uHiu 
истины, то-есть: или въ царствъ небесномъ, какъ и 

объщалъ; или въ семъ мiръ, какъ на самомъ дълъ со

вершилъ при умовенiи ногъ ученикамъ (IoaH. 13, 1 сл.). 
VIП. 3. Ибо вс,яJfl,iй nервосвященнuJfl,'Ь для nрuноше

нi,я даров'Ь и жертв'Ь поставляется, nоче,м,у необходи,м,о 

было и Сему uмnть что (nринести), дабы соотвът

ствовать таинственнымъ прообразамъ Своимъ: поэтому

то и Онъ принесъ, но не жертву изъ животныхъ, а 
Себя Самого. 

VIП. 4. Ибо 1) еслu бы на небесахъ (?) 2) Онъ был'Ь, 
то, надо думать, не был'Ь бы священнuJfI,ОМ'Ь, таJfl,'Ь 'КЛJfl,'Ь 

здъсь Быluu свящеННUJfI,и 3), nриносuвшiе по заJfl,ОНУ 

дары, разум'tй по заповъдямъ закона. 

VIII. 5. Въдь они прообразовательно и съновно 

служили по ПОJ1,обiю небеснаго служенiя, то-есть: Bc't 
тъ службы Ветхаго 3авъта были подобiемъ и симво

лами сего служенiя церкви, которое по сравненiю съ 

тъмъ оказывается духовнымъ и небеснымъ. Такъ и 

самому Моисею дано было nовеЛ10нiе, Jfl,огда ОН'Ь Щ,tnл'Ь 

совершить (построить) СJfl,инiю времени 4). Смотри, 

СJfl,азано, все сдnлай 5) по образцу, nОJfl,азанно,м,у тебn 

на горn (Исх. 25, 40). 

1) Разночт.: 01511 и уа!!. 
2) В1>роятно ошибка ПМ.: на зедл1О, какъ въ Греч. Сир. и другихъ всЪхъ. 
3) Чит.: lSQ8W1l какъ Сир., но Вульг. и Арм. не чит. 

~) tabernaculllm hойе или у Ba;rbT.: tеmрогis-такъ именно въ Сир. пе
репедено Евр. ,уш словомъ: X.J.:li=tempus (Cast. ]012,- Brock, 89. Ь.), 

въ халд Юl;)1=fоеdus или conventus (Levy, Wtb. йь. Targ. 1. 224),
Гезинiусъ толкуетъ въ смысл1> festi, т. е. правдничнаго, въ опред'вленное 

время бывающаго, собранiя народа пъ скинiи (Thes. 1, 606). Переподъ LXX: 
скинiя спид1>нiя или свид1>тельства ({tG!!TV!!{OV, Вульг.: testimonii) объ

ясняется или чтенiемъ п"у вм1>сто 'У11;). или же тъмъ, что И :это иос

JI1>днее CJIOBO могло быть перепедено греческимъ (tG!!TVQ~01l въ пиду хра
пившихся въ скинiи скрижалей завъта 'ИJIИ закона. 

5) Чит.: {асНо, .какъ B;)'JIbГ. 

10-633 
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VIП. 6. Hbll1/r6 1) же ,лУ1[шее nо,лУ1[и,л'Ь служе1-liе J и
сусъ Христосъ, чъмъ Моисей, то-есть: Jисусъ далъ 

намъ и Самъ БыJIъ Посред1-lиком'Ь 3авl1лnа,-не того, 

въ коемъ написаны были земныя обifпованiя, но того, 

въ коемъ написаны дары небесные, превосходнъйшiе 

земныхъ. 

VIП. 7. Ибо ес,ли бы тот'Ь первый (3авътъ) бы,л'Ь без
укориЗ1-lе1-l'Ь; то второму 2) 1-le отыскива,лось бы М1Ъста. 
Недостаткомъ же его было то, что онъ осуждалъ 

внъшнiе недостатки тъла,-И по причинъ подобныхъ 

недостатковъ, не зависящихъ отъ нашей воли, онъ 

отвергалъ такихъ людей, кои были праведны по дъ

ламъ своимъ. 

VHl. 12-8. Этотъ же второй завътъ былъ тотъ, 

О I{OTOPOMCЬ пророчествова.т:rъ Iереыiя, говоря такъ: во}пь) 

д1-lи грядут'Ь; говоритъ Господь, и совершу и устрою 

1-lаJ'Ь домом'Ь Израи,ля зав1Ът'Ь l-ювЫЙ)-1-lе по зав10ту 

(не такой), KOmOpu'l't сд1ЪЛа,л'Ь (далъ) Л отца.м'Ь их'Ь 

въ пустынt, когда взя,л'Ь Л за руку их'Ь) и выве,л'Ь ихо 

из'Ь зем,ли Египетской: и nое,лику 01-lU 1-le nребы,ли в'Ь 

3ав1Ът1Ъ Моемо) не исполнивъ заповъдей его, то и Я 

npe1-lебрег'Ь их'Ь и не совершилъ того, что въ немъ 

объщано за исполненiе заповъдей его. 3ав1Ът'Ь же, ко

торый Л далъ имъ, говорится у Iеремiи, не на дос

кахъ каменныхъ, какъ прежде, но напишу заКОJ-t'b 

Мой; то-есть новое Евангелiе, 1-la сердцах'Ъ их'Ь, и буду 

u.;w,'b в'Ь Бога 3), а они отвергнутъ идоловъ своихъ. И 

уже никто изъ священниковъ не будетъ учить гра

жданъ 4) своихъ, говоря: nОЗ1-lай Господа; nотО.АЩ 1[llЮ 

1) Русск.: но Сей_ 
~) чит.: utique, какъ Вульг. 
3) slq {fsоv-какъ и Вульг., LXX и Евр. У Iep.,-Ho Сир.: ВО20.n~-бе~)ъ пред

.лога. Ср. ко всему м1>сту Ephraemi Syri орега omnia, ed. Romae, t. IY, р. 142. 
") чит.: л;о.ЦГ'У}v, I,акъ Сир. Арм. и др. Юf.: л:kljоU)v, ка1(Ъ Вульг. (Слав. 

Русск.) др. 
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BCr6 будуm'Ъ знать Меня оm'Ъ ,м,а./I/ЫХ'Ъ до велu%uх'Ъ UЗ'Ъ 

них'Ъ. И ,м,uлосmuв'Ъ буду къ НИМЪ,-не къ нечистотt 

ихъ, но %'0 неnравдаJи~6 иХ'Ъ,-то-есть не къ нечистотt, 

бывающей всл1щствiе ночныхъ сновидtнiй, но ко гРr6-

ха,м,'Ъ, совершаемымъ ими по (дtйствующей въ нихъ) 

силt зла (IepeM. 31, 31-34). 
VIП. 13. Въ названiи же новый, употребленномъ у 

Iеремiи, nо%азал'Ъ ветхость nерваго, а ветшшющее U 
сmаРr61Ощее блuз%о %'0 uсчезновенiю. 

IX. 

IX. 1. И первый завtтъ 1) %онечно U,М,r6Л'Ъ нън:ото

рые ЗaIШНЫ, служившiе къ достиженiю правды, т'вмъ, 

что требовалъ смертной казни за грЪхъ. Но это (но

возав'втное) освященiе, то-есть законъ, освящающiй 

насъ посредствомъ воды, не преходящъ, IШКЪ тотъ 

(ветхозавtтный), но во в'вкъ пребываетъ, замtнивъ 

собою и отвергши ветхiй законъ посредствомъ благо

въствованнаго чрезъ Iеремiю Новаго 3авЪта. 

IX. 2, Говоритъ потомъ О екинiи времени (времен
ной) 2) и О всемъ, въ ней бывшемъ, дабы раскрыть 

и доказать, что и это все прешло вмъстъ съ ея прехо

дящимъ закономъ. Въдь невозможно было всему этому 

оставаться послt упраздненнаго закона, такъ какъ 

и это все служило только символами и прообразами 

того истиннаго служенiя Богу, .которое пребудетъ 

всегда. Итакъ, снова указываетъ Апостолъ на то, 

что упраздняется и служенiе, бывшее въ скинiи вре

менной, которою iудеи особенно величались, когда гово

ритъ: с%uнiя первая была устроена та%'Ъ, что в'Ъ ней 

былu CBr6mUJlbHU%U 3) U стол'Ъ съ другими предметами. 

1) 1) ЛQW'Г)'}-ИЛИ (nас[}ур{,'У} какъ русск., или aX'Y}1J1) какъ слав. 

2) Сы. приы. къ VШ. 5. 
о) егаnt candelabra, какъ Вульг. Но чтенiе это воабуждаетъ СОЫН']шiе 
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IX. 3-5. Въ cXUJiiu же внутренней, 'Которая Jia-

3ыаласьb святая святы'ъ,) подъ завъсою 1), 'Кадuль-

во 1-хъ l"ВМЪ, что въ Сир. какъ и Греч. стоитъ ед. число: 1) и; }.Vl1J{a, 

которое могло быть принято за множественное отъ A,VX1JC01J,-B() 2-хъ, въ 

скинiи былъ одинъ только свътильни:къ съ семью лампадами. Можно 

впрочемъ понимать множ. candelabra пъ смыслъ седми лампадъ спътиль
ника. Въ храмъ же Соломоновомъ были сдъланы десять новыхъ свътиль

юшовъ (Исх. 25, 31 сл. 3 Цар. 7, 49). 
1) sub ve!amine. Если имъемъ здъсь точный переводъ подлинника сир

скаго, то найдемъ въ этомъ указанiи на положснiе кадильнаго алтаря 

подо завъсою объясненiе, данное въроятно на основанiи дрепне-iудейскаго 

преданiя, тому, почему въ посланiи къ Епреямъ этотъ алтарь причис

ляется къ принадлежностямъ не святаго, но святаго святыхъ. Подобно же 

и Оригенъ, хотя быть можетъ только на основанiи же посланiя къ Епре

ямъ, относитъ кадильный алтарь къ святому святыхъ (Нот. in Exod. IX. 
§ 3 ср. § 1,-Migne Patr. Gr. t. ХН со!. 364 ср. 362; ср. тоже у Августина 

пъ Quaest. in Exod. 133 и 136). Въ поясненiе къ этому показанiю посла

нiя I{Ъ Епреямъ, Iщторое :конечно н само по себъ нмъстъ полное истори

ческое значенiе, можемъ указать на то, что и въ самой книг'в Исходъ 

кадильный 8.J1Tapb отдъляется отъ другихъ принадлежностей святаго и 

описывается особо отъ нихъ (25-26 глл.), въ ДРУГОМ1, мъстъ (30, 1 сл.). 
3атъмъ: тогда как1, о столъ предложенiя выразительно замъчается, что 

онъ СТОЯЛ1, "впro завroсыl', об1, алтаръ кадильномъ употребляются: 1<0 лицу 
завroсъ! (т. е. непосредственно предо или у) и 1fов'Ц,еzа (Исх. 27, 21 ср. 26, 
31--36), о немъ неръдко говорится П1, непосредственной связи съ ковче

гомъ (Исх. 40, 3-6. 30, 6, 36; ср. Лев. 16, 18),- по Лев. 16, 12-13 онъ 
имt.етъ особенное нвкое значенiе и занимает1" кажется, особое положенiе 

въ отношенiи зав'веы, ковчега и святаго СВЯТЫХ1, (ср. Исх. 30, 10). На:ко

нецъ: если выразительное S1JOO1J у Iосифа Флавiя объ алтар'fi, стоявшемъ 

между СВЪТИЛЬНИКОМ1, и трапезою (Antiq. Ш. 6.8. ed. Niese 1. 187. § 147: 
/А-8ПSV а1J'Рij~-А,vХ1JСа~-хаi Ti)~ ТQа:л;i~'I}~ S1JOO1J), и не считать ОДНИМ1, изъ 
многихъ, сохранившихся у Iосифа въ датахъ касательно скинiи и КОВ

чега, темныхъ ОТГОЛОСКОВ1, древне-iудейскаго преданiя объ особомъ поло

женiи алтаря въ отношенiи ковчега и внутренняго отд'вленiя с:кинiи,-ТО, 

во всякомъ случаъ, мы имъем1, здъсь указанiе на особую сравнительно 

С1, трапезою и свътильникомъ БЛИЗ0СТЬ алтаря К1, завъсъ святаго спя

тыхъ. Что же касается собственно до храма Соломонова, который, какъ 

точное воспроизведенiе скинiи или храма Моисеева, также МОГ1, им'вться 

пъ виду у Ап. Павла, не желающаго говорить об1, устройствъ петхоза

в'втнаго святилища хата /A-{;QO~,- то здъсь принадлежность кадильнаго 

алтаря къ пнутреннему отдъленiю храма (Давиру) опредъляется съ боль

шею ясностiю. Так1, во 2 Парал,' 2, 6 и 3 Цар. 6, 21-23 онъ выдъленъ 

ОТ1, прочихъ всъхъ предметовъ святаго и постапленъ В1, непосредствен

IIУЮ связь съ "лицс'м'о IezoBbI" и "ков'Ц,еzo,М,о завromа", причемъ онъ вы

разительно отнесенъ именно къ внутренней части храма - давиру: i::J'~ 
iWХ"~-жертвенниICЪ, что (который) для давира, или: давиропъ, принадле-
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житъ давиру; Вульг.: altare oraculi, Халд.: ":JП~::l~ "Ь=жертвенникъ для 
дома (внутри) очистилища (Вальт.: quod erat in oraculo); Сир.: "ь П'::l1 "Ь
жертвенникъ дома святилища (-давира); ср. Араб. уВальт.: intra. Эти 
показанiя 3 Цар. и Евр. 9, 4 могутъ быть объясняемы предположенiемъ, 

что кром13 святаго и святаго святыхъ въ ветхозав13тномъ храм13 было 

еще н'вкое промежуточное отд13ленiе, опред13лявшееся не СТОЛЫ{Q архите к

турнымъ планомъ ветхозав13тнаго храма (почему и умалчивается объ 

этомъ отд13ленiи при архитектурныхъ описанiяхъ скинiи и храма въ Биб

лiи и iудейскихъ ИСТОЧНИlшхъ), сколько священно-литургическихъ и бого

словско-символическимъ значенiемъ этого отд13ленiя. 3д13сь быть можетъ 

имъе1'Ъ свое историческое oCHoBaHie и первоисточникъ д13ленiе ветхо

зав'втнаго храма на три части у iудеевъ врем:енъ первохристiанской 

эпохи, какъ отголосокъ болt,е древнихъ iудейскихъ преданiЙ. Отдъленiе 

это въ скинiи Моисеевой и храмъ Соломоновомъ могло занимать про

странство непосредственно предо u за завr6СО70, отъ ,кадильнаго алтаря до 
ковчега завъта, причемъ кадильный алтарь могъ стоять или непосред

ственно у ca.Atou завr6СЫ, или даже и nод'О завr6СО70 святаго святыхъ въ 

точномъ смыслъ, еС.:rи эта зав'вса, подобно завъсъ святаго, спускал ась 

только до половины высоты столбовъ, т. е. на ШIТЬ локтей, оставляя от

крытымъ нижнее пятилоктевое пространс'Гво (ковчегъ могъ стоять на 

KaMH't или вообще на какой-либо подставкЪ,-см. Jos. Antiq. IП. 6. 4. 
Nese § 127. Vol. 1. р. 183). Быть можетъ темный слъдъ преданiя о такомъ 
именно положенiи кадильнаго алтаря въ храм13 ветхозавътномъ надо 

видъть въ глоссъ Арабскаго перевода 2 Парал. 3, 14, гд13 внутренняя 

зав'вса называется Vek!illSUper altare, - хотя употребленный здъсь араб

скiй предлогъ (=евр. 'У), кромъ своего перваго и глав наго значенiя 
"сверх'О", можетъ имъть и другiя значенiя (см. Freitagii Lexicon АгаЫсо
latinuill, t. Ш р. 215, Ь-216. а),- причемъ во всякомъ с,,1учаъ будемъ 

имъть выразительное указанiе на какое-то особенно близкое отношенiе 

алтаря къ зав13сЪ. Въ Соломоновомъ храмъ такое осоОе'Н.'Н.ое положенiе 

кадильнаго жертвенника и его принадлежность къ давиру станутъ для 

насъ понятными, если предположимъ, что давир'О и святое святыхо, при

нимаемые въ строгомъ и точномъ смысл13, 0значаютъ не одно и то же, 

но что давиръ (заднее отд13ленiе храма въ 20 локтей кубич.) вмъщалъ 
въ себъ святое святыхъ Моисеевой скинiи (10 кубич. локтей) съ ковче

гомъ завъта, въ неприкосновенномъ ихъ вид13. Если такъ, то между свя

тымъ святыхъ И дверями давира получается пространство въ нъсколько 

(пять) локтей, гд13 и могъ стоять также прежнiй Моисеевъ, но заново 

обложенный кедровыми досками, и З0ЛОТОМЪ, жертвенникъ кажденiя 

(3 Цар. 6, 20). Такому предположенiю могутъ въ нъкО'Горой мър13 благо

прiятствовать: 3 Цар. 8, 3-9 и 2 Парал. 5, 5 - 10, особенно 3 Цар, 8, 8 
и 2 Парал. 5, 7 и 9; 3 Цар. 6, 16 (особ. Сир. пер.) и 2 Макк. 2, 4-5. Ивъ 
сопостаВJIенiя этихъ вс13хъ мъстъ получается нъкоторая вовможность 

заключать, что въ 20-локтевый давиръ могла быть внесена часть скинiи, 

соотвътствовавшая святому святыхъ (10 локтей) въ цъломъ, т. е. нера

вобранпомъ ВИДЪ,-что ковчегъ завъта ванялъ своа прежнее м'вето UO 
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ница 1) 30ЛО1nа,я и копчегъ, совнъ и внутри ПOI-срытый 

золотомъ, и прочее. Но н'lпъ нужды говорить теперь 

подробно и по порядку (объ :этихъ предметахъ); ибо, 

хотя IШЖДЫЙ изъ :этихъ прел:метовъ былъ постаВJlенъ 

пъ своемъ мъстъ для отправленiя извъстныхъ службъ, 

однако же псе это были только таинственные про

образы сего небеснаго таинства, такъ что когда яви-

святомъ святыхъ, подъ крылами сдълаНRЫХЪ Соломономъ херувимовъ; 

причемъ, изъ-подъ iJавъсы святаго святыхъ выдвинулись и были видпы 

въ давир'в изъ святаго (](огда были отворены двери давира) концы rnе

стовъ ковчега, им'tвшихъ 10-JIOl\тевую длину, -п что обновленный :Мои

сеевъ жертвенникъ кажденiя могъ быть поставленъ именно въ давпр'Ь, 

въ пространств'Ь отъ дверей давира до святаго святыхъ и ковчега, при 

или даже и подо зав'неою святаго святыхъ. 3тою-то особепною и пепо

l~гедстпенпою связью скинiи, ковчега и ](аДПJIыraго а:lТаря В1, давир't 

СО,;lOмонова храма, кажется, и надо объяснять изв1,стiв 2 Мшш. о томъ, 
что предъ разрушенiемъ Iеруса;rима пророкъ Iеремiя TO:IbKO эти имепно 
предыеты счелъ нужнымъ скрыть въ пещерii горы, ]Са!(Ъ наиболtе важ
ные и принадлежавшiе къ свяТ'вйшему отдtленiю храма. 3Юltчате;rьно, 

что и при разрушенiи Иродов а хрюш РЮ1Ляне, по извtстiю Iосифа Фла

вiя, В3ЯЛИ только СВ'БТИJIЬНИКЪ И столъ преД,lIоженiя (ВеН, VII 5. 5. Niese 
5, 578 sq.),-жертвенника кажденiя Н'],тъ и на трiумфальной аркв Тита въ 
Рим'в, хотя на ней и изображены, какъ побtдные трофеи Тита, свътиль

ПИI(Ъ и трапеза. Очевидно, какъ и при разрушенiи Соломонова хрюш, 

iудеи скрыли тогда жертвенникъ кажденiя, какъ главнtйшую святыню 

храма. Бытъ можетъ такимъ именно устройствомъ давира и тюшымъ 

воспоминанiемъ о немъ надо объяснять странное lIоказанiе Талмуда (Joma 
54. а), что святое свя1ыIъъ могло быть доступно не только евященникамъ, 

по и взору мiрянъ,-а таюке упоминаемый кратко въ lI1ИШН'Б (Joma \0. 
1-2, ed. Sнrenh. 2, 231 sq.) и подр06нъе описанный въ Гемар'в къ ней 

довольно сложный и продолжитеJIЬНЫЙ процессъ прохождепiя первоевя

щеннИI(ОМЪ какого-то промежуточнаго (между двумя зав'Всами?) простран

ства между святымъ и свя1ыIъъ святыхъ-въ день очищенiя.-Все это 

конечно-только AtO:JlCemo быть. Несомн1шно же то, что богодухновенный 

Писате:rь посланiя не могъ ои~ибоч'Но понять библеuскiя указанiя каса

тельно отношенiя алтаря ]>:адильнаго н;о святому святыхъ,-И потому мы 

им'вемъ въ посланiи ];;1, Евреямъ важную дату для 6лижайшаго опредt,

Jlенiя того м'вста, какое занималъ алтарь въ ветхозавtтномъ храм'В. 

1) Соотв, греч.; дщ~~атrJl;nО'jJ, какъ у Iоеифа Ф.'lавiя и Филона назы

вается кадильный алтарь,-LХХ: дvащатfJl;nО'V (Philo, Quis гег. div. haer
ed. Раг. s. р. 511 sh. и Vita Mos. р. 688, Josep. Antiq. Ш. 6.8. Niese 1. 187; 
ВеН. jlld" 5. 5. Niese VI. 464). 'Герминъ "кадuль'Ница" выдерживаютъ Сир. 
Вульг. и др., но Эеiоп. 01'НОСИТЪ ее къ святому. 



287 

лась истина, то уже нtтъ для насъ нужды обращаться 

къ тtнямъ 1). 
IX. 6---8. Во внtшнюю ту с%и'НilО 2) всегда входили 

св,яще'Н'Ни%иj совер~uа,я свои СЛУDfCБЫj во вторую же вхо

дилъ только раз'О в'О год'О оди'Н'О nервосв,яще'Н'НU%'Оj--и 

притомъ 'Не без'О %рови) %оторую nРU'НОСUЛ'О сначала за 

свои) а потомъ за 'Народ'Ные гРlъхи невtдtнiя. Въ этомъ 

прообраЗ0вательно у%азывал'О дух'О Св,ятъtй на путь 

во св,ятилищеj то-есть посредствомъ закона о вхожденiи 

первосвященника во святое святыхъ Духъ Святый 

прообраЗ0вательно указалъ на евангелiе, которое надле

жало открыть людямъ. 

IX. 9-10. Итакъ, внtшняя скинiя была подобiемъ 
и nриl1ИСЮ ИJIИ СИМВОJIOМЪ, относящимся къ Н'lЖОТО

рому времени, поелику в'О 'Ней 3) дары и жертвы 

nри'Носились ma%iej пои 'Не .могли соверше'Н'Ны.м'О сдr6-

лать народ'ь, равно и совr6сть тtхъ, кои совершали 

службу, но заКJIIочались они. в'О nиЩr6 и numiu и ра
з'ных'о о . .мове'Нi,ях'О рукъ и сосудовъ И другихъ предме
товъ, - ибо это были уставы (касающiеся) nлотu 4) 
или запов'1щи священства, а не божества. 

IX. 11. И это все, какъ я сказалъ, такъ исполня

лось сверхъ закона немощными священниками даже 

до того вре.Аiс'Ниj когда Богъ совершилъ исправленiе,

когда пришелъ Хрисуnос'О) nервосв,яще'Н'Ни%'О не жертвъ, 

но 6лаг'О. И вошелъ Онъ въ с%u'НiЮj 'Не малую и ру

nотвОР'НУЮj но въ 'большую и соверше'Н'Ную, которая не 

создана руками людей, то-есть 'Не сего (таковаго) тво-

1) Ср. типологическое толкованiе скинiи и ел принадлежностей въ при

м1шенiи къ Новому 3авъту въ Орр. Syr. t. 1. р, 228 sq. 
2) 'Г. е. въ первое или переднее ел отдЪленiе. 

3) Греч.: xa1Y1jv относитъ къ скинiи, но Сир. отн. ко времени и чит.: 

xa·{j'Ov, т. О. !(ъ такому времени, въ которое ... 
4) Такъ именно въ Сир. 
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реui,я, поелику и она также изъ ничего создана, а не 

такъ, какъ та скинiя, которая сооружена была изъ 

вещей, похищенныхъ у Египтянъ (Исх. 12, 35-36 ср. 
25, 1 ел.). 

IX. 12. И ие пришелъ Онъ для того, чтобы войти, 
подобно ихъ священникамъ, С'Ъ %ровью %ОЗЛ08'Ъ и тель

цов'Ъ, ио, прiйдя (на землю), съ собствеuuою %ровью 

вошел'Ъ Онъ. Господь нашъ вошелъ не такъ, какъ 

ежегодно входилъ первосвященникъ, ибо Онъ вошелъ 

одuажды не въ то святилище, которое прешло вмъстъ 

съ священствомъ ихъ, но во Св,ятое Святыхь на все

гда, и Кровью Своею совершилъ очищенiе всъхъ на

родовъ. 

IX. 13-14. Ибо если %ровь тельцов'Ъ и %озловъ 1), 

и nеnелъ телицы, %роnившiйс,я на 2) oc%вepHeиHы'ъ 

или проказою или нечистотою сна, осв,ящал'Ъ ихъ: то 

с%оль БОЛ1Ое %ровь Христа, Ноторый не такъ, какъ кроп

ленiе ихнее - безсильное и ежедневно требовавшееся, 

но nосредство.м'Ъ Духа Св,ятаго 3), то-есть духовнаго 

житiя, Себ,я nрииесъ въ uеnорочuую жертву Богу,

очистить сов1Ость uашу 4), посредствомъ крещенiя, от'Ъ 
д1ОЛ'Ъ мертвыхъ, чтобы 13ъ святости служили мы Богу 

живому? 

IX. 15. И потому ОН'Ъ ecrnb Посредuи%ъ Новаго За
в1Ота, дабы чрезъ смерть Его еовершилось ис%уnле

uie тъхъ, кои оказались nрестуnии%а,м,и в'Ъ nрежuе.М'Ъ 

зав1Оm1О,-И дабы получили об1Отоваuiе (т. е. обътован

ное) nризваuuые %'Ъ 8'l'OЧUОМУ uаСЛ1Одiю. 

IX. 16-18. Давъ намъ завътъ (завъщанiе) по 

требованiю Своей правды и для нашего оправданiя, 

1) Такъ Сир. р. и Арм., обратная разст. въ Вульг. и Сир. Sch. 
2) Ср. Сир. Вальт. 

3) Такъ Вульг. (Слав. и Рус.), но Сир. и Арм.: аroцн,ы,М,'О. 

4) Такъ Вульг. Кл. и Сир. Sch., но Сир. р. и Арм.: вашу. 
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Онъ Самъ однакоже долженъ былъ подвергнуться 

смерти, ибо завъщанiе получаетъ силу толыщ тогда, 

когда умретъ написавшiй это завЪщанiе. Смерть пре

терпълъ Онъ также и для. того, чтобы это завъщанiе 

Его не было тarшмъ же, какъ первое, которое безъ 

крови не имъло силы, ибо кровь телицы кропилась на 

него, а не кровь завъщателя (Исх. 24, 8). 
IХ. 19-22. Взявъ чужую 'Кровь (тельцовъ и К03-

ловъ), онъ оr;;роnuлъ 1-lародъ u СХU1-liю u всп сосуды ея: 
потому что все r;;ровью по заr;;О1-lУ очищалось, u безъ 

r;;роnле1-liя этой прови животныхъ 1-le было omnytlfe1-li.fl 
грЪха. 

IХ. 23. Итакъ, если это образы 1-lебеС1-lаго, то-есть 

прообразы сего таинства, Небесною Кровiю очищаются, 

то не тъмъ ли болъе caJvlO 1-lебеС1-l0е должно было 

очищаться ЛУ1iшею жертвою, 1i17JМЪ т1Ь жертвы? 

IX. 24. Ибо 1-le въ pyr;;omeop1-loe человъческое святu
лuще, бывшее отображе1-liемъ ucmU1-l1-lаго святилища, 

вошелъ Хрисmосъ, 1-l0 въ самое 1-lебо, 1imоБы предстать 

(явuться) nредъ БогОJvlЪ не за Себя, но за 1-lасъ. 

IX. 25-26. И 1-le для того, 1iтоБыl снова и снова 

npU1-l0СUmь Себя, совершилъ Онъ жертву посредствомъ 

(Своей крови, а не) чужой, (какъ ветхозавътной 

первосвященникъ), откуда явствуетъ превосходство 

Его жертвы предъ ветхозавЪтными. И1-lа1iе 1-lадле

жало Бы Ему отъ 1-lа1iала Jvlipa, разумъй послъ пре

ступленiя первой заповъди, снова и "-юсто YJvlupamb 1): 

теперь же од1-lажды въ r;;o1-l1iu1-l17J време1-lЪ постра

далъ, чтобы принесенiемъ Себя въ жертву искупить 

гръхъ, который подвергалъ смерти какъ народъ iy
дейскiй, такъ и всъхъ язычниковъ. 

IХ. 27-28. Напъ nоложе1-l0 людямъ од1-lажды 

1) Разночт.: nа1}е[')! и uno1}a'Vc['V. 
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у,м,ереть за первый грtхъ ихъ, а nослro смерти имъ 

предстоитъ судъ: та%'О и Христос'О однажды явился и 

nринесъ Себя за грtхи всtхъ,-вторично же .явится 

уже не для того, чтобы умирать тогда за грtхи, за 

кои однажды умеръ, но чтобы явиться въ новомъ Mi
pt, гдт:' не будутъ имт,ть грtховъ съ надеждою ожида
ющiе отъ Него спасенjя. 

Х. 

Х. 1. Ибо за%он'О есть 1) тroнь, то-есть вст:' его зем

ныя обtщанiя прдставляютъ собою только подобiе буду

щих'О благ'О}-онъ не былъ са,м,ы,м,'О о6разоJ'v{;'О вещей 

совершеннымъ, поелику былъ несовершенъ. Подза

конные люди еще только ожидали совершенства; ибо 

еСJlибы они были совершенны, то они не приносили 

бы однro и тroже жертвы %аждый год'О} %ои ни%огда 

не .140гли 2) nриходящих'О (съ этими жертвами) сд1Ъ

лать совершенны,м,и. 

Х. 2. Ибо если бы онro дroлали совершенны,м,и 3) ихъ, то 
nре%ратилось 4) бы священство ихъ, та:къ какъ пере
стали бы ПРИIIОСИТЬ жертвы свои. И если бы свобо

;:ща была отъ rptxa совtсть ихъ, то они однажды 

были бы очищены отъ нечистоты плотской. 

Х. 3-4. Но и,м,и (жертвами) Hano,IvlUHaHie грroховъ 

ежегодно бываетъ у нихъ; ибо не ,м,огла %ровь mель

цов'О и %озлов'О уничлnожать гР1ъхи. 

Х. 5-7. Посему и Господь пашъ, %огда входитъ 

в'О Mip'O, говорит'О словами Давида; жертв'О и nриноше
Hiu 5) Ты не восхотroлъ} ттмо же угоmовалъ МН1Ъ} дабы 

1) Такъ Сир. 
2) Чит.: Civvav7XU, lraкъ Сир. ЕМ.: дvvатщ каю, Пулы. 

3) тюсъ букв Сир. ВМ. греч.: 8ле{. 

4) Не чит. ovr.., KaKI, Сир. и Пулы., но Арм. ЧИТ.: cl /АЛ}. 

5) Множ. ч. въ Сир., но въ Пулы. И Греч. ед. 



291 

принесенjемъ его БЪ жертву упразднить ветхозав'Втныя. 

жертвоприношенiя.. И потомъ прибавля.етъ, ГОВОIШ: 

вот'О Я уже nришел'О) 'Чтобы совершить (ЮЛЮ Твою, 

Бо;)юе (Псал. 39, 7~8). 
Х. 8-10. Но въ словахъ: иду совершить волю Твою, 

0111М/IЪJ-tяет'О первое, 'Чnибы второе nостшновиlnЬ; такъ 

какъ тъмъ самымъ Евангелiемъ, которое упразднило 

приношенiя жертвъ, восхот1шъ Онъ освя.тить насъ 

nocpeacmeo.;'rt'O nриJ-tошенiя тroла Iucyca Христа, совер

шеннаго одJ-tажды. 

Х. 11~13. Между тъмъ какъ всЯ'кiй свящеJ-tJ-tu'К'О, по

ставленный среди народа, oaJ-tro и тroже жертвы 'Ча
спи nРИ'НОСИЛ'О) 'Кои J-tи'Когда не .;'rtогли с'Нять и очистить 

грl'ЬХИ: напротивъ Сынъ, однажды за грro;r;и наши nри

'Несши себя въ ;JJCepmey, на всегда вОЗС1ЬЛ'О одесную Бога, 
nото,м,'О ожидая, до'Колro nоло;исатся враги Его (Псал. 

2, 8). 
Х. 14. Ибо ОН'О одJ-tи.;'rt'О nриJ-tошенiе,м,'О Себя Самого 

(въ жертву) содroлал'О насъ совершеJ-tны.ии посредствомъ 

крещенiя. и освятилъ насъ до кончины въка (на всегда). 

Х. 18--17. Свидroтельствуеln'О о семъ освя.щенiи 

гръховъ въ Новомъ 3ав'втъ пророкъ Iеремiя, говоря. 

такъ: да,м,'О за'КоJ-tы Мои в'О сердца их'О, Ц, в'О .uЫСЛЯХ'О 

их'О J-tаnишу иx'O,~ и гръховъ и беззаконiй ИХ'О уже 

не всnо.;'rtяJ-tу болroе (IepeM. 31, 33~34). 
Х. 18. Но гдrъ такое nрощенiе об'вщалъ намъ, т. е. 

отпустить гръхи наши, тамъ уже J-tronn необходимости 
совершать пр иношеJ-tiя , предписанныя закономъ, за 

грroхи наши. 

Х. 19~21. Ита'К'О ,м,ы и,м,roеJ'rt'О, братья, дерзJ-tовеJ-tiе 

входить во святилище, которое есть въра наша,~КО

торое посредствомъ крови Его обновило намъ сей путь 

въры; ибо и древнiе имъли ее, но бывшiе потомъ (въ 

срединъ между древними и нами) люди утратили ео, 
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а въ настоящее время Онъ опять возобновилъ ее въ насъ 

чрез'Ъ завroсу, тo~ecmь чрезъ плоть Свою: поелику Онъ 

есть также и Первосвященникъ нашъ; ибо если Онъ 

умеръ за грtхи наши, то Онъ есть для насъ nерво

священ/ниJli,'Ъ, не надъ скинiею временною, но над'Ъ 

до,мдм'Ъ Вожiи.м'Ъ. 

Х. 22-23. Да nристуnае.м'Ъ къ Нему С'Ъ истинны.м'Ъ 
сердце.м'Ъ, чтобы достигнуть намъ совершенства въ В'В

ръ, которую Онъ насадилъ въ насъ,-И да будетъ 

окропленiе надъ сердцами нашими, то-есть да будутъ 

чрезъ Него омыты сердца наши, чтобы намъ очи

ститься от'Ъ совroсти ЛУJli,авоu, проявляющейся въ по

мышленiи зла,-И омоемъ тtло наше крещенiемъ 

освященiя,-буде.м'Ъ держать въ скорбяхъ нашихъ 

надежду, которая должна ИСПОJШИТЬСЯ въ свое вре

мя,-И чрезъ постоянное исповtданiе бу демъ стоять 

неуклонно и да не колеблемся, приходя въ отчаянiе 

по причинt отдаленности исполненiя того, что намъ 

обtтовано, ибо вroрен'Ъ Обroщавшiu намъ. 

Х. 24-~25. Изъ-за внtшнихъ гоненiй или внутрен

ныхъ скор6ей да не оставляемъ другъ друга безъ 

помощи, какъ есть обыкновенiе такое у нъкоторыхъ, 

но будемъ утtшать другъ друга,-ОСОбенно когда 

увидите приближенiе дня скор6и или гоненiя. 

Х. 26-27. Если же колеблемся и своевОЛb1-l0 грro

ши.м'Ъ nослro того, какъ получили это nознанiе истины, 

данное намъ чрезъ Христа: то уже не и.мroеhl'Ъ жертвы 

лучшей, чtмъ та, которую Христосъ принесъ за 

грroхи. Но страшное наJli,азанiе суда и ярость огня nож

рет'Ъ врагов'Ъ, кои были противниками се6ъ самимъ и 

ближнимъ. 

Х. 28-29. Ибо если 1) тъ, кои преступали немощ-

1) Ср. Сир. Вальт. 
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ный законъ Моисеевъ, (бывшiй прообразомъ закона 

Христова), без'Ъ вс.яnаго 1) милосердi.я, по nоnаза1!iю 2) 
двух'Ъ или трех'Ъ свид1Ътелей, nодвергались смерти, 

и не давалось MtcTa покаянiю: то сnоль БОЛ1Ъе, ду

маемъ, худших'Ъ будет'Ъ достое1-t'Ъ 1-tаir,аза1-tiй 3) тотъ, 

nто nonиpaeт~6 не законъ Моисеевъ, но Съmа Бож:i.я, 

и nровь новаго зав1Ъта Его nросто1О С"tuтает'Ъ, то- есть 

такою же, какъ кровь телицы, кропившуюся на 

завtтъ Моисеевъ, между тtMЪ какъ она (кровь На

ваго 3aBtTa) безмtрно превосходнtе той (ветхозавtт

ной), поелику "tрез'Ъ 1-tee .Aiы осв.яще1-tы въ крещенiи отъ 

rptxa и беззаконiя,-и тотъ, кто духу благодати, 

вкропленной въ насъ, наноситъ осnорбле1-tie?-Это 

суть Tt, р~ои Евангелiе считаютъ такимъ же, какъ 

законъ Моисеевъ. 

Х. 30-31. Посл~ сего, устрашивъ ихъ свидt

тельствомъ изъ пророка: судит'Ъ Господь 1-tарод'Ъ Свой 

(Второз. 32, 35-36 иПсал. 134, 14), Апостолъ воз

вращается къ напоминанiю имъ той первой радости, 

которая была у нихъ вслtдъ за обращенiемъ ихъ въ 

христiанство. 

Х. 32. BCnOM1-tumе, говоритъ, nреж1-tiе a1-tu, в'Ъ пои 

вы, Бы'ъ nреще1-tы' М1-tогi.я страда1-ti.я и подвиги выер-

жали:-то суть гръхи ваши. 

Х. 33. То nо1-tоше1-ti.я, то сnорби, говоритъ. Это ука

зываетъ на то, что законъ заставлялъ ихъ откры

BaTь свои грtхи надъ жертвами ИХНИМИ,-а позоръ 

отъ людей побуждалъ ихъ не открывать своихъ rpt
ховъ; это, говоритъ, тт, самыя скорби, кои вы имtли 

при объявленiи своихъ грtховъ, и тт, поношенiя, кои 

препятствовали вамъ открывать свои грtхи. Итакъ, 

1) Всяжаzо-чит. Вульг. 
2) Такъ въ Сир. Вальт. 
3) Тю,ъ Бульг. 
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T1', угрызенiя сов1',сти, которыя вы предпочитали и 

которыя доставляли вамъ столь великую скорбь и 

столь сильныя страданiя, теперь принесены вами (въ 

жертву) съ благогов1',нiемъ и скромностiю въ креще

нiи водами BM1',CT1', съ очищенiемъ, вами полученнымъ. 
А также и зрrолищемъ переселенiя были вы во дни 

пресл1',дованiя васъ, и оБUРiU1faми mаr.же mруждаю

щихся сдroлавшись, какъ и вы труждаJIИСЬ. 

Х. 34. И даже до сего времени узниr.амъ 1) состра
дали вы и расхищенiе UJ\1;1oHiu вашихъ не оплакивали, 
но напротивъ радовались въ душ1'" поелику знали и 

над1',ялись, что лучшiя БJIal'а вамъ угованы на небro 2) 

BM1',CTO того худшаго и ТJI1',ннаго, которое отнято у 

васъ. 

Х. 35. Итакъ, смотрите, не ,;тишайте себя той 

ув1',ренности, которую, какъ думаю я, вы усвоили 

себ1'" ибо вы знаете, что за нее предстоитъ вели

кое мздовоздаянiе. 

Х. 36. Въ терпсвнiи подобаетъ вамъ творить волю 

Божiю, чтобы полуqить эти, об1',щанные вамъ дары. 

Х. 37. Не падайте же духомъ; ибо еще мало H1',C
колько-н1',сколько 3),-Грядущiй nрiидеmъ во второмъ 

пришествiи,-Онъ, Кто приходилъ въ первомъ при

шествiи. 

Х. 38. В1',дь праведникъ (говоритъ Господь у про

рока Аввакума) бываетъ живъ тогда, когда въ немъ 

обр1',тается B1',pa и терп1',нiе; если же кто колеблется 

и мучится сомн1',нiемъ оттого, что не приходитъ 

мздовоздаятеJIЬ, то не будеmъ угоденъ онъ душro okloeu и 
въ тотъ день (Аввак. 2, 3-4). 

1) TO[~ ('НЩll{ОU;, какъ одни и Сир. Вульг. и Арм., но др.: TO[~ ОЕ;а{iO[~ 

,nov, какь и С.1ав. Руее. 
2) 'Гакь Сир и Арм., но Вульг. не чит. 

3) НЪк. иРуее. приб.: и. 
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Х. 39. Мы же 'Не nребывае.И/'6 въ сом,'Н?Q'Нiи, %оторое 

вредитъ совершенiю подвига нашего и 'Насъ %ъ 11,0-

гибели ведеmъ, 'Но въ вroрro, коею совершаемъ nрiоб

рroте'Нiе души 'Нашей 1) И которая возвышаетъ насъ 

надъ всЪмъ. 

XI. 

XI. 1. Но въра наша не погибнетъ отъ отчаянiя, 

ибо она утверждается на истинной надежд'В. Есть 

также и свидътели, удостовъряющiе въ ней. 3то

люди древняго времени, въ коихъ она открывалась, 

хотя ея и не видно было у людей, жившихъ въ сред

нее время, между древни:мъ и новымъ. EcТL и до

казательство того, что она открываетъ невидимое. Ка

кое же сто ДOI{азательство? - СВИ,']j:;гельство о древ

нихъ, то-есть удостовъренiе Писанiя о в'връ, что 

именно ею свидътельствованы древнiе отцы. 

Итакъ, Апостолъ началъ говорить не о той (только) 

въръ, которая преемственно процвътала у прежнихъ 

отцовъ и отринута была Евреями, но также и о той, 

которая существуетъ отъ начала Mipa до настоящаго 

времени и дошла до самихъ Евреевъ. Почему, 1'0-

воритъ, вы отступаете отъ этой въры? Въдь безъ нея, 

какъ вы знаете, и мiръ никогда не существовалъ, 

если онъ созданъ не на вашихъ глазахъ, но по въръ 

словамъ Моисея или по преданiю предшественни

ковъ Моисея уразумъваете, что Богъ создалъ мiръ 

словомъ Своимъ; та%ъ что все это видЩvtoе 2) произо

шло отъ того 'Невиди.маго 3), то-есть: или изъ ничего со
здано, или все это видимое сотворено невидимымъ 

Богомъ. 

