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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Нижепредлагаемое ТОЛ1юванiе Святаго Ефрема Сиринft на 

Четвероевангелiе заСЛУЖИRilетъ вниманiя благочестиваго чи

тателя не тольн:о потому, что оно есть подлинное TBopeHie 
Великаго Отца и Учителя Церкви, но и по причин±' важ
ныхъ особенностей объясняемаго въ немъ Евангельсн:аго 

текста. По свидътельствамъ древности и по тщат~лыIЫМЪ 

изысн:анiямъ ученыхъ оказывается, что въ своемъ П3Jю:лtенiи 

Евангелiя ув. Отецъ слъдоваJIЪ не одному н:акому~либо Еван
гелисту, а имълъ предъ собой сводъ Евангельскаго текс'га, 

составленный по всъмъ четыремъ Евангелистамъ,-и, при
томъ, тотъ ca.мый свод'Ь, nоmорыlu сдroлШ/{/о ОЫЛ'ь TatfiaHo.M'b, 
цepnoвн,ы#'ь ntlсаmелеЛf'Ь-аnолоzеmо.м'Ь II-zo Brona, и который въ 
древней церкви, преимущественно въ Сирiи, ПОЛЬЗ0нался 

распространенностью подъ именемъ "Дiаmесr.;арО1ta il , т. е. 
Евангелiя по 'Ч,еmыре.м'Ь Евангелистамъ или Четвероевангелiя. 

Посему, для лучшаго уразум'!шiя нижеслъдующаго толн:о

ванiя:, считаемъ полезнымъ дать предварительно нf,сколько 

краткихъ свъдънiй о самомъ "Гацiан1, и его Лiатессаронъ, 
изъясняемомъ св. Ефремомъ Сиринымъ. 

1. О жизни И дъятельности Тацiана древность оставила 

намъ очень скудныя свl,дЪнiя. Въ своемъ сочиненiи "Ръчь 

противъ эллиноnъ (т. е. язычниковъ)" 1), написанномъ въ 

защиту христiанской въры и стяжавшемъ ему имя аполо

гета (Т. е. защитн-цка) церкви, 'Гацiанъ самъ Е:азываетъ себя 

"урожденцемъ ассирiйсн:ой земли, первоначально раздъляв

шимъ языческое ученiе (гл. 42)". Время его рожденiя точно 

1) Въ РУССl'.омъ I1еревод1J это сочиненiе издано Свящ. П. Преображен, 

СIШМЪ въ "Памятникахъ древне-христiанской письменности", томъ IV, 
Москва, 18.')7. 
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неизвъстно; ученые полагаютъ, что онъ увидълъ свътъ въ 

концъ первой или въ началъ ВТОРОй четверти II -го в'lша 
по Рождествъ христовъ. Съ ранней молодости Тацiанъ об

наружилъ широкую любознательность, много учился, усво

илъ себъ всю языческую мудрость и, затъмъ, по обычаямъ 

того времени, путешествовалъ по разнымъ городамъ рим

cKoй имперiи въ качествъ учителя краснорЪчiя. Въ эти 

С'l'ранствованiя его влекли, однако, не суетные разсчеты на 

прiобрътенiе славы, а желанiе достигнуть истиннаго знанiя 

о Богъ, Mipi> и человъкъ и добыть себъ тотъ душевный 

миръ, котораго не могла дать ему языческая наун:а (гл. 29). 
0знакомившись съ върованiями и обрядами различныхъ на

родовъ Азiи и Европы и не найдя въ нихъ отвъта на свои 

стремленiя къ высшему знанiю, Тацiанъ около половины 

Н-го въка прибылъ въ Римъ; зд'l'>Сь въ его руки попались 

христiанскiя книги Священнаго Писанiя ... , "и я,- разска

зываетъ о себъ Тацiанъ, - пов'ьрилъ этимъ книгамъ, по 

простотъ ихъ ръчи, безыскусственности писателей, удобо

понятности объясненiя всего творенiя, предвъд'ьнiю буду

щаго, превосходству правилъ и, наконецъ, по ученiю объ 

единомъ Властителъ надъ всЪмъ. Будучи просв'ьщенъ по

знанiемъ ихъ, я ръшился отвергнуть языческiя заблужденiя, 

IШКЪ дътскiя бредни (гл. 29. 30) ... и узналъ Бога и Его 

TBopeHie (гл. 42)". Находясь въ Римъ, Тацiанъ вступилъ въ 
близкiя отношенiя съ св. Iустиномъ Философомъ И мучени