1) Весь 39 ст. соотвътствуетъ Сир. Вальт. 

2) Чит.: 1;а [3J..m6,u8'va, др.: 1;0 [3} •... 
3) Чит.: 81' ,u1j какъ Вульг. Сир. и Арм., др.: /h'l) 8х. 
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XI. 4. В1Орою ЛУЧШУЮ nРUUОСUЛ'Ъ ;нсерmду Авель, 

uежелu Наuи'Ъ, который ПРИRесъ плохо выбранное: 

поелику въра Авеля и HeB'Epie Каина отпечаТJIЪЛИСЬ 

въ дарахъ ихъ. Въдь если бы Авель не върилъ въ 

мздовоздаянiе, онъ не избралъ бы и не принесъ бы 

JIУЧШИХЪ жертвъ,-такъ какъ онъ вид1шъ брата 

своего, QTO онъ отовсюду набраJIЪ плохихъ колось-' 

евъ съ нерадънiеУIЪ и, принес.я ихъ, положилъ на 

жертвенникъ 1). Итан:ъ, ради этой въры Авель nолу

ЧUЛ'Ъ свuдrыnеЛЬС1nво относительно себ.я, что ОИ'Ъ nра

ведеи'Ъ,-НО не отъ человъка ПОЛУQИЛЪ онъ ЭТО удо

стовъренiе, а отъ Бога, ]{oтOPъtй дал'Ъ свuд1Оrnельство 

дараJJ1,'Ъ его, такъ что даже и до насто.ящаго времени 

онъ говорum'Ъ 2) ею, то-есть свид1нельствуетс.я ею 

(Быт. 4, 1 сл.). 

XI. б. Втьрою Еиох'Ъ nереиесеи'Ъ был'Ъ и ие вr.усuл'Ъ 

C,~1epтu 3): въдь если бы онъ не въровалъ, что ис

полненiе запов'f,ди могло впослъдствiи ввести его ту да, 

откуда изгнанъ былъ Адамъ за преступленiе запо

въди,-ТО онъ не сталъ бы старатьс.я о томъ, чтобы 

угодить Богу, въ продолженiи трехъ сотъ лътъ до 

своего переселенi.я (Быт. 5, 21-24 ер. Сир. 44. 15). 

1) Такъ и въ толкованiи на книгу Бытiя св. Ефремъ говоритъ: "Авель 

принесъ жертву по выбору, а Rаинъ б8ЗЪ выбора; Авель избралъ и при

несъ первородныхъ и туки, Каинъ же принесъ или ltOЛОСЫI, или вмъстъ 

съ колосьями и плоды, бывшiе въ то время" (Русск. перев. изд. 3-е, 

1888. ч. 6, стр. 338; Орр. SY1'. t. 1. р. 39-40). ер. Златоуста на Быт.: "Rаинъ 
принесъ что, такъ Сl\азать, попалось, безъ всякаго старанiя и разбора" 

(Русск. пер. 1851. 1. 318). ер. Midrasch Bereschit гаЬЬа (Wiiusche, S. 100): 
"Каи'I/,'Ь nри'I/,есо от'Ь nлодов'Ь зе.МЛU, т. е. отъ худшаго, какъ дурной садов

никъ, который С1LМЪ ъстъ ранлiе плоды, а царю даетъ позднЪЙшiе". По 

таргуму Псевдо-Iонаеана Rаинъ принесъ какъ жертву начаТltOвъ съмя 

льняное Н-го нисана (у Вальтона), т. е. въ началъ жатвы, и слъдова

телы!-наихудшееe приношенiе сдЪлалъ. 

2) Чит: ACtAei, др.: АаАеi'И~, т. е. "восхваляется всъми благочестивыми, 

всегда достопамятенъ" (8еодоритъ и ЭкуменiЙ). 

З) ер. Сир. 
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XI. 6. А бев'О вnры, то-есть если челов.:вкъ не вт,

руетъ, что существуетъ истинпый Богъ и Что Онъ 

для ищущих'О Его .мздовоздаяrnеле.м'О бывает'О,-не ста

нетъ добровольно стараться о томъ, чтобы угодить 

Ему и искать Его 1). 

ХI. 7. Вnрою Ной nолучил'О omr.,poeerнie о nИht'О, что 
еще rнe было вuдu.Лttо, то-есть о событiяхъ, кои им'вли 

быть чрезъ сто и двадцать лътъ ПОСЛ'В полученiя 

Иl\'1Ъ откровенiя,-и по страху своему предъ угрозою 

объ отдаленныхъ наказанiяхъ (предстоявшихъ тог

дашнимъ людямъ за ихъ нечестiе и невърiе) nриго

товил'О себro r.,O(Jчег'О, съ великимъ трудомъ, для сnасе

rнiя дО,4Ш своего. Тою же върою осужденъ мiръ, ко

торый не повърилъ,-И таже В'Ера содълала Ноя 

наслъднин:омъ обътованiя (Быт. в, 8 сл.). 

ХI, 8. Второю, повинуясь (Богу), Авраа.м'О оста

вилъ отца и семейство свое, 1.иnобы идти не въ соб

ственное владънiе, но в'О rнаслroдiе, ему уготованное. 

XI. 9. Вnрою поддерживаемый, переселился онъ 

навсегда и обиталъ въ м'встъ Обътованiя, какъ 

пришлецъ въ чужомъ владънiи,-в'О шатрах'О посе

лившись тамъ С'О Исаахо.м'О и Iar.,oeoM'O, соrнаслnдrни

па.ми обroтоваrнiя того (Быт. 12, 1 сл.). 

ХI. 10. Изъ наслъдiя объщаннаго, котораго они 

не получили (еще тогда), явствовало, что они ожи

дали того града, и,мnю'щаго твердыя осrноваrнiя, 1'i,оего 

художrниr.,'О и строитель есть Бог'О. 

XI. 11. Вroрою и са.ма Сара силу п'О восnрiятiю сro
J,terнu получила, и rнe по rJpeJ'vteuu возраста, уже безnлод
rная, родила 2): то есть силу и молодость восприняла, 
кои требуются для зачатiя и рожденiя. А это все 

совершилось съ нею потому, что она, живя среди 

1) Ср. этотъ текстъ у Ефр. Сир. Орр. Syr. t. 1. р. 460. 
2) Чит. an'i(Ja и 81:8%1011. 
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Хананеевъ язычниковъ, в1ОрНЫJI1/Ъ nО"luтала того) Кто 

об1Ощал'Ъ е:У1 дать это (Быт. 17, 19)0 
XI. 130 По BlOp1O УJ'rlерлu вс1О они, не 110лучuв'Ъ I (ис

полненiя) об1Отованiu, но UЗ'Ъ оmдаленных'Ъ временъ 

UХ'Ъ ус,матривалu, то-есть: хотя они уже и прежде 

того (до исполненiя обtтованiя) были въ той землt, 

но очевидно они еще не обладали еЮ,-какъ и Авра

амъ CIшзалъ сьшамъ А:морреевъ: сmранни%'Ъ U nрuш
лец'Ъ .я у вас'Ъ (Быт. 23, 4). 

XI. 14. Ибо т1О .. %ои это говорили) находясь въ на
слtдiи своемъ, .являлu тъ:мъ самымъ, "[то они дру

гаго ome"lecmea ищут'Ъ, не въ Харанъ или собствен

наго своего 1) отечества въ Халдеt, откуда вышелъ 

Авраамъ. 

XI. 15. И еслu бы они стремипись къ тому именно 
отечеству, UЗ"Ь %оего вышли, и о неJИ'Ъ вСnОJl1tиналu) то 

UJ,t1Oли бы вtдь въ теченiи долгой жизни своей вреJl1tя 

возвратиться. 

XI. 16. Если же не возвратились, хотя и могли 

бы, если -бы пожелали,-ТО этимъ самымъ ясно пока

зали, что гораздо ЛУ"lшаго желали, то-есть небеснаго. 

ПосеJ,tу не стыдитс.я Бог'Ъ называтьс.я БогОJ1tt'Ъ ИХ'Ъ: разу

м'вются слова, сказанв:ыя Моисею: Я-Богъ Авра

ама, и Исаю{а, и lакова,-ЭТО есть имя Мое пъчное 

и памятованiе о мнъ изъ рода въ родъ (Исх. 3, 15.). 
XI. 17-19. В1Орою ИС%УUlае,м'Ъ былъ Авраам'Ъ и въ 

жертву nринес'Ъ Исаа%а (Быт. 22, 10 ел.)) %оего по об1О-
1nованiю онъ nОЛУ"lИЛ'Ъ) чтобы в'Ъ немъ названо было 

ему С1О.kl.я (Быi •. 21, .12). Но Авраамъ нимало не усум
нился въ томъ, что если и умертвитъ его (Исаака), 

все же бу детъ ему наречено въ немъ сtмя. Qнъ 

думалъ и помышлялъ въ душt своей, что и ИЗ'Ъ ,мерт-

1) Сир.: соОсmвеннаzо,-Греч. и др. не имlIют'l,. 
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выъъ восnресumь сu.леuъ Бог'о, оmnуда его и въ nрumчу 

nо.лучu.лъ, то-есть: чтобы въ немъ научились воскресе

нiю меРТБЫХЪ, - и чтобы въ немъ позналъ сыновъ 

духа, кои имtли быть У него 1), 

1) 81Jsv (т, е, бх 'VSXQW'V, ИЛИ ВЪ ПРИЧИННОМЪ значенiи: ВСЛiщствiе того, 

ЧТО Aoyu](i,v"!,;'Vor:;) av,o'V xa~ 8'V ;ЩQа/30Аfj (но У Ефр, и Бульг,: in рю'аЬо

lam) i';xo/kCaa,o, Въ поясненiе и дополненiе !{ъ этому краткому и не совс'вмъ 
ясному примъчанiю св. Ефрема приводимъ ТОЛКО13анiя на это темное м'в

сто, принадлежащiя п'вкоторымъ ДРУГИ:l1Ъ древнимъ экзегетамъ. Св. 8ла

?nОУС?nЪ: ?n1Олtо о/се ?nozo 1;' 60 nри?nц,Уб nрiя?nо, "то-есть въ образъ В1, овнъ". 

Какимъ образомъ? 3акланiемъ овна въ жертву былъ спасенъ Исаакъ, 

такъ что за овна онъ ПОJIУЧИJIЪ сына, заклавши въ жертву перваго В!>1ЪСТО 

послЪдняго. Это было нiШОТОРЫМЪ прообраЗ0МЪ: здъсь бы;rъ прообразо

ван1, Сынъ Божiй, закалаемый въ жертву ... ?n1Олt:нсе, говори'л) Апостолъ, 

?nО20 U 60 nРU,?nЧ1О nрiя?nо, то-есть В1, образ'в, ибо овенъ былъ обраЗ0М1, 

Исаака, или какъ бы 'прообразом1,. Такъ l,акъ жертва была совершена и 

Исаакъ былъ аакланъ произволенiеы1, (Авраю!а), то Бог1, и ;щроваJrъ 

его JJaTpiapxy". (3"raT. бес 25 на Евр. Иig'пе, Pate. Gr. t. 63 СО!. 166 sq. Рус. 
пер. 1859. стр. 387 сл.), Веодоро МОПС.: "l'ОВОРИТ1, о томъ, что получилъ 

вс:rъдствiе своей в'вры, И:l1енно: увъровав1, В1, BocKpeceHie, онъ получилъ 
ого (Исаака), умершаго 131, символическомъ образъ; ибо избъжанiе емерти, 
при сильномъ ожиданiи ея, было символо~1'l, Того, Кто им'влъ истинно 

воскреснуть, поскольку, вкусивъ на короткое время смерть, воскрес1" ни

чего не потеРIГВВЪ отъ смерти. Итакъ выраженiе: 60 nрU?nЧ1О стоитъ вмъ

сто: 60 СUДt60лахъ (Theod. Mops. ln Ер. in НеЬг. apud Migne Patr. Gr. t. 66. 
СО!. 965), Блаж. Веодори?nъ: 60 nрU?nЧ1О, "то-есть какъ бы въ символъ И 

типъ, ибо преданный смерти произволенiемъ отца, онъ ожилъ по гласу 

Воспретившаго закланiе. Въ немъ предъуказанъ и образъ (типъ) спаси

тельнаго страданiя. (Theod. in НеЬг. Migne, 82. 764). Св. Iошн/н,о Да.ма

C'lf:UHb: "то-есть въ образ'в; ибо былъ онъ типомъ Христа, и это было 

символомъ того, ЧТО Отецъ Единороднаго Сего приноситъ" (Орр. ed. Le
quien, 2. 2Ы). Э'lf:уЛtенiй: 60 nРU?nЧ1О-Аврэ,амъ былъ обраЗ0МЪ Бога Отца, 

а Исаакъ-Сына Божiя ... какъ Исаакъ въ I1РИТЧЪ и прообраsъ былъ за

кланъ, посrЩ,1J:ЬКУ это относилось къ произволенiю Авраама, такъ и Хри

стосъ былъ закланъ, но въ д'ВЙствительности. Или: nОЛУЧUЛо Исаа'lf:а 60 

nрU?nЧ1О, то-есть вмъсто ПРИТЧИ и прообраза, ибо показал1, овна, И, давъ 

его вм'всто сына, Авраамъ получи..'IЪ Исаака. Фо?niй: по.:туqилъ (Авраамъ) 

опять сына не такого, н;э,кого принесъ, но съ великимъ прибавленiемъ и 

достоинствомъ своей въры, ибо получилъ его носящимъ въ себ'h 06разъ 

и 110добiе Сыну Божiю и Богу ... Если же выраженiе: 80 nри?n'l1О относить 

вообще къ Аврааму и Исааку, то одинъ будетъ обраЗ0МЪ Бога Отца, ... 
а Исаакъ-обраЗ0МЪ Сына Божiя ... И,1J:И: 60 nрU?nЧ1О nОЛУЧUЛо Исаа'lf:а Богъ, 

то-есть по въръ И ПРОИ3ВО,1енiю Авраама, хотя принесенъ былъ овенъ, и 

притомъ не Авраамъ I1ринесъ его, но Самъ БОГЪ,-однаrю Богъ принялъ 

эту жертву такъ, ЧТО получилъ самого Исаака въ образ'в овна. (Сотт. 
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XI. 20. Brъpo1O въ будущее благословuлъ ИсашJ'i,Ъ сына 

своего IaKoea и потомъ Исава: то-есть спустя много 

в'Вковъ ИСПОJIНИJIОСЬ 6JIarOCJIOBeHie того и друга го 

(Быт. 27, 27 CJI.). 

XI. 21. Такъ и Iак,овъ в1ОРО1О благословuлъ к,аждаго 

in Ер. ad. НеЬг. Migne, t 119. coll. 412-413). Блаж. ееОфUЛа1[1J~о: 60 nршnч1U 

I3M'J,CTO: 6'0 образ1'о, для указанiя на таинство ХРИСТОI30: какъ тогда Исаакъ 

былъ отпущенъ, овепъ же заК:JaНЪ, тюсъ и Христосъ, будучи Богъ и чело

RЪКЪ, но человъчеству за насъ принесенъ въ жертву, божество же пре

было безстрастнымъ. Иначе: Авраамъ бьшъ образомъ Бога Отца, а Иса

акъ-сына Божiя. Иди: 6'0 nрumч1О вмъсто: въ овнъ nОЛУ'lUЛ'О ezo Авраа"по, 
то-есть I30ь принесенiи OI3Ha в1\'I'ВСТО него, приcrемъ овенъ и былъ обра

зомъ Исаака, то-есть прообразъ ИсаaJШ былъ зак.;rанъ (111 Hebr·. ed. Und
selli, Londi11i, 1636. р. 996-997). ЕвеUJftiй 3uzaбеН:t: I3Ъ СИМБОJГВ и образ'I, 

I30eKpeCeHi5I, ибо преданный на с)!ерть ПРОИЗБоленiемъ отца, он'!> ожилъ 

по Г.lасу Воспретившага заК"laJliе. Ипаче: в?; nрumч1О, то-есть в1, образъ 

овна, KOTopal'o llРИllесъ АвраЮIЪ БМ'J;сто Исаака, сына свое! о. :31'0 были 
образы: Аврааиъ 3HaY!eHoBa:roь I30га OTI\a, отдавшага Сына ЕДИНОРОДJIаго 
Своего за насъ на закланiе,-а Исаакъ-Самого Бога - ,Сына, вознесепнаго 
въ жертву lIосредс'rвомъ креста,-овенъ же-пришедшаго 130 п:!Оти Сына, 

Коего плоть принесена въ жертву, между тъмъ какъ Его божество пре

было безстрастнымъ (Evth. Zig'abeni Сотт. in XIV' Ер. Pau!!, ed. N. Са!о
gегаs, Athenis, 1887. П. 435). ер. выдержки изъ Златоуста и 8еодорита въ 

Catenae Graecorllm Patrllm in NOVllm Testame11tllm, ed. Сгатег, Охоп. 1844. 
t. V"1. р. 250. И3Ъ ,1аТИНСIШХЪ ср. толкованiе IIРUАtазiя: ПРИШIJIЪ его въ 

притч'в о смерти отъ Бога, Который с:казалъ ему: не поднимай руки 

твоей на ОТРОlса; поелику закланiемъ овна онъ былъ спасенъ. Исаакъ 

БыJIъ преданъ смерти насколысо это относилась къ волъ отца. потоиъ 

возвратилъ его Вогъ патрiарху въ притчъ, то-есть въ образ'в и подобiи 

страданi5I Христова. Это все бы:JИ образы для насъ ... Авраамъ былъ об

разомъ Бога Отца, Исаакъ-ХриС'та ... Какъ АврааУ!ъ единствеНlra!'о и воз
люб,1еннаго сына принесъ въ жертву Богу, тан:ъ Богъ Отецъ единствен

наго Сына за вс'вхъ насъ отдалъ ... Овенъ означалъ плоть Христа. Исаакъ 
принесенъ, но не умерщвленъ, а только овенъ, поелИlСУ и Христосъ въ 

страданiи принесенъ (I3Ъ жертву), но божество Его пребыло безстрас'fНЫМЪ. 

(Ргimаsii Сотт. in НеЬг. Mig'11e, Patr. чzt. 68. 765). Седулiй: ТРОЯIсое добро 

совершилъ, именно: саУ!ъ ПРИНОСИJIЪ сына, ПРИНОСИJJЪ единороднаго и 

приносилъ того, въ коемъ ПОJIУЧИЛЪ оБЪтованiе. И это совершено было 

въ прообразъ Бога Отца, приносящаго своего сына за наше CHaceHie. 
Отсюда сл'Вдуетъ, что (Авраамъ) получилъ его (Исаака) въ притчу, то-есть 

въ подобiе Христа умирающаго и ВОСlсресающаго" (Migne, t. 103. со1. 267. D). 
Ср. Ephr. Буг. ей. Rom. t. 1 р. 77 и въ катен'в Севера р. 171; рус. пер. 
1888. ч. VI. стр. 394-395, гд'в жертвоприношенiе Исаака ТOJшуется какъ 

нрообразъ крестной смертн Господа. 
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сына Iосuфова: хотя они были благо словлены въ зеМJl'f, 

Египетской, и уже посл'Е, многихъ лътъ совершилоCl> 

наконецъ uлаГОСJIовенiе ихъ въ наслъдiи ихъ; однако 

онъ nОJ1,лонuлr:я J1,pa1O 1) жезла своего) поеШ1]{У В'ВРО-

1) Тат{ъ Вульг. Кл., но Гроч. и Сир.: ПОЮIOнился на край жезла своего: 
xa~ nQoosx{YV1JOSV €n~ 1;0 CiXQ01J 1;ijc; Qu,Boov ainoV,-Вульг. Kтr. и Прим.: ado
ravit fаstigillШ virg'ae еjus,-лр.: in саСllшiпе virgae ejlJR,-iп fastigillffi ... 
Седул: sllper fаstigillПl ... Оставленпое у сп. Ефрема беэъ объяспенiя, это 

}!-Всго толкуется у Златоуста такъ: ,,3д'В('.ь Апостолъ ПОIi:а;Jываетъ, что 

1ar,oB'!, не только сказаоть, но такъ на.д-nнлсп на булущее, '!то по!{азалъ 

это и самымъ д-Вломъ. Такъ I\aK'!, 01'1, Ефрема ии1)Лъ во;остать лругой 

царь, то онъ и говоритъ: и nоn:ло'Нися 'На верх" ;4се.зла ezo, т. е. будучи 

уже старцемъ, онъ ПОК.'10НИЛСЯ 1осифу. выражая им'tющее быть поклоне

Hie е}!у отъ всего народа" (ibid. бес. 26. стр. 399). Тuже у 8еодорита 

(ib. 764), 10aHHa Даиаскипа (ib. 2.51), Экуменiя (ib. 413), въ Катенъ Крамера 
(ib. 252), Евепмiя 3игабена (ib. 436). 8софилактъ RОJIгарскiй прибаВJIЯСП, 
между прочимъ УJi:азанiе и на то, что Tan:oG" оnuрался или. r1"ЛО'НЯЛСЯ }lП. 

.жезлъ 110 mnnрости. (ib 997) lJРU.n(tзiЛ.: ,,:НОЖНО ПОIIп:vraп дво\! 1{0: н:ш 

пророчеСЮI со.оеРЩJJIЪ въ жеЗJ]'Ь lосифа (ишшно 13ъ Ю'О всршип'1; и ]{О!щl,) 

царст])о Христо])о, его 13.ТIасть и честь,' - ШlП же, е.Т];ДУЯ 06ычаю времени, 
поклонился же;шу Jосифа, !{отораго созерцалъ В.ТIадьшою всего царетва 

ЕГИllетскаго" (ib 766). Надо ~:!ам-Втить, что Ш'vI'J,ето: 'На 1,Ра1'с .же.зла, как'!. 

читаютъ LXX, Сир. и 8еодотiонъ,- теперешнiй ЕвреIiСI,iй (Маеоретскiй) 

текстъ, Халд. Самар. Акила, Симмахъ (Field 1. 67. ad. h. 10с.) и Ву,льг. 

им-Вютъ: на возzлавiе постели (такъ и Русс.). Влаж. Iеронимъ заМ'l;чаетъ 

къ этимъ еловамъ: "Въ этомъ мъеl"В н'в]{оторые напрасно ус}штриваютъ 

УlCазанjе на то, что Iаковъ будто бы lIOК.тrОlIшrея веjJJI!ИН-В СКИПl'ра 10CH
фова, то-есть, воздавая почтенiе сыну, ПОКЛОНИ:IСЯ его владычеству (буду

щему); такъ какъ 13Ъ еврейекомъ читается СО13с't:l1Ъ иначе: и nОК.umился, 

скааано, Израиль ),.'" возzлавiю ло;жа, то-есть: носл'Ь того, JШI,Ъ сынъ к:шт
вепно удостовi;ри,лъ еl'О въ то}1'Ъ, что иепо:IНИТЪ просьбу его, онъ JIOIСЛО

нилсSI Вогу противъ возглавiя ложа своего. Святый и Ногу преданный 

мужъ еей, удрученный старостiю, та!,ъ раСПОJIага.;IЪ евою постель, что 

даже, когда лежалъ на ней, безъ 13СЯIсаго за'l'рудненiя :110['1, совершать 

молитву". (Ql\aest. in Gen. ad. h. 10с !vIigne, Patr. lat. t. 23. соl. 1002-1003). 
ПриJlизiu: 1v!ожно понииать двояко. Подъ наитiемъ пророчес!{а.!'О духа 

lако13Ъ созерцалъ, что поередетвомъ этого жезла Jосифова ПРfJ06разуется 

царетво Хриета, а вершиною жезла у!,а:оано на влаеть и чееть царетва 

Христова. Поеему не жезлу ПОКЛОНИЛСЯ вм-Всто Бога, не по обычаю языч

никовъ, почитавшихъ идоловъ, но въ Ж83Л't предвид-Влъ Христа, Коего 

царетво и власть прообразованы въ немъ (жезл'В). А въ БУJшаJlЬНОМЪ 

СМЫСJl'В можно и такъ понимать, что 1оеифъ по обычаю того времени 

можеть 6ыть ПОКЛОНИJ!ея жезлу 1осифа, коего еозерцаJlЪ владыкою веего 

царства Египетекаго, какъ подобнымъ же 06разомъ и ЕС8ИРЬ поклони

лась жезлу .Ассуера (Mig'ne ib. 766. В). СеJулiu, какъ Iеронимъ (Migne ib. 
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валъ онъ, что его сынъ Iосифъ д'вйствительно похо

ронитъ его въ могилахъ отцовъ своихъ. (Быт. 47, 
29-31; 48, 15 ел.). 

XI. 22. ВlОро1О Iосиф"Ь, умирая, (uаnо.ми?-fДЛ"Ь, и про
чее): то есть при смерти своей онъ вtрилъ тому, что 

его братья выйдутъ изъ земли Египетской (Быт. 

50, 24). 
XI. 23. Brop01O Моисея, nослlО рождеuiя, скрывали 

три J'r[1ьсяца родители его, и ие убоялись угроз"Ь царя, 

скрывая его въ теченiе твхъ трехъ мtсяцевъ (Исх. 

2, 2 сл.). 

XI. 24-25. ВlОро1О Моисей, возросши, от%азался 

uазываться сыио'м"Ь до'Ч,ери Фараоuовой: вtдь если -бы 

онъ не вtрилъ въ обtтованiе Авраама, то не сталъ

бы съ преЗР'lшiомъ отрекаться отъ гр'вха 11 не lJред

почеJIЪ бы участвовать въ страданiи народа Божiя. 

XI. 26-27. Предъ Египетскими богатствами, кои 

могли достаться ему, предпочелъ онъ ревность о 

Христt, о к'оемъ и самъ написалъ. И такъ какъ онъ 

съ надеждою взирал"Ь иа .мздовоздаяuiе, то оставил"Ь 

Егиnет"Ь и ушеJIЪ, ие убоявшись гиlОва цapC1~aгo и того, 

чтобы не нашли его (бtглеца); такъ какъ Богъ, яв

лявшiйся ему не вн'вшнимъ образо:мъ, былъ какъ бы 

208. А). Примъчательно, что и въ толкованiи Быт 47, 31 св. Ефремъ, 

читая текстъ согласно Сир. и посланiю къ Евреямъ (nО1fЛО'НUЛСЯ 'На верх" 

;JICезла ezo), не даетъ никакихъ ближайшихъ поясненiЙ. Объяснять ;это 

надо т'1мъ, что св. Отецъ вид'влъ эд'Всь, кажется, обычную форму клятвы 

(Араб. онускаетъ, остаШIЯЯ только: et j urayit illi). Ephr 8yri Орр. 8уr. 1. 
104. С; русс. пер. ibid. стр. 436. Въ виду скаэаннаrо, буквальная точность 
перевода Мехитаристовъ ШIИ и Арм текста остается подъ COMu'BHieMb. 
Раэница объясняется раЭ:IИЧНОЮ нунктую\iею гласныхъ къ евр. слову. 

состоящему иэъ одинаковыхъ согласныхъ. Чтенiе этого м'Вста въ посланiи 

къ Евреямъ застаВ.'шетъ отдать предпочтенiе чтенiю LXX. Вопросъ мо

жетъ быть только о томъ: раэум'вется .'IИ въ Быт. 47, 31 и Евр. 11, 21 
nО1fло'Не'Нiс IaKoBa I,РЮО или верху жезла Iосифова,-или же престарълый 
патрiархъ оперся, nРU1fЛО'НUЛСЯ 'На храй жезла ceoezo И.1И Iосифова? Древне

отечеекiе авторитеты на еторон'В перваго рЪшенiя. 
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видимъ для него (I~ar~ъ это открывается) въ терпъ

нiи (его). 

XI. 28. Второю соверши,л,ъ пасху и nро,л,итiе прови: 

то есть прежде закланiя агнца онъ в'в ровалъ, что 

первенцы Египетскiе будутъ умерщвлены при ПО

средств1:. его и Евреи спасутся чрезъ него (Исх. 12, 
11 сл.). 

ХI. 29. Второю nереUl,л,и ЧеРМ/I-lOе .море: поелику, 

то-есть, народъ въровалъ, что войдя въ море, онъ, 

какь по сухой зе.kt,л,то, пройдетъ по средин1:. его. На

противъ Египтяне, войдя въ него безъ в1:.ры, нашли 

въ срсдинъ его воздаянiе за свои прегр1:.шенiя (Исх. 

14, 22 см.). , 
XI. 30. ВТ6рою Iисуса и народа nа,л,и cmn/liы города 

IepzlxoHa, ибо съ В'ВРОIO обходи,л,и его се"иь разъ мирно 

и безъ сраженiя, и при звук1:. голоса в1:.ры разрушились 

башни и укр'впленiя его въ седьмой день Оис. Нав. 

6, 20). 
XI. 31. Второю Раавъ б,л,удница не nогиб,л,а: ибо 

слава о чудесахъ. совершившихся въ Египтъ и въ 

пустын1:., привела ее къ в1:.р1:., что евреи д1:.Йствитель

но овлад'вютъ землею ХанаанCIШЮ, какъ сказалъ Богъ 

Аврааму. Если же Апостолъ УIIОМЯНУJlЪ о сог,л,.ядатаяхъ, 

кои были приняты ею съ Л1,иро.мъ, то желалъ этимъ 

показать, что въ чистот1:. и непорочности вышли отъ 

нея, ибо не для блуда 1) входили къ ней (Iис. Нав. 

2, 1; 6, 16. 24). 
XI. 32. Но чтобы не перечислятъ отд1:.льно и по

дробно вс1:.хъ д1шъ в1:.ры ветхозав1:.тныхъ правсдни

ковъ, онъ потомъ только кратко указываетъ на нихъ. 

И что еще, говоритъ, сr.,ажу? вnдь не доста1-iетъ .мн1О 

вре.мени nовтосmдовать о Гедеон1О, то-есть о в1:.р1:. Геде-

1) ер, Ephr. Syri Орр. ed. Rom. Орр. Gr. t. 1. р. 31U. А, ГД'В къ n6Q'V'Y) 

JI рибаВ;Iено: &n[,АfУо{~&v'У)-прозванная блудницею. 
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она, съ тремя стами мужей поразившаго десять ты

сячъ Мадiанитянъ (Суд. 7, 1 сл.),-u Bapar.,ro, върою 
своею побъдившаго войско Сисара (Суд. 4, 4 сл.),
и CaMC01-lro) который, благодаря своей вtръ, изБИJIЪ 

ослиною чешостiю тысячу человъкъ (Суд. 15, 15),
и Iефеаro) который своею върою разрушилъ двадцать 

два города Аммонитскихъ (Суд. 11, 33),-и Давидro) 
который, благодаря своей върt, поразилъ Голiаеа 

(1 Цар. 17, 4 сл.)-и СаJ!1,уилro) который своею в'врою 

побtдилъ Филистимлянъ (1 Цар. 7, 10),-и о другихъ 1) 
nроропахъ. 

XI. 33. Нои чрезъ eropy nобlWfсдали царства, про

рочествомъ, а не мечемъ (Дан. 3, 27),-и совери(,али 

правду) разумъй, посредствомъ наlшзанiй, кои они 

наводили на нечестивыхъ (3 Цар. 18, 40,-21, 19 и 

др. ),-и получили обnтовшнiя, Илiя, восхищенный на 

небо (4 Цар. 2, 1 сл.),-и заграждали уста ЛЬ60въ
Данiилъ (ДаНо 6, 22). 

ХI. 34. Угашали силы 2) огня-Ананiя и его сото

варищи (Дан. 3, 23 сл.),-избnгали острiя .меча-т'В, 
коихъ Халдеи съ мудрецами Вавилонскими етарались 

истребить (Дан. 3, 1 сл.), также Урiя (Iep. 26, 29), 
и Илiя (3 Цар. 19, 3) и пророки,-уr.,рnnлялись отъ 

неJl!ющи--Езекiя 'царь (4 Цар. 20, 1 CJI. Иса. 38, 1 ел.) 
и Елисей,-были r.,рnnr.,u на войнn-Авраамъ, Лотъ, 

Моисей, Iисусъ,-nолr.,и прогоняли чужихъ-Самсонъ, 

Варакъ, Давидъ и прочiе, кои упомянуты выше. 

XI. 35. Получали жены изъ воскресенiя 3) Jvtepmee
цовъ своихъ: Силомея 4) и Сарептянка отъ Илiи и его 
ученика (3 Цар. 17, 17 сл. 4 Цар. 4, 17 сл.). Дру-

1) ЧИТ.: dллw')l, кан:ъ Сир. И Арм. 

2) Ср. Сир. 

3) Т. е. ИЛИ: nостъ ИЛИ: 6СJ11ЪдС1n6iе 60с1tjJесе'Н,iя: 8~ d'vаапiа8U)~. 

4) Такъ БЪ Сир. ВалЫ'. И Чер.: ХП'Ь'~'tV, Евр.: П'b.J1tV, IоХХ: аОV')lщ~С'Пr; 
И O(J)')I ••• ВУ'JЬГ.: Sunamitis. 
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гiе жеJ предаваемые на смерть, презирали жизнь свою, 
какь семь братьсвъ Маю{авеевъ BMf.CTf. съ матерью 

своею (2 Макк 6, 1 сл. 7, 1 сл.): и хотя они и не 

соверши.тrи того, что совершали общнИIШ ихъ по в'вр'в, 

по ожидали и лшлали смерти 1), вf.руя, что они удосто
ятся получить лучшее воск,ресеuiе. 

XI. 36. Другiе же nоругаuiяJVl'O и nоБОЯJvl/Ь подвер

гались, какъ Елисей (4 Цар. 2, 23),-теJ!1,uuца.Jr[Ъ и 

уза.%ЪJ какъ Iеремiя и Михей (Терем. 20, 2; 33, 1; др. 
3 Цар. 22, 26-27). 

XI. 37. Были nобиваеJvlы 1ШJI-f,1-lя.klи--МоисеЙ, Навоеъ 

(Навуеей 3 Цар. 21, 13, ср. 2 Пара.~. 24, 20),-разсть
к;ае.;J;lы 2) были, каltъ 3ахарlя и Исаiя 3),-исхушаемы 5) 
Быluu 4) разнообразно, какъ Iовъ, (Тов. 1, 1 CJI.)-убiЙ
cnuJOJIC'6 JVlеча УJН/llрали-.МихеЙ, J'рlя, 10аннъ (IepeM. 
26, 23 ср. 3 Цар. 19, 10; Мате. 14, 10 и параJI.),

ск,иmалuсь въ J\iилотяхъ и к,озьuх'Ь к,оонуахъу какъ Илiя 

и Елисей (3 Цар. 10, 13. 19; 4 Цар. 2, 8. 13. 14),
терпя uедостаrrи,"иJ ск,орбиJ озлобле1-liя. 

Х!. 38. Еоuхъ иедОС1nоииъ Быъъ ,мiръ: пророки, коихъ 
скрылъ (ОТЪ ЩJCСЛ'lщованiя Iезавели) Авдiй и КОРМИЛЪ 

пищеЮ,-въ О) nустъ{}-{яхъ ск,иmавUliеСЯJ въ горахъ и 

nещерахъ и уtцелiяхъ земли: когда то-есть сдава скры

вавшихся дошла до слуха ]езавели, и она стала искать 

ИХЪ, тогда Авдiй застаВИ,llЪ ИХЪ удалиться и скры-

1) Греч. и др: ие nР1).UЯ8" оево60.ждеuiя. 
2) Грсч. собственно: nереnuлuваеJitы. 
3) IIредаНiе о томъ, что Исаiя былъ перепиленъ ]]0 повеЛ'внiю iуд. царя 

Манассiи, встръудемъ въ апокр. Ascensio Jesaiae, Vat. 5, 11-14; Талм. 
тракт. Jevamot11, fo1. 49. б. и 8an11edrin fo1. 103, б.; У IycT. MY'f. Шаl. с. 

Triph. с. 120; Терт. De patient. с. 14: 8согр. 8; IepoH. in Isa. 1, 10 Кир. 
[ер Ог!тас. поуч. 13 § 6 и др. ми. 

<) 'blnQiaf}1Jaa'V и I!nstQc(af}naa'V-таrсая разстановка им1Jется въ Бульг. 

Арм. и У Ефр Сир. Орр. Gг. З, 156. 364. 
,,) 'Еnщ)(iа'{}nаа'V-есть ВЪ Врьг. и Арм., ио въ Сир. 8с11. (Вальт.) У Ефр. 

Орр. Gг. t. 1. 38 и др. МИ. н1\тъ. 
6) {V, !\а](Ъ И У Ефр. Орр. Ur' t. 1. 38 и 3, 156,-др.: lлi. 
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ваться въ другихъ мъстахъ (3 Дар. 18, 4. 13; 19, 4, 
8. 9. 13 и др.). 

Х!. 39. И эти великiя скорби свидътельствуютъ о 

всъхъ ихъ, что они пребыв али въ въръ, тан:ъ какъ 

не получали обnтованiй С80ихъ (при своей жизни). 

XI. 40. Мы же хотя и позднъе ихъ подверглись 

испытанiямъ, однако и p~ъ намъ относились прежнiя 

обътованiя, дабы не безъ нас о они достигли совершен

ства, то-есть не такъ, что кто подвизался прежде, тотъ 

и награду получитъ прежде, но одинъ день назначенъ 

для МЗДОRоздапнiя за ВС'В скорби, кои терп'вли и т'вр

пятъ JIIОДИ. 

ХН. 

XII. 1. ПосеJvtу и .;'Ilbl, 1;'ОU 1nакое U. нnе.МЪ вm;,ругъ 

насъ, r.л%ъ бы собравшеес-я 1), обла%о, множество свидn

телей бреJлени 2) нашего, то -есть предстоящее намъ 

облако скорбей и (5ъдъ, кои приведутъ къ совершенству 

весьма многихъ, имъющихъ надежду во Христъ и 

умирающихъ за НеГО,-сложимо съ себя все, чтобы 

не оказаться намъ медлительными въ борЬб'r, съ гръ

хами, %ои всегда готовы 3) ввести пасъ въ преступле
нiе,-и съ терnroнiемъ да устреми.мс-я 4) %"6 5) nредле

жащеJИУ намъ подвигу, (приготовленному) не отъ од

нихъ только гонителей, но и отъ самого дiавола. 

1) Греч:.: облегающее насъ, ,.'Jежащее вон:ругъ насъ. Ср. Сир. Вальт. 

2) Греч. (j'l'XO'll зависитъ ()тъ dл;оiМ!t8'110~=бгемя сложивъ всякое... 'Гакъ 

и въ Сир. И др. Но то:rкователь ставитъ O'l'Y.O'll въ зависимость отъ 8X01'&8r;;, 
какъ пара:!. съ 'IIsgюr;;, а л;а'llта-отъ dл;01J8!t8'110С Подобное же въ Cat. Сга
meri. Другой (экзегетъ) говоритъ, что надо читать тю,ъ: "noceoItJ1 u JJtЪL, 

mal,oe UJltn,я оолеzaющее 1ШС15 оолако, eaJIC1-l0Сmь свuдnmелеu, то-есть ТaIШХЪ 

свид.'tтелеЙ важность, оmЛОJICuв15 все и пр. (ib. р. 259). 
З) 'Гакъ именно Сир. перев. Грсч: 81m8l2ioTaT01J - Слав. удооь ОО('mоя

mель1f,ЫU, Бульг.: сil'Cuшstапs, Русс.: .3anU1-lа1ОщiЙ 1-lаС15. 

4) Т;Q8Х(;)!t81J, чит. Сир. Вульг. и др., но Ефр. Орр. Gl'. 1. 7. В.: Ц28хо,и8'11. 

5) 'Гакъ Вульг. и Слав, но гре'f.: Ц)/!Х(;)f'S1J '[:0'11 ... да ПРОХОДИIVI1, ... подвигъ 
(поприще). 
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ХН, 2. Да взuрае.lftъ не на людей, таr;:ъ катсъ изъ 

нихъ одинъ дост:игъ извт,стной степени совершенства, 

другой не достигъ, но да взuрае.lftъ на вUJ-lOвНU1'iД 1) 
вТ6рЫ, Iucyca Христа) Который содт,лался вождеuиъ u 
соверutumе.ле.Аtъ вт,РЫ нашей: то-есть тт,мъ, что началъ 

Онъ на Iордант, борьбу съ врагомъ, происходившую 

въ пустынт, (Мате. 4, 1 сл. и парал.), и окончилъ ее 

въ Jерусалимт, на крестт" воздвигнутомъ па Голгое'в 

преслт,дователями. Итакъ, будемъ подражать Ему и 

тт,рпт,ть за Него гоненiя, какъ и Самъ Онъ постра

далъ, поелику радость имт,лъ о насъ 2) и nреmерnm.лъ 

1) Такъ Вульг. 
2) Греч.: (И!7;~ Tijq .. Допускаетъ Д130ш,iй пере130ДЪ И то;шованiе: а) 6ЛI11)Сrn() 

прещ!rжarш!сй H:>ry радости претерrГ!J.'1Ъ !fрестъ (Слап Русс.); б) .711. пре.'l:

.1ежавшую E)IY радость (Вульг.: qlli proposito sibi gашliо- Который, при 

ПРИД:Jсжа13шей Ему радости, когда преД,lеJlШ.'1а, такъ ](акъ пред.'1ежа:rа ... 
претерп'В.7JЪ креетъ). Отеюда ОДНИ тmшуютъ въ томъ емыс,тгв, что какъ 

Безгр'ВШНЫЙ, Гоеподь 1\IOГЪ И не етрадать и пользоваться радостями зем

ной жизни. Такъ 3лаrnоусrnо: "Онъ могъ бы и не етрада1'Ь, если бы 130е

ХОТ'влъ", (е1'Р. 432 ел.),-тоже Ioa1l:Ho ДалtаС7fин:ь (254), tJесrfmлакrnо (1008), 
Cat. Cl'ameri р 259, Экулtеniй: "ему можно было ео е.лавою и радоетiю 

ПрО130ДИТЬ жизнь 13Ъ еемъ мiръ, но Онъ не восхот'влъ" (424. д.). Tpuzopiil 
БOZОСЛОGо разумъетъ подъ радостiЮ елаву божсеТ13енную: "Тотъ, Кому 

МОЖНО бьио пребывать n ь ела13'В Своей И Божеетвъ, не ТО.'1ько Себя УВИ

чижи.пъ, образъ раба принявъ ... (у Экуменiя 425, А.). Третьи, принимая 

dVT~ 13ъ значенiи за, понимаютъ радосrnь Хриета, как1, награду за Его 

ис](упительное дЪ.l0,-радоеть :ia ие]{УIlленiе людей И Свое проелаВJlенiе: 

ееодориrnо: ,,:IiОГЪ ОПЪ И не етрадать, еели бы воехот'влъ eie, но прrтер

ПЪЛ1, страданiя БлагодътеJrь веъхъ,-радость же Спасителя (есть) сnа

ccnir людей, за него Он'!> етраданiе претеРПЪJIЪ и пое:гв етраданiя возеъ

даетъ 13М'ветъ е1, Родипшимъ ОтцеМ1,",-ПРUАtп.зiЙ.: Самъ Сынъ Божiй 

nрсдлашя Ссб-в, то-ееть предетавляя (131, душъ) радоеть 130еl\~рееенiя и 1303-
шеетпiя па небо И 13еей той славы, которую по.;rучилъ ПОСЛ'в 130екрееенiя, 

претеРIlЪЛЪ креетъ ради того, что видълъ предлежащимъ Ему впоелъд

етвiи, (776 А) ер. Евои"niя 3t.zaбсnа: ,,6А!1Осто предлежащей EAty радости", 
кю{ъ Богу безетраетному и блаженному, "nретерnnло крест1>", какъ 

челов'в]{'ь,-ИЛИ иначе: можно было Ему, И ]{акъ человъку, радоватьея, 

то-есть безъ етраданiя и печа:ш ЖИТЬ, какъ безгръшному и Б.'!аеть имъ

ющему положить душу СВОIO,-однако Онъ не воехотълъ еего, но добро

BOJIbHO подвергея емерти'.' (447). Въ Сирен;омъ такъ: за радосrnь или: GAtn
сто радости (преДJIОГЪ "1'П, какъ И греч. dVT~ 0значаGТЪ: за и 6AtnCrno), 
которая Быаa у HeZo,-елЪJ;.. допуекаетъ или второе или третье толн;ова-
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муки I{peCTa отъ распинателей, nре'Небрегши nосра.А1,

ле'Нiемъ, и потомъ возсnлъ одес'Ную nрестола Вожi,я. 

ХН. 3. Ита%ъ 1), nоразмыслите о Томъ, Кто ради 
Своей любви къ намъ стольк;о 2) nретерmмъ отъ грnш

ни%овЪ,-не отъ тtхъ, коимъ Самъ Онъ былъ против

никомъ 3), но отъ тtхъ, %ои по невtрiю своему стали 
nроти6'Ни%ами дл,я душъ своихъ (себt самимъ) 4),_ 

'Чтобы вамъ 'Не изнемо'Чь въ скорбяхъ вашихъ u не ос
лабlOть душами вашими во время искушенiй вашихъ. 

XII. 4--6. Ибо 5), хотя вы доселt и имtли пре

слtдованiя, однако еще 'Не подверглись убjенiю,-И 

хотя вы противоборствовали въ меньшемъ подвиг'в, 

однако доселt вы еще не до подвига rкpoви nротивъ 

грroха nодвuзались. Это сказалъ онъ потому, что они 

были преданы Mipy и закону, обрtзывались и продол
жали еще исполнять предписанiя закона. Приводитъ имъ 

притчу въ примtръ изъ Премудрости Соломонов ой, 

говоря: Сътъ мой! ие nре'Небрегай 'Нау'Чеui,я Госnодн,я 

и 'Не у'Нывай, ибо rкoгo любитъ Господь, и 'На%азываетъ 

(Притч. 3, 11-12). 
ХН. 7. Ита%ъ 6), когда вы подвергаетесь наказа

нiю 7), терпите. поелику rкa%ъ съmовъ принимаетъ васъ 

Богъ послt покаянiя, которое вызывается въ васъ 

Hie. Объясненiе св. Ефрема (Онъ радовался о ~aco), соотв-Втствуя чтенiю 

Сирскаго текста, примьшаетъ" кажетсл, къ третьему классу. 

1) Чит. 013'1', какъ Сир., др. ЧТ.: yaQ, какъ и Бульг. (Арм. age у Тишенд.). 
2) Ср. Сир., У Св. Ефр. букв.: такое терп-Внiе перенесъ. 
3) Букв.: коимъ былъ Самъ въ противор-Вчiе (преIюсловiе). 
4) Такъ букв. Сир. соотв-Вт. чтенiю: eiq; savTovq; или aVTovq;, какъ одни 

(9еодоритъ и н'Бкот. КОДЮ,СЫ),-вм-Всто: eiq; aVTO')! или savtO-v, J,акъ др .. 
кодексы. Бульг., Злат., 9еод. Дам. и др. (Слав. Русс.: претерп-Влъ на Себя 

прекословiе, или: на Себ-В поруганiе,-противор-Вчiе противъ Себя. Бъ 

Арм. и Саг. эти слово не переведено.-Бъ эеiоп.: colloquimini de ео inter vos. 
5) Чит. Арм. и Бульг. 
6) Ср. Сир. 
7) Чит.: elq; nщоiаv, какъ Бульг. (и Сир.) и большинство, - др. ЧТ.: еl 

nщО{аv, какъ Слав. Русс. 9еофил. и н-Вк. мин. 
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этимъ наказанiемъ. Ибо какой еСlnЬ 1) сын/ъ такой, 

'коего не наказуетъ отецъ его 2). 
XII. 8. Если же безъ наказанiя Его остаетесь, lf,OeeO 

nри'Частника.мu сдr6Лались вС1Ъ и стали блогоугодны 

Ему, то слnдовательно по д1шамъ своимъ вы незакоГl

ныя дnти (есте), а 'Не сыны 3). 
XII. 9. Но если 4.) благодаря наказанiю отцевъ на

шихъ .мы боялись ихъ: то сколь болnе должны мы 

пребывать въ повиновенiи благодаря наученiю oтцeв~6 

духовныхъ, 'Чтобы жить? 5). 

XII. 10. Это потому, говоритъ, что отцы наши на 

малое время, по своему nроизволенiю, наказывали насъ, 

поелику они укр1шляли насъ и ув'Вщевали касательно 

того, что было ДJIЯ насъ вредно. Богъ D-lCе дtйствуетъ 

въ насъ на пользу будущихъ временъ, чтобы СОД'В

JIaTb насъ причастниками Его богатствъ. 

ХН. 11. Вnдь всякое наказанiе на время каDfCеmcя 

не радостiю, но nе'Чалiю, nослn D-lCе nлодъ благъ достав

ляетъ нау'Ченнымъ, и пользу получаютъ отъ него. И 

вознагражденiемъ ихъ служитъ правда: скаЗaJIЪ это 

для доказательства того, что хотя они и чрезъ науче

Hie его преусп'Вваютъ, однако не иначе, н:акъ при 

праведномъ мздовоздаянiи имъ и благодати. 

ХН. 12-13. А ОnУСlnившiяся руки и разслабnв

шiя колnна расправьте (Иса. 35, 3); то-есть стези 

ногъ вашихъ, во время гоненiй на васъ со стороны 

1) ЧИТ. Сир. Sch. и Арм" но Вульг. не чит. 

2) еzо~чит. СИр. Валы. 
3) Такая разстановка СЛОВЪ въ Сир. Sc11. И Арм., но Вульг. и др. xai 

ovx vioC Ботв. 

4) 'Гакъ Сир. Sch. и Ари,: sl М, др,: slTa~npumoJn". 
5) Такъ Сир. Валы: Сl,ОЛЬ :Jfce болюс должны мы подчиниться О'flща.ln 

н,nщu.м." JYXOOHbl.;!t", чтобы (=и будемъ) жить. Въ Греч. и др.: Отцу ду

ховъ, т. е. или подателю духовныхъ даровъ, или ИОЛИТВЪ, ИЛИ Творцу 

нашихъ ДУШЪ ИJIИ беЗПJIОТНЫХЪ СИJIЪ (Злат. 459. 8еод. 772. Даи. 253. 
Экуи. 428. 8еофил. 1011. Еве. Зиг. 451. I{aTeHbI 262. Примаз. 778). 
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преСЛ1щователей, да не будутъ кривы, дабы ХРО.;l;юе, 

то-есть кто ПOl'ръшаетъ вслtдствiе отрицанiя (вtры), 

1-le nада'лО (Притч. 4:, 26) и не радовало грtхъ, 1-l0 
исцrо.л,я'лОСЬ, такъ чтобы чрезъ исцtленiе его гръхъ 

подвергся бы болtзни. 

ХН. 14. Мира достигайте со всro.ми въ св,ятости 

ДУШИ вашей, без'О хоторой, какъ я выше написалъ 

вамъ, 1-lUХmО 1-le .может'О узрroть Господа 1). 

ХН. 15. Наб'людайте, 'Чтобы хто из'О вас'О 1-le 'ли

ши'лС,я б'лагодати Бо;ж;iей, которая излил ась на насъ 

чрезъ Евангелiе Господа нашего. И 'Чтобы какой -либо 

%Ope1-lb горе'Чи 2), вверх'О возросши, то-есть какая -либо 

(еретическая) секта, 1-le nри'Чи1-lи,Л'О вамъ вреда и чтобы 
J',mогiе 1-le погибли чрезъ него. 
ХН. 16. Да 1-le будеm'О хто изъ васъ б'луд1-lЫu'у~'О и 

схвер1-lЫ.м'O, хах'О Иса6'О, хоторый за Oa1-lУ стьдь nрода'л'О 

nервородство свое (Быт. 25, 31 сл.). 

XII. 17. Но если для него была заперта дверь, 

то для насъ она не заперта. 31-laeme, 'Что хот,я и 

;)Iсе,Ла,Л'О 01-l'Ь 3) Y1-lас,Лroдовать б,Лагос,Лове1-liе, (но) бы'л'О 

отверже1-l'О/ ибо 1-le обрro'л'О .мroсmа nоха,я1-liю 4). Расн:аЯНlе 
Исава и слезы его были не къ тому направлены, 

чтобы оправдаться (стать праведнымъ) болtе, чtмъ 

братъ его, но къ тому, чтобы получить власть надъ 

братомъ своимъ. Посему, хот,я со .м1-l0гu.ми с,Леза.ми 

до.мога,Лс,я (благословенiя отца въ первородствъ), однако 

оно не было дано ему. Не оправданiя исн:алъ онъ, 

какъ я сказалъ, но преимуществъ первородства. В'lщь 

еслибы онъ просилъ О томъ, чтобы быть больше брата 

1) Вульг. В02а. 
2) Т. е. горькiй или ядовитый, см. Второз. 29, 18. 
3) Опущено: nослro тои. 
4) Такъ букв. Слав. и др., Русск: не ,;1102'0 nермtro'Нить мыслеu (оrnца), 

раЗУМ'lш раскаянiе Исаака, какъ ЕвеИ:liiй 3игабенъ и MHorie -и;зъ нов'вй, 

шихъ. См. сл-Вд. прим. 
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своего въ царствъ небесномъ, то конечно ему въ 

8ТОМЪ не было бы отказано. Но какъ онъ пренебрегъ 

полезнымъ для души своей и просилъ болъе тучной 

земли, чъмъ была у брата его; то и не получилъ 

оправданiя, котораго онъ совсъмъ не просилъ, и 

былъ лишенъ того, что предвосхитилъ у него Iаковъ 

по вър'в своей (Быт. 27, 30 ел.) 1). 
ХН. 18. Не nрuстуnuлu, говоритъ, вы къ ОСЯfJае

.мой горro 2), 'Котора,я огне.М"6 nыала,-неe къ той, на 

которой былъ дымъ, .мра'К"6 u бур,я и прочее, что со

вершилось на горъ Синаъ (Исх. 19, 16; Второз. 4, 41). 
ХН. 19-20. А какъ народъ не могъ стерпъть 

(того, что заповъдуемо БЫЛО), то просилъ, чтобы не 

продолжалось къ нему слово (Исх. 20, 18-19; Второз. 
18, 16). 
ХН. 21. И столь страшно было вuдroнiе, что даже 

1) Такое ТОЛltOванiе даютъ этому изреченiю Апостола вс'Б JLpCBHie. Св. 

Златоуст" говоритъ: "сдова Исава не были с.1'Бдствiемъ раСI\аянilI, что 

пос.;г!; ДOJсазалъ онъ убiйствомъ, ибо наМ'БренiеllfЪ своимъ умертвилъ 1а

lioBa ... слезы не могли возбудить въ lIемъ 1I0liаянiя ... онъ не раскашн',я 
над.пежащи:.lЪ nбраiюмъ,-пбо тогда и бываетъ ПОlсаянiе,--не раСI(ЗЮIСЛ. 

какъ должно было ... или согръшилъ БОЛ'ве, нежели сколько можно загла
дить 1I0l(аянiемъ, ипи не принес,ъ достойнаго покаянiл. Сд'Бдовательно 

{JCTL гр'!;хп, превышающiе ПОIшянiе (480-483). Держатся этого ТОЛl(ованiя 
Веодорито (776), I. Да,IИСlг,uно (255), Веофuлахто (1015), lIрu.lи.зiЙ (781-
782), Ссдулiй (269), Itшmены Крамера (265-266) и у Экуменiя (u'V€q-432-
433); н'1:шоторые относятъ a1'n;'Ij'V къ sVAoy{a'V, какъ св. Ефремъ. Такого ТО.1-
]юванiя держится и Сдав. переводъ, какъ и др. Но РУССl(iй: не .nоп nерр,

.мnнить .м,ыслеii (О1lща), разум1>я ,U8Td'Vota Исаака, посл'в того 1(з],Ъ Исавъ 
OТlCpbl.'IOЬ ему, '!то онъ бдагосдови,'IЪ lIеj)!ЗОРОДСТВО~1Ъ м:шдшаго сына сво
его IaKoBa Та],ъ тош;уютъ мпогiе изъ новыхъ (Беза, I\fихаи:IИСЪ, ПаВ,1IОСЪ 

и др. МII.). И:JЪ греческихъ EaoU . .nilt 3иzабсн,,: nокаянiя "ltIосmа не обliC1nе, 
не caoezo, но отеческаго, ибо не раскаlIЛСЯ отецъ ихъ Исаакр, когда 

узнадъ, что IaKoB'}, оU}raно:.lЪ В3ЮIЪ блаГОс.10венiе Исава, но еще БОЛ'ве 

подтвердидъ ему оное, с],азавъ: и олаZОСЛО6UЛо я czo и блаzословено будеmо 
lБыт. 27, 33). 3латоустъ же говоритъ, что самъ Исавъ не оБР'ЬХL lIока

янiл ... ПОТО:l1У что не истинно раСliал.1СЯ и не liaJ,Ъ подобало (ае).. 4(5). 
2) Тап Бушг. l{л. Арм. ДR:I1. Экум. Еве. 3иг. Кат. Крам. и др. :VШ НО 

Сир. Sch., Эеiоп., IСопт. Саг. 3.1]ат. (въ толковапiи), 8еодоритъ (7), 8софи

:тактъ (7) Примаз. Седул. и др. :I1H. не читаютъ: O[}E~. 
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Моисей, названный богомъ для нихъ (Исх. 4, 16; 7, 1), 
такъ схазал'О: я в'О страхn и mpenemnJ (ср. Второз. 9, 19). 

XII. 22. Но вы приступили х'О Iерусали.иу небесному, 
и х'О собран~ю многих'О тыся'l{'О ангелов'О 1). 
ХН. 23. И х'О церхви, хоторая на небесах'О, гдъ вы 

написаны: въ ней находятся пер венцы, то-есть первые 

и главные, и духи праведниковъ, то-есть древнихъ 

отцовъ вашихъ, достигших'О совершенства. 

ХН. 24. И х'О 3авnту не Моисееву, но тому Но

вому, коего Посредних'О есть Iucyc'O, содълавшiйся Хо
датаемъ между нами и Богомъ. И %'0 о%роnленiю %рови 

Его, ЛУ'l{ше говорящему, нежели Авель 2): ставитъ имъ 
на видъ превосходство ltрестной смерти Христовой 

предъ столь прославленною у нихъ кончиною Авеля. 

ХН. 25. CJJ40mpUme, не соблазняйтесь еретическими 
сектами и не отрекитесь отъ Сего Говорящаго. Ибо 

если т1Ь не могли избrююать Того, Нто на земл1Ъ даналъ 

законъ, но отказались и просили, чтобы Онъ говорилъ 

чрезъ Моисея: то много болnе мы будемъ повинны 

осужденiю, если отвратимся от'О Говорящаго с'О небес'О. 

Разумъетъ или гласъ съ неба, бывшiй на ръкъ Iорданъ: 

сей Съm'О возлюбленный (Мате. 3, 17 и парал.),--или 
же Того, Кто говорилъ съ нимъ (Апостоломъ) на пути 

въ Дамаскъ (ДЪян. 9, 4 сл.). 

XII. 26. Ного глас'О, 'говоритъ, nо%олебал'О землю 

тогда горы Синайской, нъmn же обnщал'О, говоря: еще 

во второй разъ nо%олеблю 3) не толь%о землю, но и небо 
(Агг. 2, 7). Это же самое высказывается въ изреченiи 
Господа Нашего, Говорящаго: силы небесныя nо%олеб

лются (Мате. 24, 29). 

1) Такъ Сир. Вальт. и Вульг. и др., но Слав. и РУСС. сдово na'V'l}yvQe~ 

относитъ не I{Ъ dyysAW'V, а къ С.'IЪдующему. 
2) ер. Сир. и Вудьг., въ греч.: и къ КрОВИ; КРОIIленiя, говорящей ... 
З) Разночт.: овСш Il авСош. 
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ХН. 27. А выраженiе: еще во второй разъ, озн,а'Ч,а

ет'Ъ U8,MTbJieJiie 'Колебле.маго) поелику оно преложится и 
преЙдетъ. Измънятся же и прейдутъ не онъ (небо и 

земля), но движенiя тъхъ свътилъ, кои чрезъ отклоне

Hie производятъ зиму, а чрезъ поднятiе рождаютъ лЪто. 
ХН. 28. Неnо'КолеБUJ~toеJ говоритъ, царство nрiе.мле.м'Ъ. 

Если рай, который не преходитъ, обътованъ былъ пра

ведникамъ, то слъдовательно не преходитъ и земля, 

дабы съ уничтоженiемъ земли не уничтожился и рай, 

который не преходящъ. А если земля не преходитъ, 

хотя и подвергнется уничтоженiю все, что произвела 

земля послъ преступленiя заПОВЪДИ,-если такъ это 

будетъ: то слъдовательно и небеса не прейдутъ, хотя 

и не останутся теченiе дня и ночи и времена лъта и 

зимы 1). Посему твердо да содержu.м'Ъ 2) благодать, 

'Ч,рез'Ъ 'Которую служu.м'Ъ 3),-да - содержимъ именно 

Евангелiе благодати, чтобы чрезъ него служить намъ 

для благоугожден,iя Вогу. 

ХН. 29. Ибо u Вог'Ъ есть въ огнъ пылающiй и 

uстребляющiй силы огня 4), разумъй, страшныя угрозы 
вашихъ гонителей. 

ХIП. 

ХIП. 4. Честе1-l'Ъ бра'К'Ъ 5) u брачное ложе н,ес'Кверн,о. 
Отсюда можешь удостовъриться въ справедливости 

вышесказаннаго о томъ, что они были преданы Mip
скому и подзаконному, такъ какъ они почитали пороч-

1) Въ этихъ частыхъ размышленiяхъ о кончинъ мфа нельзя не узнать 
излюбленнаго предмета св. Ефрема Сирина. 

2) Чит.: €l/iJ/k€'V, какъ Сир. Sch. и Арм., но Вульг.: €XO/k€'V. 
3) Разночт.: AaTQ€VO/k6"V И-W/k€'V. 
4) Греч. и др.: nVQ хаи'VаUахо'V-Богъ есть огнь истребляющiй (Второз. 

4, 24). НО св. Ефремъ можетъ быть читалъ: xaTa'VaUaxw'V. 
5) ОпусR.: 8'V naat'V - у всъхъ, какъ и въ нЪк. изд. Арм. У Кир. Iep., 

Дид. Епиф. Цез. 8еод. 8еофил. и Кир. Алекс. у Migne, Patr. Gr. t. 72. 
col. 33. 

11-633 
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нымъ даже и освященное сожитiе, которое было по 

закону Моисееву 1). 
XHI. 7. Всnо,миJ-tаuте, говоритъ, nредстояте'леu 2) 

ваших'О, то-есть сотоварищей его (Ап. Павла) Апосто

ловъ, пои посъяли въ васъ С'лово Вожiе. Взирая на 

жизнь и иа исход'О (кончину) жите'льства их'О, nодра

[жаuте вroрro (ихъ въ) Iисуса Христа. 

ХН!. 8. Если вчера и сегодJ-tя будете пребывать въ 
Немъ, то и во вroпи въковъ пребудете въ немъ. 

ХН!. 9. Y'l{eJ-tiя,ми раз,ЛичJ-tы.ми и сектами чуждаго 

голоса, то-есть ученiями священниковъ и ихъ десяти

нами, ие ув,Леr;;аuтесь 3): ибо хорошо б'лаглдатiю уп

рron,Лять сердце J-tаше 4), то-есть утверждаться на но

вомъ Ев ангелiи , а не на различенiи священническихъ 
яств'О, кои не принесли никакой пользы проводившимъ 

такую жизнь, то-есть соблюдавшiе эти установленiя о 

пищи не получали чрезъ нихъ очищенiя и жизни. 

XIH. 10. Мы и,мroе,м'О жертвеJ-tJ-tи'Jli,'О, превосходящiй 

ихъ уставы,-от'О поего вnушать ие и.мroют'О в'ласти 5), 
не только простые Iy деи, но даже иЛевиты, пои спи
J-tiu с,Лужат'О. 

XHI. 11-13. Но какъ тro,Ла 6) тroх'О животJ-tых'О, 

коих'О провь вJ-tоси,Л'О nервосвЯЩе1-tJ-tиr;;'О за грroх'О во внутрь 

во святое ( святыхъ) для очищенiя,-сожига'лись виro 

стаиа: такъ и Iucyc'O Христосъ, дабы освятить Своею 
r;;ровiю иарод'О Свой 7), виro врат'О города 8) пострадать 
изволилъ (Лев. 14, 12; Мате. 27, 32 и др.). ТЪло жи-

1) См. выше къ 12, 4-6. 
2) Греч. и Сир.: i/yoVfJJJ)J(j)'V, но Вульг. D·~ и d f: ргаероsitОГUШ-ll{)Q1'/УОV-

/h6'V(j))). 

3) Разночт: 1l;8i)UP61)801f6 и ll;аI)Шр. Вульг. и Ефр. Сир.: поШе abduci. 
4) Наше-чит. Сир. 
5) НЪкот. опуск.: 6Sovola'V. 

6) Corpora=ouJ/haia, но Сир. Вальт.: iD::l~плоть. 
7) СвоЙ-чит. Сир. Вальт. 
8) Сир. Sch. Ю1. n;VЛ'IJ~ чит.: n;6Л6(j)Ь', эеiОII.: n;аI)6/h!30Лi}Ь'. 
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вотныхъ было прообразомъ Господа нашего, а Господь 

есть образецъ для насъ, такъ что и .мы до./tж11,Ы выйти 

в11,т ста11,а, выйти и сдълаться благовъстникомъ ученiя 

Его, и 11,осить nopyaa11,ie Его. 

XIП. 16. Б./tаготворе11,i,я же и обще11,i,я не забывайте, 
ибо та1Ьи.ми жертва.ми б./tагоугождаетс,я Бог'Ъ, а не 

тъми, что въ храмъ томъ приносились. 

ХН!. 17. Пови11,уйтесь 11,аставНЛl1Ьа.м'Ъ 1) ваши.м'Ъ и 

nо{}ч,и11,,яйтесь и.м'Ъ, то-есть отложите подзаконныя дъла 

и совершайте дъла Христовы. Ибо О11,и оmчет'Ъ и от

вътъ до./tж11,Ы будУ1n'Ъ отдать Богу, если соблазнятъ 

васъ. Повинуйтесь же имъ, чтобы они отдавали этотъ 

отвътъ С'Ъ радостiю, а не съ удрученнымъ духомъ и 

воздыха,я. 

ХН!. 18. Мы вполнъ У81оре11,Ы въ томъ, что добрую 
совтсть имъете вы 2), то-есть доброе намъре:Нiе во все.м'Ъ,
во "JЗсемъ, что касается насъ, мы хорошо должны по

ступать. 

XHI. 19. Особе11,11,О же у.мо./t,яю вас'Ъ 3) дrо.лать это 

для того, чтобы вы этимъ споспъшествовали 11,а.м'Ъ 

С1Ьорте придти JIi,'Ъ ваJ~t'Ъ. 

XIП. 20- 21. Бог'Ъ же .мира, воздвигшiй (UВ'Ъ .мерт

вых'Ъ) Пастыр,я Be./tUJli,aao овец'Ъ Jli,ровiю завтта, относя

щагося не къ тому, что прешло, но къ тому, что пре

бываетъ во въки в'lшовъ, а это есть !исус'Ъ Христос'Ъ 

Господь 11,аШ'Ъ,-да усовершит'Ъ вас'Ъ, освободивъ отъ 

закона нашего, во всnх'Ъ дm.лах'Ъ 4) добрых'Ъ, дабы вы 

творили во всемъ Его во./tю, а не безсильные уставы 

закона. 

ХIП. 22. Итакъ, прошу вас'Ъ, братья, nри.мите слу-

1) Ргаероsitis-предстоятелямъ. 
2) Греч. и др.: 8XOf.t8V. 
3) Ср. Сир. 
4) чИт.: 8QYQ>, какъ Сир. и Арм., но вульг. не чит. 

11* 
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хомъ своимъ эти слова ут1Ъше'Нiя: такъ какъ я напи

салъ и доказалъ вамъ, что все прежнее, чtмъ вы 

хвалитесь, суть только слtды и тtни того, что пропо

в'1щано у васъ Христомъ. Въ хратnих'Ъ словахъ я 

'Наnисал'Ъ ва.tt'Ъ по силамъ вашимъ. Если бы вы были 

въ состоянiи (усвоить), то я написалъ бы вамъ больше 

сего. Впрочемъ, если бы вы были совершенны, то ни 

въ чемъ этомъ не имtли бы нужды. 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНIЕ К'Ь тим:оеЕЮ. 

Апостолъ посылалъ Тимоеея къ Ефесянамъ ради 

нъкоторыхъ Евреевъ, смущавшихъ ихъ своимъ уче

нiемъ о томъ, чтобы они соблюдали (обрядовые) ус

тавы закона. О нихъ Апостолъ такъ писалъ къ Ефе

сянамъ: )1 итах'Ъ, 'Не будьте хах'Ъ младеюfы холеблющiеся 

и увлехающiеся всяхиJи,и в1Ътрами и учеniями лжи людей 

(Ефес. 4, 14). А какъ сдtлалъ его предстоятелемъ 

церкви въ городъ (Ефесt), гдъ не 6ыло гоненiй, то 

и не спtшилъ онъ идти туда, чтобы укрtплять души 

и . умы тъхъ, кои переносили rOHeHie. Но такъ какъ 
Апостолъ, самъ по се6ъ 6ылъ ревностенъ и всегда 

готовъ къ дtлу своего служенiя, и управленiе церк

вами онъ ввъ рилъ Тимоеею, равно какъ и рукополо

женiе пресвитеровъ, кои суть сами епископы: то онъ 

и с06лаговолилъ написать ему о томъ, какое надлежало 

ему совершать дtло въ церкви. Написалъ это посланiе 

также и потому, что у Ефесскихъ христiанъ продол

жало еще дtйствовать постановленiе Апостоловъ каса
тельно язычниковъ, воспрещавшее имъ толь КО идоло

жертвенное мясо, блудъ и употребленiе крови въ пищу, 

ибо они (Апостолы) не желали возлагать на нихъ 

тяжелое бремя, чтобы отъ ИДОЛОСJIуженiя сначала обра-
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тить ихъ къ благочестiю (д'Вян. 15, 19-20. 28-29). По
сему, какъ къ предстоятелю многихъ церквей, напи

салъ ему о томъ, какъ подобаетъ жить въ домт, Бо

жiемъ, который есть сама церковь Божiя, говоря такъ: 

1. 

1. 1. Павел'Ъ Аnостол'Ъ Iucyca Христа, по nовеЛ1Q

нiю 1) Спасителя нашего, то-есть явно и тайно ока
зывается спасительнымъ таинство умерщвленiя на

шего 2),-и надежды нашеu-Iу,суса Христа 3), то-есть 
въ немъ заКJIючалась надежда вст,хъ язычниковъ, 

находившихея въ безнадежномъ состоянiи. 

1. 2. Ти.моеею, возлюблен1-tO.му 4) с'Ьту 5) моему, не 
по природт" но в'Ъ eropro и крещенiи, ибо онъ iшучи.n:ъ 
его. Благодать съ тобою и ,м,ир'Ъ, достигаемый посред

ствомъ даровъ Духа, пребывающихъ въ тебт,,-от'Ъ 

Бога Отца нашего 6), содtлавшаго достойными языч
никовъ, кои называли Его Отцемъ, хотя и знали Его 

только по имени одному,-и от'Ъ Господа нашего 7) 
Iucyca Xpucrna, то-есть отъ Того, Кто есть Господь 

нашъ какъ по плоти, такъ и по божеству Своему. 

1. 3-4. Л 8) nросил'Ъ 9) тебя въ то время, погда 

я уходил'Ъ в'Ъ Маr.,едонiю (Дtян. 16, 1 ел.), пребыть в'Ъ 

ЕфеС1Q. 3амт,ть, пожалуйста, что даже и ученикамъ 

своимъ Апостолъ не давалъ повелт,нiй со властiю, такъ 

1) Опущено: ~80V, какъ H'tK. мин. 
2) Нашей смерти rp'txy въ таинств't крещенiя. 
3) Не чит.: xVQiov, какъ Сир., Sch., Арм. и Вульг. 
4) dilесtо-такъ въ Вульг., 'но въ rpe';I. и Gир.: истиНI{ОМУ. зашJННОМУ= 

YV'rja{cp. Такъ, кажется, понимаетъ и толкователь, если дал'tе говvритъ: 

не по природ't, т. е. не по рожденiю-не ааконному сыну. 

5) 't"ехvср=чаllУ. 

6) ~Ih(j)v чит. Сир. Sch., но вульг. Кл. и Арм. не чит. 
7) РаБстановка соотв'tтствуетъ Армянскому. 
8) Опуск.: xa~(j)q, какъ и въ Сир. Sch. 
9) л;щн!хаЛ8аа. 
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что даже сына своего Т:ймоеея смиренно уnрашива'л'О 

испuлнить его волю У прашивалъ о томъ, 1{тобы ты 

заnов1Ода'л'О 1), говnритъ, тъмъ, кои держались чуждаго 
ученiя,-1-lе B1-luмаmь баС1-lя.tt'О и родОС'ловiя.м'О безnре

aJMb1-lblМ'O, разумъй, ученiя iудейства,-и (не внимать) 

постановленiямъ закона,-И чтобы они не обращали 

вниманiя на исторiи начальнико.6Ъ ихъ-священниковъ, 

кои по многочисленности своей и великому множеству 

ихъ чиновъ были подобны какъ бы словамъ родо

словной таблицы. Или же (увъщавалъ ихъ), чтобы они 

не хвалились у васъ своимъ происхожденiемъ отъ 

Авраама и двънадцатью колънами IaKoBa, какъ будто 
бы они были неисчислимы по причинъ множества сво

его. Это все, говоритъ, вызываетъ споры въ Церкви, 

а отнюдь не есть въ нихъ слъдствiе eropbl в'О до,м,о

строте,Льство 2) Вожie: то-есть нътъ въ нихъ въ ры, 
ожидающей воздаянiя (загробнаго), ибо всъ объщанiя 

даровъ у нихъ сосредоточены на землЪ. 

1. 5. ЦТ6ЛЬ же заnовroдu 3) есть 'любовь, то-есть ради 

именно этой самой любви и постановлены всъ запо

ВЪДИ,-а гдъ любовь, тамъ нътъ нужды въ законъ 

(ер. Гал. 5, 22-23; 5, 14; Римл. 13, 8-10 и др.). 

Любовь же разумъю не на устахъ (словахъ) только, 

но от'О 1{истаго сердца u coeJOcmu доброй, то-есть не 

скоропреходящей, и eropbl 1-lеnО1fо,Леби,м,ой 4), которая не 
смущается никакимъ ученiемъ (чуждымъ) въ отдъль

ности И всъми ученiями вмЪстЪ. 

1. 6-7. От'О сих'О заповъдей любви и въры отсту

nи,Ли они, У1f,ЛО1-lившись в'О суесловie Евреевъ, 1fOU хо-

1) Ув'Вщавалъ. 
2) Остается неяснымъ: читалъ ли oixo'Vo{tia'V, какъ Сир. р. въ текстъ и 

Арм., или oixooo{tia'V, какъ Бульг. Сир. Sch. и р. на пол·В. 
3) Ув'Вщанiя. 
4) Греч. и др.: nелuце.м,nрnоU. 
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т,ятъ быть и считаться заХ;ОUОУ"{Um€л,я.ttu и законо

дателями, не зная однакоже силы (значенiя) закона и 

ие разу.мn,я того, "{то говор,ятъ, такъ какъ говорятъ 

противъ самихъ себя,-и не знаютъ того, "{то утверж

даютъ, а воображаютъ, что знаютъ истину. 

1. 8. А J,tы зuае.мъ, "{то добръ зах;оuъ, еслu х;то и.мъ 
зах;оuuо nользуетс,я, то-есть если кто знаетъ время 

его (которое было для него назначено) 'и разум'Ветъ 

истинныя тайны, въ прообразахъ его наqертанныя. 

1. 9-11. Если же не понимаютъ этого и безраз

судно настаиваютъ на исполненiи вс'Вхъ безъ разли

чiя запов'Вдей его; то пусть знаютъ, что никакого 

закона не положено праведникамъ какъ предшество

вавшимъ закону, такъ и жившимъ ПОСЛ'В сообщенiя 

его Евреямъ чрезъ Моисея. В'Вдь т'Вмъ же закономъ, 

RОИМЪ оправданы предшественники закона, имъ же 

оправданы и т'В, IЮИ ЖИJlИ во время дарованiя за

кона, какъ и посл'В сего. Итакъ, необходимо было по

ложить законъ не для праведниконъ, I\.ОИ не ИМ'ВЛИ 

въ немъ никакой нужды, но для беззах;оuuuх;овъ, 

"{еловJъх;оубiйцъ, ,м,ужеложuuх;овъ и прочихъ, имъ по

добныхъ, дабы хотя бы угрожающими наказанiями за

кона устрашить ихъ и отклонить отъ злод'ВянiЙ. 

1. 12. Благодарю 1) же Того, Кто .меu,я у"крnnuлъ 2) 
во 3) Христn Iucycn Госnодro uаше.мъ твердо стоять 

противъ гоненiй,-и в1ъpиымъъ .меu,я nрuзuалъ для того, 

чтобы вручить мн'В благов'Встiе, uазuа"{uвъ меня ни 

иа то служеuiе 4), которое состоитъ въ совершенiи 

земныхъ жертвъ, но на, служенiе небесное. 

1) Букв.: 6лаzодаР'liосmь U.АtrOю. въ Сир. Sch. приб.: xai. 
2) Разночт.: 8vдvvщ.ulJ(JUVU, и lvдvvщ.щVvu. 

3) Чит.: 8v, какъ АрМ., но Сир. Sch. (Валы.) и Вульг. кл. (Слав. и Русс.) 
не чlJ.т. 

4) Греч. и Сир.: eic:; &uxoViUV,-НО Вульг. И Ефр.: in ministerio-ponens. 
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1. 13. Меня, хто прежде хулuтеле,м,'Ь был'Ь u гони

теле,м'Ь u обuд'Чuхо,м,'Ь (Дtян. 8, 1; 9, 1 сл. 1 .кор. 15, 
9, Гал. 1, 13),-и вотъ теперь содtлалъ меня достой
нымъ терпtть rOHeHie за Него, хотя я преслtдовалъ 

церковь Его,-и обидамъ подвергаться за Него, хотя 

я наносилъ обиды служителямъ Его,-и я сдtлался 

благовtстникомъ Его, хотя и былъ хулителемъ Его 

по ревности къ закону. Итаюь, Онъ помиловалъ меня 

и отвлекъ отъ закона потому, что это все въ HeenOnHiu 
моемъ совершал'Ь я противъ церкви Его и в'Ь Heenpiu. 

1. 14. Но nреУ.Аtножuлась благодать, ГОСfюда нашего 
с'Ь вnрою u любовiю, (хоторая) во Хрисmn Iucycn: 
то-есть преумножилась во мнъ та въра, которую я 

гналъ,- и преизобильно излилась на меня любовь 

Iисуса Христа, Коего нъкогда я хулилъ. 

1. 15. Вnрно это слово U всяхаго nрuнятiя достойно, 

'Что Iucyc'b Христос'Ь 1) nрuшел'Ь грnшнuхов'Ь сnасти, 

какъ и Самъ Онъ сказалъ: Л nрuшел'Ь nрuзвать не 

nраведнихов'Ь, но грnшнuк;ов'Ь х'Ь nохаянiю (Лук. 5, 
32). На мнъ совершилось на дtлt слово Его, ибо я 

глава (первый UЗ'Ь) грnшнuхов'Ь. 

1. 16. Но для того nо,м,uлован'Ь Я, 'Чтобы во ,м,нn 2), 
чрезъ обращенiе 3) меня, nохазал'Ь Iucyc'b Христос'Ь 4) 
все долготерnroнiе Свое 5). Въдь если бы умертвилъ 

меня по требованiю Своего правосу дiя въ то время, 

когда я продолжалъ еще хулит~ Его, то какъ же бы 

обрtла меня благодать Его? Но вотъ теперь призвалъ 

меня и возвеличилъ меня въ Себt, чтобы сдълать 

меня образцомъ грtшниковъ, хои uм/!ъюm'Ь yeropoeamb 

1) Такъ Сир. Sch. и Арм. 
2) Сир. И др. приб.: n(jWUp, др. и Арм.: n()бn;о'V, др. н-Вк. опускаютъ. 

3) букв.: обр-Втенiе. 

4) см. прим. къ 15 ст. 

5) Чит. aiJroii, какъ н'Вк. Сир. Sch. 
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Ему 1), дабы и они, подобно мнъ, снискали себъ 

жиЗ1-lЬ в1l/Ч,1-lУЮ. 

1. 17. Царю же (J1l/ков'Ъ, содъ.лавшему это со мною, 

живому, 1-lет,Лr61-l1-l0МУ 2), непорочному и невидимому, 

давшему чрезъ Сына Своего oTKpoBeHie всъмъ на

родамъ, Ему С'лава и честь во fJr6nU вr6nов'Ъ. Аминь. 

1. 18-20. Эту же заnовllдЬ, которую я теперь намъ
ренъ письменно дать тебъ, преподаю тебr6, СЫН'Ъ мой 3) 

Тимоеей, по nредшествующим'Ъ о mебr6 nророчествам'Ъ, 

дабы вои1-lсmвова,Л'Ъ ты в'Ъ них'Ъ 4) добрым'Ъ воинство

ва1-liе.kl'Ъ, для совершенiя добрыхъ дЪлъ. Подъ проро

чествомъ же надо разумт,ть: или то, что нт,кiй ново

завт,тный пророкъ предвозвт,стилъ о немъ, что онъ 

есть сосудъ избранный (ср. Д'r,ян. 9, 15),-ИЛИ же ему 
дано пророчеСТВО,-почему и заповт,далъ ему, что 

вмт,стт, съ даннымъ ему пророчествомъ также и дт,ла, 

соотвт,тствующiя ему, подобало совершать в'Ъ нем'Ъ, то

есть въ той доброй вт,рт" которую ты принялъ,-И 

святомъ умт" коимъ обладаешь. Это потому, что нт,

которые отрицаютъ эти добрыя дт,ла, и не имт,ютъ 

чистаго ума въ отношенiи къ Богу, и лишены самой 

вт,ры. ИЗ'Ъ mаnовых'Ъ одинъ есть Име1-lей и другой 

А'леnса1-lдръ. Отрицая добрыя дт,ла и не имт,я чистаго 

ума, они лишены были и вт,ры И не принимали ея. 

Или же они были вт,рующими, но отвергая отъ себя 

добрыя дт,ла и чистый умъ, лишились И самой вт,ры, 

и впослт,дствiи сдт,лались даже сильными врагами вт,

ры. Прибавляетъ еще: nоих'Ъ .я nреда'л'Ъ сатаНrб, что

бы 1-lаучи,Лись не богОХУ'льствовать. Какъ подвергъ онъ 

1) Такъ Вульг., но Греч. и Сир.: f::ГC' аlп;ф-ВЪ Него. 

2) Вульг. ВМ.: dcp{MI}7X[! чит.: d{}a1lu:r:qJ, но н13к. чит. посл13днее IIОСЛ13 

dOl}a-rlj), какъ 3-е прилагательное,-И др. еще: p.,611qJ и аосрф, какъ Слав. и 
Русс. Въ Сир. Вальт.: dср{}аl}Щ dOl}a-rqJ p.,611qJ вир. 

3) Мой-въ Сир. Вальт. 
4) 811 a1naif;, т. е. согласно съ ними, или: при помощи, посредствомъ ихъ. 

12-633 
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порицанiю Варсуму 1), волхва и лжепророка, совраща

вшаго съ пути Божiя,-и сказалъ ему: СЛrбn"6 будешь 

ты, и ие увидишь COJlulfa до вре.меии (ДъяНо 13, 11),
такъ подобнымъ же обраЗ0МЪ и тъхъ (Именея и Алексан -
дра) предалъ демонамъ, кои вошли въ нихъ; такъ 

что, подвергаясь увъщанiямъ за прежнiя дъла, совер

шавшiяся ИМИ,-они отвращались отъ богохульства, 

коимъ осмъливались порицать Господа нашего и чадъ 

церкви 2). 

1) Въ ДЕян. 13, 6. 8 имя волхва варiируется такъ: {3аl}и)аоv - Вульг. 