комъ, къ учеюшамъ. и слушателямъ котораго причисляетъ 

его св. Ириней, епископъ Лiонскiй 1). Въ своемъ вышеупо
мянутомъ воззванiи Тацiанъ съ глубокимъ уваженiемъ отзы

вается объ Iустинъ, какъ о мужъ "достойномъ великаго 

удивленiя (rJI. 18)", и вспоминаетъ, что вмъстъ съ нимъ 

онъ обличалъ языческихъ философовъ "въ' сластолюбiи и 

.лжи" и отъ одного изъ нихъ, по имени Кресцента, терпълъ 

даже преслъдованiя (гл. 19). IIослъ мученической кончины 
св. Iустина, послъдовавшей по мнънiю ученыхъ въ 166-мъ 

году, Тацiанъ удалился изъ Рима на Востокъ, въ Сирiю, и 

<Jд-tсь· впалъ въ различныя заблужденiя, примкнувъ н:ъ 
~eктъ энкратитовъ (воздержниковъ), запрещавшихъ употре

бленiе вина даже въ таинствъ Евхаристiи. "Пока онъ обра-

1) IlРОТПБЪ ересей, I, 28. 
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щался съ Iустиномъ, - пишетъ о Тацiант) св. Ириней Лiон

СI,iЙ,-не высказывалъ ничего подобнаго; по смерти: же сего 

мученин:а отпалъ отъ Церкви, возгордился достоинст~омъ 
учителя и, ОСJI'!ШИВШИСЬ мыслiю, будто онъ лучше другихъ 

людей, состаВИJIЪ свое особенное ученiе. Подобно посл'.вдо

ватеЛJJМЪ Валентина, онъ баснословилъ о I{Ю~ИХЪ-ТО невиди

мыхъ эонахъ; бран:ъ называлъ растл1шiе:мъ и блудомъ И 

самъ отъ себя изобръталъ доказательства для опроверженiя 

ученiя о спасенiи Адама" 1). Онъ умеръ, RЮ"Ъ полагаютъ, 

около 175-го года. 

2. Древнtйшее свидtтельство о составленномъ 'Гацiаномъ 
ДiатессарОIГ.в даетъ Евсевiй Кесарiйr-кiй (IУ-й в.) въ своей 

Церковной Исторiи: ,,'Гацiанъ, - говоритъ Евсевiй,-составилъ 
I{юще-то согласованiе и сводъ Евангелiй, Iюторое назвалъ 

Дiатессарономъ; это сочиненiе и теперь еще находится у 

многихъ" (Ц. И., ТУ, 29). Слова перваго церн:овнаго исто

риr,а подтверждаетъ и св. Епифанiй Кипрскiй въ своемъ 

сочиненiи о ересяхъ (46, 1), добавляя одно то, что Дiатесса
ронъ Тацiановъ н1жоторые называли Евангелlемъ отъ Евре

евъ; Болtе же подробныя r-в'.Ещtнiя объ зтомъ творенiи 

'Гацiана сообщаетъ 8еодоритъ, епископъ КирскiЙ. "Тацiанъ,-

пзв,.вщаетъ онъ въ «вое:мъ "СОI{ращенiп еретическаго басно

словiя" (1, 20),-сложилъ Евангелiе, которое называется Дiа
тессарономъ, опустивши РОДОСJIОВНЫЯ и всъ другiя мъста, 

показывающiя, что Господь по плоти происходилъ изъ с,р,

мени Давидова. Эти:мъ ЕвангеJIiе:мъ ПОЛЬЗ0вались не только 

люди, принадлежавшiе къ его сект'.в, но и тъ, I~oTopble сл'В-. 

довали АПОСТОЛЬСIЩМУ ученiю, не сознавая коварства этого 
свода, а просто лользуясь имъ, какъ сокращенною книгою. 

Я самъ нашелъ болtе двухъ сотъ книгъ этого рода, въ 

почести и:мtвшихся въ на;шихъ церквахъ, всъхъ ихъ ото

бралъ въ одно мъсто И въ замtнъ ихъ ввелъ Евангелiя 

четырехъ Евангелистовъ". 