Сир. р. въ текст'В, Арм. и др., {3аQ~rJООV'V-СИР. р. на пол'В греч., (3al}~rJoova'V, 

bariesubam. Но въ Сир. Sch. (Вальт.) точно такъ, какъ у св. Ефрема: 

ВаГ.-Stlmа-Ю~1tu-i::l. 
2) Ср. Златоуста на 1 Тим. 1, 20. Бес. 5 §§ 2-3. Migb.e, t. 62. col. 528-

530. Русс. пер. 1859. СПБ. стр. 75-79: Какъ же сатана научаетъ ихъ не 

хулить, если не можетъ научить этому себя?-Не сказалъ (Апостолъ): 

"да nаучит'О (сатана) ихъ не хулить", но: "да nаучатся (r'Va Л;ЩО8V{}С)(J~) 
не хулить". Не онъ совершаетъ это, но это бываетъ CJI'Вдствiсмъ (его 

Д'ВЙствiЙ). Подобнымъ образомъ и въ ДРУl'ОМЪ М'ВСТ'В говоритъ (Апостолъ) 

о соблудившемъ: предать maX:OBazo сатаnn в'О измождеniе плоти, не съ 

ц'Влью, чтобы спасти Т'ВЛО, но: да дух'О спасется (1 Кор. 5, 5), то-есть это 
(сказано) безлично. Какимъ же образомъ происходитъ это? Подобно тому, 

какъ палачи, будучи сами исполпены безчисленныхъ преступленiй, вра

аумляютъ другихъ, такъ и зд'Всь (то же самое говорится) о зломъ демон'В ... 
А о томъ, какъ предавалъ сатан'В, послушай, что говоритъ: соr5рав'UlЛ),МСЯ 

вам'О и пр. 1 Кор. 5, 4, Сл'Вдовательно, (виповнаго) тотчасъ извергали 

изъ общаго собранiя, отлучали отъ стада, онъ оставался одинокимъ и 

нагимъ, предавался волку ... А кто былъ извергаемъ, тотъ сгоралъ. Такъ 
и Господь предалъ Iуду сатан'В (Iоап, 13, 27) ... Такъ и Iовъ былъ пр е

дапъ сатан'В, но не за ГР'ВХИ, а для большаго прославленiя своего. :Много 

подобныхъ прим'Вровъ бываетъ и теперь, Именно, такъ какъ священники 

не знаютъ вс'Вхъ гр'Вшниковъ инедостойно причащающихся Святыхъ 

Таинъ, то Богъ часто д'Влаетъ это и предаетъ ихъ сатан'В. Такъ, когда 

случаются бол'Вани, когда нав'Вты, когда скорби и несчастiя и когда по

стигаютъ людей тому подобныя б'Вдствiя; то это происходитъ отъ этой 

причины. И это открылъ намъ Павелъ, говоря такъ: сего ради въ васъ 

мнози немощни и недужливи и спятъ ДОВОЛЬПИ (1 Кор. 11, 30),-На 1 Кор. 
5, 5. Бес. 15. § 2. Migne, t, 61. col. 123-174 рус. пер. СПБ. 1858, стр. 
262-264. Н'Вкоторые читаютъ M'tCTO это такъ: содnявшаzо сице cie о имени 
Господа nашеzо Iucyca Христа, и поставивъ ЗД'ВСЬ точку или запятую, 

продолжаютъ читать дал'Ве: соr5равшимся вам'О ... , давая такой смыслъ иаре
ченiю: сод'Вявшаго cie о имени Христа предайте сатан'В, т. е. оскорбив

шаго имя Христово, бывшаго в'Врнымъ и называющагося такимъ именемъ, 
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11. 

11. 1. Иmах,'Ъ, умоляю тебя, говоритъ, прежде всего. 

и между тЪмъ дерзнувшаго на тюсое дЪло. Но мнъ Iсажется болъе истин

пымъ первое чтенiе: о и.лtе1iи Господа собрав~uимся вамъ, т. е. самое имя 

соединяетъ васъ; о немъ и соберитесь. И моему духу: опять предста

вляетъ имъ себя, дабы они, производя судъ. какъ-бы въ его присутствiи 

осудили кровосмъсника па оmлуче1iiе. Съ силою Госnoда 1iашеzо Iucyca 
Христа, т. е. или то, что Христосъ можетъ даровать имъ силу предать та

коваго дiаволу,-или то, что Онъ Самъ вм1\стъ съ ними произнесетъ про

тивъ него ПРИГОБОРЪ. Не ГОВQРИТЪ: отдать max:oBazo cama1i'l'O, но: пре

дать, отверзая ему двери покаянiя ИIсакъ бы передавая его мучителю ... 
Въ изможде1iiе плоти: подобно какъ было съ блаженнымъ Iовомъ, хотя и не 

съ одинаковою цълью: тамъ для славнъйшихъ вънцовъ, а зд'Всь для разръ

шенiя отъ гр'Вховъ, да6ы сатапа 1iах:азалъ ezo злох:ачестве1i1iыми рапами 
или друzою х:ах:ою 60Л'l'OЗ1iiю. Да духъ спасется, т. е. дабы спасена была 

душа, не въ томъ смыслъ, чтобы она спасалась одна, но разум1\я ту не

сомн'Внную истину, что н;огда она спасется, тогда и т'Вло непремънно 

будетъ участвовать въ спасенiи ... Нъкоторые подъ духомъ здъсь разу

мъютъ духовное дарованiе, которое погашается нашими грЪхами. Дабы 

этого не было, говоритъ, пусть онъ будетъ наказанъ, чтобы исправив

шись онъ сподобился благодати и оказался сохранившимъ ее цълою въ 

тотъ день... Для того онъ И сказалъ: во изможде1iiе плоти, предписавъ 

зд'всь законы дiаволу и не позволивъ ему простираться дал'Ве предъловъ, 

подобно какъ объ IOB'!> Вогъ Сlсазалъ: тох:мо души ezo да пе 1>ОС1iешися 
(IOB. 1, 12, 2, 6). 8еодоритъ къ 1 Тим. 1, 20 и 1 Кор. 5, 5, какъ 3латоустъ, 
но подъ духомъ разумъетъ дарованiе духовное (xar;n(J/-tа); Migne, 82. 261 
и 797. ееодоръ М()nс. подъ nреда1iiемъ cama1i'l'O равумъетъ отлуче1iiе, подъ 
изможде1iiемъ nлоти-сх:ор6и и 1iах:аза1iiя въ этой жизни для покаянiя, а 

подъ aYXOMo-60ех:реее1iiе (Migne 66. 881 и Лат. перев. изд. S,vete, СатЬ
ridge, 1882. t. 2. р. 82). Св. Iоа1i1iЪ Дамаех:инъ (ed. Lequien. 2. 78 и 260 
на 1 Кор. 5, 5 и 1 Тим. 1, 20), 3X:YMe1iiu (на 1 Тим. 1, 20. Migne, 119. 148 
и на 1 Кор. 5, 5-118. col. 197: ,,6Ъ изможде1iiе nлоmи-предълъ полагаетъ 

сатанъ, коснуться одного тъла, а не души. Такъ и объ IOBi> говоритъ 

Вогъ: тольх:о души ezo пе х:асаUея. Прекрасно говоритъ: 6Ъ изможде1iiе 

(nоzи6ель) плоти, то-есть чтобы измождилъ его 60Л'l'OЗ1iiю... Да6'ы духъ 

спасся, ибо такимъ образомъ и т'Вло спасется. Или иначе: чтобы Духъ 

Святый сохранился для него и не отступилъ отъ него, какъ отъ нече

стивца". fJеофилах:тъ (ed. Lindselli-Ha 1 Кор. 5,5 и 1 Тим. 1,20 рр. 200-
201 и 753-754), E6fiUMiu Зиza6и1iЪ (проказа или другая какая болъзнь-
на 1 Кор. 5, 5 ed. Calogeras. t. 1. р. 233 - 234 и на 1 Тим. 1, 20-t. 2. р. 

222-223), Катены изд. Крамера на 1 Кор. 5, 5, кромъ выдержекъ изъ 

ееодора Мопс. и Златоуста приводятъ такое извлеченiе изъ Opuze1ia: 
"Не въ изможденiе души, не въ изможденiе плоти, ибо предается (сатан'В) 

для того, чтобы духъ спасся БЪ день Господа: Павелъ отлучилъ таковаго 

12* 
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3амт,ть, пожалуйста, что и его умоляетъ по обычному 

потому, что зналъ, что онъ покается и обратится, но желалъ наказать 

его (вразумить). Въдь иное дъло отсъчь кого-либо, какъ не прiемлющаго 

покаянiя и обращенiя; другое дъло--запретить и изгнать изъ стада, какъ 

пастырь отдъляетъ паршивую овцу, чтобы не заразилось все стадо",--и 

CeBepiana u 6еодоpuта, кои подъ духомъ разумъли не душу, но дарова

Hie (хdQИfkа) духовное. У. р. 92-94:-и на 1 Тим. 1, 20-изъ Златоуста 

(t. YI. р. 15-16). Изъ западныхъ у А.Аиросiаста на 1 Кор. 5, 5 читаемъ: 
"поелику всякая по хоть плоти бываетъ отъ дiавола, то и оставляется и 

предается сатанъ съ этою похотью ... какъ скоро извергается изъ церкви, 
то предается сатанъ на погиб ель плоти, ибо и душа и тъло погибаютъ, 

когда совершаются противозаконныя дъла", къ 1 Тим. 1, 20: Апостолъ 
произнесъ осужденiе, а дiаволъ, всегда готовый отступившихъ отъ Бога 

взять въ свою власть, услыхавъ осужденiе, хватаетъ ихъ, - какъ и въ 

евангелiи указано, что за гръхи иногда 60Лroзnu nocmuza1Om1> тroло, а что 
онъ бываютъ отъ дiавола, о семъ Господь сказалъ: Лук 13, 16 (Migne, 
17. 208 и 465). Пелaziй: разумъетъ или отданiе тъла во власть сатаны, 

чтобы духъ чрезъ покаянiе былъ спасенъ,-ИЛИ же отлучаемый отъ 

церкви предается во власть сатаны п, между тъмъ какъ П.10ТЬ его, измо

ждаемая покаянiемъ, какъ бы подвергается погиб ели, духъ спасется .... 
Александра и Именея предалъ въ погиб ель плоти, дабы настоящимъ 

наказанiемъ научились не пренебрегать будущимъ судомъ,--для науче

нiя предалъ, а не для погиб ели (Migne, 30. 730 и 877). Прu.м,азiЙ на 1 Кор. 
5, 5:-"такъ чтобы имълъ (сатана) власть взять его, или чтобы такъ обра
щался, пока увидитъ (блудникъ), что ни здъсь (на землъ) для плоти, ни 

въ будущемъ (въкъ) для духа онъ не будетъ имъть покоя,- должно бе

речься сего, такъ какъ отлучаемый предается сатанЪ... однако же надъ 

духомъ саl'ана не получаетъ власти, когда· наказываетъ, но сохраняется 

для суда одного Бога" (Migne, 68, 517) и на 1 Тим. 1, 20 какъ Пелагiй 

(со!. 662). Седулiй: къ 1 Кор. 5, 5: "то-есть пыткъ дiавола, чтобы муче

нiемъ плоти духъ спасся, ибо долженствовало исцtляться чрезъ дiавола 

тому, кто согръшилъ чрезъ дiавола и къ 1 Тим. 1, 20, какъ у Пелагiя 
(Migne, 103. 137 и 231). Кромъ того къ Гал. 4, 14 Златоуст1>: "когда, про
повъдуя вамъ, я былъ гонимр, бичуемъ, угрожаемъ тысячами смертей, 

вы и тогда не презръли меня ... подъ немощiю и искушенiемъ раЗУМ'ветъ 
страданiя и гоненiя. (Migne, 61. со!. 659. Русс. пер. СПБ. 1842. Москва, 

Синод. 127-128),-тоже у 6еодора Мопс. (въ Латин. ed. S,vete, t. 1. р. 67), 
6еодорита (82. 488), св. Ioanna Да.м,асхиnа (t. 2. р. 168), 6еофuла'l>та' (473); 
Евфu.м,iя Зuza6unа (1. 537), в1> КатеnаХ1> uзд. Кра.м,ера (ТУ. 65 ср. Supp!em. 
р. 401), У Э'l>умеniя (118 со!. Н0), AMBpociacma (17. 361), Пелаziя: "или 

чрезъ страданiя, или чрезъ естественную немощь, ибо сокровище благо

дати носилъ въ глиняномъ сосудъ,-искушенiемъ же для Галатовъ могло 

служить то, что Апостолъ терпълъ отъ невърныхъ преслъдованiя и ПОНО

шенiя" (30. 816), Прu.м,азiя, добавляющаго еще и такое толкованiе: "когда 
я приходилъ къ вамъ, то приходилъ не съ словомъ премудрости (Mip
ской), но уничиженный и презрънный (68. 595),-Седулiя: или страданiями 
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смиренiю своему, а не по какому-либо случайно встръ-

(отъ враговъ), или ООЛУ6з'Нiю (dolore) тУ6ла (103. 189). Толкованiю въ 

смыслъ болъзни или немощи т1ша (Iеронимъ. Викторинъ и отчасти Се

дулiй) повидимому болъе благопрiятствуетъ прямое и обычное употре

бленiе предлога O~a съ вин. aa{}8'V8{a'V: по nричи'НУ6 'Не.мощи, т. е. немощь 

послужила причиною остановки Апостола у Галатовъ и проповъди еван

гельской у НИХЪ,-хотя можно понимать это выраженiе и въ смыслъ: въ 

или при 'Не.мощи. Наконецъ, къ 2 Кор. 12, 7 въ значенiи испытанiя Апо

стола, подобно IOBY, см. еще въ Лавсаи-кro (сар. 25): "Богъ оставляетъ 

людей по разнымъ причинамъ. Иногда cie бываетъ для того, чтобы обна
ружилась сокровенная добродътель, какъ напр. великаго подвижника 

IOBa ... Иногда Богъ оставляетъ человъка для того, чтобы отвратить его 

отъ гордости... что можно вид'Вть на блаженномъ Апостолъ ПавлЪ. И онъ 

подвергался бъдствiямъ, заушенiямъ и различнымъ лишенiямъ, почему 

и говорилъ: да'На .м'НУ6 ость плоти, а'Нzелъ сата'На, да .меЮl зау~uаетъ да 

'Не nревоз'Ношуся и пр. Оставленъ былъ за гръхи свои и разслабленный, 

коему Iисусъ Христосъ сказалъ: се здравъ еси, 'lf:то.му 'Не СОZРУ6шай, да 'Не 

zорше ти что 6удетъ (IoaH. 5, 14)". Хотя сопоставленiе съ Iовомъ И раз
слабленнымъ ведетъ къ мысли объ испытанiи Апостола нем()щiю плоти, 

однако выраженiе: 6roдствiя, зау~uе'Нiя и разлuч'Ныя лише'Нiя болъе благо

прiятствуютъ толкованiю въ смыслъ преслъдованiй отъ враговъ (Migne, 
Ser. Gr. t. 34 col. 1202-1203 Русск. перев. въ Типогр. Странника, СПБ. 

1873. И3Д. 3-е, стр. 303-304). Оригенъ въ толкованiи ;на Исх. (Migne, 12. 
276), упомянувъ о тълесномъ наказанiи Ананiи и Сапфиры смертiю (ДЪян. 
5, 1 сл.) и ослъпленiи волхва Елимы Павломъ Апостоломъ (ДЪян. 13, 
10-11), продолжаетъ: "также и Димасъ и Гермогенъ (sic?), -КОUХ7> nредаЛ7> 
онъ сата'Нro, да6ы 'Научилuсь 'Не 60Z0хульствовать,-потерпъли нъчто по

добное вышесказанному, какъ и Коринеянинъ, имъвшiй жену отца, кото

рый nреда'Н7> сата'НУ6 67> из.можде'Нiе плоти, чт06ы дУХ7> спасся в7> де'Нь 

Госnода((. Въ другомъ мъстъ (In Jerem ХУIII. 14. Migne, t. 13 col. 492), 
толкуя преданiе ПаfJхора Навуходоносору въ таинственномъ смыслъ пре

данiя гръшника для наказанiя дiаволу, Оригенъ ссылается на Ап. Павла, 

который учитъ, что гръшникъ предается дiаволу, когда говоритъ Апо

столъ О Фигеллъ (sic) и Гермогенъ (sic): ~оиХ7> я предалъ сатан'В, чтобы 

научились не богохульствовать,-также о блудникъ: coOpaeUtucb .... Итакъ, 

Пасхоръ сей за черныя ръчи свои предается въ руки царя Вавилонскаго((. 

Относительно древне-слав. перевода замътимъ, что въ Карпин. Апостолъ 

чит.: дасть 60 .ми ся nодьстрro-катель (=лат. stimulus или pruritus) nльтu, 
а'Нzль сото'Ни'Н7>, да .ми nа-кости дУ6еть; въ Пандектъ Ант.: ражЬ'НЪ (=,,8'V'/;
I;)Q'V),-CB. Алексiя и' др.: осте'Н7>,-ДР.: na-кост'Ни-К7>,-И у Св. Алексiя и др.: 

да .мя то.мить (см. у Амфилохiя, Древне-Слав. Карп.: Апостолъ, Москва, 

1885. 2. 718-719). Надо: ость (для) плоти, а'Нzел7> сата'Ни'Н7>, да .ме'Ня 

заушаеm7>. Въ заключенiе предлагаемъ сравнить слововыраженiе и строй 

ръчи во 2 Кор. 12, 7-10; 1 Кор. 5, 5; 1 Тим. 1, 20 rajI. 4, 13-14; IOB. 2, 
5-6 и Римл. 7, 17-25.-2 Кор.: so6{}'I} [t0[ срав. 1 Кор.: 1taQаО()v'Vщ 'ro'V 

'ro~ofno'V, 1 Тилt.: OV~ 1taQ80w"a; Гал.: 'ro'V Л8~QarJ[t6'V [t0v (др. чт.: V[tw'V); 
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тившемуся поводу. У .мол,яю 1) тебя, говорить, 'Чтобы 

прежде всего совершал'Ъ ты .моленi,я и .молитвы 'JIi,'Ъ 

Вогу 2) за вспх'Ъ людеU,-и 3) nрошенi,я за царей, и 3) 
благодаренi,я за тъхъ, 'JIi,OU ноход,ятс,я в'Ъ nреи.муществен
но.м'Ъ nоложенiи 4),-дабы въ спокойствiи отъ войнъ 

И въ назиданiи житiе проводили они, то-есть въ 

святости и праведности. Можетъ быть отсюда полу

чилo свое начало въ церкви ежедневное, утреннее 

и вечернее, призыванiе всъхъ къ молитвъ (о миръ 

всего Mipa и пр.). 
11. 3. Если такъ будешь поступать, то зто хорошо, 

говорить, и nрi,ят'Н,о nред'Ъ Бого.м'Ъ. 

11. 4. Еоторый вcn.м'Ъ люд,я.м'Ъ желает'Ъ спастись 

отъ заблужденiя и лжи и 'JIi,'Ъ nознанiю истины придти, 

которую и мы проповЪдуемъ. 

IoB.: ioov ла [юдlд(j!fU аiл;о'V; Римл.: 8YW М ащ)х~'V6~ л е л Q а (J., 8'V o~; 2 Нор. 
ах6АО1р чi ааQх~-срав. 1 Нор.: ei~ OAe{}Qo'V Tij~ aaQx6~: Гал. л;е~Qаа(J.,О'V ... 
8'V тп aaQxi (J.,ov; IoB.: а1рШ TW'V oaTW'V aVTov xa~ TW'V aaQxw'V ainov (ср· 

ле~Qат1JQ~О'V въ 7, 1 и 10, 17); Рu . .JtЛ.: ij 8'Vo~xovaa 8'V 8(J.,O~ а(J.,щ)тiа .... 8'V те 
aaQxl (J.,ov ... 'V6(J.,O~ a(J.,aQTla~ 8'V TOi'~ (J.,8Aeol (J.,ov и пр.- 2 Нор.: аууело~ (TOV) 
аша'Vii--срав. i Нор. u 1 Tu.!tt.: пр aaTa'VQ:; Гал.: ovx Цоv{}ev1}оа-re ovM 
Цел'!;vаате, dлл' 6J~ ayyeAo'V {}eov €дЦa{}e (J.,e.-2 Нор.: Z'Va (J.,e холаtpis'17 

l'Va (J.,-Y) VлеQ8Q(j)(J.,ш-срав. 1 Кор.: Z'Va то л'VeV(J.,а o(j){}ij; 1 Ти.n.: Z'Va лшдеv{}{l)(J~'V 

(J.,-Y) (3Aaatp'f}(J.,ei''V; ЛМ.: д~' do{}s'Ve~a'V Tij~ aaQxo~ eV'f}yyeA'f}od(J.,'f}'V V(J.,i'V то ЛQ6теQО'V; 
Ioa.: (J.,6'Vo'V T-Y)'V 1pVX-у)'V ainov дщtpvлаsо'v; Рюш.: ~лаiЛ(j)QО~ €yw а'V{}Q(j)ЛО~, 

TC~ (J.,e f)vаетш €x TOV ociJ(J.,aTo~ TOV {}a'VdTov TOVTOV!- Наконецъ: l'Va dлоМij dл' 
€(J.,ov ... ov'Va(J.,~~ (TOV ХQЮ'!;ОV) 8'V do{}evelq, ... хаvхl}оо(J.,Ш €'V Tai; dm'}eveiai~ (J.,OV 
и пр . .lttОЖ1iО СО 1 Кор.: лetpvm(j)О(J.,8'Vос .. Z'Va dQ{}a ... av'V Tfi Ov'Vd(J.,e~ TOV KOQiov ... 
то xaVX'f}(J.,a v(J.,w'V; Гал.: д~' аа {}Svещv; Римл.: TC~ (J.,e Q -ио е'!; а t и проч. Принимая 
во вниманiе сходство приведенныхъ м-Встъ, какъ въ слововыраженiи такъ 

и въ словосочетанiи, надо вс-В ихъ объяснять въ одномъ смысл-В. Приве

денныя м-Вста изъ посланiй Ап. Павла могли быть, изъ ближайшихъ по

ясненiй, понятны для читателей лишь въ томъ случа-В, ес.ли вид-Вть въ 

нихъ такое же преданiе сатан-В, какому подвергался Iовъ, Т. е страдаНi

ямъ плоти отъ д-Вйствiя сатаны посредствомъ ли болъзни, или иначе 

I,акъ (ср. IoaH. 5. 14, Лук 13, 16 и 1 Кор. 11, 30). 
1) лаQахалw, др.: лаQахаЛеi. 
2) Такъ Сир. Вальт.: чтобы приносилъ ты ... Богу. 
3) и-и: какъ въ Сир. 
4) Вульг. и Ефр.: qui in sublimitate suпt.-сир.: за вель.lttожо, Греч.: п'й'V 

€'V vлеf)охfi O'VT(j)'V-Во nреи.1tущесmвn или власти сущихо. 
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11. 5. Поелику одинъ Богъ, а не MHorie, какъ во

ображаютъ язычники, - одииъ u Посреднu%ъ Бога u 
J1лодеЙ. 

11. 6. Такъ какъ Онъ за спасенiе людей пострадалъ 
въ свое вре.мя, Коего смерть уже ранъе была пред

назнаменована и предъопредълена въ (предвъчныхъ) 

совътахъ Родителя Его и предвозвъщена Моисеемъ 

и всъми пророками. 

11. 7. Въ %ое.мъ 1) u Я, глава (первый изъ) гръш

никовъ, nОС1nавлеuъ nроnовroдНUJ'I:Q,МЪ u Аnос1nОЛО.мъ,
иС1nииу говорю, ие лгу,-поелику я сдъланъ УЧU1nеле.мъ 

явынu%овъ,' не въ приношенiяхъ жертвъ, но въ eropro 
иc1nииы 2). 
П. 8-9. Давъ потомъ наставленiе, чтобы .мужu 

.молuлuсь бевъ гuroва и досады 3), онъ кромъ того 

даетъ увъщанiе и женамъ, призывая ихъ къ благо

разумiю, чтобы онъ бросили пустые наряды безстыд

ства и позлащенныя завивки волосъ, украшенныя 

жемчугомъ, и драгоцънную одежду. 

11. 10. Но, %а%ъ nодобае1nЪ жена.мъ, nосвящающu,л,tЪ 
себя благо'ЧеС1niю nосредС1nво.мъ добрыъъ дroлъ, дълами 

праведности и скромностью должны онъ достигать 

чистоты и святости. 

11. 11. Къ этому присоединилъ еще наставленiе, 

чтобы въ nодчuненiu пребывали у мужей своихъ и 

свящеННИКОВЪ,-также чтобы всегда въ .молчаuiu учu

лuсь. 

11. 12. Онъ никогда не удостоиваются степени учи-

1) in Чllо-такъ Вульг. соотвътственно чтенiю: 8'11 ф-въ чемъ; др. чт.: 

elq о-на что, для котораго (свидътельства); Слав.: въ неже, Сир.: 1i:oelO 

или чего я 'liаЗ'liаче'li'Ь nроnовnд'liU1i:ОЛt'Ь. 

2) Такъ Сир. Вальт., Греч. и др.: 6'Ь вnрn u ucmu'lin. 

3) et (sine) indignatione. Бъ. греч.: о~аАОУИр,оv и оrаАОУИр,w'll, такъ Сир. 
и др.: безъ размышленiя (C.тraB.). безъ сомнънiя (Русс.). Бульг.: sine dis
ceptatione. 
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теля, хотя бы и были многор'вчивы И мудры. А y"tumb, 
говоритъ, 'Jюенrъ 1) справе)щивымъ не почитаю, ни 

быть }1Ногоръчивъе мужа, но Бы1ьb в'Ъ .;vюл"tшнiи И 

всегда учиться. 

П. 13. Ибо Ада.м'Ъ neрвы.м'Ъ. создаu'Ъ 2), nото.м'Ъ для 

него со:щана Ева, жена его. 

11. 14. 11 Адам'Ъ не Быl'ъ nрельщен'Ъ, но жена прежде 
преетупила заповЪдь. 

11. 15. Спасется 'Jюе "tрезъ чадородiе, которое дано 

ей съ болъзнiю и страданiемъ, если усвоитъ себъ 

ревность и CTapaHie nреБыаmьb в'Ъ вrърro и любви и нъ 

правдъ истины. 

ПI. 

IП. 1---3. ЕслuYlЛnО, говориТ'ь, nресвитерсmва 3) же
лаеmъ, то {)ОЛ'JIСНО ему быть безуr.,оризненны'ъ въ 

добрыхъ дЪлаХ1., коихъ безъ прествитерства нельзя 

совершаТЬ,-то-есть не связывать себя чьими-либо да

рами и подарками. Одl-tОй 'Jюены МУЖ'Ъ (да будетъ), 

чтобы въ качествт. жены своей онъ не обладалъ еще 

ръшительно никакою другою женщиною. 

111. 4. Также и дъти его да не поступаютъ по при
:мъру сыновъ Илiя (1 Дар. 2,_ 1:2 ел.), но пусть по

винуются отцамъ своимъ и всему народу со всякою 

чистотою II щ:ютоянствомъ. 

ПI. 5. Въдь если своихъ сыновей онъ не можетъ 

держать В1> повиновенiи, то какъ сможетъ наблюдать 

порядокъ В1.., церкви Божiей? 

111. 6. Не новообращенны'ъ (ОНЪ долженъ БЫТЬ), 

1) Такъ вульг. I~ Арм., но Сир.: 1<00 жеnТо учить. 
2) Такъ опять Вульг. и др., но Сир. Sch. (Валы'.): и60 Адалt~ C08дan~ 

прежде. 

3) Такъ въ Сир. (Вальт.): ХП1W'WР=nQsар'VТSQСОV, ЮС греч.: inИ"Оnijq= 
епископства. 
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дабы, nрево3'NeСШЛU:Ь, не вnалъ въ ГОРДООТЬ, которая 

ооставляетъ главное оmличiе 1) дiавола. 

ПI. 8. 2) Дiаr;,оны та'Кже да будутъ евятыми слу

жителями,-ВЪ душахъ своихъ чистыми ОТЪ любостя

женiя, а въ тВлахъ своихъ свободными отъ страстей. 

ПI. 9. И твердыми да будутъ во время гоненiя въ 
таинствахъ вnры, и благо честно да служатъ таинству 

Тъла Христова въ чистотn совТ6сти своей. 

111. 10. И они же да испытываются прежде въ 

нъкоторыхъ дълахъ, низшихъ дiаконской должности. 

ПI. 11. )Ие1iЫ ихъ так,же да ие будутъ служа1iк,а.Jtи 
дiавЬла 3), но кроткими. Своимъ безстыдствuмъ он'В 

пусть не подвергаютъ хуленiю своихъ мужей и на 

ближнихъ своихъ пусть не ЗЛОСЛОВЯТЪ предъ мужь

ями своими, н:акъ управителями ИХЪ,-но всегда да 

БОДРСТВУЮТЪ въ добрыхъ дълахъ, и да будутъ вТ6рНЫ 

во всемъ,-да не впадаютъ въ волшебства и закли

нанiя. 

Ш. 14--15. Это Jl тебn пишу не потому, чтобы 

я лишился надежды видъть тебя; ио, если заJкедлю, 

чтобы 31iалъ ты, 'Ка'Къ должно тебn 4) въ до,Мn Во;жiе'мЪ 
оБРfZщаться, 'Который есть (Церковь Бога живаго), 

сmолnъ JnвердЫ1iИ 'lt истины среди Mipa, ибо. только 

благодаря Церкви и стоитъ мiръ. 

Ш. 16. и достовърно 5) засвидътельствовано, что ве
ли'Ко есть таинство сей правды, которое мы проповъ-

1) Греч. и др.: хоСрд-судъ, осужденiе. 
2) Опущенъ 7-й стихъ. Сдучайно опущенъ этотъ стихъ п въ одномъ 

унцiадьномъ КОДeI,сt (но ВIIисанъ на ПОJГВ) и пъ ()дномъ ~IИН:{СКУ.1ЬНОМЪ. 

Пропускъ объясняется гомiоте.1евтономъ, т, е. тъмъ, что конечное сдово 

этого стиха тоже, что Jl предъидущаго, именно: .ov i'nа;36л.оv. 

3) Можетъ быть такъ толкуется: /h1) (nа,JOл.ощ;-'liС 1.:левеm'liUЦЫ. 

4) Тебn;-приб. Бульг. и Арм. 

5) profecto, какъ и Сир., Бульг.: manifeste. Греч.: 6/hол.ОУОV/h{;VО~ -едино

гласно (Русс.: беsпрекословно, С.тшв.: испов1щуемо), единодушно, ВС'вми 

беsспорно. 
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дуемъ. Лвлеuо 1) во nлоrnu; отъ Дъвы, оnравдаио въ Ду
хn; то-есть чрезъ оправданiе Святаго Духа, nО1шзаuо 

Аuгелам,ъ во время рожденiя Его, 11роnовroдаио иаро

дам,ъ 2) со знаменiями и чудесами, nрuuяrnо вnрою въ 

Mipn; благодаря ученiю Евенгелiя Его, и вО8иесеио 

въ славn Ангеловъ и учениковъ въ то время, когда 

облако взяло Его (ДЪян. 1, 9). 

IV. 

IV. 1. Духъ {нсе Святый ясuо говориrnъ ЧРАЗЪ про

роковъ, на коихъ, нисходя, Онъ почиваетъ,-'Чrnо въ 

nослnдuiя врем,еиа; то-есть въ послъднiе дни, оrnсrnу

nяrnъ иnK,ornopыe оrnъ в roр ыJ вuuм,ая духом,ъ обм,аuа 3) 
u у'Ченiям,ъ дiавольскимъ. 3амъть, пожалуйста, что они 
уrшоняIOТСЯ отъ истинной въры, слъдуютъ за6лужде

нiямъ другихъ и дълаются добровольными проповъ

дниками ученiя демоно,ВЪ, имъ являющихся. 

IV. 2. :Кои уже отвергли свои намъренiя и отло

жили ихъ, то-есть OCI{BepHeHa совъсть ихъ. 

IV. 3. И заnрещаюrnъ всrnуnаrnь въ бршкъ, не ради 

высшей степени дъвства, но поелику 6ракъ въ гла

захъ ихъ представляется дъломъ нечистымъ. Это, 

по удостовъренiю нъкоторыхъ, дълаютъ Маркiонисты, 

а по другимъ-и Манихеи, и разныя другiя секты. 

Апостолъ, предъупреждая, далъ здъсь пророчество 

объ имъющихъ быть послъ него ересяхъ. Маркiонисты 

считаютъ нечистымъ бракъ, а Манихеи-нъкоторыя 

ясrnва; 1ИU Богъ создалъ иа утъшенiе съ благодареuiем,ъ 

вnрующuхъ; то-есть на утъшенiе вкушающихъ и для 

благодаренiя не вкушающимъ. Ибо въ рующiе отвра

щаются отъ нихъ не изъ-того, чтобы не оскверниться, 

1) Чит.: о или O~ какъ Сир., Арм., Вульг. и Др. мн. др. чт.: {}86~ (Слав. 
Русс.). См. подробную справку объ этомъ разночтенiи у Тишендорфа. 

2) Такъ Вульг., но Греч. и Сир.: 6'0 'Ндродах'О. 

3) Чит. nАа'}!1'}~, какъ Вульг.' и Арм., но Сир.: nАа'}!о~~ (Слав. и Русс.). 
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но воздерживаются отъ наслажденiя ими, чтобы не 

жить ради нихъ. 

IV. 4-5. Пото,м,у 1[то вся%ое создшнiе Вожiе хорошо 
(есть),-какъ и сказано о семъ: и увидn.!l/Ъ Вогъ все, 

1[то созда,лъ, и вотъ бы,ло (это) хорошо весь,м,а (Быт. 1, 
31),-и ни1[его отверженнаго (что должно отвергать) 

между ними, то-есть ничего нътъ между ними сквер

наго. Въдь в'врующiе вкушаютъ не съ богохуленiемъ 

ихъ (язычниковъ), такъ чтобы осквернялись отъ этого. 

Равно и продаваемое мясо тъхъ животныхъ, кои уби

ваются самими язычниками, нимало не оскверняетъ 

ихъ, ибо оно освящается 1[резъ с,лово Вожiе и ,м,олитву, 

которую произносятъ надъ· нимъ. 

IV. 7. Негодныхъ же словъ Iудейскихъ и чуждыхъ 
сектъ избъгай, а УnРШJfCняй себя въ б,лагО1[естi~l, то-есть 

въ дълахъ праведныхъ. 

IV. 8. Ибо тn,лесное уnражненiе тъхъ, кои зани

маются имъ, на Jvtа,ло (есть) полезно, пока то-есть жи

ветъ тъло ихъ, оно оказываетъ имъ помощь,-дъла 

же праведности, въ RОИХЪ упражняются души, всегда 

оказываются полезными: здъсь-тъмъ, что сниски

ваютъ доброе имя, а въ будущемъ въкъ-тъмъ, что 

даютъ намъ блаженство въчной жизни. 

IV. 12. Ни%то юностiю твоею да не nренебрегаеmъ, 
образце,м,ъ добра будь д,ля вnрныхъ не въ с,лО6n только, 

но и въ обращенiи (житiи), въ любви, въ вnрn и въ 

1[исmоmn. 

IV. 13. По%а npiuay, зани,м,айся УrJ110шенie,м,ъ изъ 

Писанiй и у1[енiе,м,ъ, то-есть предавайся молитвъ и чте

нiю Писанiя. 

IV. 14. Не иеради, говоритъ, о б,лагодати 1), %оmо
рая дана 1[резъ nРОРО1[есmво съ воз,ложенiе,м,ъ ру%ъ nре-

1) Такъ Вульг., Греч.: xaQ(O/J-а1;оq-о благодатномъ дарЪ. 
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свитерО6"6 1), то-есть епископовъ. Можетъ быть вм1ютъ 

съ возложенiемъ рукъ епископства, которое принялъ, 

получилъ онъ И пророчество. 

IV. 15. В"6 се.М"6 nреБЫ6ай 2), говоритъ, И этимъ 

предварительно занимайся, то-есть предварительно пре

Gывай въ этомъ, :какъ изученiемъ такъ и исполненiемъ 

на дълъ,-дабы чрезъ эти дъла явно было, что ты 

преуспъвалъ доселЪ. 

IV. 16. Вн,имай себ1Ъ и у'Чен,ilО твоему ,-и nреБЫ6ай 6"6 

rtихъ, дабы никоимъ образомъ ты не могъ подвергнуться; 

порицанiю и въ вър'в твоей;-во время гоненiя не 

отступай. А cie творя, не только себя спасешь добрымъ 

поведенiемъ своимъ, но и m1ЪХ"6, t>ou с.лушаlОт"6 тебя, 

приведешь ко благу. 

У. 

У. 3. ВдО6иц"6 nо'/{иmаи, t>ou истин,но 6дО6Ы суть, 

To~eCTЬ давай имъ пропитанjе. 

У. 4. Если же r.,аt>ая вдовица UM/Jъern"6 д1Ъmeи и вн,у
'/{ат"6, то пусть н,ау'Чаетс,я зу она отъ тебя прежде 
проявлять свои дары въ .J.OMf. своемъ, а потомъ уже 

и на другихъ. Если же онъ не исполнили справедли

ваго долга и съ своей стороны не воздали должнаго 

за тЪблагодъянiя, коими онъ обязаны были отцу и 

матери: то :кто же повъритъ, JITO ими Gудутъ довольны 

чужiе, когда столь большое недовольство имf.ютъ на 

нихъ семейные ихъ? Ибо cie дf.ло, о коемъ сказалъ я, 

nрiятно nрefJ"6 Богом,"6. 

У. 8. Если же f;;mo о своих"6, u особен,н,Q о до.иаш

них"6 своихъ, не заботитьс.ч, тотъ от"6 6Jърыl отреt>с'я, 

поелику не исполняетъ того дъла, котораго требуетъ 

1) Греч. и Сир.: Щ}fюf1VТ;8QСОV, разночт.: 1rQ8of1VrSQOV, эеiоп.: episcoporum. 
2) rоtt~=будь, Слав. въ скобкахъ: разу.мnваU,-производя отъ [ovv]Crllu. 
З) Чит. кю;ъ Вульг.: lюvttцvаы,-Сир.: /-Luvttavtr(f)oav (Слав. Рус.). 
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въра,-и ОН/6 (есть) 'НeвrъpHaгo хуже, поелику дълаетъ 

то, чего онъ не желалъ дЪлать. 

У. 9. КРО':VГБ того, избирай вдовицу на ;::J:ОJIЖНОСТЬ 

дiаконниссы 1) такую, которой не .He'Нrъe шестидесяти 

лrътъ (есть), 'Которая была 2) од'Ного ,,j1,ужа ;;юе'Ною. 

Ибо если RI> первому мужу была такъ постоянна лю

бовь ея, что послъ его смерти она не вышла за :мужъ 

за другаго: то сколь болъе постоянною и твердою бу

детъ она въ ;rюбви къ Богу? 

У. 10. Если въ добрыхъ дrмахъ и,м,nетъ свидтьтель
ство, если oromeii своихъ восnи11'~ала п ихъ не роз

дала ЧУЖИМЪ,-если во вся'Ко,м,ъ доБРОJ'rtЪ аroЛ17J усерд

стовала,-такова должна uыть она. 

У. 11--12: Молодыхъ Dюе вдовъ избroгай, ибо плоха 

надежда на нихЪ. ОН'Б почитаются ради степени (дiа

конниссы) и вдаются въ роскошь. Плоть одолъваетъ, 

и онъ желаютъ выходить замужъ, предпочитая осуж

денiе, nото,м,у что nреж'Нюю eropy отвергли, то-есть 

прежнiй обътъ свой (ВДОВQтва). 

У. 13. А BJvtr6CmTb 11 бездnль'Ныя nрiучаlОтся онъ обхо

дить до,м,а, говоря также то, чего не должно. 

У. 14. Потому лучше ;желшю, 'lтобы ,м,О.,идыя (вдовы) 
вступали въ браJ!l,Ъ, да 'Не nодадутъ 'Ни'Ка'Кого повода 

сатанъ для хулеniя. 

У. 15. Ибо ,м,'Ногiя (вдовы) уже совратились 6Ъ слrъдъ 
caтa'ны. 

У. 17. Хорошо умъющiе управлять народомъ nре
cвитepы двойной чести пусть удостоиваются сравни

тельно съ тъми товарищами ихъ, кои ниже ихъ по 

дъламъ своимъ,-особе'Н'Но трудящiеся въ словrъ и 

уче'Нiи. 

У. 18. Ибо о нихъ написано въ законъ: 'Не заграж-

1) Букв. на сдуженiе дiаконства-аd lllinisterium diaconatus. 
2) ysyovvia относятъ къ IIосл1щующему Сир. и BYJIbГ. (Слав. и Русс.). 
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дай ротъ вола .молоmящаго 1) (Второз. 25, 4),-и въ 
Нопомъ (3авътъ) сказано: достОU1-lЪ (есть) раБОrftJ-tur;;ъ 

.мзды своей (Лук. 10, 7; Мате. 10, 10). 
У. 19. IIротивъ nресвитера обвU1-lе1-liе тайно отнюдь 

не npu1-luмаu) но 1-le U1-lаче) папъ nри двухъ uлu трехъ 

свuдnтеляхъ. 

У. 21. Во всемъ, что ты дълаешь, 1-luчего 1-le дnлай 

по nрuстрасmiю, чтобы подчинялись тебъ,-и при 

удовлетворенiи прошенiй не оказывай (пред)почте

нiя ходатайству знатныхъ лицъ. 

У. 22. Рупъ nОСnnШ1-l0, безъ испытанiя, 1-lU 1-la пого 

1-le возлагай u 1-le nрiобщайся грnха.мъ тъхъ, кого ты 

поставляешь. 

У. 24. Н70поторыхъ людей грnхи яв1-lЫ суть ,для 

нихъ самихъ, предшествуя предъ ними пъ судuлищу 

су ДЬИ,-а у т'вхъ, кои поспъшаютъ возложенiемъ рукъ, 

гръхи ихъ не только идутъ предъ ними и вмъстъ съ 

ними, но и nослnдуютъ за ними, то-есть и послъ себя 

они оставляютъ беззаконiя тъхъ, коихъ поставили на 

должность (церковную). 

У. 23. Om1-lbl1-ln 1-le 2) одну только воду пей, не скажу 
и того, чтобы ты пилъ ВИНО,-но 1-lе.м1-l0го (eU1-lа) пей, 

ради желудr;;а твоего и частой твоей 1-lе.мощи,-слабъ 

онъ сдълался отъ многихъ ПОСТОВЪ,-а также ради 

многочисленныхъ 1-lе.мощеЙ, кои непрестанно посъща

ютъ тебя по причинъ болъзни желудка твоего. 

VI. 

VI. 1-2. Сверхъ того поучай, чтобы вшь, пои nодъ 
иго.мъ рабства 3) 1-lаходятся, да nочитаютъ госnодъ 

1) Такал раз станов ка въ Сир. Sch. Арм. Вульг. Русс.,-по Сир. р. (Слав.), 
ротъ .... не заграждай. Такъ и въ 1 Кор. 9. 9. 

2) Греч.: piYJkbtr-уже 'Не. Этотъ стихъ перем'tщенъ въ толкованiи. 

3.) Таю, Сир. Вальт.: oOVA8lab', др.: oovAor и OOVAOV (Вульг.: servi). 
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своих'Ъ достой1-lыlмии вс,яr;;ой чести,-особенно тtхъ, кои 

BMtCTt съ ними подчинены игу Христову. 
VI. 3-5. Если r;;mo иначе, по чужому зан:ону, чему

либо учurm'Ъ своевольно, и 1-le СЛ70дует'Ъ 1) здравомыслен -
нымъ словаJ'rt'Ъ Господа 1-lашего и уче1-liю о благочестiи, 

то-есть не повинуется ученiю, состоящему въ дtлахъ 

праведности: тотъ 1-lаnыще1-l'Ъ гордъmею отъ собствен

ныхъ своихъ измышленiй I;I 1-lичего истиннаго 1-le З1-lае'm'Ъ, 
1-l0 болroет'Ъ страстiю r;;'Ъ сост,яза1-li,я.м'Ъ и словоnре1-ti,я.м~6, 

от'Ъ r;;оuх'Ъ nроисход,ят'Ъ зависть и распри 2) и другiя 
послtдствiя;-они развращают'Ъ у.МЫ людей, порождая 

незаконное ученiе,-лише1-lы ucmu1-lы и правду Божiю, 

то-есть истинную проповtдь о Богъ, обратили какъ 

бы въ промыселъ. Ты же изб70гай их'Ъ 3), чтобы не 

приразилось къ тебt ихъ корыстолю6iе. 

VI. 6-8. А наше прiо6рtтенiе не скоропреходящее 
и не вызываетъ ненасытной алчности къ приБЫJIИ, но 

1-lаше nрiоБР70те1-liе есть истина, коей достаточно бу

детъ для нашей сокровенной жизни. 

VI, 9. Ибо желающiе обогащаl1~ЬС,я вnада70т'Ъ не в'Ъ 

одно исr;;уше1-liе, но корыстолюбiе, имъ присущее, ВВО

дитъ ихъ во многiя искушенiя, и в'Ъ С70ть 4) разныхъ 
страстей ввергаетъ ихъ ПОХО'lЪ ПJIОТИ ихъ. 

VI. 10.' Ибо r;;Ope1-lЬ вСl0Х'Ъ ЗОЛ'Ъ, кои происходятъ отъ 

нихъ И прiобрътаются чрезъ нихъ, есть сребролюбiе, 

r;;oeoМY предавшись, 1-l70r;;ОmОрblе изъ нашихъ уr;;ЛО1-lились 

от'Ъ в70pы истинной, то-есть совратились съ пути 

добрыхъ дълъ I!ЪРЫ и предаJIИСЬ заботамъ о злъ и 

впаJIИ во .м1-l0гi,я сr;;орби. 

1) ЧИТ.: nQоаsхS1:Ш, какъ вульг. (Русск.).- но СИр.: nQoasQxs'r:a~ (Слав.: 
приступаетъ ). 

2) Разн.: уivsтш и уSvv(i)vТШ,-ср#ОVЩ; и i!Q~r; и rp#шvо~ и gQs~r;. 

3) Такъ Сир. И АрМ., по вульг. не чит. этихъ словъ. 
4) nауСоа ВУдЫ'., но въ Сир. И Ephr. Орр. Gr. 1. 77. D: nayioar;. 
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VI. 11. Ты же, о 'Ч,еловll/Jf'Ъ Вожiй, сего и подобнаго, 

что можетъ отклонить тебя отъ Бога, убroгай, 'Но до

стигай правды, т. е. проповъдуй, благо'Ч,естiе благо

въствуй, вroру возвъщай, любовь имъй, mepnroHie прiоб~ 
рЪ.таЙ и ХРО1;nость стяжи. 

VI. 12. И nодвивайс,я, добры.м'Ъ nодвиго.мъ вroры, за 

что ожидаетъ вознагражденiе. Держись не сей Bpe~ 

менной жи:ши, но ;;юuв'Ни вro'Ч,'Ной, к,'Ъ к,оей ты nризва'Н'Ъ 

моею ПРПОВЪДЬЮ,-и исnовrъдал'Ъ доброе ucnoeroaaHie 
nред'Ъ .м'Ноги.ми свидroте.л,я,.ми, то-есть предъ многими 

гонитеJIЯМИ ты постоянно и мужественно исповъды

валъ въру,-они угнетали тебя, но ты не отрекся. 

VI. 13. 3аnовnJдую те б1Ь 1) l1ред'Ъ Вого.м'Ъ, Который 

оживотвор,я,ет'Ъ все при кончинъ Mipa,-u Христо.м'Ъ 
lисусо.м,'Ъ, Который и умеръ ради сеГО,-'Ч,тооы ты 

соблюдал'Ъ доброе исповъданiе и въру здравую, непо

рочную и неукоризнеННУЮ,-то-есть исповъданiе твое 

предъ многими судьями и въру, которую ты доселъ 

сохранилъ цълою, чистою и неповрежденною,-даже 

до nришествi.я Господа 'Нашего. Ни въ чемъ не преда~ 

вайся дiаволу или .JIюдямъ. 

VI. 17. Вога'tа.l't'Ъ вmха 2) сего заnовmдуй, 'ц,тобы о'Ни 

'Не гордилиоь и 'вмъсто Бога въчнаго 'Не 'Надro,я,лись 'На 

тлънныя богатства. 

У. 18. И учи ихъ обогащатьс,я, в'Ъ добрых'Ъ дroлах'Ъ, 

быть благородными и любезными не только къ ближ

нимъ, но И быть общительными, посылая дары свои 

отдаленнымъ святымъ. 

VI. 19. Дабы посредствомъ этихъ временныхъ благъ 
могли они наслъдовать истинную и въчную жизнь. 

VI. 20. Итакъ, сохра'Н,я,й валогъ этихъ, преданныхъ 

тебъ, заповъдей свято и върно, отвраща,я,сь 'Негод'Ныхъ 

1) ool, какъ Сир. и Вульг .. др. не чит. 
2) Такъ одни (Сир. Вс.Ь. Вульг.), др.: 8V тф ... (Сир. р.). 
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'Новых"Ь СЛО8"Ь 1), поелику ихъ вызываетъ и умножаетъ 
вражда и противленiе,-и ЛJ1сеu.ме'Н'Ное з'На'Нiе въ изо

билiи порождаетъ ихъ, которое усвоили себъ люди, 

склонные къ спорамъ, и чрезъ то не смогли у дер

жать первую и истинную въру свою. 

къ тимоеЕЮ ВТОРОЕ. 

у зналъ Павелъ отъ Духа, Который былъ въ немъ, 

что приблизилось время отшествiя его изъ этого ыi ра,

и написалъ къ Тимоеею, чтобы тотъ скоръе пришелъ 

къ нему. Во первыхъ затъмъ (пришелъ бы Тимоеей 

къ Апостолу), чтобы нъчто прибавить къ заповъди о 

то:мъ, какъ ему подобало вести себя въ церкви БожiеЙ. 

А во вторыхъ за тъмъ, чтобы смертiю своею дать ему 

образецъ и силу, каковымъ онъ былъ для него въ 

своихъ му~енiяхъ, побiенiи камнями и пыткъ. Также 

велълъ ему принести фелонь и книги-или для того, 

чтобы продать ихъ и уплатить за наемъ дома, или 

же чтобы отказать въ наслъдство, кому слъдовало,

ибо rГимоеей, хотя И былъ возлюбленнъйшимъ его 

сыномъ, но онъ былъ богатъ. 

Поелику Павелъ желалъ отправиться въ Римъ для 

проповtди, то и назвалъ Кесаря, l{огда Евреи яростно 

хотъли убить его въ JеРУСf\Лим15 (ДЪян. 25, 11). Сдъ
лалъ это не потому, что боялся смерти, но чтобы, хотя 

и въ оковахъ и цъпяхъ, прибыть въ городъ для про

повъди, такъ какъ безъ такого случая ему совсъмъ 
невозможно бы было прибыть туда. Итакъ, чрезъ два 

года благодать даровала ему подвергнуться гоненiю 

и учить въ Римскомъ Городъ, хотя онъ И думалъ, 

1) Такъ Ву.:JЬГ. и Ар)!.: хаИlOq)(1)v{а~, но Сир.: xsvoq)(uv{af; - ПУСТОСЛОВiЙ 

(CJIaB. и Русс.). 

13-633 
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что можетъ проповtдывать немного дней и потомъ 

будетъ остановленъ въ 8ТОМЪ. Онъ, который началь

никовъ и слугъ Кесаревыхъ сдtлалъ своими учени

ками, не желалъ однако жить въ домъ кого-либо изъ 

ТЪХЪ,-равно не хотtлъ онъ допустить и того, чтобы 

за наемъ дома, гдъ онъ проживалъ ВМЪСТ'В со многими, 

заплатилъ кто-либо изъ сожителей. Вотъ объ этихъ-то 

и другихъ предметахъ онъ пишетъ изъ Рима къ Ти

моеею, говоря такъ: 

1. 

1. 1. Паве.Jl/Ь) Аnостол/ь Iucyca Христа) волею Бога) 
благоволившаго о мнъ, и по обroтованiю жизни во 

Христn Iucycn) поелику Онъ благоволилъ быть про
повtданнымъ чрезъ меня. 

1. 2. ТиJIШlЭею) возлюбленно"~tу съmу 1), по духовному 
рожденiю, благодать 2) и .миръ отъ Бога Оnща нашего 
да будутъ съ нами во всемъ и вездt въ виду гони

телей, кои отовсюду возстаютъ на наСЪ,-и отъ Хри

ста Iucyca Господа нашего 3), а не чрезъ Христа 

Iисуса Господа нашего. 

1. 3. Благодаренiе имnю к,ъ Богу) к,ое,м,у СЛУ'Jюу) отъ 

nрародителеu) духомъ, то-есть не приношенiемъ жертвъ, 

но умомъ 'ЧИСТЫМЪ,-'l(то неnрес'mанно иМТ6Ю о тебn 

nаJ"tять въ v~tOлитвахъ .моихъ) какъ истинный отецъ. 

1. 4. Желая 4) тебя euaromb) какъ сына возлюблен
наго, вспоминая о слезахъ твоихъ ради скорбей мо

ИХЪ,-поелику ты всегда ихъ ВИДИШЬ,-'l(тобы испол

нился ты 5) духовною радостiю. 

1) Греч.: чаду. 
2) Опущено: Jftилость. 
3) Та};ъ Вульг. Сир. р. и Арм., но Сир. Sch.: Господа 1<atuezo Iucyca 

Христа. 

4) Такъ Вульг. (Сдав.), но Сир. Sch. (Вали.). Эеiоп. Арм. Копт. и нЪк. 

Греч. и Лат. кодд. (Русс.) (и) желаю. 

5) Греч. и др.: nЛ/YjQw1}о)-чтооы я ~<СnОЛ1<UЛСЯ, ЭеiОII. ОlIускаетъ. 
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1. 5. BOCnO,M,U1-lшнi,я nрiе,м,л,я 1) о твердой, безуко

ризненной и 1-lелице,И/Пф1-l0Й вnрто Твоей, которая ни

мало не была поколеблена гоненiе-мъ. 

1. 6. Посе.Jv[У увnщеваю 2) теб,я, чтобы ты возбуж

далъ, возобновлялъ и вОЗDюигалъ благодать БОDюiю, 

которую ты прiялъ отъ возложе1-li,я рукъ .%оихъ, то-есть 

Святаго духа, Koer<J ты получилъ отъ этого возложенiя 
моихъ рукъ. 

1. 7. Ибо 'Не даЛ~6 теб'В 3) Богъ, посредствомъ руки 

моей, духа бо,яЗ1-lи 4), 'Н0 силы, чтобы ты ПРОТИВОСТОЯJIЪ 
нападенiямъ пресл'Вдователей,-и любви и цnло,/~tудрi,я, 

чтобы чрезъ это назидалъ ты и ут'Вшалъ в'Врныхъ. 

1. 8. Посе.Jv[У, тан:ъ подкр'Впленный силою Самого, 

полученнаго тобою, Свята го Духа,-1-lе стыдись испо

в'Вданiя 5) Господа 1-lашего предъ вс'Вми ЛЮДЬМИ,-1-lU 

J~е1-l,я-УЗ1-lU1Ш Его. Хотя это испов'Вданiе подвергло 

тебя великому гоненiю, но теб'В и подобаетъ быть 

причастникомъ страданiй за Евангелiе, подвергаl{)

щееся пресл'Вдованiямъ,-nО силn Бога, то-есть съ по

мощiю Бога. 

1. 9. Который 'Насъ сnасъ новымъ спасенiемъ и 

nризвалъ 'Насъ 6) зва1-liе,м,ъ свои,м,ъ 7) св,ятЫJ~Ъ, которое 

съ неба ИСХОДИТЪ,-1-lе по дnла,м,ъ моимъ, поелику я 

былъ ХУJIИтелемъ,-1-l0 по uзволе1-liю Свое,м,у, коего я 

не заслуживалъ и не ожидалъ,-nО благодати, %ото

ра,я aa1-la МН'В прежде вре,м,е1-lЪ вnЧ1-lЫХЪ, какъ и учени
IШМЪ (Господа), моимъ товарищамъ: это то,же, что 

сказалъ: Я избралъ васъ Себ'В отъ начала творенiя 

1) Приводя ?ia nа.м;яmь,-разн.: J.а{3БУ/J и J.a,u,86.'V(;)'V. 
2) Ср. Сир. Вальт. 

3) Греч. и др.: ?iаJfИ; 

4) (шJ.iщ;, др.: ОоvJ.iщ;. 

5) Греч. и др.: свnдlОmельсmва. 
6) чит. Сир. Вальт. 
7) чит. Ву.1ЬГ. кл. И Сир. р. на IIОJI'В. 
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(1 8ессал. 2, 13; Ефес. 1, 4; Римл. 8, 29;. Д:Вян. 15, 
'7 ср. IoaH. 15, 16 и др.). 

1. 10. От'Крыл,ась же (благодать) HblH/lO въ прише

ствiи Господа нашего IисусFt .Христа, Раврушившаго 

с.мерть Своею смертiю и Вовсiявшаго жив'Нь и 'НетЛr6-

Hie, то-есть Возвъстившаго жизнь безсмертную чрезъ 

Свое BocKpeceHie. 
1. 11. !-1ля 'Коего 1) посланъ 2) Я, то-есть для того 

же Евангелiя, nРОn06r6дrtи'Ко,шъ 3) и Аnостоло.мъ и учи
теле.мъ явыч'Ни'Ковъ 4). 

1. 12. По 'Ка'Ковой nрuчи'Нr6 и дто терплю, что ви
дишь во мнъ И слышишь обо мнъ. И Я 'Не nостыl-

даюсь тъмъ, что видъли глаза "Мои, и слышали уши 

мои, и перенесло тъло мое; ибо в'Наю Того, Кто си

ле'Нъ сохра'Нить мнъ валогъ .мой 'На О'НЫй де'Нь,-въ 
Кого я увr6ровалъ. 

1. 13. Итакъ, будь не проповъдникомъ толыш словъ, 
но будь по добрымъ дъламъ своимъ обравцо.мъ словъ 

истины, 'Кои отъ .ме'Ня ты слыалъ,' въ 610рп истинной, 

u въ любви искренней, которая во Христп IucYCr6. 
1. 14. Добрый валогъ, который я вручилъ тебъ, 

сохра'Ни чревъ Духа святагCJ. Который обитаетъ въ 

тебъ, какъ и во мнъ. 

1. 15. З'Наешь о то.мъ, что всп 'кои въ Aciu собра

лись ко ~1Нъ для утъшенiя, по причинъ сильныхъ 

гоненiй и продолжительнаго пути, оставили .ме'Ня. 

1. 16. ,LТ(а дастъ .милость Господь 5) до,м,у О'Ниси

фора ва то, что часто усnо'Коивалъ духъ мой видомъ 

своимъ И утъшенiемъ,-и увъ .моихъ, въ кои заковали 

меня мои гонители, о'Нъ 'Не постыдился. 

1) 8г~ О-Т. е. евангелiя, Вульг. и Ефр. in quo. 
2) Греч. и др.: nоставлеn'О. 
3) Арм.: С2IужитеJIемъ-О~d"оvо~. 
4) Н13кот. опуСк.: МJvvб'>v. 

5) Такъ Вульг., но Сир.: да дастъ Господь намъ милость. Арм.: Богъ. 
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Т. 17. Но )!Ьогда nриходuлъ въ Ри,мъ, 8ТОТЪ предълъ 

и столицу Mipa, старательно 1) исr.алъ ,k"еня и съ ве

ликимъ трудомъ обрrмъ. 

I. 18. Да дасmъ eJ'vty Господь оБРlьсти .милость въ 

оный день, не за то ТОZIько, что сдълалъ онъ мнъ въ 

городъ Римъ, но также и за то, С)!ЬОЛЬJ!l,о старался онъ 

служить .мНЛЬ 2) во время преслъдованiй, кои под

HиMaлиcь на меня въ ЕфеСr6, о чемъ) конечно) ты хо

рошо знаешь, такъ какъ тамъ самъ ты испыталъ ихъ. 

П. 

П. 1. Итаr.ъ) ты вОЗJ',tагай, даже до радости, въ 

силъ Духа, коего ПРИНЯJгь uмъстсl~ съ 06щенiемъ бла

годати Iucyca Христа. 
П. 2. fL ч,то слы'шалъ ты отъ .меня чрезъ ,многихъ 

свид/ьтелей, то-есть то, что свидътельствовалъ я, въ 

твоемъ присутствiи, предъ гонителями и пездъ,-сiе 

передай II ты вJoрныv'tъъ ,L){)дя.мъ) LIТо6ы также и они 

утверждали истинное Евангелiе чрезъ другихъ, кои 

будутъ научены ими. 

11. 3. 'Грудись и переноси сmраданiя 3), во время 

гоненiй, r.аr.ъ добрый воинъ Христа Iucyca 4). 
11. 4. Въдь HU'JII,mO) воюя 5), не nривязываетъ себя 

къ жизни сего elor.a, то-есть не печется о томъ, чтобы 

видъть свои имънiя и владънiя, но пребываетъ въ 

подчиненiи у того, 1~тo избралъ его) чтобы е.му уго-

1) чит.: anovoa{(jJ~, др.: аnоvдш6ТВQО'V (Слав.). 

2) Чит . . ЛtНJ1i Сир. Арм. и Булы. Кл. 
3) Греч.: ov'V"ond1h)oov (Сир. Ba.lbТ. Арм.) и av oV'V "a"ond{}rJao'V (Сир. 

р. въ текстъ, Слав.), Бульг.: labor'a,- въ толкованiи соединены чтенiя 

Вульгаты 11 Сир. Sch. (Ва.,ьт.). 

4) Такъ Ву:rьг. и Сир. р., но Сир Sch. Iисуса Христа (Слав. и Русс.). 
") OVrJB[~ оТQатеv6,uВ'VО~-ВУ:Ibl. (Сир. Вальт.). Кромъ того Вульг. приб.: 

{}в(р, '[его нътъ въ Сир. И У Ефр. въ Орр. Gr. 2, 92 и 166. 
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ждать 1). Подобнымъ же образомъ и челов'Вкъ дол

женъ отр'Вш:иться отъ всего и не быть привязаннымъ 

ни къ чему, Н:РОМ'В ПРОПОВ'ВДИ (Евангелiя) и перене

сенiя пресл'Вдованiй, чтобы угождать одному только 

Небесному Владык'в своему. 

11. 5. И борецъ (атлетъ), выступающiй на состя

занiе, не можетъ получить в'внка, если будетъ бо

роться не по закону состязанiя, то-есть если онъ въ 

борьб'В одержитъ ПОб'Вду не по правиламъ игры и 

не такъ, :какъ' установлено. Подобно и т'В, кои испов'В

дуютъ евангеЛЬСJие ученiе, не могутъ получить В'В

нецъ поб'Вды, если, вступивъ въ борьбу съ СOIсровен

ными скорбями, не одержать поб'Вды и не окажутся 

достойными посредствомъ открытыхъ гоненiй, на пихъ 

ПОЩIИмающихся. 

П. 6. И зе,мледnльцу за трудъ nодобает"Ь от"Ь nло
дО6"Ь первому насладиться. Такъ и мы за 1'1, труды, 

кои несемъ въ семъ Mip'B, получимъ въ друг()мъ в'Вкп 
жизнь без смертную. 

11. 7. РаЗУJ't'f/Г6U, что 2) говорю теб'В посредствомъ 

притчей и сравненiЙ. Даст"Ь 3) тебn Господь мудрость 
къ разумnнiю сокровеннаго смысла въ томъ, что Я 

изложилъ предъ тобою посредствомъ вн'Вшне види

мыхъ прим'Вровъ. 

11. 8. Всnомцнай Iucyca Христа 4), то-есть пропо

в'Вдуй, что Iucyc"b XpиcтOC~b восу;;рес"Ь UЗ"ь vиертвы''ь,-

Онъ, :Который явился UЗ"ь 6nJиенu Давида, :какъ въ 

MoeJII"b евшнгелiu 5) написано о семъ. Разум'Вется или 

1) Нто-угождать, такъ букв. Сир. Вальт,-РуссR. и Слав,; чтобы уго

дить военачалыIку •. Греч.; a'!;Qa1;OAoy'ljaa-vu-собравшему воиновъ. 
2) Гроч, О 11 а (Вульг,; qllae, Сир. Арм,), 
3) dаЫt-Вульг. и Арм, СООТВ, Греч,: дdJ08L, НО Сир, Вальт, и Ефр, Орр. 

2, 85; дФ?7: да дастъ (Слав, и Русс,), Вульг, приб,; enim" какъ и Греч,; 

yaQ,-Но Сир. не имт,еть. 

4) Такъ Сир., НО Вульг, Кл,; Господа Iucyca Христа (Слав. и Русс,), 
5) т. е. въ евангелiи отъ Луки. 
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сказанное о Марiи и Iосифt, что оба были изъ дома 

Давидова (Лук. 1, 27 и 3, 23) 1 ),-или же изреченiе: 

дастъ Ему Господь Богъ преСТОJIЪ Дави,::Щ отца Его 

(Лук. 1, 32). 
11. 9. Въ r;;ое.мъ 2), то-есть благовtствованiи, терплю 

скорби и страдшнiя 3), - не обиды только или безче

cTie переношу , но и r;;аr;;ъ злодnя какого въ узахъ 

переправляли меня: изъ города въ городъ и въ цъ

пяхъ пересылали меня изъ страны въ страну. НО ХО

тя и со связанными руками привели меня въ Римъ~ 

однако язьшъ мой не могли связать, поелику слово 

Божiе не можетъ быть связано. 

П. 10. Все nреmерnroваю, дабы даже и БЛal'одаря 

узамъ моимъ, прiявъ обtтованiе жизни во Х ристt 

Iисусt, избранные, кои слушаютъ меня, nОЛУ'ЧЛlли себt 

славу, которая во Христn, то-есть въ день славы 

Христовой. 

11. 11. BropHo слово, то-есть справедливо то слово, 

что, если СОУ},4ерли (вмъстъ съ Нимъ), и сооживеJ,tъ (съ 

Нимъ). 

11. 12. Если nретерnи.мъ 5) предъ гонителями, то 

и совоцарUJ!1,СЯ (съ Нимъ) по кончинt мiра;-если отре

'Ч,е.мся 4) или во время гоненiя: или безъ гоненiя:, и Онъ 
отре'Ч,ется отъ насъ, какъ и Самъ сказалъ: если r;;mo 
отре'Ч,ется отъ Меня nредъ людbJl-tU, и Л отрепусь отъ 

него nредъ Отце.мъ Мои,.мъ на небесахъ (Мате. 10, 33). 

1) Преданiе о происхожденiи Пресвятой Дввы иsъ рода Давидова нахо
димъ У IycT. Муч. Шаl. сит. Tryph. с. 45 и 100. Otto. ed. 3. р. 150. 356. 
Ирu'Н. Adv. haer. Ш. 21. 5. ed. Stieren р. 537; Юлiя Афр. Евсев. Ист. Ц. 

1,7. ed. Heinicheni-§ 17. р. 35 и др.,-ТaI(же Protoev. Iacobi с. 10 ed. 
Tischendorf, р. 19; De Nativ. Mariae с. 1. ib. 106 и др.,-въ Талмуд1J Iepyc. 
(Xarira fol. 77. 4) Илiй наованъ отцемъ Марiи. 

2) Русск.: за хоторое,-греч. 8'!! ф-ВЪ коемъ, т. е. блаГОВ1,СТВОIJанiи, IIРП 
благов1Jствованiи. 

3) Ср. Сир. 

4) Чит.: vrcO[tf/IJw[tf/IJ, какъ Вульг. и Сир., др.:-О[tf/IJ, I,акъ и Русс. и С.·шп 

5) dQ'V7JOO[t81}a, др.-'VОV[ts1}а. 
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11. 13. Ес,ли не eropyeM/D 1), то 8ТИМЪ мы не до ста

ВJIяемъ Ему никакого затру дненiя, ибо ОН'Ь вroрен'Ь 

nребывает'Ь; отречьс,я 2) Себя не ,может'Ь. 

П. 14. Cie наnо,минай тт,мъ, коихъ ты поучаешь, 

и свидnте,льствуй и,м'Ь 3),-не предъ JIЮДЬМИ, но nред'Ь 

Бого,м'Ь 4), чтобы не сnори,ли 5) с,лова,ми, кои ни къ 

чему другому не приводятъ, кромт, какъ 1'I,'Ь развра

щенiю с,лушающихъ. 

11. 15. Ностарайс,я же представить себ,я предъ 

Бого,м'Ь дocтoйHым'ь и вт, рнымъ, дro,лШJnе,ле,м'Ь неnосты

дныkl'ь,' чтобы смт,ло и увт, :ренно могъ ты заблужда

ющихся испраВJIЯТЬ СJIОВОМЪ истины. 

П. 16. А неnотребных'Ь и мерзкогласныхъ с,лов'Ь 6) 
вст,хъ сектъ, чуждыхъ премудрости Писанiя, уда,л,яй

с,я; поелику таковыя JIЮДИ, БJIагодаря нечестiю сво

ему, ТОJIЬКО еще бо,лroе умножаются, т{)-есть въ виду 

ихъ беззаконiя вст, беззаконники безумно устремляются 

въ СJIт,дъ ихъ. 

11. 17-18. И рroчь их'Ь подобна язвт" называемой 

ра%о.А'l'Ь 7),-ИJIИ: какъ эта язва оказывается не поддаю-

1) Чит.: ctnHJTOV/h8'V,-др.:---1)ао,US'V 

2) Не чит. уа!}, какъ Вульг. Арм. Сир. р., но Сир. Sch. чит. (Слав. и 

Русс.). 

3) Чит. Сир. Sch. 
4) Разн.: f}eov и xVl)iov. 

5) AOYO/haX8L1i-СИР., но Вульг.: АОУО/hаХ8~-не спорь. 

6) Греч.: Х8'VОIp(j)1iiа~-пустословiй, др.: ХШ1iОIpО1iiа~. 

7) ct sermo еогит similis est ulcel'i, quod nominatl1r dulce ulсus,-при 
этомъ переводчики хотя и поясняютъ, что такъ называется бол-:Взнь саn

сеr-ракъ, но остается неяснымъ: есть ли это д-:Вйствительное пазванiе 

бол-:Вsни, или же догадка переводчиковъ?-Соотв-:Втствующее Сирское 

слово: ~П"'П, производное отъ "П, указьшаетъ на то свойство бол-:Взни, 
что она распространяется (раСIIолзается) по Т'Iшу, и истребляетъ его 

(morbus rodens serpensque in corpore--Castelli Lex. 1239). Но переводчикъ 
могъ произвести отъ 106n-dulcis (Cast. 1242) и",, ха,1Д. ~" (670), или 
какого-либо другаго слова. Если такъ, то бу;,емъ им-:Вть въ этомъ ясный 

признакъ подлинности перевода именно съ СИРСI\аГО языка. Р-:Вшенiе 

вопроса должна дать точная справка, которую мы не можемъ сд-:Влать 

относительно техническаго названiя рака на Ар~IЯНСКОМЪ язьш-:В. 
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щеюся лъченiю, такъ и они не прiобрътаютъ здраво

мыслiя отъ истинной въры; или: какъ эта болъзнь 

изъъдаетъ и истребляетъ тъла, такъ и эта секта И3-

вращаетъ и сокрушаетъ умы 1). и уже отпали отъ 

очевидной ucmuJ-lы' .каковы суть ИмеJ-lеu и Филиmъ. Во

преки истинъ они научились, и учатъ и увъряютъ, 

говор-я, чm·о eocnpeceJ-liе уже было и совеРШИJlОСЬ окон

чательно,-НО не тълъ, а ДУШЪ,-и этимъ 6lOPY тъхъ 
людей, коихъ основанiя были шатки, J-lизвращаlОmъ 2). 

11. 19. Но твердое oCJ-lоеаJ-liе Вож:iе стоитъ, то-есть 

истинная проповъдь, которая возвъщена отъ Бога 

чрезъ пророковъ и у Апостоловъ, твердо стоитъ въ 

писанiяхъ ихъ, и,А.f/fЬ-Я печать сiю, то-есть BocKpeceHie, 
возвъщаемое въ ней, ибо кто восп:ресенiе плоти не 

проповъдуетъ, тотъ, конечно, не пропов'вдуетъ на 

ономъ основанiи. ПО3J-lалъ же Господь тъхъ, пои суть 

Его, такъ что во всемъ поможетъ имъ и освободитъ 

ихъ также и отъ неправды. 

11. 20. Привелъ и примъръ въ ръчи своей. Цер

ковь, говоритъ, находящаяся во вселенной, подобна 

большому дому, гдъ J-le тольnо есть сосуды золотые и 
сереБР-ЯJ-lые} кои назначаются дл-я почести и славы, J-lО 

и дерев-ЯJ-lJ-lые и глиJ-l-яJ-lы-дл-я уnоmреблеJ-li-я J-lеnочеm

J-laeo. Не такъ однако надо понимать это, чтобы въ цер
кви нужно было заблужденiе тъхъ (лжеучитеJIей), по

добно той ПОJIЬ3Ъ, какую въ большомъ домъ при

носитъ употребленiе непочетныхъ сосудовъ. 

П. 21. Иmаnъ, еслu nто пожеJIаетъ и очисmитъ 

себ-я отъ чуждыхъ mroхъ CJIOBCЬ, коимъ УЧИJIЪ,-ТОТЪ 

1) Греч.: шс; уriуQшvа vOP/Y)V Ё~8~-KaKЪ гангрена (раI,Ъ) будетъ им'Вть 

распространенiе (Слав. D/СUРЪ-VО,l.иjV-lIастбище, кормъ,-оорящеmъ), Сир.: 

подобно П'~-какъ) раку распространенiе (оставляя греч.: vщ//f)) будетъ 

им'Вть во многихъ. Вульг.: ut сапсег serpit. 
2) Такъ Сир. Sch., но Вульг. Арм. и Сир. р. }/,uзвраща1Оmъ Юо'li:оmорыхъ 

aropy. Вульг. КрОМ'В того: subverterunt. 
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будетъ послt сего сосу'до.мъ n01{eтHымъ,' осв,ященны.мъ 

и б.лагоnотребнымъъ в.лады.r6 свое.му, уготованныА;tъъ 

не для извращенiя умовъ, но на вс,яr.ое дrо.ло доброе 

уготованnъtJvtъ. 

П. 22. А 1) юношесr.ихъ nохотей ивбr6гай, кои те

бя преслtдуютъ, но достигай правды, то-есть дtлъ 

праВДЫ,-достигай истинной Br6pы къ Богу и совер

шенной .любви къ людямъ. Миръ же да бу детъ здЪсь 

и тамъ съ mr6MU, пои nриВъtваютъ 2) Господа отъ 

1{истаго еердца и не уклоняются отъ истинной в-Вры 

своей. 

П. 23. Глупы:хъ и невtжественныхъ состязанiй, ко
ими увлекаются невtжестве нные люди, избtгай, ибо 

они рождшютъ ссоры. 

П. 24. Рабу же Господа, какъ r.pomKO/vty, не nодо
баетъ ссоритьс,я съ такими невtждами, но быть ти

химъ И скромнымъ, какъ научилъ его Господь его,

не въ отношенiи къ одному кому-либо, но по вСr6JI1,Ъ 

ЛЮДЯМЪ,-также привътливымъ и терпъливымъ къ 

ученикамъ своимъ. 

П. 25-26. Противниковъ исправлять онъ долженъ 
не презрtнiемъ и высокомtрiемъ къ нимъ, но крото

стiю. Не слtдуетъ отдалять и отвращать ихъ отъ насъ, 

да не дастъ .ли погда Богъ и.м'Ъ nоr.а,янiе по Своему 

долготерпtнiю, дабы они, познавъ истину, раскаялись, 

одумались и ИСТОрI'ЛИ себя изъ сtтей сатаны, кои 

суть ученiя сатаны, у поего они держатс,я въ n.лr6НУ, 

то-есть окружены ими по волt сатаны. 

III. 

ПI. 1. :Кромъ того по внушенiю Духа, излитаго на 
него, говоритъ о противникахъ, кои въ послъднiе дни 

1) Сир. Вальт. приб.: всnх'О. 
2) Арм. приб.: UАtЯ. 
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возстанутъ на Церковь. Въ nослnд1iiе, пишетъ онъ, дни 

возстшнуmо люди, кои будутъ противиться истин'В 

не словами TO,:rbKO своими, но и поведенiемъ. Изъ 

самыхъ д1шъ ихъ надлежитъ узнавать и развращен

HocTь того ученiя, которое они будутъ распространять 

словами. 

ПI. 2. Возстанутъ людu, не предающiе себя, какъ 

Я, на смерть за людей, но са.молюБЦЫ,-не нищiе, какъ 

я, который не желалъ ни золота, ни серебра, ни 

одеждъ (дорогихъ), но сребролюбцъ/,,-не смиренные 

и уничиженные, но гордые и Haд.;\1,eHHы,-неe върую

щiе, но богОХУЛЬ1iU}\,U,-семейнымъ своимъ, кои ихъ 

вразумляютъ, они оказываются 1iеnослуш1iыilu,, - не 

творятъ благодъянiй, не воздаютъ благодарностiю бла

год'Втелямъ и не отличаются r-сротостiю, но 1iеблаго

дарные и необузданные. 

ПI. 3. Не милосердые и пропов'Вдники мира, но же
cToKie и несговорчивые,-не попечительные о людяхъ, 
но клевет1iUnU на ближнихъ СВОИХЪ,-не строгой жиз

НИ, но 1iевоздеРЖ1iые,-не блаГОСКJlонные, но неукро

ти.мые, - не ненавистники зла, но не любящiе добра 1). 

ПI. 4. Не TaKie, чтобы подъ кровъ свой принимаJlИ 
и укрыва.;1И гонителей, но nредателu подвергающихся 

преслъДованiю,-не TaKie, чтобы желали пути жизни, 
но сластолюбцы БОЛr6е, 1iежелu боголюбцы. 

111. 5. Кромъ того, что они JIишены истины, кото
рая совершается въ Богъ, они отрuцаютъ саму 

истину, видъ коей они принимаютъ на себя въ дъ

JIахъ своихъ ЗJIЫХЪ. ОНИ рабствуютъ похоти плоти 

своей, и подъ внъшнимъ видомъ истины они дъла

ютъ людей ПJIънниками лжи и обмана. Та}\,овыхъ

то, въ коихъ усмотришь это, И удаляЙся. 

1) Вульг, sine beuegnitate, греч.: dqnlaya{}o~, не благолюбцы. не любя

щiе добра. Сир.: 'Н.е'Н.авист'Н.их:и добра. 
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IП. 6. Никакой пользы они не получатъ отъ тебя, 
когда, разукрашенные, приступятъ къ тебt. Они npo~ 

'Нихаюm'О въ домы, не для увъщанiя и исправленiя, 

но чтобы nлnняmь въ YQeHie секты своей ;нсено'К'О 1), 

06ремешнныlъъ гртьхами, въ I{ОИХЪ вращаются,-И ув

леr.аюmся не въ одну, но въ различныя похоти. 

ПI. 7. Всегда У'tfащuхся, то-есть ежедневно отвъды

вающихъ истину и возвращающихея вспять, и ни

'Когда отъ всего сердпа 'К'О nознанiю истUНЪЕ не обра

щающихся. 

НI. 8. Но 'КШfi'О IaHHiu и IaMHiu 2) nротивились 

Моисею въ томъ Ветхомъ (3авътъ), та'К'О и ciu про
тивятся истиН1Ь сего Новаго (3авtта),-людu развра

щенные умом'О, невrююды в'О вroрro. 

IП. 9. А какъ они оказались безумцами, совершая 
то, ЧТО перечислилъ я, то и не могутъ имtть успtха. 

Въдь самыя ЭТИ дtла ихъ являютъ, что они не зна

ЮТЪ ничего истиннаго. 

IП. 10----11. Ты же nослroдовал'О моему у'tfенiю и при
мъру, какой показалъ я тебt въ себt самомъ,-И 61ЬРro 

1) уv'VшхdQИ, Слав.: же'Нщuца, вульгарное: б'аб'е'НQХО. 

2) Iannes et Iamnes (посл'Вднее есть лишь другое написанiе перваго 
имени,--ИЛИ же надо: Iamres или Iambres.), Греч.: la'V'V'f}r;, гот.: Iannis, коп.: 
~a'V'fJr;, Сир.: iane.~, др.: Jamnes, у Еве': iwd'V'V'f}r;. Другое: ld/kfJQ'f}r;, Сир.: ian
bres, или iапЬагеs,-Др. и Вульг.: /kd/kfJQ'f}r;. Въ Библiи (Исх. 7, 11) имена 
эти (Египетскихъ волхвовъ) не названы, но въ древне-iудейскомъ пре

данiи они сохранялись и были довольно общеизв'встны Евреямъ, какъ 

видно изъ многихъ памятниковъ. Въ таргум'В имена jannis и jambres 
или jamres носятъ два волхва Египетскiе, кои сов'Втовали Фараону дать 
повеJI'Внiе 061, истреБJIенiи Еврейскихъ младенцевъ мужескаго пола (Исх. 
1, 15) и соверща,чи врлшебныя подражанiя чудесамъ Моисея (Исх. 7, 1 Л. 
ЭТИ имена даются въ iудейскихъ памя:тникахъ также двумъ сынамъ Ва

лаама. Въ Талмудт, й другихъ iудейскихъ памятникахъ эти имена l!И

шутся ·TaliЪ: jochana, jochu=a, jochanne, jonnos, joehannaY и jombros; 
татге, mamrei, См .. въ Aruch completum, ed. Kohut, Viennae, 1884 t. 1V\ 
р. 116-117; Buxtorfius, Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum, 
col. 945--947: Levy, Worterbuch иЬег die Targumim, f. 337 flg и Wtb. и. 
Talm. и. МИг. 2, 226, и Wetstenii Novum Testamentum, Amstel. t, 2. 1752. 
р. 362. 
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моей, которую ты пропов1щывалъ съ великимъ искус

ствомъ,-И ве./Lшк;одушiю моему къ върнымъ,-И тер

nroнiю моему предъ гонителями,-И гоненiЯ.;!1/Ъ моимъ 

во всъхъ м'встахъ,-И прежнимъ страданiя.м'Ъ моимъ 

отъ пресл'вдователей, учинявшихъ мнъ препятствiя. 

Самъ в'вдь ты знаешь, сколько выстрадалъ я в'Ъ Ан

mioxiu, И'к;онiu u Лuстрro. Антiохiя разумъется не 

СирiЙСI\аЯ, но Фригiйская (Писидiйская), гдт, Iудеи 

вооружИJIИ противъ нихъ праВИТАлей города и бога

тыхъ женщинъ, вызвали на нихъ великое гоненiе и 

изгнали ихъ изъ предт,ловъ своихъ (дт,ян. 13, 14-50). 
Въ Иконiи же, послт, предшествующаго гоненiя, Iудеи 

и язычники воздвигли гоненiе и, устремившись на 

него и BitpHaBY съ камню1И, выгнали ихъ вонъ изъ 
города (Д'Вян. 13, 51-14, 5). 3аТ'В?I1Ъ въ листрт" по 

обвиненiю пришедшихъ туда изъ Антiохiи и Иконiи 

lудеевъ, побили Павла камнями и вытащили его изъ 

города, считая его мертвымъ (Дт,ян. 14, 6-19). Что 
все это дт,йствительно такъ было, объ этомъ напи

сано въ Дт,янiяхъ Двънадцати Апостоловъ. От'Ъ всroх'Ъ 

же (гоненiй) ивбави./L'Ъ .меня Господь, то-есть не отъ 

мученiй, но отъ смерти. 

ПI. 12. Да и ecro, 'к;ои же./Lают'Ъ D!CUJnb в'Ъ npaeOro 
до конца, поДвергаютъ себя преслт,дованiямъ. 

IП. 13. А т'в, кои укрываются съ своею ложью IЮДЪ 
видомъ истины, nреУСnlОвать будут'Ъ 'к;'Ъ худше.му, то

есть на зло Иl\1Ъ возрастаетъ и усиливается ложь ихъ, а 

также и тт,хъ, кои послт, нихъ подпадутъ прельщенiю. 

IП. 14. Ты [нсе nребывай в'Ъ то,iI't'Ъ, че.му научи./LСЯ 

отъ меня, u что OoeropeHo отъ Бога чрезъ духовнаго 

человт,ка. Ты знаешь, от'Ъ 'к;а'к;их'Ъ 1) людей ты научен'Ъ. 
IП. 1 б. И С'Ъ Orolncmea твоего 2) ты воспитанъ на 

1) 'ТИТ: '[;{1J(,YIJ, ПО Вудьг. Ap~f. И СИР.: '[;{,1Joq. 
2) Твоеzo-чит. СИР. Вадьт. 
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nuсанiях'Ъ Пророковъ, кои (писанiя) ОВОИМИ совгвтами 

.Аюгут'Ъ тебя cдrмaтb .мyдpым'ъ 1) 'К:о сnасенiЮ,-не го

ворю къ спасенiю по Ветхому (3акону), но къ спасе

нiю по Новому (3акону),-'К:оmорое от'Ъ вторы Iucyca 
Христа 2),-какъ и во всемъ другомъ. 

IП. 16-17. Кромт, того богодухнове1-lНО оно (Писа

Hie ),-то-есть съ писанiями людей, кои приняли Духа, 
не для пророчества, но 3) для обли'Ченiя, для исnрав

ленiя и для 1-lасmавленiя о томъ, каковъ долженъ 

быть ПУТL истинной жизни,-да будет'Ъ, при содт,й

ствiи его, совершен'Ъ 'Человl0'К:'Ъ Божiй новый, утвер

JJ:ившiйся во вст,хъ добрыхъ дт,лахъ. 

{У. 

IV. 1. Cie свидroтельствую я nред'Ъ Бого.м'Ъ и Госnо
до.м'Ъ 1-lаши.А1,'Ъ 4) Iисусо.м'Ъ Христо.м'Ъ: 

{У. 2. Непрестанно nроnовroдуu слово и содержи въ 
умт, то свидт,тельство, которое я свидт,тельствовалъ 

тебт, тайно, то-есть внутри, въ душъ твоей, всегда. 

Говорю тебт" не гдт, удобно и гдт, неудобно, но вездт" 

гдт, найдешь себъ мт,сто, тамъ и обли'Чай, порицай 

безстрашно, и назидай 5), и учи со всякимъ долго

терпт,нiемъ. 

IV. 3. Ибо будеm'Ъ время, 'К:огда здраваго у'Ченiя сихъ 
словъ ие станут'Ъ содержать многiе изъ (мнимыхъ) 

мудрецовъ, но по свои.м'Ъ nожеланiя.м'Ъ и подъ мни-

1) MozymO-.Atудрылtо; такъ Сир. В альт. 
2) I. Хр.: Сир. ВаJIЬТ. др.: Хр. I. 
3) Это, какъ и предыдущее, м'!:>сто невразумительно. Можетъ быть мысль 

должна быть такая: кром'!:> писанiй пророческихъ, ты знаешь и вс'!:> другiя 

писанiя богодухновенныя, кои написаны также людьми, прiявшими Духа, 

но не для пророчества, а для ... Или же такая: все писанiе богодухно

венно, не только пророчества, но и что написано для обличенiя ... 
4) Госnодолtъ '/ишu.Atъ-чит. Сир. Sch. и р. въ текст'!:>, но Вульг. и Арм. 

опуск. 

5) Сир. Sch. опуск.: lЮQахd)"воо'V. 
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мымъ прикрытiемъ Писанiй 1-lаберутъ себ1Q у"tиnwлей 

красноръчивыхъ, ласкающихъ слухъ ихъ. 