Изъ СирскихЪ"' церковныхъ писателей первое упо:минанiе 
о Дiатессаронъ 'Гацiана встрtчается у Бар-Балула (Х в.), 

который въ своемъ словарt, недавно изданно:мъ Михэли

сомъ (стр. 192), говоритъ сл,.вдующее: "Дiатессаронъ,-такъ 

называются четыре Евангелiя, написанныя въ Александрiи, 

1) 'l'амъ-жс. 
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епископомъ 'Гацiаномъ, они тщательно сохраняются". Пра

вильн'ве Бар-Балула пишетъ Бар-Салиби (t 1171), IаltOвит

СI{iй епископъ города Амиды въ Месопотамiи, въ преДИСJIО

вiи къ толп:ованiямъ на Евангелiе Maplta. По его словамъ 1), 
"Тацiанъ, ученикъ Iустина Философа и мучеНИItа, изъ че

тырехъ Евангелiй выбралъ, соединилъ и составилъ одно 

Евангелiе, которое назвалъ Дiатессарономъ, т. е. смtшан

нымъ. Это Евангелiе И3ЪЯСНЯJIЪ св. Ефремъ. Оно начина

лось словами: "Въ началt М'> Слово". Сл'вдующiй свидtтель, 

Бар-Гебрэй, errиСI{ОПЪ Тагритскiй и Iаковитскiй митроIIO

литъ (t 1286), такъ говори'гъ о Дiатессаронъ 2): "Евсевiй 

I\:есарiйскiй,-видя поврежденiя, которыя сдtлалъ Аммонiй 

Александрiйскiй въ Евангелiи, названномъ Дiатессарономъ, 

:коего начаJIО было: "Въ начаJI'}" бt Слово" и которое изъ
ЯСНИJIЪ св. Ефремъ Сиринъ,-четыре Евангелiя, какъ они 

суть въ тю{ст'в, оставилъ вполн'в цtлыми, сходствующiя же 

въ нихъ слова обознаЧИJIЪ общимъ канономъ". Въ приве

денныхъ словахъ Бар-Гебрэй впадаетъ въ двойное заблуж

денiе, ибо, во-первыхъ, смtшиваетъ Аммонiя Александрiй

CltarO, автора другаго Евангельскаго свода, съ Тацiаномъ, 

ItO'l'OPOMY принадлежитъ изъясненный св. Ефремомъ Дiатес
саронъ, а, во-вторыхъ, ошибочно утверждаетъ, что этотъ 

'Гацiановскiй Дiатессаронъ БЫJIЪ исправляемъ Евсевlемъ, 

тогда какъ, по свидtтельству самого Евсевiя, свои каноны 

онъ прилагалъ къ сочиненiю Аммонiя.-Наконецъ, Ебед-Iесу, 

несторiанс:кlй епископъ Собенскiй (t 1318), въ своемъ :ката
логъ всъхъ церковныхъ творенiй, послt Священныхъ книгъ 

Ветхаго и Новаго 3авъта, упоминаетъ "Евангелiе, которое 
собраJIЪ Александрiйсwiй мужъ Аммонiй, онъ-же и Тацiанъ, 

и поименовалъ Дiатессарономъ". Очевидно, Ебед- Iecy повто
ряетъ ошибку Бар-Балула и Бар-Гебрэя, сливая Тацiана съ 

Аммонiемъ АлександрiЙскимъ. 

Вотъ главн'вйшiя 3) свидtтеJIьства· древности относительно 

Дiатессарона Тацiана. Сравнивая ихъ между собою, можно 

видtть, что 'Гацiаномъ былъ составленъ сводъ Евангель-

1) Assemani ВiЫ. Orient, 1, р. 57 et П, р. 159. 
2) Ibid., 1, р. 57. 
3) Другiя мелт,е важльш извт,стiл о Дiатессарон'!; собраны и 06слт,до

ваны въ монографiп Semisch'a "Ое Tatiani Diatessal'On", . 
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СIШГО текста, названныН имъ самимъ Дiатессарономъ, въ 

н:оторый ш{лючены были ПОДЛИ1ПIыя слова Евангелистовъ, 

съ опущенiемъ, однако, родословiй Христа и ВС1,ХЪ т'Е,хъ 

м'1стъ, въ I{ОИХЪ раСI{рывалось происхожденiе Господа на

шего по плоти отъ С1,мени Давидова. Особенною распростра

ненностыо этотъ rГацiановсн:iй сводъ пользовался въ Сирiи 

и Месопотаиiи и не только среди посл'Е,дователей секты 

самого составителя свода, но и между православными хри

стiанами, относившимися къ нему съ уваженiемъ. 