IV. 4. Изъ-за красоты слова и звучности р':Вчи впа
дутъ въ лживыя басни: отврат,Ятъ слухъ свой отъ 

истины изъ-за простоты и мудрости ея. 

IV. 5. Но ты будь бдителе1-lЪ во все.мъ, касающемся 

до наученiя, и nереН0си страда1-li'я 1) отъ гонителей. 

Дъла же твои не суть дъла священниковъ Ветхаго 

3a~f,Ta, но - Ева1-lгелиста Новаго 3авЪта. И будь 

твердъ 2) въ слу;ж;е1-liи твое.мъ, то-есть въ БJIаговъ

ствованiи. 

IV. 6. Ибо ,я уже npU1-l0UlУСЬ въ жертву, умираю 

не обычною смертiю, но какъ жертвоприношенiе,-и 

вреJ'rt'я раЗР1Q'luе1-li'я (отъ жизни) .моего 3) 1-lастало,-ГО

воритъ такъ п()тому, что чрезъ свое приношенiе онъ 

успокоивался отъ гоненiй, коимъ подвергаJIСЯ въ те

ченiи многихъ лЪтъ. 

IV. 7. Подвиго.мъ веJIИКИМЪ 4) преслъДованiй и всъхъ 
скорбей л nодвизалс'я, и me"te1-lie (бъгъ) ОКО1-l"tилъ смер
тiю, КОlюрая есть конецъ теченiя,-и 5) B1QPY J'rtою 6) 
coxpa1-lUЛЪ среди многочисленныхъ гоненiй, кои под

нимались на меня.· 

IV. 8. И nОСЛ1Q всего coxpa1-l,Яетс,Я (M1-l1Q) в1Q1-lецъ, не 

по благодати только, но такой, который воздастъ .мНТ6 

Господь въ 01-lЫЙ день. И не только M1-l1Q дастъ онъ 

по правдъ (правосудiю), Н0 и вc1Q.м,Ъ 7) т1Q.мъ, кои воз-

1) Ср. Сир., но Бульг.: vigila, in omnibus labora 
2) Греч.: nA/11QOqJOQ'I'/O'o'V-иеполняй еовершенно, неуклонно, твердо (Слав.: 

ИЗ6'1'Ост'Но сотвори), древн.: иЗ6'1'Остu, другое: С1fо'Нчай, и: uсnол'Нu (Амфил.). 

3) Такъ и Ефр. ed. Охоn. 1709 г. етр. 289. Арм .. Бульг. R.,~. (Сир. пере

воДитъ глаголомъ). 

4) TO'V dl'w'Va TO'V "aA.O'V-въ Сир. Бальт. но Ефр. Орр. ed. Rom. 2, 165 и 
Бульг.: т. "aA.o'V d. 

5) и-и такъ и въ Сир. Балы. 
6) .iI!01O-въ Сир. 

7) Чит. Сир. р. Арм. Ефр. ed. Rom. 2, 165, опуек.: Бульг. и Сир. Seh. 
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.!Iлобuли день от'К,ровеJ-liя приrnествiя Его. Ибо хотя то, 

что здъсь (на землъ) дается намъ, есть даръ благо~ 

дати, но то, что уготовано намъ и соблюдается, бу

детъ дано по правдъ (правосудiю). 

IV. 9-10. Поmnарайся 'К,о .мН10 придти с:коро; по

елику по разнымъ причинамъ я оставленъ моими 

прежним и спутниками. Ибо Ди.мас'Ъ .meJ-lЯ оставило, 

возлюбив'Ъ (J-lUJ-lnш'нiй) вn'К,'Ъ, то-есть убъжалъ отъ пре

слъдованiя, за которое ему соблюдались дары объто

ванiя, и nошел'Ъ онъ къ покою земному, отъ котораго 

ему нътъ нИ1ШКОЙ пользы. КР,исn'Ъ 1) отправился для 

уqенiя в'Ъ Галаmiю 2), а Тит'Ъ для благовъствованiя 

в'Ъ Дал.маrniю. 

IV. 11. Лу'К,а евангелистъ (есть) СО .mJ-lОЮ один"Ь 3). 
Марх,а возми и приведи С'Ъ собою, ибо онъ МН'В благо

потребенъ, не для служенiя моего, но на служеJ-liе Духа. 

IV. 12. Тихи'К,а же, который служилъ со мною, Я 

nослал'Ъ посмотръть Ефесянъ. 

IV. 13. ФеЛОJ-lЬ и 'К,ниги 'к,ожаJ-lыlя 4), кои я, когда 

мнъ было oTKpoBeHie в'Ъ Троядn, чтобы я rnелъ на 

пропов'Вдь въ страны Македонскiя (ДЪян. 16, 8 ел.), 

оставил'Ъ тамъ,-'К,огда nрiйдешь, nринеси съ собою. 

IV. 14. Але'К,саuдр'Ъ mnaJ-lUJli,Q .много зла .мнn сдn

лал'Ъ: воздасm'Ъ 5) е.му Боrъ 6) по дrолаJ\1;'Ъ его, кои 

соверrnилъ онъ противъ насъ. Онъ былъ товарищемъ 

Симона (волхва), какъ сообщаетъ Rесарскiй ХРОНО

графъ. 

IV. 15. Коего и тыl берегись, говоритъ; ибо, благо

даря лукавству и ненависти дiавола, входящаго въ 

1) Такъ Сир. Sch., но Вульг.: crescens, гр.: x(}f;axr;r;, Слав.: Крискентъ. 
2) Такъ, Вульг. Кл. Сир. и Арм., др.: уdААи'V. 
3) Такъ Вульг. Сир. р., но Сир. Sch.: одип;, есть со ,м,nо1О. 

4) Сир. Вальт. разум-Ветъ: 'lfnuzоnосuл'lfУ (теку) и кожаную обертку книгъ. 
5) dnoOWab[-Вульг. Кл. Сир. Арм., др.: dnoorj;r;. 
6) Гр. и др.: Господь. 
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него и подкръпляющаго его, онъ сильно противился 

слова.мъ uаши.мъ. 

IV. 16. При первомъ же ДОПРОС'В, когда я сталъ 

предъ I{есаремъ, иипто изъ братьевъ не былъ при 

.%u'lo, ио всlО, оставивъ .меuя по страху, уБЪжали. Да 

ие будетъ иvJ;tъ в.мlОиеио это въ гръхъ, ибо хотя страхъ 

и обратилъ ихъ въ б'вгство, но любовь собрала ихъ. 

IV. 17-18. Но Господь ,MUlb nредсталъ и уr;;р7Ьnилъ 

.меuя къ мужественному перенесенiю окружающихъ 

меня страданiй и скорбей,-дабы чрезъ .меuя nроnовlОдь 

утвердилась 1), то-есть чтобы всъ проповъдники Новаго 

3авъта укръпились чрезъ меня,-да услыатъъ всlО 

язычuиr;;и, принявшiе евангельское ученiе, что ,я осво

бо;)юдеuъ О'тъ челюстей льва, то-есть отъ руки Кесаря, 

Въдь первый судъ его хотълъ осудить меня на смерть. 

Но когда онъ (Апостолъ) далъ отвътъ, по IШКОЙ при

чинъ преданъ былъ Jудеями въ руки начальника 

провинцiи и почему потребовалъ суда Кесарева,

тогда 2), говоритъ, избавилъ 3) .меu,я Господь отъ вс,я-

1~aгo д'7Ьла злаго, какъ спасся я отъ всего, что было 

написано обо мнъ по обвиненiю отъ lудеевъ,-и при

ведетъ меня въ царство Свое, которое на небесахъ, за 

то, что я предсталъ и проповъдалъ Его предъ ца

рями земными. 

ПОСJIАНIЕ къ 'rиту. 

Павелъ оставилъ 'Гита въ Критъ ('Гит. 1, 5), какъ 

предстоятеля и епископа, чтобы онъ, обходя города, 

1) Греч.: nЛ'fiQОСРОQ'l}1Jfj-Сир. и Вульг.: исполнилась, совершилась (Слав. 
из в1?; ст 'Но . 0.1/ дето) . 

2) Сир. чит. па!, но Вульг. и Арм. безъ союза. 
3) Вульг. Кл., нЪк. лат. и Греч. корд. FG: liЬегаvit-8QQvаато, по Сир. 

Вальт. и др.: (JVаsтщ-избавитъ. Ходъ мыелей у LШ. Ефрема треоуетъ, ка

жется, втораго чтенiя. 
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въ каждомъ изъ нихъ поставлялъ пресвитеровъ и въ 

разныхъ м'встахъ исправлялъ другiе недостатки. Ког

да же Павелъ услыхалъ, что н'вкоторые изъ обръзан

ныхъ стали смущать умы язычниковъ ученiемъ о 

СОблюденiи заповъдей закона,-тогда онъ поспъшилъ 

написать о томъ, по какой причинъ оставиль его въ 

Критъ, давъ при этомъ и наставленiе относительно 

06ръзанныхъ, коихъ надлежало остановить. Эти обр'в

занные, по причинъ корыстолю6iя своего, развращали 

всъ дома и ради гнуснаго ЩШБЫТIШ учили, чему не 

должно. А какъ и о Титъ нъкоторые изъ возмутите

лей говорили, что онъ не былъ посланъ ПаВJIОМЪ, 

то Павелъ и пишетъ ему и въ посланiи показываетъ 

то полномочiе, Kaleoe имълъ Титъ уже и безъ послапiя. 
Также повеJlъваетъ ему въ посланiИ-lIоставлять пре

свитеровъ, назначать дiаконовъ, заграждать уста оОръ

занныхъ и все при водить въ должный порядокъ,-и 

чтобы послъ, 1ЮГ да АПОСТОJIЪ пришлетъ къ нему 1I0-
словъ (Артему и ГГихика), онъ пришелъ къ нему въ 

Никополь, гдt находился Апостолъ (Тит. 3, 12). Вотъ 
06ъ этомъ и тому подобномъ И пишетъ Апостолъ къ 

Титу, говоря такъ: 

1. 

1. 1--2. Павел'О, раб'О Божiй, и 1) Аnостол'О Iucyca 
Христа, по BlOpr"6 изБршн/J-lы'о Божiих'О, то-есть по в'връ, 
ради которой избраны были Апостолы, и по nОЗ1-lа1-liю 

не гр'вха и лжи, но по nОЗ1-lа1-liю правды и иcтиHы-

и 1-lадеждr6 жиЗ1-lи, не преходящей, но вr6'Ч1-l0Й, 'Кото

рую обr6товал'О праведный Бог'О прежде epehte1-l'O в1"6'Ч

Hы'о,' то-есть отъ дней Авраама, возлюбленнаго Своего. 

1. 3. Лвил'О же 2) намъ слово nроnовтди во времена 

1) u-Сир. Вальт. ВМ.: М. 
2) Сир. Вальт.: и. 
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свои 1), по домостроительству об13тованiя, которое во 

вс'Вхъ ~прежнихъ) родахъ было, сон:ровенно и никому 

не отн:рывалось, намъ же, Апостоламъ, открыто въ 

пришествiи Его, чтобы мы были проповъднин:ами его. 

Итакъ, это Евангелiе ввnрено d'rtHn было не отъ людей, 
но по nовеЛ1ънiю Бога Спасителя 2) Mipa. 

1. 4. Титу возлюбленно,иу 3) СЫНУ 4), не по плот

скому рожденiю, ибо онъ язычникъ, а я еврей,-- но 

по общенiю вnры Божiей, посредствомъ коей я РОДИJIЪ 

тебя отъ заблужденiя къ познанiю истины. Благодать 

съ тобою и .мир'О 5) от'О Бога Отца нашего за все, что 

ты совершаеШЬ,-и от'О Господа ]исуса ХР'иста О), а 

не чрезъ Господа нашего 7) Iисуса Христа. 

1. 5. Для того я оставилъ тебя въ В:рит1Ъ, 'Чтобы 
недостающее, во вс'Вхъ церквахъ, ты исnравлял'О и 

nоставлял'О nресвитеров'О не въ одномъ какомъ-либо 

ГОРОД'В, но по разнымъ городамъ 8), r;,шк,ъ я и заnО61Ъ

дал'О теб1Ъ. Итакъ, то самое, что я заповъдалъ тебъ 

на словахъ въ присутствiи своемъ, вотъ теперь я на

писалъ теб'В въ посланiи, въ отсутствiи своемъ. 

1. 6. Если r;,mo невинен'О, по человъчески судя, одной 
жены ,МУ;Ж'О, и.мnет'О дnтей вnрных'О, такъ что не 

подвергнется богохульству и посм'Вянiю то таинство, 

которое полагается въ ДОМ'В его. 

1. 7-8. Поступаетъ не по произволу души своей, 

но по сов'Вту т13хъ, кои съ нимъ находятся. И лю-

1) Разстановка словъ соотв. Сирскому. 
2) Такъ Сир. Валы. 
3) 'Гакъ Вульг., но Греч. и Сир., YVrj(1{ijJ--uсmu'/{'/{ому, Слав.: npuc'/{o.Aty. 
4) Греч.: 7;8XVijJ-ч,аду (Слав.). 

5) 'Гакъ Вульг. Арм. и Сир. Sch., но Сир. р. ЫЕО," 8~{YJ1Vrj. 

6) Такъ Сир., но Вульг. и Арм.: Христа Iисуса безъ Господа. 
7) Такъ Сир. 
8) Греч.: ха7;С! n6J.~v-по городамъ (Вульг.), въ каждомъ город'В (Сир.),

по вс'Вмъ городамъ (Слав. Рус.). 
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битъ онъ не изъ-за благъ (временныхъ), но все бла

гое. И сохраняетъ святость, коей сподобился въ кре

щенiи. 

1. 9. КРОМ'В того, онъ долженъ держаться в'Врнаго 

слова ученiя: (согласнаго ученiю), чтобы он/ъ С1,(,ле1-tЪ 

Быъ'Ъ и увroщать 1), то-есть чтобы при ут'Вшенiи слу

шателей наставлялъ ихъ въ ученiи ИСТИНЫ,-и тТБХЪ. 

%ои nротиворrъчатъ сей истин'В, обличать. 

1. 10. Ибо есть 2) М/J-f,ого такихъ, кои?-tе nо%ор,Ялотс,Я· 

тому, чтобы вести духовную жизнь, но предпочитаютъ 

исполнять ЗaIШНЪ (ветхiй);-суесловы, поелику н'Втъ 

истины въ нихъ, ни знаменiй и чудесъ не сов ерша

ютъ эти ПУСТОСЛОВЫ,-но хотя такъ б'Вдны они (исти

ною и д'Влами), однако nре.льщаютъ умы людей,-ОСО

бе?-t?-tо~тrъ, %ои отъ обрrъза?-ti,Я суть. 

1. 11. Ha%oвыъ'Ъ долж?-tо изобли'Ч,ать 3), не одними 
только д'Влами нашими, кои столь отличны отъ ИХЪ 

IЮСТУШШВЪ, но также и сильными словами, при вс'Вхъ, 

на собранiи,-и знаменiями и чудесами,-особенно же 

посредствомъ постушшвъ ихнихъ, ибо не им'Вютъ 

cTыдa.-Bcrъ до,м,ы развратить СЪУМ1ШИ они, научая 

не истин'В, но че,м,у 'Не дОЛ;ЖJ?-tо. Не ради жизни об'Вто

ванной учатъ они, но ради nостыднаго стжж:а?-ti,Я 

собственнаго,-нечисты вс'В ихъ стяжанiя, поелику 

они получаютъ себт, ПОЛЬ3У посредствомъ смерти 

(духовной) людей. 

1. 12. С%азалъ же Hrъ%1nO изъ нихъ гдъ-то, собсmве?-t-.. 
ный ихъ nророu;ъ 4): Критяне всегда лжецы, злые 

зв'Ври, утробы nразд?-tы'я. 

1. 13. Свидrътельство это истинно. Сказавшiй эти 

1) naQax;aAbiv-Сир. и Бульг.: ув'tщать. 
2) Такъ Сир. и Ары., но Вульг. приб.: 'ХаС. 

3) Такъ Вульг., но Греч. и Сир.: коимъ должно заграждать уста. 
4) Греч. nQоrpfггq[;, Сир N'~j. 
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слова названъ nРОРОJ!l,о.м/ь uзъ нихъ или потому, что 

онъ сказалъ о нихъ нl',что такое, что исполнилось надъ 

ними какъ бы чрезъ пророчество, но не такъ, чтобы 

онъ предсказалъ о семъ, прежде чl',мъ они были,

поелин:у онъ написалъ то, что видl',лъ въ нихъ, И 

порицаетъ ихъ, нисколько ихъ не боясь 1). Или же 

это сказалъ одинъ изъ пророковъ Новаго 3авl',та, по

рицая ихъ,-и Апостолъ это написалъ имъ какъ бы 

въ поношенiе. По сей nРU'ЧUJ-lro, говоритъ, и ты, по 

подобiю пророчествовавшаго о нихъ, облuчай uхъ су

рово 2), да 6удутъ здравы въ eropro, въ коей состоятъ. 

1. 14. Да не вJ-lu.маютъ Iудейсr;,UJУtЪ 6асня.мъ U заnо

вroдя."Itъ людей, разумl',й, священниковъ ихъ,-и да не 

отвращаютъ они, посредствомъ тl',ней прешсдшихъ, 

умы спои отъ истины, Iюторая чрезъ насъ пропов1J

дуется. 

1. 15. Все 3) 'Чuсто, всl', то-есть яства чисты для 

'ЧuстЪtХЪ. А ДJIЯ Iудеевъ, коихъ намl',ренiя нечисты, 

и они не в'f,руютъ слову Господа нашего, Сказав

шаго: не то, что входитъ въ человl',ка оскверняетъ его 

(Мате. 15, 11; Марк. 7, 15),-нl',тъ для нихъ ничего 

чистаго, КРШ,11', написаннаго въ законl', ихъ. Но осквер

нены они U у.мОht'Ъ U совroстiю,-совl',стiю своею-въ 

отношенiи къ браку, а своимъ умомъ-въ отношенiи 

къ яствамъ. 

1) ПQОIJ"~И7r; и уаtе'i-ЭТО назваиiе у языческихъ писателей дается по

этамъ. См. Mi>CTa у Wetst. П. 370. Первыя слова: XQijur; aeL 1J!еvотш при
надлежатъ Каллимаху. По Златоусту и 6еофилакту (см. къ эт. )[.), это 
изреченiе взято изъ утраченнаго сочиненiя ЕlIименида neQL XQ'I)O/kW1J, а по 
6еодориту, оно принадлежитъ Кал.лимаху (къ эт. м.), на.конецъ, по Епифа

нiю и Iерониму, оно взято Ка:rлимахомъ у Епименида. Общеизв'Ьс'гность 

лживостп Критянъ засвид'втельствована словомъ xQ'I)Tite~1J, KOTopor, по 
Гезихiю, рапнозначуще съ 'lJ!еvоео{}ш xaL anaTd1J. См. Wetstenii Novl1m 
Testamentl1m, t П, р. 370. 

2) аnот6Iuйr;-букв.: рroЗ1fО. 
3) Такъ Вульг. и Арм., СИГ. р. приб.: ,ue1J, а Сир. Sch.: yaQ. 
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1. 16. Они утвер:ждаютъ 1), что знаютъ Вога, а 

дnла,м,и отре1'i,аются. Но таковые м,ерзостны (суть), 

поелику не в-Вруютъ новому Епангелiю, пребываютъ 

въ томъ же нев-Врiи и 1'i,O вся1'i,О,м,у дnлу добро,м,у не

способны. 

11. 

П. 1. Ты же говори, 'l{mO nодобаетъ не ученiю 

закона, который им-Влъ силу, и потомъ прошло время 

его,-НО 1imo nодобаетъ святости У'I{енiя, то-есть: 

11. 2. Старецъ (nресвитеръ) 2) пусть здравъ будетъ 

въ в-Вр-В своей по отношенiю къ гонитеJIЯМЪ, и въ 

любви, и въ mepnnHiu ,къ т-Вмъ, коихъ онъ учитъ 3). 
11. 3-4. Подобно и женщины, кои имъютъ полно

мочiе служенiя дiакониссъ, ежедневно пусть только 

доброму научаются и занимаются благотворенiемъ, 

l'акъ чтобы видомъ своимъ могли научать и наста

влять юныхъ женщинъ. 

11. 7-8. Себя nредставляй образцем,ъ не одного 

какого-либо частнаго вида добра, но всnхъ добрыхъ 

дroлъ,-въ Y'I{eHiu- чрезъ доБРQе твое гостепрiимство, 

подобно тому какъ я, наприм-Връ, НИI{огда ничего не 

пожелалъ·. Также въ скромности и въ словn здраво.мъ 

чрезъ да и нЪтъ. И беЗУ1'i,оризненъ будь предъ т-Вми, 

коихъ будешь учить, 'l{mобы чужой и nротивнш){,ъ, нашъ, 

хотя бы и желалъ сказать о насъ что-либо дурное, 

однако nосра,м,ился бы предъ слушателями своими, 

когда не могъ бы сказать о насъ никакого дурнаго 

слова. 

1) букв.: испов1щуютъ, признаются. 

2) Греч.: ЛQ80f3f]1;Щ; и н1ш,: ЛQ80f3vт8QОV~,-Вульг.: selles, Сир. употреб
ляетъ тоже елово, какъ и 1 Тим. 3, 2 и 5, 1, которое 0значаетъ и прес

витера. 

3) Учительство предполагаетъ, что здъсь разумъется пресвитеръ, какъ 
и дальнЪЙша.я: ръчь о дiакониссахъ. 
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П. 9--10. Рабы госnода.м'Ъ свои.м'Ъ да nод'Чи1U/,Юmcл 

во вг:еJV/;'Ъ, не ворул, да не подпадутъ суду въ качествt 

воровъ, но да показываютъ истинность свою, дабы 

этою вtрностiю своею украшали святое ученiе, кото

рое усвоили. 

П. 11-13. Ибо лвилась благодать сnасенiл 1) БОD1сiя 

вс1ОvН'Ъ людя.м'Ъ, то-есть возвtщена истина lудеямъ и 

язычникамъ, господамъ и рабамъ,-наставляющая 

нас'Ъ вс'вхъ вообще, 'Чтобы JIiы отвергли нечеСl1Liе, I\:O

торое совершали, и .uipc}{,ie помыслы, въ коихъ вра

щались,--И D1сили в'Ъ се.м'Ъ в701'1,1О не такъ, какъ жили 

н'вкогда, но цrмо.мудренно, чтобы никто не взиралъ 

на жену ближняго своего съ лукавыми мыслями (ср. 

Мате. 5, 28), и nраведно, чтобы не желалъ вла;J:внiй 

6лижняго,-И благочестиво, въ святости воспринятой 

нами въ крещенiи. А также въ правдt, то-есть въ 

подаянiяхъ, щедро уд1шяемыхъ нами нуждающимся, 

не расчитывая получить за нихъ вознагражденiе здъсь, 

но ТОJIЫЮ ожидая получить блаженство надежды и 

срtтить явленiе пришествiя славы Вели}{,аго Бога. Это 

тоже, что сказалъ Моисей: Бог'Ъ Вели}{'iй и Страшный 

(Второз. 10, 17),-или же разумtется oTKpoBeHie всли
IШЙ славы Бога, ибо не Отецъ долженъ открыться въ 

тотъ день, но Сынъ. Если же пришествiе разумtется Сы

на а не Отца, то назвалъ Апосто.irъ великимъ oTKpoBeHie, 
а не Бога. Но допущена была ошибка переписчиками, 

отнесшими къ Богу то, что Апостолъ вездt употре

блялъ о днъ откровенiя, говоря такъ: вели}{'ой славы 

Бога и Спасителя 1-lашего Iucyca Христа. 
П. 14. ОН'Ъ дал'Ъ Себл за нас'Ъ, 'Чтобы нас'Ъ ис}{,уnиmь 

чрезъ крещенiе О1n'Ъ безза}{'онiл, которое мы совершали, 

и очистить Себ1'Ь, то-есть избрать Себt uарод'Ъ собст-

1) Греч.: айJ'иjQЩ~, какъ и Сир., вульг.: '"COV au)'"CijQo~. 
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ве'Н/ный 1), ревностный К/Ъ добры.м/о, дrма'/V//ОJ какъ с:ка-

1) Proprium. Греч.: слово nSQюv(яоr;, одинъ 'J;олыtO разъ употребленное 

въ Новомъ 3ав1о,т'В, взято изъ Ветхаго, ГД'В у LXX этимъ СЛClвомъ пере

ведено евр.: ;'';>.)1:), 0значающее: соиствв'Н'Ность (Rародъ собственный, свой, 
особенный),-отсюда: nSQЮVОLоr;-О1f:ОЛО-СУЩ'НЫЙ, относящiйся, принадле

жащiй къ им'Внiю-оiю(а, - 1 Петр. 2, 9: лuоr; slr; nSQLnО{'fjЩ'V, Оиon.лщ,хо: 

ЦШQsтоr; (Field. 1, 113-114 и 294 и 2. 289). Св. 3латоустъ: лаоr; 8I;SLЛS
Y/h8vOr; ov6&v 8ХйУV %OL'VO'V nQor; ЛОLnоvr; (In Tit. hom. У. § 2. Migne 62. 690. 
Русс. пер. СПБ. 1859, стр. 65: народъ отд1шьный, не им'Вющiй ничего 

общаго съ другими); ееодорumо: лао'V ol%b'[o'V-свой, собственный народъ 

(Migne 82. 865), Э1f:уonе'Нiй (Migne 119. 256), какъ ,3латоустъ, прибавляя: 

8% nSQLovo~ar; dуалх/J/hWО'V-ПО преимуществу возл'Юоле'Н'Ный (ср. Сир. перев.); 
хорошо ееофилакт'О, добавляя къ 3лат.: 6 ol%s[or;, 8% /hSTaqJOQar; TW'V nSQ~ 
T1}'V ovo(u'V %a~ TO'V nЛОVТО'V TOV 08O'nOTOV OTQSCPO/h8v(j)'V оl%гтw'V (ib. 853-854), 
тоже у Евеиoniя 3иzаое'На (ib. t. 2. р. 324); Кате'Н'ы Краonера по 3лат. 

(t. V'I. р. 97). Лати'Н.: abundantem, др.: acceptabilem (и Вульг.). ееодоръ 

Мопс. въ дат. перевод'В (И3д. S~'ete t. 2. р. 250): populum acceptabilem 
(dyanw/hs'Vov?) ... proprium (ol%sto'V) sibi рорulшп acqllireret, qui 10nis semper 
sit орегiЬпs praeditus. Аonвросiастъ: abllndantem (Migne 17. 502), Пелаziй: 
acceptabilem (М. 30. 899). Превосходное ИЗС.JI'Вдованiе касатедьно этого 

слова читаемъ у Iеронима In Tit. ad h. loc. (Migne t. 26, col. 587-589). 
Сопостав.JIЯЯ данное м'Всто съ Второз. 7, 6 и Пса.JI. 134, ГД'В LXX и 6еодот. 
им'Вютъ: nSQЮVIJLО'V и slr; nSQЮVОЮО/hО'V, а Ак. и V' изд.: slr; nSQLOVIJLO'V, 
Симм.: 85aLQSTO'V, соотв. евр. sgolla,-б.JIаженныЙ Отецъ переводитъ: egre
giпm уеl praecipuum, причемъ указываетъ на какую-то другую книгу, въ 
которой употреб.JIено: peculiarem. Съ этимъ сдовомъ Онъ сравниваетъ по
томъ другое, еще ни въ одномъ, на греческомъ язык'В написа.нномъ про

изведенiи, не'встр'Вчающемся слово гnLОVIJюr;-въ МО.JIитв'В Господней о 

Х.JI'Вб'В (Мате. 6, 11; Лук. 11, 3). Это ПОС.JI'Вднее сдово, по Iерониму, надо 

переводить не .JIатинскимъ сгаstiпum-завтраиL'Нiй, какъ въ еванге.JIiи отъ 

евреевъ (machar), но suрегsuЬstапtiопаlеm-сверх-сущный (Migne, i1. in 
Matth. col. 43), то-есть praecipuum, egregium, pecllliarem (рапет), именно 
Тотъ, Который сходитъ съ неба (IoaH. 6, 5). Оба сдова ра3.JIичествуютъ 

между собою весьма мадо, одними только предлогами f.nl и nSQ{. Н'Вко
торые, сообщаетъ Iеронимъ, snюvIJЮ'V въ МО.JIитв'В Господней ТО.JIкуютъ 

такъ, что этотъ хл'Вбъ выше вс'Вхъ существъ (OVIJ{ar;), то-есть выше вс'Вхъ 
сущностей (substantias). При такомъ толкованiи смыслъ термина будетъ 

весьма немногимъ отличаться отъ nSQLОVIJЮ'V Тит .. 2, 14, то-есть онъ бу

детъ 0значать 'Нroчто такое, что изряд'Но и осо6е'Н'Но, отдroль'Но ото acezo 
и въиuе всеzо. Ср. Виктори'На populllm nSQLOVIJLo'V-сirса substaпtiam, hoc 
est circa vitam consistentem populum, какъ и въ ЧИН'В литургiи (in оЫа
tione) говорится: очисти Сеоro 'Народо circumvitalem, рев'Ност'Ный 1f:'" JOOPbl.At'O 

дroлаon'О, circa tuam substaпtiam venieпtem .... Въ другомъ М'ВСтЪ: latinus cum 
поп intelligeret nSQLOVIJtO'V ОХЛО'V, nSQLОVIJЮ'V, ТО')} nSQ(O'VTa, id est circa 
vitam, quam Christlls et habet et dat, posuit рориЕит abundaпtem (МагН 

Victorini Afri adv. Arium lib. 1. сар. ХХХ и lib. 2. сар. УIП. Migne, Patrol. 



361 

ззлъ Iоаннъ (Креститель) Духомъ Святымъ (Мате. 

3, 9; Лукъ. 3, 8). 
П. 15. Cie говори и утroшаu 1), но д1шай это съ 

тонкимъ искусствомъ, дабы 1ИnО не стал'Ъ nрезирать 

тебя за излишнюю слащавость. 

ПI. 

IП. 1. Наnо.минаU же 2) u.м'Ъ то, о чемъ я уже 

писалъ (Римл. 13, 1 сл. ср. 2 Тим, 2, 24), чтобы вст" 
находящiеся подъ властiю, пребывзли въ подчиненiи,

и пусть 3) %0 вс,я%о.му дroлу доброму будут'Ъ готовы. 

ПI. 2. Также хищнаго и дурно обращающагося 

пусть никто не подвергаетъ хуленiю,-съ таковымъ 

никогда да не ССОРИТСЯ,-но вся%ую да о%азывает'Ъ 4) 
%роmосmь %0 всro.м'Ъ люд,я.м'Ъ,-И тихое смиренiе свое 

они должны проявлять не въ отношенiи только своихъ 

8ег. lat. t. V'ш. coll. 1063 и 1094). Примt,qательно, что вмъсто populum 
proprium Мехитеристовъ въ Сир. Вальт. стоитъ: ХП'П=поvum, можетъ 

быть надо: X~"n=unicum, singularem=egl'egium, praecipuum. Но въ Вет
хомъ 3авътъ Исх. 19, 5; Втораз. 7, 6: 14, 2 и 26, 18, гдъ евр. ;,,~~ LXX 
и ееодот. переводятъ словомъ л;ц;nоi)(ltоv, а Симм.: е~аЦ}l,'06v, СИРСI,iй 

(Вальт. и Черiани) имъетъ: х::l'::lп=возлюолеюiыu (ЭI\УМ.: д.уашlJ{kE!VОV),

а въ Псал. 134 (135), 4, гд'В LXX и ееодот. имъютъ: elr; л;er;nоvмаrJ/,(,6v, 

Ак. и v' изд.: eir; л;еQ~оi)(J~ОV, Симм.: S~ЩQе'О6v, Сирскiй (Вальтона и Черiани) 

ставитъ: nWjJ'=въ собранiе свое, между тъмъ какъ халд. удерживаеть 
n'::l1::lП,=въ возлюбленнаго своего. Это послъднее слово l'::l'::li1 употре
блено св. Ефремомъ и въ толкованiи на Исх. HJ, 5 (8. Ephraem 8yri орега 
omnia, ed. Romae, Орега 8iriaca, t. 1. р. 221. liп 9 des.). Древне-слав. у 

Мате. и Лук. переводитъ разнообразно: (хлъбъ) наставшага дне, настоя

щага дне, насущный день, насущный (безъ день), дневный, надневный, 

достоинъ естеству, достойный (просто), насущный, бытный,-въ посл. къ 

Тит.: люди достойны и неизреченныя,-иарядны,-суща(я),-избраны,-въ 

Псал. 134, 4: ДОС10янiе и причастiе. 
1) Гр.: л;аQшщАsi. 

2) 08 чит. Арм., но Сир. 8ch.: xai, др. и Вульг. не имъотъ союза 
3) ер. Сир. Вальт. 
4) Ср. Сир. Вальт. 
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еДИНОВ1',рцевъ, но также и по отношенiю ко ВС1',мъ 

людямъ. 

IП. 3. Ибо были 'Н/f61игда и J1'lы такими же, какъ и 

ОНИ,-И ВЪ Т1',ХЪ порокахъ, какимъ предаются они те

перь, вращались и мы,-И '1'1', Д1',янiя, какiя намъ не 

желательно ВИД1',ть у нихъ, совершали и мы. Нера

ЗУ.ht'Ны были мы, какъ и они; и 'нenonop'ны мы были 

подобно имъ; заблуждаЮЩUJ'rf/UС'я были мы, какъ и они; 

рабствующи.#и различ'ны),l7> nохотя,J,t'Ъ 1) подобно имъ; 
в'Ъ 'Не'Нависти и злобf6, въ коихъ пребываютъ они, вра

щались и мы; тШКJюе 2) 'Не'Навист'Ны Богу !\~ы были и 

другъ друга преСЛ1',довали ненавистiю подобно тому, 

какъ и они. 

IП. 4-7. Еогда же не прапосудiе Божiе, но благо
с'Кло'Н'Ностьчеловть'Колюбiя ~гo явилась па)l,Ъ ВС1',ми 

людьми;-'Не по д1Ола.м'Ъ npaeeaHOCTm .. t,KOU совершали 

J'vtы' ибо мы творили дъла беззаконiя, выше мною пере

ЧИСJIеННЫЯ,-rtо по J'vtилости Своей оживотворилъ на

шу скрытую мертвость, и чрезъ омовепiе водное воз

родилъ насъ въ об'Новле'Нiи Духа Св'ятаго,-Rоего 

излuл'Ъ 'На 'Нас'Ъ обиль'Но, то-есть когда онъ вдохнулъ 

Его въ Апостоловъ (IoaH. 20, 22) и роздалъ Его въ 

огненныхъ язьшахъ (ДЪян. 2, 2-4), а также Н1',кото
рые пророчествуютъ посредствомъ Него, Н1',которые 

истолковываютъ чрезъ Него, другiе совершаютъ при 

помощи Его различныя чудеса (1 I{op. 12, 1 дал.):
чтоБы-кром'вB всъхъ, приступившихъ и приступаю

щихъ къ крещенiю ДJIЯ полученiя въ немъ очищепiя,

и v'vtы также получили onpaeaaHie БJIагодатiю Его, не 

по дъламъ, но чрезъ самое крещенiе-и 'Наслroд'Ниnа

ми стали, ПОСЛ1', очищенiя нашего-наслъдника~1И не 

1) Какъ и въ Сир. Вальт. ОПУЩ.: "a~ i}oovair;. 
2) U---j;,-mахже: такъ въ Сир. Вальт. 
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въ З6МЛ'В, текущей медомъ и молокомъ, но въ 'Наде

жд15 ЖU31-lU во въки вЪковъ. 

ПI. 8. ВroРН0 слово, которое я сказалъ. И чрезъ 

него 1) ;У,{Jелаю, чтобы ты ухрronлялъ ихъ всегда, да

бы, руководствуясь имъ, они заботились о добрыхъ дъ

лаХЪ,-разум'вются люди, кои въруютъ, что истинно 

есть Богъ. Ибо это (хорошо) и nолеЗ1-l0 людя.мъ, кои 

обратятся къ ученiю (Христову). 

111. 9. Состязшнiй же глупости, и родословiй, то

есть гнилаго и гнуснаго МНОГОСJLOвiя Евреевъ,-и сnо

ровъ 2), И ненависти, и распрей %lluж'Ни1ивъ 3) язы

ческихъ избroгай: ибо о'Ни безnолез'Ны для той и дру

гой стороны, и сует'Ны изреченiя, лишенныя истины. 

ПI. 10. Человroха, который имъетъ умъ раздЪ.1ИВ

Ш1ЙСЯ и предавшiйся чу:ш:дому ученiю, nОСЛ1Ь одного 

и втораго вразу.мле1-liя изб1ьгай 4), то-есть: nОСЛ1Ь того 

хахъ OfJHaJJCfJbl 5), прiйдя (изъ секты), будетъ наученъ 
и враЗУМJIенъ, (снова потомъ) возвратится въ секту 

СRОЮ,-отдаляйся отъ такого. 

IП. 11. В'вдь тахой человъкъ, ДJIЯ котораго нътъ 

ни достовърной истины, ни ЛЖИ,-извраще'Нъ въ умъ 

своемъ и грroшитъ, такъ какъ отв'вдалъ истину, и 

возвратился вспять: и тъмъ самымъ, что уходитъ И 

приходитъ, са.мъ себя осуждаетъ, то-есть подвергаетъ 

себя должному осужденiю. 

1) Греч. и др.: леQ~ TOVTOV-O сем'О. 

2) Такъ Сир. Арм. и Вудьг., др. чт.: SQ~V. 

3) Такъ точно въ Сир. перепедено Греч.: vоtlblui~-~i:;D, 13ульг.: legis, 
Русс.: о аaJЮН't, Слав.: заr.:о'Н,'Н,Ъ!х'О, точпъе: за11:0'Н,'Н,uчеС1ГUХ'О. 

4) Греч.: t-t8тCr. ~~iшv, а не ЛQWИJV, кю-;ъ Русс. и Сдав.: nepeazo xa~ o8VT8Qav 

V()v{J't;oia'V ЛЩJШТОV, Вулъг.: post unam ... devita, Сир. Валы.: отъ чедовъка 
ер(;тика, посд'В '1'01'0 I,aKb ОДИНЪ рааъ и два его ув'tщадъ ты, отвращаЙС5I. 

5) Ср. Сир. 





ПРИБАВЛЕНIЕ. 

Толкованiе Свнтаго НфDема СИDина 
НА АПОИРИФИЧЕGКIЯ ПОСЛАНIЯ 

коринеянъ къ АПОСТОЛУ ПАВЛУ 

и 

АПОСТОЛА ПАВЛА КЪ КОРИН8ЯНАМЪ. , 





КЪ коринеЛНАМЪ ТРЕТЬЕ 1). 

Послт. того какъ .RОРИН8яне, благодаря посланiямъ 2) 
Апостола, сдт.лались единомысленными (и отврати

лись) отъ разд'lшенiй, кои отъ нихъ же самихъ 3) про-

1) 13ъ примt.чанiяхъ къ то,;:шованiю СВ. Ефрема и въ иаданiи теJ{СТОПЪ 

апокрифа употребдясмъ сдъдующiя сокращенiя: 

Е и Ефр=текстъ апокрифа по толкованiю св. Ефрема. 

Еm=датинскiй переподъ толкованiя св. Ефрема пъ иаданiи: S. Ерl1Гает 
SYl'i commentarii in epistolas d. Рап1i. пппс ргimпm ех armenio in lаtiппm 
вегтопет а раtl'iЬпs Mekhitaristis translati, Venetiis, 1893. р. 117-124. 
Еv=нъмецкiй переводъ тодкованiя, принаддсжащiй Vetter'y въ Theolo

gische QПal'tаlsсhl'ift. 189(). Н. 1. S. 627-639. 
Ek=TOrO же Ht.M. переводъ, принаддежащiй Kanajanz'y и помъщенный 

У Zahn'a въ Geschichte des Nепt. Капопв, 2. в. 595-606. 
А и А.р.м=армяно-биб.:rеЙскiЙ текстъ апокрифа-по переводамъ: Vett= 

нЪмец. Vetter'a ib. 615-624, и Gаrr=франц. Garriere, въ La corl'espon
dance apocryphe de Saint Рапl et dcs Corinthiens- Paris, 1891. р. 19-23, 
оттискъ изъ Rеvпе de theologie et de philosophie. t. ххш. 

L и .Паm=новооткрытыЙ Вегgег'омъ датинскiй текс:гъ апокрифа, напе

чатанный въ ТОдЬКО что поименованномъ иаданiи, р. 15-18. 
RPOMt. того изъ Vetter'a взяты сдъдующiя сокращенныя uааванiя руко

писей, перепоДовъ и иаданiй: S=Смирнская рукопись, W=Алеппская 

рукопись по переводу Whiston'a, V'I-8=Boce!l!b Венецiанскихъ рукописей, 
по КОИ!l!Ъ сдълано иаданiе Цораба=Z и переводъ Ринка-Аухера=R,

Р=Парижская рукопись У Vetter'a. 
Д'!IJIенiе апокрифа на стихи и гдавы ааимствовано У Ринка и Феттера. 

Rурсивомъ отдичаемъ текстъ апокрифа отъ сдовъ сн. Ефрема. 

2) Множественное чисдо у Ek и Еу, но Ет: рег epistolam. РааУ!I!ъется 

одно иди оба ПОСJIaнiя (каноническiя) къ Rоринеянамъ. 

3) Буквадьно Ek: уоп den Шiгеsiеп, \velche уоп selbst in ihrel' Mitte ent· 
standen. Еу: in Folge dortiger Irrlehren, die da llnd dort, уоп sich sсlЬег, 
eine nach der andern, cmporgesposst waren. Ет: abjecto schismate, qпоd 

iJlico inter ве а seipsi:; genera verant. 
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исходили между НИМИ,-къ нимъ вторглись чужiе 

совратители и привели ихъ въ смущенiе 1). Вслtдст

Bie зависти лукаваго, возъимtвшаго у нихъ силу, 

они открыто проповtдывали ложь своего заблужденiя 

на площадяхъ и нимало не скрывали 2) этого ни отъ 

кого, кто имъ встрtчался. 

Но пресвитеры Коринескiе когда увидtли, что тт, 

(лжеучители) со дня на день (все болtе и болtе) рас

пространяютъ 3) свою пропов'lщь 4), то поспtшили на

писать Апостолу и представить (на его судъ) то, что 

тт, проповtдывали, дабы онъ или самолично бы при

былъ поскор'ве, или прислалъ бы тщательное опровер

женiе и обличенiе ихъ рtчеЙ. 

По причинt сего и сему подобнаго они и написали 

посланiе и съ двУJI1,Ji, ревностнtйшими дiаnона,м,u 5) 

отправили къ Павлу, говоря такъ: 

1. 
1. 1. Стефанъ В) u (сущiе) съ ни,м,ъ nресвитеры 7)_ 

Павлу 8), брату-госnодuну 9)--радость 10). 