3. Что въ сохранившемся до нашего времени толкованiи 

св. Ефрема Сирина на Че'гвероевангелiе намъ предлежитъ 

тен:стъ именно составленнаго rГацiаномъ Дiатессарона, объ 

этомъ прежде всего прямо говорятъ вышеприведенныя сви

д'l,тельства Бар-Салиби и Бар-Гебрэя, УДОСТОВ1,ряющiя, что 

св. Ефремъ Сиринъ изъяснялъ сд'вланный Тацiаномъ сводъ 

четырехъ ЕвангелiЙ. Кром'в этихъ свид'Е,тельствъ, въ томъ 

же самомъ уб'Е,ждаютъ насъ н:ю~ъ подлинное надписанiе его 

толкованiя на Четвероевангелiе, такъ и порядокь, въ IШ'ГО

ромъ излагается зд'Е,сь Ева.нгельскiЙ текстъ. Разсматрива

емое TBopeHie Ефрема Сирина, по переводу съ первоначаль
наго текста, озаглавляется такъ: "Изложеniе соzласоваnuаzо 
(или сводnаzо) Еваu,zелiя, сосmавлеnnoе св. ЕфреJ'rtОJ){'О, У'iumелемъ 

Оuрсnимъ il • ПОСЛ'Е, краткаго введенiя, оно начинается словами 

Евангелiя IoaHHa: "Въ начаJl1, б1, Слово", совершенно со

гласно съ изв'Ьстiями древности о Тацiановомъ Дiатессарон±', 

п, затт)мъ, переходитъ къ Лк. 1, 5; IoaH. 1, 14. 17; Лн:. 1, 

6 -~ 77; Ме. 1, 18 - 25 и т. д., опуская родословiя Христа. 

Наконецъ, должно зам'Е,тить, что древнiе писатели не упо

минаютъ ни о какомъ иномъ Евангельскомъ СВОД1, ИJIИ со

гласованiи, ПОЛЬЗ0вавшемся И3В'l,СТНОСТЬЮ въ восточныхъ 

странахъ, КРОМ'Е, Дiатессарона rГацiана и Дiатессарона Аммо

нiя АлеlссандрiЙСIШГО. Но Дiатессаронъ АММQнiя АлеI{санд

рiЙСIШГО, I{aKL ~ВИД1,тельствуетъ Евсевiй I(есарiЙСIЙЙ въ 

ПИСЬМ1, къ Карпiану, предстаВJIЯЛЪ собой ничто другое, 

н:акъ Евангелiе отъ Матеея, къ ОТД'Е,JIЬНЫМЪ главамъ кото

раго съ боку присоединены были СООТВ1,тствующiя главы 

трехъ прочихъ Евангелистовъ. Отсюда явствуетъ, что изъ

ясняемый св. Ефремомъ сводъ Евангельскаго текста можетъ 

быть толы{о Дiатессарономъ Тацiана. 
По ЮJСЛ1щованiямъ ученыхъ, предле.жащiй въ толкованiи 
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св. Ефрема Сирина текстъ Дiатессарона въ нъкоторыхъ мт,

стахъ уклоняется не только отъ принятаго нынъ въ церкви 

Евангельскаго текста,-ЧТО легн:о замт,титъ внимательный 

читатель,-НО и отъ древняго Сирсн:аго перевод а, называе

маго Петито, и совпадаетъ съ древн'ьйшимъ Сирскимъ 

Евангелiемъ, изданнымъ Сuгеtоп'омъ. Такъ въ толкованiяхъ 
св. Ефрема слова IoaHH. ], 4-5 читаются слт,дующимъ об
разомъ: "без'О Hezo 1iи'Что 1ie било созда1iО. В'О 11lOJ~t/b, 'Что било 

созда1iО, 'Чрезо Hezo била ЖUЗ1iЬ, и Ж'UЗ1iЬ была свroтъ 'Человro'

%овъ"; слова Ме. 1, 25 передаются такъ: "въ святости жи1nель
ствовалъ с'О 1iею, попа 1iаnО1iецъ O1ia родила nерве1iца ((. Оба эти 

мъста одинаково уклоняются отъ греческаго текста и отъ 

Петито и согласуются съ древнимъ Сирскимъ Евангелiемъ 

Cureton'a. 
Не смотря на эти ун:лоненiя въ частностяхъ, излагаемое 

св. Ефремомъ Четвероевангелiе даетъ возможность ясно ви

д'вть, что составленный еще во П-мъ въкъ Дiатессаронъ Та

цiана въ общемъ содержалъ въ себъ тотъ-же самый Еван

гельскiй текстъ, каковой читае'l:СЯ и нынъ, только въ иномъ 

порядкъ И съ нъкоторыми произвольными опущенiями. По

сему, да почтитъ каждый прав'ославны:й христiанинъ память 

св. Ефрема, въ своихъ толкованiяхъ на Дiатессаронъ оста
вивтаго намъ столь ясное, у6'J!Jдительное и неопровержимое 

свидътельство глубокой древности и неповрежденности: до

сел'в прини:маемыхъ Христовою Церковiю святыхъ ЕвангелiЙ. 



СВНТАГО ЕФРЕМА СИРИНА 

TOJlKOBaHie на Четвероевангелiе. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Для чего Господь нашъ облекся плотiю? Для того, 

чтобы сама плоть вн:усила радость поб'вды и чтобы 

исполнил ась и познала дары благодати. Если бы Богъ 

поuъдилъ безъ плоти, то какiя бы Ему вм'rшились 

похвалы'? Во-вторыхъ, чтобы сдълать яснымъ, что Го

сподь нашъ медлилъ началомъ творенiя отнюдь не по 

зависти I{Ъ тому, что человъкъ содълается Богомъ, 

такъ каI{Ъ то, что Господь нашъ умалилъ Себя въ 

человъкъ, выше того, что Онъ обиталъ въ немъ, пока 

челов'вкъ былъ великъ и славенъ 1). Посему напи

сано: "Я сказалъ: вы-боги (Пс. 81, 6)". Итакъ, 

Слово приходитъ и облекается плотiю, дабы чрезъ 

то,. что доступно плъненiю, плънено было то, что не 

ПОДJIежитъ плъненiю, и чрезъ то, что не подлежитъ 

плъненiю, плоть отвратил ась отъ того, кто ее плъ

нилъ 2). Ибо Господу нашему надлежало быть при

станищемъ всъхъ благъ, къ которому стекались бы 

люди, сокровищницею всъхъ таинствъ, къ которой 

отовсюду бы прибъгали, и вмъстилищемъ всего со-

1) 'Г. е. второй Адамъ выше Адама перваго. 

~) Т. е. чтобы чреsъ соединенiе Бога невидимаго съ челов'tкомъ види

мымъ люди освободились отъ власти гр13ха и дiавола. 
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кровеннаго, дабы вс"В люди какъ бы на крыльяхъ 

возносились къ Нему и въ Немъ одномъ находили 

успокоенiе. Отринь' мудрованiе, что въ паденiи того, 

кто палъ, палъ вм"Вст"В и Тотъ, Кто им"Ветъ его В03-

ставить. Поелику т1шо Адама (создано) было ран1,>е, 

ч"Вмъ явИJIИСЬ въ' немъ разстройства, посему и Хри

стосъ не принялъ разстройства, которыя поздн"Ве 1I0-
лучилъ Адамъ, такъ какъ они были н1шоторымъ 