1) Раздоры, ВОЗНИЕшiе въ сред1> Коринеянъ и прекратившiеся посл1> 

двухъ посланiй Апостола къ нимъ (ер. 1 Кор. 1, 11 ел. 11. 18 ел. и др.), 
св. Ефремъ отличаетъ зд1>сь отъ Т"вхъ смутъ, кои отъинуду привнес,еды 

были въ Коринеъ чужими лжеучителями и противъ коихъ направл;ено 

третье (апокрифическое) посланiе къ Коринеянамъ. 

2) Буквально: не таили и не скрывали. 
3) Буквально: распространяютъ и расширяютъ. 
4) Ek: Lehre. 
5) Въ Армянскомъ текст1> апокрифа (П. 2) названы и самыя имеНа 

двухъ дiаконовъ: Вереnт'Ь и Тих'Ь; кои доставили Апостолу ПОсЛанiе Ко

ринеянъ. а Коринеянамъ отв1>тъ Апостола. 

6) ер. 1 Кор. 1, 16 и 16, 15. 17. 
7) Въ Латинскомъ и Армянскомъ названы имена четырехъ пресвитеровъ: 

Дафn'Ь, Еввул'Ь, Веофил'Ь и 8еnоn'Ь. 

8) Буквально: К'ь Павлу въ Ет, Еу, Ek и А, но L: Павлу. 
9) Такъ Вт и Еу, но Ek: брату и господину, - въ н1>к. Арм. н1>тъ: 

zосnодиnу-въ L: в'Ь (о) Госnодrr,. 

10) Въ L: в1Ъчnое cnacenie. Весь первый стихъ въ L читается такъ: "Сте
фаn'Ь и кои С'ь nи,м,,, суть BCrr, сmарш,iе по рождеniw: Дафun'Ь, и Ев60Л'Ь, и 
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1. 2-3. Два utKie .мужа, по имени Си.мО1-(/Ь и 
Rловiu 1), пришли в'О Еорине'О и Н1l/коmорых'О И3Ъ въ

рующихъ совратили къ себt. Но совратили они ихъ не 

словами истины, а nосредство.м'О рroчеu растлroнных'О, 

'Кшковыя рtчи ты са.м'О должен 'О (теперь) узнать 2). 
1. 4. Ибо ни от'О тебя .мы ни1Wгда не слыхали та-

1I,;UX'O РТ6чеu, ни от'О других'О аnостолов"Ь, товарищей 

ТВОИХЪ,-каковыя слышимъ отъ этихъ людей 3). 
1. 5. Толь'Ко знае.м'О .мы, 'Что твердо содержи.м'О то, 

что .мы слышали от'О тебя и оm'О другихъ апосто

ловъ. Посему печаль наша не ради насъ самихъ, но 

ради народа 4). 
1. 6. Но в'О то.м'О явил'О на.м'О Господь вели'Кую .ми

лость, 'что nоха ты еще тroломъ С'О на.ми находишься 5), 
.мы снова чрезъ посланiе Jи,оже.м'О от'О тебя слышдть 

то, что мы слышали отъ тебя устно. 

1. 7. Или же сам 'О 'Ка'К'О .мОЖ1-l0 с'Корroе приходи 'К'О 

на.м'О 6). 

1. 8. Мы уnовае.м'О на Господа 7), что или Онъ от-

Веофил'О, и 3enon'O-Павлу 6рату-,о Госnодl'О вnчnое cnacenie". Ет оши
бочно не относитъ salutem къ тексту апокрифа. 

1) Clobius вм. Cleobius. 
2) Ет: quae yerba ipse debes dissolvere (разр1>шИ'J:Ь), но Еу: von deren 

Reden musst du selber Киnае erhalten. - Ek: erkennen sollst, Въ L тю~ъ: 
"пришли в'О !Сориnе'О .муо/Са два, Си.моn'О nn1f:iu 'и J{леооiu, 1f:OU nn1f:OUx'O 
вnру извратили слова.ми растлnnnъ~.ми, что тЪ~ испытай". Ет цочему-то 

не отм'Вчаетъ, что толы.о курсивомъ напечатанныя слова ст. 2-3 принад
лежатъ тексту апокрифа, а другiя представляютъ толкованiе или пери

фразъ СВ. Ефрема. 

3) Ет опять lШ' различаетъ текста отъ толкованiя. 
4) Такъ Ет и Ek (этого народа), а Еу: ради церкви или общества

Gemeinde. И въ ст. 5 Ет не отличаетъ толко.ванiя отъ текста, Есе подъ 

рядъ пом'Вчая ковыками, какъ слова посланiя Коринеяnъ. 

5) Ет: in corpore,-Ey: im Fleische,-Ek: k6rperlich. 
G) ВО всемъ вообще ILервомъ отд'Вленiи апокрифа (посланiе Коринеянъ 

къ Апостолу) Ет не отличаютъ ТОЧRО словъ текста апокрифическаго отъ 

перифраi3а и прибавленiй самого св. Ефрема. 

7) Такъ Ет.: nos (ошибочно напечатано поп) credimus in Dominum,-Ey. 

14-633 
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крылся EeeOl-{//о 1) И тебя ОС60бодил'О Х ристосъ ив'О 

ру%'О того бевваК,Q}-f/ник,а И послалъ къ намъ,-ИЛИ же 

напиши посланiе %'0 на,м,'О 2). Можетъ быть это (Ееео

на) было имя судьи, заключившаго его въ оковы и 

посадившаго въ тюрьму въ городТ:, Филиппахъ 3). 
1. 9. СЛО6а же ложны,' %Ои они 6ы%авъl6ают'о и (въ 

коихъ) учат'О, тa%06ы 4): 
1. 10. Не должно, говорятъ, ПРОРО%О6'О nрини,м,ать 5) 

но (одно только )-Евангелiе. 

1. 11. И Бог'О, говорятъ, не 6се,м,огущ'О 6), то-есть Тотъ, 
:Кто говорилъ чрезъ Проророковъ 7), не есть Богъ все
могущiЙ. 

и Ek.: wir vertrauen аи! den Неггп,-какъ и Арм. Въ L опущено: in Do
minum. 

1) Ет.: Etheoniae. Начертанiе Etheona8=e8(j)Va~ свойственно Сирскому, 

какь :EUqJava~. 1 I\op. 1, 16-Сир. Ю~~D~. Это служитъ однимъ изъ 

докаsатеЛЬСТБЪ того, что текстъ св. Ефрема переведенъ съ сирскаго. 

2) Ет.: освоОодил'О ... nослал'О,-НО Еу поправляетъ: освоОодит'О ... nошлет'О 
Но, очевидно испорченный, текстъ св. Ефрема легко ВОSС1'ановить по L.: 
"ибо 6mpye.At'O (опущрно: въ Господа), х:ах:ъ отх:рыmо f)eoum, что освободилъ 
тебя Господь отъ рух:и беззах:о'Н'Них:а,-nожалуйста, отпиши 'На.м,'О". Такъ 

и УТ: въруемъ Господу, что какъ это открыто было ... Послъднихъ словъ: 
uanUluu Х:'О 'На.АtЪ-НЪТЪ въ А, но присутствiе ихъ БЪ L ручается аа ихъ 

принадлежность первоначальному тексту апокрифа. 

3) См. ДЪян. 16, 24,-18, '5,-20, 1-6 И 2 Кор. 7, 5-9, 5,- также пре

данiе о написанiи Апостоломъ двухъ каноничеекихъ посланiй RЪ Корин

еянамъ иsъ Филиппъ. См. стр. Апокрифъ кажется рааумъетъ одного иsъ 

Коринеянъ, коему открыто было объ освобожденiи Апостола отъ Филип

пiйскихъ УSЪ,-хотя И толкованiе св. Ефрема ничего не им'ветъ противъ 

себя (Ср. Zahn, 597. Апт. 2). 
4) Ет: уегЬа al1tem еггопеа, Чl1ае dicllnt ас docent, hlljusmodi sunt,

Еу: uпй cs 8ind ... folgende,--Ek: lInd die Worte, die sie reden und lehren, 
8ind irrig', namlich 80. Лат.: ибо то, что ()'Ни zоворят'О и (чемJ) учат'О, 

mах:ово. 3дъсь такимъ обраsомъ Ефремъ СОБпадаетъ съ А и отступаетъ 

отъ L, прибавляя СЛОБО: лож'Ныя,-но наоборотъ уклоняется отъ А RЪ L, 
не читая СЛОБО: 'Нечестивцев'О. 

5) Такъ Ет, Еу, Ek и Арм. также Ефр. въ толк. III, 34 - 35,-но Лат.: 

'Не дОЛJIС'НО, zоворяm'О, nророх:а.м,'О empum'O. 
6) Такъ и всъ тексты. 
7) Ет: in pl'opheti8, Ek: dШ'сh den Р., Еу.: zu den Р. 
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1. 12. И н//ътъ, говорятъ, вОС1fресен,i.я плоти 1). 

1. 13. И даже человnжъ, говорятъ, совС1Мtъ н,е Бого.мъ 
создан,ъ 2), но семью управителями 3). 

1. 14. И н,е (съ) земнымъ, говорятъ, тnло.мъ nри

шелъ Господь нашъ, но (съ) небеснымъ тlшомъ 4),_ 
и н,е дОnУС1fаетъ, что Онъ рожден,ъ отъ Дnвы Mapiu 5), 

ибо Онъ, говорятъ, прохожденiемъ прошелъ чрезъ 

нее такъ, что ничего не воспрiялъ отъ нея 6). 
1. 15. И .мiръ, думаютъ, н,е есть meopeHie Бога, н,о 

ан,геловъ 7) н1шiихъ, то-есть тъхъ семи управителей. 
Но это есть система учителей секты 8) Варде

сана,~И потому Десаниты 9) не допустили это 

посланiе въ свой "Апостолъ" 10). О семъ уже и Апо-

1) Плоти-Еm, Еу и L и одни изъ А,-другiя и Ek: тn;лъ. 
2) Такъ и Арм., но L: но и челоniшъ не есть созданiе Бога. 
Э) т. е. низmими божественными силами или ангелами-посредниками 

или эонами. 

4) Въ L: Но и 1ie 130 плоти nрищелъ Христосъ. Эти слова, не им1Iющiяся 

въ А, Цанъ HeB1IpHo считаетъ принадлежащими св. Ефрему, а не тексту 

апокрифа (8. 597. Апт. 4). Тn;ЛО.JtЪ - согроге у Ет, Еу и Ek, но А и L: 
in сагпе--I1О плоти. 

5) И 1ie aOnYC'lf:aemo, чmo ... такъ и въ Арм. У Vett.-Ho Сагг и L: 1iO и 
1ie рожде1iЪ отъ (изъ) Mapiu. (Сагг: [исусъ Христосъ). 

6) Св. Ириней о Валентинiанскоиъ ученiи сообщаетъ: "Христосъ nро

шелъ чрезъ Mapi1O, какъ вода проходитъ чрезъ трубу", 1. УН. 2. ed 8tieren, 
р. 80 и HI. 11. 3, р. 469. Тоже св. Епифанiй: Тn;ло Христа съ 1ie6a было 

принесено и, !'акъ вода чрезъ каналъ, прошло чрезъ Mapi10 Дn;l1у,-1iичеzо 
1ie восnрiялъ Христесъ отъ Д1lвственнаго лона, но им1Iлъ 1ie6ec1ioe тn;ло, 
XXXI. 7. Dindorf vol. 2, р. 145. Какъ это, такъ и Apyrie пункты лжеуче
нiя, св. Ефремъ относитъ къ посл1lдователю Валентина, сирекому еретику 

Вардесану. 

7) Текстъ буквально совпадаетъ съ армянскимъ, но вполн1I COOTB1IT
ствуетъ и латинскому (и греческому), гд1l родительный Dei-Eisov могъ 
быть переведенъ на сирскiй языкъ словами: 1:r1доре1iiе Boza. 

8) Буквально: уче1iiе учителей долtа Bapaeca1ia (см. Ет и Zahn, 598, 
Апт.3). 

9) Это, обычное у сирiйцевъ, названiе посл1lдователей Вардесана сокра
щено изъ сирскаго 1~\'-'.:l, съ опущенiемъ первой половины составного 

слова. И это названiе, какъ и Etheonas, можетъ также служить призна

комъ того, что комментарiй св. Ефрема есть переводъ съ сирскаго. 

10) Переводчики толкуютъ это и1lсто различно. Мехитаристы такъ: "поп 

miserunt hanc epistolam in apostolum виит". Цанъ-Канайянцъ: "и потому 
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столъ (Павелъ) сказалъ въ "Дtянiя:хъ Апостоловъ": 

"послt меfIЯ, когда я отойду 1), войдутъ къ вамъ 

лютые волки, кои не будутъ щадить учениковъ,-И 

И3Ъ васъ возстанутъ люди, говорящiе превратное, и 

увлекутъ учениковъ слtдовать за ними" (ДЪян. 20, 
29-30) 2). Итакъ, отъ дней Апостола, какъ предска
залъ самъ Апостолъ и какъ :Коринеяне написали, ос· 

нована секта эта. Ученики же Вардесана думаютъ, 

что это было изобрtтенiе Вардесана, ихъ учителя 3). 
Ими написаны также и )):тtQageu; aV7:wv ii 4) съ тою ЦЪ~ 
лью, чтобы посредствомъ сочиненныхъ ими чудесъ и 

Десаниты не допустили это посланiе въ свой апостолъ" (und deshalb lies
sen Desaniten diesen Brief nicht zu in ihren Apostolos). этотъ переводъ, 
говоритъ Цанъ, заслуживаетъ предпочтенiя предъ другимъ: "и потому 

Десаниты не допустили, чтобы это посланiе дошло до ихъ АПОСТОJ!а" 

(deshalb liessen die Desaniten nicht zu, dass dieser Brief ап ihren Aposte! 
ge!ange); потому что въ текстъ нътъ ничего объ этомъ "gelangen" и, 

какъ по Ефрему, такъ 11 по бывшему у него тексту апокрифа" посланiе 

Коринеянъ дошло до Апостола и Апостолъ послалъ на него отвътъ. 3дъсъ 

равумъется; "апостолъ-dn6ато).,оq" Вардесанитовъ, т. е. собранiе посланiй 

Ап. Павла, въ коемъ не было апокрифической переписки Ап. Павла еъ 

Коринеянами, подъ заглавiемъ: "третье 1[Ъ КОРU1i()Я1iа.At",", какъ была 

она въ томъ библейскомъ кодексъ, коимъ пользовался св. Ефремъ (Zahn. 
598, Апm. 4). Феттеръ, напротивъ, подъ "Апостолосъ равумъетъ самОго 
Вардесана и толкуетъ такъ, что, по мысли св. Ефрема, уже Вардесанъ, 

этотъ "Апостолъ" своей секты, зналъ апокрифъ и отвергалъ его. 3а это 

говоритъ слъдующiй ватъмъ цитатъ ивъ ДЪян. 20, 29. зо, коего выраж€

Hie "лютые ВОЛIj;И" Ефремъ очевидно относитъ къ лжеапостолу Вардесану. 
Поэтому онъ переводитъ такъ: und de8ha!b haben die Bardesaniten von 
ihrem Ap06tel аn diesen Brief nicht anerkannt. См. стр. 630 и Апm. 1. 

1) Ср. Сир. У Вальтона,-греч.: "'8та TnV arp~~iv /hOV-ПО отшествiи моемъ. 

2) Ср. Сnр. ib. этотъ цитатъ можетъ служить доказательстомъ того, что 
комментарiй св. Ефрема есть древнiй переводъ съ сирскаго. 

3) Св. Ефремъ, :какъ и другiе полемисты противъ ересей (особ. Ирин ей, 
Тертуллiанъ ;и др.), укавываетъ на то, исторически дъйствительное, явле

Hie (Филонъ, Николаиты, Iоанниты, Назореи, Керинеъ, Симонъ,-ср. лже
ученiя, обличаемыя въ 1 ПОСЛ. IoaHHa, у Iуды, БЪ ПОСЛ. Колосс. Пастыр
скихъ и др.), что основатели гноетическихъ сектъ не были ивобрътателями 

новаго ученiя; но 'что <зти лжеученiя въ вародышъ были и при Anосто

лахъ и-обличены ими. 

4) Разумъются апокрифичесыiя Дъянiя Апостоловъ, кок имъютъ гности
ческое :происхождедiе. Греческое n(2сЦиq а{n;шv (ВЪ армянскомъ искажено 
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знаменiй Апостоловъ письменно изложить (собствен

ное свое) безбожiе, противъ коего вооружались Апо

столы 1). 
1. 16. Посему, говорятъ они (КОРИНEiяне въ посла

нiи къ Апостолу), такое ПОСо'1анiе ;\IЫ къ тебt (и) на

писали 2), чтобы ты nосnroшилъ 3) (постарался по

CKopte) придти к,ъ намъ СЮ'IЪ, дабы, благодаря тво

ему присутствiю и твоимъ рtча~1Ъ, безъ соблазна оста

валс'я городъ 1Сорине'яНЪ 4) и, (дабы) mroxo (лжеучите
лей) безу.мiе, 'Чрезъ отк,рытое (всенародное) док,азатель

ство истины и проповtди твоей О), nредъ BC'fb.rvtu было 

посрамлено и отвергнуто 6). 

такъ: Pr'aksauthoikh) укаsываетъ на глубокую сир СКУЮ старину (Zahn., 
S. 598. Аn.т. 7). 

1) Вардесанъ, основатель гностической секты въ Сирiи (Едессъ), послъ
дователь Валентина,-время жизни его падаетъ на 154-222 Г.г. 

2) Ет: propterea dicunt: "ldeo scripsimlls nos ad te litteras, llt properes ... 
Ek: deshalb, sagen sie, sorge, dass du allf Grllnd des Briefes, den \vir an 
dich geschrieben haben, selbst zu uns kommest. Еу: deshalb sagen sie: wel
chen Brief wir an dich geschrieben haben. Eilends nimm es allf ... и считаетъ 
м'Всто испорченнымъ. Смыслъ такой: въ виду написаннаго нами къ теб'В 

посланiя постараЙся ... (630. Anm. 2). :Это мъсто, кажется, предполагаетъ 

латинское petimus, коего н'Втъ въ армянско)!ъ. 
3) Такъ Ет, но Еу и Ek соотв. Арм.: поспЪши. 
4) Ek: JЩШ'О zород'O В:орин,ео, - Ет: civitas ista Corinthiorum, - такъ и 

Арм., но Лат.: ecclesia (?). 
5) Такъ Ет,-Еу; твоей истинной ПРОПОВ'В':IП,-Еk: истпны и ученiя. 
6) Лат.: по nри'Ч,иnro 'Ч,еzо nроси-м'О) ораm'Ь) со всею nОСn1О111'Ностiю nосmа

райся придти х'Ь na-м'Ь) дaoъr н,е во соолазн,'Ь оставCl,ИСЬ Бори1iеСli:ая цер

ховь и их'Ь оезулtiе mщеmnы-мо Оli:аза,~ось. Здравствуй во (о) Госnодro. 

Слова; исmиnы и у'Ч,еniя у Цана ошибочно приняты sа текстъ апоr,рифа. 

3аключительное привътствiе (прощанiе) опущено св. Ефре:.IОМЪ, какъ это 

онъ всегда почти дълаетъ и при ТО.:Iкованiи каноническихъ посланiй Ап. 

Павла (см. Римл. 16, 21-24, Русс. пер. стр. 58,-2 I-Cop. 13, 12-13, стр. 
155,-Филипп. 4, 23, стр. 214,-Колосс. 4, 18, стр. 227,-1 IЭесс. 5, 28, стр. 

240-241,-2 IЭесс. 3, 18, СТр. 253,-Евр. 13, 23-25, стр. 316,-2 Тим. 4, 
19-22, стр. 253). 
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11. 1) 

11. 1. Взяли, принесли 2) nосланiе 3) 6'Ъ город'Ъ Фu

лиnniйцев'Ъ 4). А какъ то былъ день преслъдованiя 

Павла, когда его били палками и ввергли въ тюрьму, 

потому ЧТО онъ изгналъ злаго духа изъ служанки, 

ходившей повсюду съ прорицанiемъ будущаго,-то боя

лись идти къ нему (сами) и переправили къ нему по

сланiе чрезъ жену Аnолафана 5-). 
[Но эта была не та ночь (о коей повъствуется въ 

ДЪян. 16, 25 дал.), потому что въ ту ночь послъ

довало землетрясенiе 6), и 7) двери тюрьмы всъ 8) отво-

1) Втораго отд1шенiя, сообщающаго о доставленiи къ Апостолу въ Фи
липпы посланiя Коринеянъ, о скорби по этому случаю Апостола-У8ника 

и о написанiи имъ отв'Втнаго посланiя къ Коринеянамъ,-н'Втъ въ Латин

скомъ текст'В и въ Смирнской рукописи армянской (1), съ которой сд'В

ланъ переводъ Вилькинса и первый переводъ Лакроце, пом'Вщенный у 

Фабрицiя въ Codex Apocryphus NoYi testamenti, t. Ш, 682 sq. (Zahn, 599, 
Anm. 1). Это OTCYTcTBie въ латинскомъ текст'В промежуточнаго истори

ческаго И8в'Встiя сильно колеблетъ гипотезу Лакроце-Цана, что нашъ 

апокрифъ есть отрывокъ изъ утраченныхъ "Актовъ Павла". Возможно, 
что это отд'Вленiе есть вставка сирскаго переводчика и вообще при над

лежность одной только сиро-армянской, а не греко-латинской редакцiи 

апокрифа. Ранняя же утрата апокрифа въ греческой церкви, предполо

женная Цаномъ и служащая основанiемъ его гипотезы, l,Ie можетъ быть 
признана за несомн'Внную, въ виду существующаго латинскаго перевода, 

во время котораго очевидно существовалъ еще греческiй подлинникъ. 

Вообще же утрата апокрифа объясняется въ греческой церкви незначи

тельностiю содержанiя апокрифа съ одной стороны, и ранними IIоявле

нiями IIОЛНЫХЪ опроверл,енiй еретиковъ (Ириней, Тертуллiанъ и др.) съ 

другой. 

2) Такъ Еу, а Вт: accipientes tlllerllnt, Ek: взяли и отнесли. 
3) Такъ Еу и Ek, а Ет: has litteras. 
~) Цанъ ошибочно пом'Вчаетъ эти слова не принадлежащими тексту 

апокрифа. 

5) Ek: Apolophanes, а Ет и Еу: Apollophanes. Но въ Арм. сказано, что 
АпостmIЪ подвергся узамъ ради Статоники, жены Аполлофана. Примире

Hie толкованiя св. Ефрема съ Арм. текстомъ В08МОЖНО только въ томъ 

случа'в, если допустить, что или въ ту же ночь или П08дн'Ве Ста тоника 

сд'Влалась христiанкою. 

6) Ет добавляетъ: illiс-mа.мъ, а Еу: im Кегkег-въ m1ОРЬ.iltn. Ср. Д'Вян. 
16, 26. 

7) И-н'Втъ У Еу. 
8) Такъ Ek, а Ет: communiter, Еу аllzuтаl,-ВЪ Д'Вян. 16, 26: nаl}а

XQfjf.l-а nааш-ра80МЪ вс'В. 
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рились, и 1) оковы его ослабъли, и темничный стражъ 

вывелъ ихъ 2) оттуда 3) и привелъ 4) въ домъ свой 5)]. 
И передали 6) посланiе 7). 
11. 2. Когда же онъ nо,л,учиJl/Ь nос,лШJ-liе, то вабы,л'О 

увы 8) и восnорбn,л'О ради с,лов'О, пои ус,лыша,л'О. 

11. 3-4. И сnава,л'О с'О n,лаче.м'O: сnо,ль 9) ,лучше бы

,ло бы ,М/J'-ИОJ ес,ли бы 10) .я у.мер'О и с'О Госnодо.м'О бы,л'О 

въ надеждъ 11) И миръ, нежели чтобы послъ того, какъ 

я претерпълъ увы отъ людей, снова преуспъ

вали жрецы 12) саmШJ-lЫ для смущенiя и соблазна лю

дей, коихъ я обращаю. 

11. 5. И mаnи.м'О обраво.м'О Паве,л'О, при .m1-l0гих'O сmра
да1-li.ях'О, кои терпълъ онъ отъ преслъдователей и сов

ратителей, да,л'О оmвnm'О 1-la nос,ла1-liе Коринеянъ 13), 
проливая СJIeЗЫ и говоря такъ 14): 

1) И-П:ВТЪ у Еу. 
2) Павла и Силу. 
3) Illinc у Ет. 
4) Ek и Еу приб.: их'О. 
5) Разумъется ДЪян. 16, 12-40. 
6) въ Армянскомъ TeI,cTi> названы имена двухъ дiаКОRОВЪ I{орине

скихъ: 8ерепl'Ъ и Тихъ, r,оимъ поручено было переправить посланiе Ко

ринеянъ къ Апостолу въ Филиппы. О двухо рев'Н,осm'Н,muших'О дiШН:О'!iах'О, 

съ коими Rоринеяне отправили свое посланiе къ Апостолу, упоминаетъ 

и св. Ефремъ, хотя онъ и не называетъ именъ ихъ (см. конецъ преди

словiя къ толкованiю апокрифа). 

7) Поставленное въ скобкахъ отдъленiе или есть позднъйшая вставка 

и не принадлежитъ св. Ефрему, такъ r,акъ представляетъ отрицанiе пр е

дыдущаго указанiя на то, что Rоринескiе послы прибыли въ Филиппы 

въ описанное въ ДЪян. 16, 12-40 время,-ИЛИ же мы имъемъ здъсь 

испорченный текстъ. 

8) Ek приб.: свои. 
Э) С1i:ОЛЬ-НЪТЪ у Ek и У Rinck'a. 

10) Ek: лучше О'ыло О'Ы если ОЫ Я ... 
11) Ek: в'О n01i:om-iп Ruhe. 
12) Ет утверждаюl'Ъ, что есть другое чтенiе: тасhiпатепtа-1i:оз'Н,и. Мехи

таристы въроятно разум'ЬЮТЪ чтенiе Армяно-библейскаго текста. 

13) Rанайянцъ ОIIусr,аетъ: Кори'Н,ея'Н,'О (?), а Цанъ ошибочно ОТНОСИТЪ къ 
тексту апокрифа, прИН'а,длежащее св. Ефрему, слово: ma1i:o. 

14) Отпосить написанiе апокрифа къ Филиппiйскимъ узамъ АПОСТО"1а, 
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llI. 

IП. 1. Павелъ, УЗ1-lUn'О Iucyca Христа, то-есть ради 
Iисуса Христа, n'О братья.м'О в'О Kopu1-lero 1), uз'О ( сре
ды) .kl1-l0гоU сnорбu 2), которую претерпъваю отъ пытокъ, 
оковъ И злоръчiя (касательно меня)-радость 3). 
IП. 2. Л 'Не очень удивляюсь, то-есть сильно удив

ляюсь 4) тому, 'Что таn'О споро распространяются nре
лести зла в'О .мiрro 5). 

11. 3. Но Господь 1-lаш'О Iucyc'O Христос'О cnoproe совер-' 
шит'О 6) nришествiе свое nото.му, 'Что 7) nрезирают'О 

Его тъмъ самымъ, что извращают'О истину слов'О Его 8). 
ПI. 4. Но я от'О 1-lа'Чала, то-есть съ того времени, какъ 

васъ увидълъ,-нау'Чил'О вас 'о то.му, 'Что я слыал'о 

от'О тnх'О Аnостолов'О, пои все время благовъствованiя 

(евангелiя) с'О Госnодо.м'О нашимъ ходили 9), именно: 

описаннымъ въ Дl,ян. 16, 12-14, невозможно по двумъ основанiямъ. Одно 
указано уже въ толкованiи самимъ ли св. Ефремомъ или же глоссато

ромъ, именно: Апостолъ Паве,1Ъ и Сила, на Дl,ян. 16,25 дал., были осво
БО)lщены отъ узъ въ ТУ же НОЧЬ. Второе то, что описанньш въ Дl,ян. 16, 
12-40 узы Апостола были до перваго посl,щенiя имъ Кьринеа, слl,д. до 
основанiя Коринеской церкви u до 'Наnuса'Нiя 1-20 u 2-20 nосла'Нiи къ Ко
рu'Нея'На.1tЪ, nослn коихо 'Наnиса'Нъ аnохрuфъ, какъ полагаетъ экзегетъ (см. 

предисловiе), согласно показанiямъ самого апокрифа (I, 2. 4. 5,-Пl. 4). 
1) Такъ Еу, а Еш: 'Къ оратьям,ъ Корu'Нея'На.ttъ, Ek: 'Къ Корuнес'Кuлtо 

ОратЬЯ.ttЪ. 

2) Ek: uзо м,'Н02ихо с'КорОеи. 
3) Лат. такъ: Павело, УЗ'НU'Ко Iucyca Христа, 'НаходЯЩU.ltСЯ (сущu.nъ) въ 

Кори'Неn оратьям,ъ въ (о) Госnодn-радость. 

4) Быть можетъ экзегетъ понимаетъ текстъ апокрифа въ смыслl, во

проса и недоумl,нiя: неужели мнl, не УДИВЛЯТЬСЯ ТОМУ, что ... на основанiи 
параЛJ!ельнаго мl,ста Галат. 1, 6. ер. Zahn 600. Апш. 3. 

5) Данъ ошибочно относитъ "въ лtipn" къ тексту апокрифа. Лат.: "Такъ 
'Ка'Ко я иахож:усь во .Аt1i02ИХО с'Корояхр, 1110 ие удивляюсь, еслu так'О скоро 

расnросmраияются заnовnдu (д02м,аты) лу'Каваzo. 

6) Такъ Еш, а Ek и Еу: ускоритъ. 
7) Такъ Еш, а Ek и Еу: по nричииn mroXo, 1voи .... 
8) Лат.: Поелu'Ку Господь м,ои Iисусъ ус'Кореи'Нъrм,ъ nришествiе Свое содn

лаетъ, уловляя mnхъ, кои извращают'О слово Ezo. 
9) Лат.: Ибо Я отъ начала предалъ вамъ то, что и принялъ Я И предано 
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ПI. 5. 'Что ]исус'Ь Христос'Ь от'Ь Mapiu рожден'Ь, а 
не прошелъ чрезъ нее,-И ив'Ь сп.мени Давида, не съ 

небоснымъ тr6ЛО.м'Ь 1 ),-и по обroтованiю СвЯ1nаго Ду

ха, С'Ь неба t;;'Ь ней 2) посланнаго 3), а не отъ сожи

тiя Iосифа съ нею 4). 
Ill. 6. А совеРШИJIОСЬ cie для того, 'Чтобы ОН'Ь исnу

nил'Ь отъ тл1шiя всяnую плоть 5) 'Чревъ Свою плоть 6), __ 
и 'Чтобы нас'Ь ив'Ь .мерmвых'Ь восnресил'Ь С'Ь nлотiю 7), 
t;;аt;;'Ь ,и 8) Себя Са.мого nоnавал'Ь в'Ь обравец'Ь 9). 

мнъ отъ Господа и тъхъ, кои прежде меня суть апос'j'ОЛЫ (сдълаJIИСЬ апо

столами) и были во все время со Христомъ Iисусомъ. 

1) Ek: не какъ небесное тrоло, но Ет и L: плоть. На основанiи L вы
раженiе: С'О nлотiю или тnло.м'О должно считать принадлежащимъ тексту 

апокрифа. О подобныхъ же еретикахъ св. Ефремъ упоминаетъ въ Expositio 
Evangelii concordantis, р. 28: "одни говорятъ: Т'Вло беsсrрастное воспрiялъ, 
JLpyrie: не пъ истинномъ Т'ВЛ'В совершилъ домостроенiе,-ОДНИ наsываютъ 
Его ТЪЛО земнымъ, JLpyrie nебесnы.м'О((. 

2) Ет: ad еат, Еу: Zll ihr, Ek: in sie L: in еат. 
3) Въ L добавлено: чрез'О anZMa Гаврiила. Этимъ добавленiемъ подтвер

ждается догадка Цана, коему былъ неиsвъстенъ латинскiй теI,СТЪ, что 

"Святazо Духа" есть genitiYllS не subjecti, такъ чтобы Духъ Святый 

здъсь стоялъ вмъсто Ангела, но appositionis, какъ ДЪян. 2, 33. Это~Духъ, 
Который объщанъ былъ, т. е. о коемъ Ангелъ сообщилъ Пресвятой Д'ввъ 

обътованiе, что Онъ найдетъ на нее (Лук. 1, 35). 
4) Лат.: "Что Господь nаш'О Iucyc'O Хрисmoс'О от'О Дnвы 11lapiu рожде'Н'О, 

из'О cn"'ten1t Давида ПО плоти, от'О (Святаzo) ДУ[J}а, С'О nеба. от'О Отца 

noсла'Н'Наzо 'На 'Нее чрез'О а'Н2ела Гаврiила". Вслъдъ за Ринкомъ-Аухеромъ 

Цанъ указываетъ на одно мъсто иsъ сирскаго писателя (ТУ' в'вка) Афра

ата, гдъ цитуется, повидимому, этотъ стихъ апокрифа такъ: "и Аnостол'О 

свидътельствуетъ, что Iucyc'O Христос'О от'О 11lapiu был'О из'О cro.,l/,en1t дОJl/,а 

Давидова чрез'О Духа Святости. (Святаzо)((. Хотя выраженiе I-:W'P' 1-:;'1':1, 
повидимому, ближе къ Римл. 1, 3-4 (хата l1?lJeV!ш аУUй(Л)1Jr]~), но въ виду 

существованiя ТG.'IRованiя св. Ефрема на апокрифъ, для Афраата былъ 

вполнъ возможенъ цитатъ иsъ него (Zahn, 561). Ср. Римл. 1, 3-4,-Гал. 
Гал. 4, 5,-2 Тим. 2. 8 и др. 

5) Ek: всn тnла (?), 
6) Ek: чрезъ свое собственное тnло. 
7) Ет: in сагпе, Еу: im Fleische, Ek: mit dem Leibe (leiblich). Соотвът

ственно L: corporales у св. Ефрема in carne должно относить I,Ъ тексту 

апокрифа, какъ Ek, напротивъ Ет. 
8) И-прибавлено иsъ WP. 
9) Лат.: "даБЪi в'О сей лtiро nРUUiел'О Iucyc'O во плоти, чтобы освободить 

всякую плоть чрез'О Свое рО:JlCде'Нiе и чтобы из'О .l/,epmeblx'O nn,съ aoe1fpecuт/, 
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IП. 7. Первый че.Jюв17/КЪ comвoperнъ 

управителями (ангелами или Еюнами), 

даютъ т1> (лжеучители) 1). 

Отце.мъ, а не 

какъ утверж-

ПI. 8. Посе,м,у и въ nогибели 2) crниcxarнъ отъ Съта3),

не для того, чтобы подвергнуться наказанiю и смер

ти по правосудiю, такъ какъ онъ погубилъ себя чрезъ 

гр1>хъ,-но 4) чтооы получить оживотвореrнiе по бла
годати и сод1>латься достойнымъ сы1-lnоложеrнi.я 5). 
Ш. 9. Но 6) Вогъ всroхъ мiровъ 7), то-есть всъхъ 

в1>ковъ 8) ,-Онъ Вседержитель 9), сотворившiй rнебо и 

ве,мЛЮ,-а отнюдь не Ангелы, какъ пропов1>дуютъ ва

ши совратители,-Онъ nослалъ прежде (хъ) Iуде.я,м,ъ 10) 

Пророховъ, дабы, посредствомъ ихнихъ ув1>щанiй 11), 
отвлечь ихъ отъ грroХО6Ъ и отъ почитанiя идоловъ 12). 

т1Олесnых" (въ тълахъ), 1fШК" u Ва.м" (какимъ и Самъ оказывается). Обра
зецъ nа.мъ nО1fasалъ, что" ... Но "образецъ" у св. Ефр. и Арм. отнесено къ 

предыдущему, что лучше,-а не къ посл"lщующему, какъ L, что хуже. 
1) Лат.: образецъ nа.мъ nО1fазалъ (Арм.: и чтобы "Явnо было), что человпжъ 

ОтцеЛIЪ ею создаnъ. 

2) Ет: in ipsa perditione. Еу.; въ своей погибели, Ek лучше: тахъ xa1fЪ 
01fазался nоzиба1О1цил!ъ, какъ L: perditus. 

3) Ek и L: ab-уоп, Ет и Еу.: per-durch, т. е. Сыnо.мь. 

4) Ет ошибочно отпоситъ союзъ по къ тексту апокрифа. 
3) Такъ Ет, а Еу: и чтобы въ сыповствъ былъ, Ek: и достигъ сынов

ства, ошибочно считая все это изреченiе аа текстъ апокрифа. Лат.: nосе.му, 

и nozибщiй, оnъ сnисхаnо от" Hezo, дабы получить о.жuвотвореniе чрез" 

съmОnОЛОJlсеniе. Далъе въ Лат. по ошибкъ написаны слова СТ. 15-16: 
дабы чреi3Ъ ту плоть, посредствомъ которой д1lйствовалъ лукавый, чрезъ 

нее и былъ УJIичепъ, что онъ не есть Богъ, ибо Своимъ тъломъ Iисусъ 

Христосъ спасъ всякую плоть. 

6) Ho-Ek относитъ къ тексту апокрифа, въ коемъ стоитъ пат quia, 
denn, саг. 

7) Еу: надъ вс1lми мiрами, Ek: всего Mipa. 
8) Укаi3апiе на гностическихъ зоnовъ. 
9) Ет ошибочно это слово пом"в чаетъ не принадлежащимъ тексту апо

. крифа, напротивъ Цанъ. 
10) Ek: Еврея.м". 
11) Слова: nасредство.м" ихnих1> увroщаniu-Ет и Ek ошибочно считаютъ 

за текстъ апокрифа. 

12) Лат.: Но поелику Богъ всяческихъ и Вседержитель, Создавшiй небо 
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ПI. 10. Ибо Онъ же,Ла,Л'Ъ 1) спасти до.м'Ъ Ивраи'лЯ,

о чемъ свидътельствуетъ то попеченiе, какое Онъ 

имълъ о нихъ посредствомъ (посланiя: къ нимъ) Про

ро'Ков'Ъ. Посем,у Онъ удrмя'л'Ъ от'Ъ духа Христова 2) и 
nосы,Ла,Л'Ъ 3) иа Проро'Ков'Ъ, то-есть: Тотъ Духъ, что въ

щалъ чрезъ Апостоловъ, Онъ же и въ Пророковъ ие

,Ложное 4) богоnочитаuiе и рождеuiе Христа nрововв1О
ща'л'Ъ в'Ъ течеuiи ,миогих'Ъ вре,меи'Ъ, то-есть: тысячи че

тырехъ сотъ тридцати лътъ, ибо ОКОЛО столькихъ 

лътъ прошло отъ исхода Евреевъ изъ земли Египтянъ 

до пришествiя Господа нашего 5). 
IlI. 11. Но тот'Ъ, что бы'л'Ъ uевшкоuuы.м'Ъ хuяве,м'Ъ, 

же'лая сдrматЬ(:я Бого,м'Ъ, uа,Лага,Л'Ъ руху д,Ля у.мерщв.ле

uiя их'Ъ увъщателей-пророковъ 6), дабы всяху1О n'лоть 
че,Лов1Охов'Ъ 7) свявывать nохоть1О 8). Назвалъ его ,,'Кuя

ве.м'Ъ 11 потому, что онъ имъетъ владычество надъ во-

и землю, послаJIЪ прежде Iудеямъ пророковъ, чтобы отвлеqь ихъ отъ 

гр'Вховъ. 

1) L: сопsоlаtus-благоизволпвъ спасти ... посылалъ. 
2) Христова-Еm не считаетъ за текстъ апокрифа, но оно читается въ 

L и требуется смысломъ р'Вчи. 
3) Еm: donavit immisitque, не считая первое принадлежащимъ тексту 

(оmиБОЧRо),-Еv и Ek: удrмял'О и изливал'О (Ev оп. и). Лучше опять L: 
partitus ergo а Spiritu Christi misit. 

4) Въ L н'Втъ: 'l-!еЛОЖ'l-!ое. 

5) Лат. "ибо благоволивъ спасти домъ Израиля, Онъ поэтому, УД'ВJIЯЯ 

отъ Духа Христова, посылалъ (Его) на Пророковъ, кои провозв'Вщали 

БОl'опочитанiе и рожденiе Христа, пропов'Вдуя въ теченiи многихъ вре

менъ". 

6) И зд'Всь текстъ св. Ефрема соотв'Втствуетъ Латинскому, въ коемъ 

есть: "у.м,ерщвлял'О", отсутствующее въ Армянскомъ. 

7) Такъ Еm и L, но Ev и Ek: вет ттла (?). 
8) Такъ опять L, но разум'Вя волю дiавола, а не похоть (гр'Вхuвпую) 

людей, между т'Вмъ какъ Арм.: zproxooIt'O. Буквальн'Ве ЭТОТ'Ь текстъ приве

ден'Ь у св. Ефрема Н'ВСКОJIЬКИМИ строками ниже, именно такъ: "и всяху'Ю 

плоть человтr;;О60, говоритъ, nохоть'Ю (рег cupiditatem-Ho чьею?) связал'О,
Лат.: "и вся'li:У'Ю плоть человт'li:О6'О 'Ii:'O своей волт nривязал'О". По букв'В 

текстъ св. Ефрема ближе къ L, а по СМЫCJIу-къ А. Очевидно, мы им'В

емъ зд'Всь разные переводы одного и того же греческаго CJIOBa: еЛk 

{}v/k{a. 
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инствомъ своихъ сотоварищей 1 ),-а )) 'Н,езаr;,О11/НЫ,м/ь (! 
назвалъ его потому, что онъ не удовольствовался 

владычествомъ надъ демонами, но и надъ людьми 

захотrмъ сдrматьсл даже Вого.мъ. А пророковъ онъ 

у.мерщвлллъ не самъ, но, чрезъ своихъ проршшвъ,

а также при помощи Iезавели, Ахава и имъ подоб

ныхъ царей онъ избивалъ пророковъ, чтобы они не 

пропов1щывапи истину и не открывали очи (не учи

ли) тъхъ, кои называли богами каменныхъ, дере

вянныхъ и дгугихъ вылитыхъ изъ (металловъ) и со

стоящихъ изъ YJ:атерiальнаго вещества (истукановъ), 

и не разум'tли сего. "И вслnу1О плоть человnnовъ, 

говоритъ, nохоmью свлзывалъ 2). 3амtчай и смотри, что 
nосредство.мъ nохотu сковывалъ онъ, а не насилiемъ 

преОДOJгtвалъ. Не одною, конечно, похотыо связывалъ 

онъ всъхъ :rюдей и не многими похотьми сковывалъ 

одного че:rовtка,-ибо нътъ такого человtка, кто 

удручался бы всtми (похотьми) или всtми сковывался 

бы,-НО каждаго изъ людей связывалъ тою похотью, 

какая именно въ немъ возбуждалась, такъ чтобы во 

вtки вtчные не поспtдовало ему освобожденiя 3). 
IП. 12. Но Вогъ Вседержитель по nравосудiю Ово-

1) Такъ поправляетъ Еу вмъсто стоящаго въ текст'В: своих'О обитателей 
(Ek),-Em; super ехегсitus sui copiam. 