придаткомъ немощности къ здравой природ"В. Итакъ, 

Господь здравою принялъ ту природу, здравость ко

торой погибла, дабы чеJIOБ'lшъ чрезъ здравую при

роду Господа возвратилъ себ"В здравость первобытной 

своей природы. Ибо когда кровожадные 3В'f,ри ужасно 

изранили tlелов"Вка, Благотворитель посп"Вшилъ ожи

БИТЬ насъ своими врачествами. Незаслуженно чело

в"вкъ обложенъ перевязами, такъ какъ и раны его 

незаслужены; ибо ни въ чемъ челов"Вкъ не погр'f,шилъ 

ПРОТИБЪ сатаны, который его израНИJIЪ, и ничего не 

даJlЪ БJlагод"Втелю, Который его исц1шилъ. Итакъ, 

облеченный т"Вмъ же оружiемъ, I·\аКИМЪ врагъ поб"В

ДИJlЪ и ввергъ мiръ въ осужденiе, Господь низсшеJlЪ 

на битву и ВО ПJlОТИ, принятой отъ жены, поб"Вдилъ 

мiръ, преодол'Влъ врага и ОСУДИJlЪ. Докол'f, церковь 

бьша сокровенна, таинства 1) ее возв"ВщаJlИ, ПOItа она 

сама МОJlчала; когда же церковь была ЯВJlена, она 

сама CTaJla изъяснять этихъ своихъ провозв"Встниковъ, 
которые по причин"В ел ЯВJlенiя ОТТОJl"В УМОJlRJlИ. 

)) Оm'Ъ J-lшчала было Слово (IoaH. 1; 1)". Cie Еванге
JIИСТЪ говоритъ, дабы показать, что какъ СJlОБО су

ществуетъ у того, кто егопроизноситъ, тан:ъ и Богъ 

Слово ВО ВСЯIЩМЪ Д'f,Jl'f, им"Ветъ общенiе со Своимъ 

Родителемъ и въ Немъ есть и БН"В Его.. И хорошо 

1) Ра~У"1'troтся проо6разы Ветхаго 3апЪта. 
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разсудишь, что слово прежде, чtмъ будетъ произне

сено, уже существуетъ; ибо 3ахарiя говорилъ безъ 

движенiя губъ. Еще потому Господь нашъ называется 

Словомъ, что чрезъ Него открыто сокровенное подобно 

тому, какъ чрезъ слово открывается сокрытое въ 

сердцt, какъ и Апостолъ Павелъ свидtтельствуетъ, 

говоря: I! тай'Ный Вожiй сов1От'Ъ есть Христос'Ъ, ]{о

торы,м'Ъ отк,ры1иu вс1О сокровuща nре,мудрости u в1О

д1О'Нiя (Кол. П, 3)". Впрочемъ, слово не произносится 

прежде, чtмъ оно образуется 1), такъ каI{Ъ природа 

слова рожденная. ТаI{Ъ и Слово о Самомъ Себt СБИ

дtтельствовало, что Оно не есть Само отъ Себя, но 

рождено, и что Оно-не Отецъ, а Сынъ, ибо сказало: 

"Бога 'Ни'Кто 'Ни'Когда 'Не м,ог'Ъ вид1Оть, 'Но Еди'Нород

ный, сущiй 6'Ъ 'НтьдрJЬ 011ща, СаJvL'Ъ возв1Осmuл'Ъ 'На,м'Ъ 

,О Не,м'Ъ (IoaH. 1, 18)". И еще говоритъ: "И ,я nри

шел'Ъ от'Ъ Отца (IoaH. У, 43 или XVI, 28)". И если 
скажешь, :по то, что есть, не можетъ быть рождено, 

JIOЖНЫМЪ сдtJIаешь свидtтельство Писанiя, которое 

говоритъ: "было ll , и затtмъ: "рожде'Н'Ъ из'Ъ 'Н1Одра Отца 
Своего 11. 

"От'Ъ 'Начала было Слово 11. Берегись, дабы въ этомъ 

MtCTt не подумать о словt слабомъ, и не сочти Его 

столь ничтожнымъ, что назовешь Его глаоомъ. Ибо 

гласъ отъ начала не существуетъ, тат{ъ какъ гласа 

нtтъ прежде, чtмъ OHJj. будетъ произнесенъ, и послt 

того, какъ произнесенъ, его опять не существуетъ. 

ИтаI{Ъ, не гласомъ было Слово, Которое по Своей 

природt было подобiемъ существа Своего Отца, и не 

гласомъ Отца, а образомъ Его. Ибо если дtти, то

бою производимые, подобны тебt, то какъ ты ду

маешь, что Богъ родилъ гласъ, а не Бога? И еСJIИ 

1) Т. е. въ ;I'M't говорящаго. 
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сынъ Елисаветы, наИ!У1енованный гласомъ (Мв. III, 3; 
Мр. 1, 3; Лк. III, 4), есть человт,къ, то тт,мъ болт,е 

Богъ, названный Словомъ, есть (истинный) Богъ. 

Если возразишь, что Сынъ въ Писанiи ясно обозна

чается именемъ слова, то разсуди, что Iоаннъ, кото

рый также называется гласомъ, существуетъ, однако, 

какъ лице; подобнымъ образомъ и Богъ, :Который на

зывается словомъ, есть тъмъ болtе Богъ Слово. Если 

же подумаешь, что Сынъ есть помышленiе Отца, то 

спрошу, развt единожды Отецъ помыслилъ? Ибо если 

помышленiя Его многи, то какъ Сынъ можетъ быть 

Единороднымъ? И если Сынъ есть внутреннее Его 

помышленiе, то какъ Онъ-одесную Его? 

)) Оmъ начала било Слово 11. Но не то слово, какое 

изрекалось при началt Mipa, есть cie Слово, такъ какъ 
Оно существуетъ прежде начала и прежде времени, 

ибо нътъ ни дня, ни часа, когда бы Его не было. 

Истинное Слово есть не то, которое въ одно время 

существуетъ, а въ другое нт,тъ, или не то, которое 

нън:огда не существовало и. потомъ было создано, но 

то, которое уже было всегда, постоянно, отъ начала, 

отъ вtчности. Поелику Тотъ, :Кто изрекаетъ Слово, 

В'Бченъ, и такъ какъ Слово cie подобно сказующему 
Его и есть Слово сказующаго, посему и говоритъ: 

"оmъ uачала было Слово 11. И дабы показать, что Его 

рожденiе предшествовало всякому началу и грани

цамъ времени, сн:азалъ: "было 11 • 

Далт,е, если Слово cie "было у Бога ll , а не Богу 1), 

то словами " у Бога 11 Евангелистъ ясно излагаетъ 

намъ, что н:акъ былъ Богъ, у :Котораго было Слово, 

такъ и Самое Слово существовало у Бога, какъ Богъ. 

)) Оmъ на'юла было Слово 11. Этими словами двъ вещи 

1) т. С. НС БОГО~fЪ СО:,jЩНО И не ;щя Бога назначено, какъ прочiя сот

ПОрСIIНЫЯ пещи. 
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изъясняетъ, именно: природу Слова и Его рожденiе. 

И дабы не оставить }) Слово I1 безъ толкованiя, доба

ПИJIЪ: "Cie слово было у Бога", чъмъ двойное возвъ

стилъ: во первыхъ} что Слово не есть, какъ какой

нибудь человъкъ, ибо "у Бога было 11, потомъ, образъ 

uытiя Слова. "И Богъ было Слово((,-ЧЪМЪ троякому 

паучилъ, имеI.IНО, что Слово есть Богъ, Лице и ро

ждено. "Оно было отъ на1iала у Бога 11. Благоразумно 

эти слова присоединилъ, дабы не показалось, что онъ 

возвъщаетъ одно Лице. "Оно было отъ на1iало у Бога 

(IoaH. 1, 2)". Итакъ (Евангелистъ) сказалъ, во-пер

выхъ, о рожденiи Его, во-вторыхъ, что Оно было У 

Бога, въ третьихъ, что Оно и было Богъ, въ четвер

тыхъ, что Оно уже прежде было у Бога. 

"Все 1iрезъ Него было создано I1 (IoaH. 1, 3), такъ 

какъ дъла чрезъ Него совершены, по словамъ Апо

стола: "все 1iрезъ Него было создано, ибо 1iрезъ Него 

совершены д1'ма (ср. Кол. 1, 16. 17)", и: ,,1iрезъ Него 

создалъ всю Зf!,м,лю ii 1). "И безъ Него HU1ifnO не было 

создано ii (Тоан. 1, 3),-что тоже самое. (Въ томъ), 1ifnO 
создано было, 1iрезъ Него была жизнь} и жизнь была 

свroтъ 1iеловro%овъ (IoaH. 1, 4)" ,-такъ какъ Его явле
нiемъ сокрушенныя, предшествовавшiя заблужденiя 