2) 3дъсь, не 8наемъ почему Еу отступаетъ отъ прежняго своего пере

вода: вс'/О т'/Ола людей (alle Leiber d81' Menschen) и переводитъ такъ: и 
всякую человъческую плоть (und alles menschliche Flejsch). 

З) Hubschmann у Zahn'a д'влаетъ такое примъчанiе къ этимъ словамъ: 
"собственно: такь что ему освобожденiе не годится (не подобаетъ)". Эти 

послъднiя слова, очевидно, толкуютъ Iюнецъ стиха, соединяя слово: и кон

чина ... съ предъидущимъ, какъ L, а не съ ПОСЛЪДУЮЩИI\1Ъ, какъ перевод
чики А, Допускающаго то и другое. Лат.: "Но поелику неправедный КНЯ8Ь, 

желая сдълаться Богомъ, наложивъ на нихъ руку, умерщвлялъ, и всякую 

плоть людей привяза,1Ъ къ своей ВОЛЪ,-и кончина Mipa къ суду (т. е. и 

судъ), приближалась. ПОСJI']щнiя сдова переводчики А относятъ къ сл1l

дующему стиху, но текстъ А Допускаетъ и такое сочетанiе, какое имъемъ 

у Е и БЪ L. 
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ему l),~TaKЪ какъ Ему принадлежитъ владычество и 

Онъ не присвоилъ оное чрезъ похищенiе. какъ утвер

ждаютъ ваши учитеЛИ,-не благоугодно было Ему 2), 
чтобы сатана правилъ людьми 3),-хотя онъ (сатана) 

вводилъ ихъ въ гр'f,хъ 4) посредствомъ обмана 5), а 

не насильственно, однако и сего не попустилъ ему 

и не Дозволилъ, ибо сми,лова,лся над'Ъ соsданiе.м'Ъ Ово

им'Ъ, когда оно само губило себя своими руками 6). 
ПI. 13-14. Онъ nос,ла,л'Ъ Духа Овяmаго п,ламенно 7), 

то-есть весьма скоро, на MapilO Га,ли,леянJII,У 8). Такъ 

какъ для освобожденiя 9) не оказалось ни одного (изъ 

людей), кто могъ бы поб'f,дить (дiавола) во плоти 

1) Эти слова у Ет ошибочно отм'Бчены не принадлежащими тексту апо
крифа. Ek: но по правосудiю Своему (право судно) Бс1>мъ владычествую

щiй Богъ,-Ет и Еу: въ правосудiи Своемъ. 

2) Ет: nе nочелъ сnраведлuвЫ.Аtъ. 
3) Ek ад1Jсь ставитъ точку. 
4) Еу и Ek: прельщалъ. 
5) Еу: лукавымъ коварствомъ. 
6) Лат.: "Но (Богъ) Вседержитель, такъ какъ Онъ правосуденъ, не же

лая отвергать Свое соаданiе, умилостивился съ небесъ". Въ Арм. этотъ 

стихъ читается иначе: "Всемогущiй Богъ, такъ какъ желалъ оправдать 

и не хот1Jлъ отвергнуть Свое соаданiе, nоелuку вuд1ЪЛ'Q ezo въ .Atучеniяхъ, 

смиловался". 

7) Ет: ferYide, Еу: mit аllег Glut, Zahn: mit ЕНег, Kanajanz: noch ganz 
frisch (шаrт)-БУlсвальный переводъ. Въ А и L н1Jтъ. BM1JCTO того въ А: 
въ коnц1Ъ врелtеnъ. Въ объясненiе этого слова Цанъ укааываетъ на Римл. 

12, 11 и Д1Jян. 18, 25: ~ешу и ~8aT6)~=gliihend in Liebe, in briinstiger Liebe, 
съ пламеIJ:НОЮ, горячею любовью. Феттеръ укааываетъ на возможное въ 

Сирскомъ оригинал1J: !i'N~'~;;=cum ardore. Но почему же не NП!ii=ТQ 

~eoy-o Святомъ Дух1J или о Бог1J (~ешу) или же ~8aTCЙ~, какъ Цанъ? Во
преки ясному свид1Jтельству контеIюта ("то есть весьма скоро"), Вт не 

считаетъ это слово принадлежащимъ тому тексту, какой читалъ св. Ефремъ. 

8) На Mapi10 Галuлеяnку-Еk ле считаетъ принадлежащими тексту, а 

Ет исключаетъ одно посл1Jднее: Галuлеяnку. Но присутствiе обоихъ этихъ 

словъ въ L ручается за принадлежность ихъ тексту апокрифа, хотя въ А 
вм'ВСТО них'Ь читается только: па д1Ъву. KPOM1J того въ А ст. 13-й им1>етъ 
къ слову "д1Ъвы" прибавленiе: nредвозв1Ъщенnоu npOpOKa.AtU. 

9) Такъ Ет и Ek. Но этотъ явно испорченный текстъ Еу исправляетъ 

такъ: ~1'aKЪ какъ въ отношенiи сатаны (1'. е. для поб1Jды надъ нимъ и 

освобождеlliя людей отъ П:lасти его) окааалось, что" ... 
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(находясь) 1),-то Господь нашъ облекся плотiю 2) и 

чрезъ нее поб'lщилъ. Побlщили и тъ, кои послъ Него 

содълались подражателями Ему, такъ что нътъ ни

какого оправданiя для тъхъ, кои въ ней (плоти) ока

жутся 3) повинными 4). 
IП. 15. Далъе: поелику плоть 5) подчинилась вра

гу и онъ (врагъ) 'Чрезъ нее во все вносилъ (гръхов

ную) похоть, то Господь нашъ облекся въ плоть 6) 
И чрезъ нее былъ искушаемъ въ пустынъ сатаною 7). 
Тогда и 8) былъ онъ (сатана) nоб1Ожде'Нъ и uзоблu'Че'Нъ 9) 
въ то,м,ъ, 'Что о'Нъ 'Не есть Богъ надъ мiромъ 10) какъ 
самъ онъ мечталъ въ своемъ умъ. Что онъ не есть 

Богъ, это, конечно, зналъ и самъ онъ, но все же онъ 

думалъ, что будетъ Богомъ благодаря ПОб'lщъ, кото

рую онъ одержалъ бы тогда 11) надъ всякою плотью 12). 
Но когда Господь нашъ препобъдилъ его 'Чрезъ 

плоть 13),-не небесную, но одной природы съ тою, 

которая была ПJIънена имъ 14),-тогда узналъ (сатана), 

1) Ek: въ mroлro, съ mroло.м'О. 

2) Ek опять: mroло.мЪ,-Еm: пашею (т. е. плотью) вм.: Господь nашъ. 

3) Ek: ЧР8ЗЪ нее будутъ осуждены. 
4) Лат.: "и послалъ Духа Святаго на Марiю въ I'а.'rилеЪ, которая отъ 

всего сердца увъровала и приняла въ ЛОН'В (своемъ) Духа Святаго, чтобы 

въ мiръ (seculum?) пришелъ Iисусъ". 
5) Ek: mroло. 
6) Ek: mroло. 
7) Мате. 4, 1 ел. и паралл. Ср. подобное же объ искушенiи Iисуса Хри-

ста въ EvangeJii concordantis expositio, р. 44. 
8) Еу: mа.м'О, Еm и Ek: съ mozo ape.Atenu. 
9) Соотв. L: Vinctus (или victus), vinceretur и probatus est. Тоже въ А. 

10) Еm ошибочно не считаетъ эти слова принадлежащими апокрифу, а 

Ek ошибочно относитъ къ тексту апокрифа и слова: nад'О JItipo.;It'O. 
11) При искушенiи имъ Христа въ пустынЪ. Ek и Еу: davon tragen 

Wilrde. Но Еm: 'liоmорую одер:JtCuвал'О, т. е. по гръхопаденiи прародителей 

и до Христа. 

12) Ek: надъ каждымъ тЪломъ. 
13) Ek: тЪло. 
14) Еm: debellata fuerat. Но Ek и Еу: была блаzодаря е.му nодвержеnа 

ОСУ:llсденiю,-оказалась виновною. 
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что о'Н/'Ь 'Не есть Вогъ, какъ воображалъ 1). 
IП. 16-18. Ибо 2) въ тrь.Л/tЬ 3) Овое.мъ, говоритъ, 

Iисусъ Христосъ nризвалъ и сnасъ вс,я'Кую 4) плоть 5), 
дабы въ самомъ тr6Лr6 6) Овое,м,ъ ,явить св,ятыu хра,м,ъ 

правды, то-есть чтобы д'Влами своего т1ша 7) пока

зать, какъ могъ челов1шъ быть храмомъ правды. 

И ,м,ы 8) чрезъ то же самое rГ1шо 9) искуплены отъ 

смерти гръха (гръховной) и отъ смерти тъла (тъ

лесной) 10). 

ПI. 19-20. Ита'Къ 11), не сыны правды (суть) mrб,-
ибо если бы у насъ были дъла правды, то ожидали бы 

праведнаго воздаянiя и не отрекались бы отъ во

скресенiя своихъ тълъ 12), __ -'Но 13) сы'Ны г'Нrбва суть тrб, 

'Кои благосердiе .милости Вожiеu, которая въ воскре-

1) Лат.: "дабы чрезъ ту плоть, чрезъ которую обращался (дъйствовалъ 
среди людей) лукавый, чрезъ нее связанный (? побъжденный?) (онъ-лу
кавый) былъ изобличенъ въ томъ, что онъ не есть Богъ. 

2) Ет и Ek не относятъ "ибо" къ тексту апокрифа, но оно есть въ L и А. 
3) Такъ Ek, Еу, L и Арм. У Vett,-Ho Ет и Арм. у Сагг: во nлоrnи. 
4) "всякую"-Еk относитъ къ тексту, а Ет не ОТНОСИТЪ,-въ L утрачено, 

а въ Арм. вмъсто этого слова стоитъ другое: "бренную". 

5) Ek: призвалъ къ себъ всякое тъло и спасъ его. 
6) Такъ Ek и Еу согласно А у Vett и Сагг, но Ет опять: плоти. 
7) т. е. во время земной жизни,-Еm опять одинъ только: плоти. 

8) И ,мы-читается въ А. 

9) Еm опять: плоть. 
10) ВЪ СТ. 16-19 въ L сохранились только слъдующiя слова: "ибо Сво

имъ тъломъ Iисусъ Христосъ ... премудрость, и безъ въры говоря, что 

небо и земля и проч. Въ А такъ: ибо въ (томъ) Своемъ (т. е. посредствомъ 

Своего тъла) тълъ (плоти) Iиеусъ Христосъ призвалъ и спасъ бренную 

плоть (тъло) И привелъ ихъ (Vett: людей, а Сагг: ее-плоть) къ въчной 
жизни посредствомъ въры,-17 дабы въ томъ Своемъ 'fълъ (плоти) при

готовить святой храмъ правды для будущихъ времеНЪ,-18.-въ коемъ и 

мы, поелику увъровали, освобождены. 

11) Ek: но. 

12) 'Гакъ Ek. Но м'всто испорченное. По Vett пропущенъ глаГОЛЪ,-бук

вально Vett: и не на тЪла ... (слъдовать долженъ пропущенный глаголъ) ... 
и не боялись бы воскресенiя. Еm: не лишали бы также и свою плоть 

воскресенiя, 

13) Такъ Ek, но Еу II Еm: l'акъ, Иl'акъ. 
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сенiи явилась ~), оm'Нимаютъ (сами) отъ себя 2), го

воря 3), 'Ч,mo 'Небо и земля и всn твари 4) 'Не суть 

дnла 5) Бога Отца всего 6), но ,,:князей" 7). Но 8) 
о'Ни имnютъ nРО'/'i;лятую 6nРУ змiя 9),~To-eCTЬ или они 

утверждались 10) на ,томъ осужденiи, :которое послt

довало изъ-за проклятiя змiя, именно: "прахъ былъ 

ты и въ прахъ (опять) возвратишься 11 ),-или :какъ 

змiй и тотъ, кто былъ въ змit 12), вtрилъ тому, что 

1) Ет рег resurrectionem facta est,-Bv и Bk ради воскресенiя явилъ 

(совершилъ ). 
2) Сами лишаютъ себя благости милосердiя Божiя. 
3) Ет не считаетъ эту частицу принадлежностiю текста апокрифа, но 

она есть и въ А и въ L. 
4) По Ет "всn твари" не принадлежатъ апокрифу, но въ А и L есть: 

"и все, что въ 1iUXO". 

5) Такъ IJ и A,-Bk и ВУ творенiя, Ет дt,ла рукъ. 
6) ecezo или всячесхuхъ нътъ въ L, но есть въ А. 
7) т. е. Ангеловъ,-ср. Колосс. 2, 18,-1, 16,-Римл. 8, 38,-Ефес. 1,21,-

2, 2 и др. 
8) Bk относитъ къ тексту апокрифа, - эта частица есть въ А, въ L: 

итахъ. 

9) Такъ Ву, что согласно и съ L. Bk: но они им'Вютъ в1>ру проклятаго 
8мiя. Вт: sed ii maledicti illius serpenti fidem habebant (ошибочно не по
м1>чены эти слова принадлежащими тексту). Въ А: "O'IfU, 'nрохлятые, и.м;n-

1От-о вnру з.м;iя/', что Фетнеръ считаетъ за ошибку армянскаго перевод

чика, какъ таковою же ошибкою ПРИ8наетъ и чтенiе: "вnру(( вм1>сто "уче

'Нiе". Первая поправка подтверждается Латинскимъ текстомъ, а вторая 

имъ же опровергается (Vett. 636. Апrn. 1). Но въ распространенной редак
цiи посланiй св. Игнатiя, Ad Trall, XI. р. 74 (Funk), еретики Симонъ и 
Клеовулъ, вм1>ст1> съ другими, названы "nрохляты.м;u((. 

10) Букв. Vett Шг bestiitigt gehalten,-Bm constanter ргае эе ferebant illi. 
Но самъ Же Vett допускаетъ поправку: ЬаЬеп jene im ШаllЬеп festgehal
ten, Ek hielten sie fest, т. е. посл1>довавшее въ раю проклятiе лжеучители 

приводили какъ доказательство противъ воскресенiя мертвыхъ, и въ этомъ 

смыслt, это проклятiе могло быть предметомъ ихъ "въры" или "ученiя". 

11) Не выдержанное въ греческом.ъ (Быт. 3, 19) различiе между ;'Ь1Х
зе.м;ля и iЮV-nрахъ перешло съ Вврейскаго въ СирiЙскiЙ. Ср. къ этому 

мъсту толк. св. Ефрема на Быт. въ Орр. ed Romae, Орр. Буг. 1 р. 37. 
12) Орега, ib. р. 27 Е. Арм. 19 "знаете также, что не чада суть правды, 

но гнъва-тъ, кои благоеердiе милости Божiей сами отнимаютъ отъ себя, 

говоря, что небо и земля и вс1> твари не суть д1>ло Отца всего. Но эти 

проклятые им1>ютъ ученiе змiя". Лат.: (отрицая Божiю) "премудрость 

(или такъ: безразсудно) и безъ в1>ры говоря, что небо, земля и все, что 
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Домъ (потомки) Адама на в1жи останется на землъ, 

такъ и они вЪруютъ. 

Ш. 21-23. Но 1) вы, силою 2), отдаляйте себя оm'Ъ 
'Нихъ, то есть отвергайте слова ихъ, - и nревраm

'Ное 3) уче'l-liе ихъ от.меmаЙте далrъе отъ себя 4),-ИБО 

это-ихъ ученiе, а не Духа,-и дiавола 5) (есть уче

Hie это), надъ ними властвующаго, а не Бога 6). 
Ш. 24-25. Если же говорятъ 7) они, что 1-ттъ 

вОС1fресе'l-liя плоти 8), то для 'Нихъ (дъйствительно) 'Не 

будетъ вОС1fресенiя 9),-не потому, что они (вообще) 

въ нихъ, не суть д1>ла Отца. Итакъ, они суть сыны гн1ша, ибо прокля

тую в1>ру змiя им1>ютъ". 

1) Такъ во вс1>хъ А, а въ L коихъ (quos) отметайте. 
2) Ет рег virtutem (Dеi?)-разум'вя силу Божiю, какъ во 2 Кор. 6, 7 и 

Римл. 15, 19,-такъ и А. Еу С?; сuл6ю (mit Кгаft)-безъ дополненiя, какъ 
въ подлинник1>. Ek сильно (kraftig), какъ Римл. 1, 4. Бъ L н1>тъ. 

3) nревраmnое-н'втъ въ L, но есть въ А. 
4) Такъ А, а L такъ: коихъ отметайте отъ себя и отъ ученiя ихъ уб1>

гайте. 

5) Такъ Ет, но Еу и Ek сатаны. 
6) Лат. 21. пкоихъ отметайте отъ себя и отъ ученiя ихъ уб1>гаЙте. 22. 

Ибо вы есте не сыны непослушанiя, но возлюбленной (Церкви). 23. Ради 
сего время воскресенiя пропов1>дано". 

7) Такъ Ет и L,-Ev и они говорятъ,-Еk и т1>, кои говорятъ (А по 
Vett но кои говорятъ,-Сагг т1>, кои говорятъ). 

8) Ek: т1>ла. 
9) Такъ и L. Арм. они не воскреснутъ. По тексту надо разум1>ть ко

нечно BocKpeceHie 'Х:?; жuзnu и блаженству, а не для осуждеniя, какъ и 

въ А ст. 24 и L. Ср. Апок. 2, 11,-20, 6,-21, 8,-ср. 1 Кор. 15 гл. особ. 

ст. 50 - 55, 1 весс. 4, 13 - 17 и Мате. 24, 31. Такъ же надо понимать 

LbljaXn ,/;6'),11 осбов%а dnQ(11;()).W'll, %вер. XIV'. Е%О. {У. Ф. BQ,vВ'V'IIlov, %W'll(1'/;. 1883. 
(1В).. 54-55. Ср. подобную же конструкцiю у Игн. къ Тралл., Х. ed Funk. 
1 р. 20S,-Смирн. П. р. 236. Судя по Армянскому тексту, имiющему много 
разночтенiй и представляющему въ 24-25 ст. соединенiе двухъ редакцiй 
малопонятнаго текста, надо въ L 25 ст. вид1>ть поправленное чтенiе, 

въ коемъ устранена тавтологiя и ясн1>е выражена мысль подлинника. 

Для возстановленiя подлиннаго чтенlя должно въ А и L оставить только 
то, что есть у Св. Ефрема,-и въ томъ вид1>, какъ читается у него. Руко

водясь этимъ правиломъ, Арм. 25 СТ. можно признать древн1>йшимъ чте

нiемъ т1>хъ словъ, въ коихъ р1>чь о томъ, что отрицатели воскресенiя не 

воскреснутъ. Въ такомъ чтенiи можно будетъ вид1>ть признакъ глубокой 

древности апокрифа, когда о воскресенiи говорилось преимущественно 

только по отношенiю къ в1>рующимъ и въ смысл1> ихъ блаженной в1>ч-
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отрицаютъ BOCKpeCeHie 1), но nото.му, 'Что охазыа-

ютс,Я 2) отрuцател'я.мu 3) Того, Кто такимъ именно 4) 
образомъ (Т. е. тtлесно) воехресъ 5). 

ной ЖИЗНИ,-въ отношенiи же нев1>рующихъ, это-не "воскресе1iiе" въ 

собственномъ и истинномъ смысл1>, а "слtерть вторая", "вn,Ч1iOе ОСУJlсде-

1iie" и "вn,Ч1iЫЯ .муки". 
1) Лжеучители, какъ кажется, по толкованiю св. Ефрема отрицали не 

безсмертную душу и продолженiе ея загробной жизни, но не признавали 

только воскресенiя плоти, подобно Коринескимъ совопросникамъ (1 Кор. 

15, 35) и саддукеямъ, хотя и о Коринескихъ совопросникахъ и о садду

кеяхъ остается не изв1>стнымъ вполн1>. въ какомъ смысл1> они отрицали 

BOCKpeceHie. Самъ толкователь, какъ видно изъ его толкованiя 1, 15, разу
м1>етъ зд1>сь Вардесана, посл1>дователя Валентина, отрицавшаго воскре

ceHie т1>лъ и будущiй судъ. 
2) Такъ Еш: deprehenduntur, соотв. L: sllnt. Еу и Ek окажутся (буд. 

вр.). А по Vett окажутся, а Сагг: nотолtУ 'Что 0ии отрuцалu (опуская 

оказываются или окажутся). 

3) Буквально "тахи.ми, 'Что отрuцалu",-А по Vett такими. кои ... Сагг 
потому что ... L nоелuку 0ии 1iевr6рующiе суть. 

4) Такой переводъ соотв1>тствуетъ Латинскому; nоелuку 'оии суть иевп
рующiе ПО от1iоше1iiю K1i TOJlty, Кто eOCKpeC1i U31i .мертвыхъ". Феттеръ 

говоритъ (8. 636. Апш. 3), что буквально возможенъ именно такой пере

водъ "потому что они относительно ma1i'1i (т. е. блаженно) Воскресшаго 

отрицателями (какъ отрицатели) окажутся". Но слово "такъ" можно тол

ковать не въ смысл1> только "олаже1inаzо" (т. е. къ в1>чной и блаженной 

жизни) воскресенiя, но и воскресенiя именно "nлотu" ll.'IИ лучше "тr6ла" 

Христова, -- что, какъ и въ 1 Кор. 15 гл., и служитъ доказательствЬмъ 

воскресенiя т1>ла и умершихъ людей. Это м1>сто апокрифа, какъ и даль

н1>Йшiе стихи, въ коихъ р1>чь о воскресенiи мертвыхъ, есть СOlсращенный 
перифразъ 1 Кор. 15, 12, 20. ЕУ, Ет и Ek переводятъ такъ; потому, что 

они окажутся отрицателями ma1fozo (какого же?) воскресенiя. Армяно-биб
лейскiй текстъ, Iсакъ мы сказали, представляетъ мало понятную тавтоло

гiю всл1>дствiе соединенiя двухъ редакцiй или двухъ чтенiй одного и 

того же м1>ста. 

5) Арм.: ,,24. Но кои говорятъ, что н1>тъ БОСI:ресенiя плоти, то они не 

воскреснутъ для в1>чной жизни, но для осужденiя, ибо нев1>рующiе вос

креснутъ во плоти для суда. 25. А кои говорятъ О плоти, что н1>тъ вос

кресенiя ея,-ТО для нихъ не будетъ воскресенiя (къ жизни), потому что 

таковые окажутся такими, кои BocKpeceHie отрицали". Латинскiй: 24 А 
что (если) они вамъ говорятъ, что н1>тъ воскресенiя плоти, то для нихъ 

не будетъ воскресенiя къ жизни, но къ суду Его,-25. поелику они отно

сительно Того, Кто воскресъ изъ мертвыхъ, нев1>рными оказываются, не 
в1> руя и не разум1>вая". 
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ПI. 26-27. Но 1), ,МУ;ЖJU RорuuеяН,е 2)-зерuа nmе
'Ницы, 'Ка'Къ u другiя crъ,Meиa 3), 'Кои голы.ми nадаюmъ (въ 
землю) и исmлrмаютъ 4),-чtмъ они больше mrола 5), 
'Которое оnус'Каеmся 6) въ землю и истлtваетъ? Но 

какъ Сlь.меиа, по волrъ Бога 7), возсmаютъ обле'Чеuuы.ми 
въ mа'Кое же тrъЛО,-не 8) въ той же самой оболочкt, 
которая оnус'Каеmся съ ними въ землю, 'Но nодии.ма

юmся (выростаютъ изъ земли) во .мuожесm61'6 (другихъ 

зеренъ того же вида), и (Богъ) благословляетъ ихъ 

и украшаетъ 9) оболочкою, стеблемъ и остью, кои 

сообщаетъ имъ земля 10): подобнымъ же образомъ 

воля Божiя воскреситъ и тtло 11) какъ бы облечен

нымъ и украшеннымъ не тою ветошью, что опу

скается съ нимъ въ землю,-НО славою 12), которая 

посылается ему съ неба 13). 

1) L: и развъ мужи Коринеяне не знаютъ ... А: но вы, мужи Коринеяне, 
знаете въдь относительно сЪмянъ ... 

2) Ek опуск. ".мужи". Ет не считаетъ эти слова принадлежащими апо
крифу, но они имъются въ L и А. 

3) '1f:a'lf:'o и друziя C'lO.me1ia-въ Ет ошибочно не отмъчены принадлежа

щими апокрифу. 

4) Ет не относитъ къ апокрифу слово "исmЛ'lOвшюmо", но ему въ А 

соотв. "у.мираеmо" (ср. 1 Кор. 15, 3'6), а въ L буквально corrupta. 
5) Ет: quid amplius еrшп.t чиат caro ... Еу: was воШеn mehr sein als der 

Leib,-лучше Ek: was sind mehr als der Leib. Въ А и L m'lOЛО. 
6) 'lfomopoe ОnУС'lfаеmся-эти слова имъются въ L и потому должны быть 

относимы къ тексту апокрифа (вопреки Ek и Ет). 
7) Такъ и L, а А: Господа. 
8) Ek приб. ,,'НО". 

9) Такъ Ek соотв. L: quamplurimum benedicens (очевидно Deus). Но Ет 
и Еу блаzoслове'li'liыя (nлодородiе.мо) и У'lfраше'li1i'ЫЯ, что болъе соотвъству

етъ Армянскому. Всъ слова ,,'lie 60 тои ... У'lfрашаеmо ихо" Ek относитъ 

къ апокрифу, но L и А имъются соотвътствiя только Т'вмъ словамъ, IЮИ 

отмъчены у насъ курсивомъ. Ет, напротивъ, относитъ къ апокрифу 

только слова: "вели'lfи.мо nлодородiе.мо блаzoслове1i'liы'',, что также невЪрно. 

10) Еу опускаетъ слова: 'lfOU сообщаето 'и.мо зе.JtЛЯ. 

11) Такъ Еу и Ek, но Ет: плоть. 
12) Ет приб.: повою. 

13) Лат.: "26. И развъ мужи Коринеяне не знаютъ, что съмена пшеницы 
какъ и другихъ съмянъ голыми опускаются въ землю и, всъ истлъвъ 
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IП. 28-31. И еще 1): что вамъ кажется труд

нъе:-то ли, что !она ввержен'Ъ бы,л'Ъ 2) во 'Чрево рыбы 3) 
на три дня и три но'Чи 4), и nomOMJ, 5) ив'Ъ г,лубиuы 

бевдныl 6) вня,л'Ъ Бог'Ъ ,м,о,литвrъ его, и ОН'Ъ бы,л'Ъ истор

гнут'Ъ 7), и ни'Что въ тълъ его не nогиб,ло,-или же 
то, чтобы плоть 8), подвергшаяся смерти (которая 
умерла), снова ожила 9), 'Кшк,'Ъ и Христос'Ъ, ея Живо

творецъ, умеръ и ожu,л'Ъ 10)? 
ПI. 32-33. И ес,ли также 'Кости Е,лисея 11) ожuво-

внизу, возстаютъ, по волt. Бога, съ тt.лами и въ одt.янiи (corporata et 
yestita). 27. Не только то тt.ло, что опущено, возстаетъ, но благословляя 

(благословляетъ его Богъ плодородiемъ) изобильно". 
1) И еще-н'Втъ у Ek. 
2) [она ввер:женъ оылъ-Ет не относитъ эти слова къ апокрифу, хотя 

они есть въ А и соотв'Втствiе имъ имt.ется въ L. 
З) Лат. и нЪк. А: nоzлощенъ 6'ЫЛо,-L: китомъ. 

4) Такъ А, а L: послt. трехъ дней. 
5) Потомъ-оп. Ek, но есть въ А и L. 
6) изъ zлуоины оездны-Ет не считаетъ за текстъ, но есть въ А и L. 
7) Такъ Ет,-а Еу и Ek: такъ что онъ возвратился,-ВЪ L нътъ,-

А: и Bozr, иcтopzъ еzo. 
8) Такъ Ет, а ВУ и Ek: т'Вло. 

9) Такъ Ет и Ek. а Еу: была оживлена. 
10) Стихъ 28-й опущенъ въ толкованiи св. Ефрема. Лат.: 28. "И если 

cpaBHeHie должно брать (сдt.лать) не отъ с'вмянъ только, но отъ благо

роднt.Йшихъ (достойн'Вйшихъ) тt.лъ,-29. то знай (смотри), что IOHa, сынъ 
Амаеи, когда не сталъ пропов'Вдывать (не возв'Встилъ) Ниневитянамъ, но 

когда убt.жалъ, то китомъ поглощенъ былъ,-30. и послt. трехъ дней и 

трехъ ночей изъ глубины преисподней (напослt.докъ) услышалъ Богъ мо

литву IOHbI, И ничто У него не погибло,-ни волосокъ, ни рt.сница". 
11) Елисея-есть поправка переводчиковъ и издателей. Въ рукописи 

стоитъ: Илiи (Vetter S. 637. Апт. 3),-а по переводу Канайянца-р'вчь 

не объ одномъ мертведъ, но о мертвецахъ ("I{QСТИ Елисея оживотворяли 

.#ертвецовъ, которые на нихъ падали"). Въ АРМЯНСRОМЪ текстъ толкованiя 

св. Ефрема мы имt.емъ вt.роятно ошибку. Въ А и L говорится еще о вос
крещенiи мертвеца пророкомъ Илiею (3 Дар. 17, 21) который для сего 

бралъ его въ свои объятiя (по А) и расnростирался надъ нимъ (по Евр., 

Халд. и Сир. текстамъ Библiи и по толкованiю этого мъста св. Ефре

момъ въ Орега ed. Romae, Орр. Syr. 1. 492). На основанiи стоящаго въ 

рукописи "Илiи" вмъсто "Елисея", можно думать, что въ подлинномъ 

Сирскомъ TeI,cTt. св. Ефрема были приведены изъ апокрифа оба примt.ра, 

но одинъ, по ошибкt. писца или переводчика, былъ опущенъ, отчего и 

получилась непонятная Дану странность въ Армянскомъ текстъ апокрифа 

и въ толкованiи св. Ефрема. Zahn, 605. Апт. 1. 
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творили ,м,ертвеца, уnавшаго 'На 'Них'Ъ 1}: то 'Не mnJI1/6 
ли болnе вы, 1'i,omopble утверждаетесь, посредствомъ 

вtры вашей, 'На 1'i,pOeu и плоти и духn Христа 2), 
то-есть на человtчествъ Его, которое подверглось 

смерти, и на Его Божествt, которое не умираетъ,~ 

такъ какъ Онъ по любви Своей низшелъ въ гробъ 

тtломъ Своимъ 3),-и потому тлtнiе не возобладало 

надъ Нимъ 4): 'не тn,л,t'Ъ ли болnе вы возста'Неme в'Ъ де'нь 

тот'Ъ С'Ъ сохра'Нивши,м,ся в'Ъ цnлости тnлом'Ъ 5), кото

рое въ видt праха раз сыпано было въ срединt земли6)? 

1) Такъ и въ библейскомъ пов1>ствованiи въ 4 Дар. 13, 21. Иначе А: 

"и если кости Елисея пророка, уnаво 'На .мертвеца, оживотворили его" ... 
L исправн1>е и дополняетъ: нИ если на кости Елисея пророка мертвецъ 

брошенъ былъ сынами израильскими, и возстало т1>ло" ... Въ 4 Цар. 13, 
21 по LXX и Евр. читаемъ: "и было. что когда (Израильтяне) погребали 
одного челов1>ка, то, увид1>въ полчище (Моавитянъ), бросили того чело

в1>ка въ гробъ (Греч. въ гроб1» Елисея,-и онъ при паденiи 'Кос'Нулся 

'Костеи Елисея и ожилъ, и всталъ на ноги свои". При этомъ надо им1>ть 

въ виду, что "гробъ пророка" представлялъ не я.му, выс1>ченную въ 

скал1> вертикально, но пещеру (склепъ), въ которую можно было войти 

съ боку. Сл1>довательно, р1>чь о паденiи мертвеца (буквально: "и вошело", 

т. е. упалъ, брошенъ былъ) надо понимать не такъ, что онъ, брошенный 

въ могильную яму сверху внизъ, упалъ на останки пророка, но онъ бро

шенъ былъ въ пещер1>, гд1> лежали кости пророка и при этомъ коснулся 

священныхъ останковъ. Это событiе св. Ефремъ считаетъ прообразомъ и 

доказательствомъ воскресенiя т1>лъ челов1>ческихъ и въ толкованiи на 

4 Дар. Орр. Syr. t. 1. р. 449. F-450. А. Чтенiе А ,,'Кости пали 'На .мерт

веца", а не наоборотъ,-также Ek: .мертвецово,-кажется, надо объяснить 

см1>шенiемъ съ библейскимъ пов1>ствованiемъ о воскресенiи мертвеца 

пророкомъ Илiею (3 Цар. 17. 21 ср. предъид. прим.), или съ подобнымъ 

же разсказомъ о пророк1> Елисе1> 4 Цар. 4, 34). 
2) и дУХо-Ет не относитъ къ тексту аrюкрифа, но есть какъ въ А 

такъ и соотв. L: spiritus. Все изр1>ченiе L понимаетъ иначе: .. и воскресло 
т1>ло, и душа, и кости, и духъ (мертвеца)", т. е. даетъ полное описанiе 

воскресшаго челов1>ка по его главн1>йшимъ частямъ: т1>ло и кости, душа 

и духъ. 

З) Такъ Ет и Ek, но Еу: изо zроба изшeJtО. 
4) Ср. Д1>ян. 2, 31. 24. 27. 
5) Такъ Em,-Ek: съ неповрежденными т1>лами,-Еv: съ совершенными 

т1>лами-въ А: "т1>ла",-L: и.мroя здоровую (сохранившуюся въ ц1>лости1) 

плоть. 

6) Лат.: 32. "И если на кости Елисея пророка мертвецъ брошенъ былъ 
сынами Израилевыми и воскресло т1>ло и душа и кости и духъ: то т1>мъ 
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111. 34-35. Если же вы "tто-либо ин,ое безрасудн,о 

nри.метnе отъ тт,хъ (лжеучителей) или отъ другихъ, 

кои явятся послт, нихъ, то вnеред'Ъ н,и~тo да н,е утру

ждает'Ь .мен,я, поелику, какъ дт,тямъ, постоянно вамъ 

пишу 1 ),-ибо я 'Ношу эти узы н,а себn для того, 'Что

бы по воскресенiи nрiобрnсmи Христа. И также эти 

язвы н,а тnлn .мое.м'Ъ я nолу"tил'Ъ (терплю) отъ пы

токъ, побiенiя камнями и преслт,дованiй, дабы JUн,n 

содт,латься достойнымъ и дости'ЧЬ вОС1fресен,iя, 1ито

рое (то-есть) из'Ъ .мертвых'Ъ 2). И это потому, что 3) 
(лжеучители) отвергли оное (BocKpeceHie мертвыхъ) 

,БOJI'ве вы, маловъры, изъ мертвыхъ въ тотъ день 130rKpeCHeTe, имъя адо
ровую плоть, какъ и Христосъ воскресъ. 33. Подобно и объ Илiъ пророкъ
(извъстно, что онъ) сына вдовы отъ смерти воскресилъ: тъмъ болъе васъ 

Господь Iисусъ во гласъ (при звукъ) трубы, въ MrHoBeHie ока, воскреситъ, 
какъ и Самъ отъ мертвыхъ воскресъ. Ибо Онъ образецъ показалъ намъ 

въ Своемъ т'влъ". 

1) nоеЛU}f;У ... nuшу-опущенно у Феттера. 
2) Лат.: 34. "Если же что-либо другое (нътъ: безразсуд'IW, которое есть 

и въ А) принЯJ!И, то Богъ будетъ вамъ во свидътельство (Богъ-свидъ

тельство-нътъ въ А) и никто да не утруждаетъ меня (А приб.: впредь), 

ибо язвы Христовы на рукахъ имъю (Арм.: потому что я ношу эти узы 

на себъ), 35. дабы Христа прiобръсти,-и язвы креста его на тълъ моемъ 
(А: и мученiя этого тъла терплю). чтобы достигнуть воскресенiя изъ мерт

выхъ (А: чтобы удостоиться воскресенiя жертвыхъ)". 8дъсь нък. А кон

чаютъ отвътъ Апостола-однъ такъ: "ибо я ношу язвы Христовы на "'10-
емъ тълъ. МШIОСТЬ нашего Господа Iисуса (да будетъ) съ вашимъ ду

хомъ, братья. Аминь", другiя такъ: "ибо я ношу эти узы на себъ, дабы 

Христа прiобрЪсти. Милость нашего Господа lисуса Христа съ ва,.шимъ 

духомъ, братья. Аминь". Хотя такое окончанiе вполнъ COOTBЪTCTB~'eTЪ 

окончанiю посланiя къ Галатамъ (6, 16-18), но тексты Лат. Ефр. и нЪк. 

'А свидътельствуютъ о подлинности слъдующихъ 36-40 стиховъ. 
3) Это мъсто, по замъчанiю Феттера, представляетъ или невърпый, или, 

во всякомъ случаъ, неясный переводъ. Еш: особе'н/но nomO.Aty, что ... Ek: 
это (говорю,я:) nomOAty, что ... Еу: это nото.му что ... и начинаетъ съ 

новой строки, замъчая при этомъ, что или пропущенъ глаголъ, или же 

арм. переводчикъ сирское )fъстоимънiе "тъ, которые" принялъ за союзъ 

"nоmо.му что"- вмъсто: достичь воскресенiя, которое изъ мертвыхъ и 

}f;omopoe они (лжеучители) отвергли, кои говорятъ вамъ (8. 638. Апш. 1). 
Въ А и L нътъ соотвътствiя этимъ словамъ. 
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и говор.ят'О вамъ, 1f,mO не слroдует'О nрини,м,ать (въ

рить) npopo1foe'O 1). 
ПI. 36. И 2) (каждый) 1fmo (твердо) держuтс.я 

nравuла 3) чина 4), то-ест:ь той истины 5), которую 

онъ восnрi.ял'О 1f,резъ (UЗ'О РУ1fЪ) б.лаженны'о npopo1fofrb 
u также 1f,рез'О св.ятое Евангелiе, тотъ за это 6), какъ 

и за дъла свои 7), nОЛУ1f,uт'О возда.янiе nри eC1fpeceHiu 
,м,epтвы'о 8). 

ПI. 37. Еслu же 1fmO ,м,аловroрен'О 9) u nрестуnает'О 
то, что мы предали ему, то огонь есть с'О ни,м,'О 10), 

то-есть огонь есть ,участь и удълъ его. И не его только 

одного, но и тnх'О, 1fOU ma1fUM'O образо,м,'О без'О Бога 

в'О ,м,iрro обращалuсь (жительствовали) 11). 

1) См. соотвi>тствующiй текстъ апокрифа въ 1, 10. 
2) Такъ Еу и Ek, но Еm: итак'О. 
3) Слова: и х:то .•. nравuла~Еm не помi>чаетъ принадлежащими тексту 

апокрифа, но они есть въ А и L. 
!) т, е. по чину~такъ Еm и Ek, но Еу: и что въ числъ правилъ (чина) 

стоитъ и остается. 

5) Еу и Ek повторяютъ: твердо держится и пребываетъ. 
6) за эmо~нi>тъ у Еу. 

7) т. е. за в'вру (въ Евангелiе и пророкопъ) и за дi>ла добрыя (ср. IaK. 
2, 14~26,~Римл. 4, 3,~Гал. 3, 6,~EBp. 11. 17~31). 

8) Лат.: "и если кто правило (заповъдь) получилъ чрезъ блаженныхъ 
пророковъ и святое Евангелiе~стоитъ (твердо), то 1I0ЛУЧИТЪ награду и, 

когда воскреснетъ изъ мертвыхъ, наслъдуетъ жизнь вi>чную". 

9) Еm: будет" СО.юtnватЬСЯ,~нi>тъ въ L, но есть въ А. 
10) Такъ буквально въ L,~въ А: то са.м'О О'Н'О 'На сеоя 'Навлекает'О сут 

6_f(,nCmn С'О ОеззаКО'Н'НU1i:а.мu. Ek отнесъ къ тексту апокрифа слова: ОlО'НЬ 

есть С'О ИU_f(,'О, хотя ему не былъ извi>стенъ латинскiй TeKCTЪ,~HO толы~о 

на основанiи одного контекста рi>чи. JЗъ ст. 36~З9 Еm не отмi>чаетъ какъ 

текстъ апокрифа ни одного слова (?!). 
11) Такъ Еm. По Сагг (р. 23. п. 2): кто преступаетъ эти наставленiя, 

огонь ему сохраняеТСЯ,~ему и тъмъ, кои ему такимъ образомъ показывали 

дорогу, людямъ безъ Бога. Еу: но и тъхъ, кои таковы суть когда (wahrend) 
они прежде какъ люди безъ Бога на землъ жительствовали. Ek: кои та

RИМЪ обраЗ0МЪ уже ранъе въ Mipi> безъ Бога жительствовали. Текстъ св. 
Ефрема опять сходствуетъ частiю (большею) съ L и частiю съ А. Въ А 
37-й СТ. читается такъ: "но если кто .маловnреи'О и допускаетъ преступ

ленiя, то онъ суд'О 'Навлекает'О иа сеоя вмъстъ съ б<lззаконниками,~И вмъстъ 

съ тi>ми, кои сл'вдуютъ такимъ внушенiямъ развращенныхъ .1юдеЙ, они 
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111. 38. Ибо они 1) суть nорожденiя ехuдн'О и ва

си-ЛUСJli,ов'О 2), кои кусаютъ людей и умервщляютъ ихъ 
(ядомъ) языка своего 3). 

111. 39-40. Ви же 4) до-лжнu старательно отго

нять их'О отъ себя си-лою Божieю 5), то-есть съ помо
щiю Бога 6). 

подвергнутся наказанiю". Въ L: ;А кто это преступаетъ, OZOHb есть со 

'Н,и.мо и съ т1Iми, кои тамъ наставляютъ (7), кои суть люди безо Бои". 
1) Такъ А, но L: ми. 
2) Такъ А, но въ L Н1IТЪ: и ваСUЛUС'lfО60. 
3) А: ибо они суть племя зм1Iй . и порожденiл ехиднъ и василисковъ. 

L: кои суть порожденiя ехиднъ. 
4) Такъ Еш,-но Еу: ибо,-Еk опускаетъ. 
5) Ek переводитъ такъ: тбgеt iJъr 8olcJ!e MenscJ!en in die Еnуе treiben 

llШ sie dllгch Gotteskraft, d. h. dнrch Gottes Hiilfe, zu Grunde zu псЫеn. 
6) 3аключительное прив1Iтствiе у св. Ефрема (ст. 40-й) опущено, какъ 

это у него обычно 11 въ ТОЛItOванiи каноническихъ посланiй Ап. Павла 

(см. прим. къ концу 1 гл.). Лат.: "коихъ отгоняйте властiю Господа, и да 
будетъ съ вами миръ, благодать и любовь. Аминь". Арм.: "и да будетъ 

съ вами миръ и благодать Возлюбленнаго ПервороДнаго. Аминь". (Цанъ 

ошибочно: Едu'Н,ород'Н,аzо). 
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