сокрылись. "И сей свтornъ в.о fnbMro свroтилъ и ть,м,а 

не объяла его (IoaH. 1,-;Э), какъ и говоритъ: ,,%0 сво

иJw,ъ nрuшелъ} и свои не приняли (IoaH. 1, 11)". 
"И сей свl'ьтъ во ть,м,l'Ь С61ъmилъ 11. Разсмотри, какая 

именно тьма боролась противъ сего свъта человъковъ, 

и изслъдуй, какимъ обраЗ0МЪ онъ прежде въ ней 

свЪтилъ. Когда же говоритъ "свroтилъ") не отважи

вайся думать о Словъ что-либо маловажное, но изъ 

словъ: "во mb,Mro свтьnи,lЛ'Ъ. 11, уразум'вй, что Еванге-

1) НОИЗВ'встно, откуда паяты ЭТII e:rOB1I. 
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листъ называетъ тьмою время, предшествовавшее Его 

Божественному явленiю, и показываетъ, что въ то 

время Слово свЪтило. Ибо объ :этой тьмъ мы можемъ 

слышать въ другомъ мъстъ Еванге;;тiя, гдъ находится 

изреченiе про рока: "земля Завулонова и НафваJIимова, 
на пути приморскомъ и за потокомъ Iорданскимъ, 

Галилея язычесн:ая, народъ, сидящiй во тьмъ, уви

дълъ св'втъ великiй (Мв. IV, 15)". Сiю тьму онъ по
тому усвояетъ имъ, что они были народъ весьма 

отдаленный, имъющiй обитанiе и жительство на бе

регу моря,-народъ, далеко уклонившiйся отъ поста

новленiй и ученiя Закона; по :этой причинъ онъ на

зываетъ ихъ народомъ, "сидящимъ во тьмъ". Итакъ, 

о нихъ именно говорилъ Евангелистъ, такъ какъ 

самъ (1) сказалъ: свтота) то-есть ученiя и въдт,нiя 

Его, тьма предшествовавшая, то-есть, заблужденiя, 

'Не объяла. Предпринимая возвъщенiе о нача.лЪ того 

подвига, который претерпълъ Господь нашъ въ Сво

емъ тълъ, Евангелистъ такъ начинаетъ говорить: 

)) тьма его 'Не объяла (1, • 

))Было во д'Ни Ирода царя Iyaeucnaeo (Лук. 1, 5)". 
Окончивши изложенiе о Словъ, ВЪ другомъ МЪСТЪ' О 

ТОМЪ,-какъ, до какой стешши и для чего Оно Себя 

умалило,-ГОВОРИТЪ такъ: )) cie Слово Сlnало плотью и 
обитало съ вами (IoaH.' 1, 14)". Итакъ, отселъ, что 

ты, по ОIшнqанiи :этого CJIOBa, ни услышишь въ Пи

санiи о Словъ, разумъй не о ЧИСТОМЪ И одномъ 

только Словъ Божiемъ, а о Словъ, облеченномъ пло

тiю, то-есть, (отселъ начинаются) повъствованiя смъ

шанныя, Божественныя вмъстъ и человъческiя, исклю

чая то первое и главное изъ всъхъ 1). 
))Во д'Ни Ирода) царя Iyaeucnaeo) (былъ) свяще'Н'Ни1f,Ъ 

1) Т. с. IoaH. I, 1--Н. 
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'НЛЪ1flи, UMeueJvl'O 3ахарiя и J1ceJia его Елисавета (Лк. 

1, 5)". Говоритъ (о. нихъ) cie: ,,'Неnороч'Ны были во' 

все,м,'О свое,м,ъ noeeaeJiiu (Лк. 1, 6)",-дабы не сказали, 
что по гръхамъ своимъ они не рождали (дътей), 

тогда какъ на самомъ дълъ они блюлись для дълъ 

чудесныхъ. "И будет'О тебnJ радость и веселiе (Лк. 

1, 14)",-не потому, что ты родилъ сына, а потому, 

что ты родилъ таковаго. "ИВ'О рожде'Н'Ных'О же'На,м,и,

ГОВОРИТЪ,-'Не будетъ JiU1fOBO БОЛЬUlе Iоа'Н'На (Лк. УН, 

28)". "Ви'На и cnJ1fupa 'Не будет'О пить (Лк. 1, 16)". 
Ангелъ eгo~ возвъстилъ, какъ возвъщались (и другiе) 

чада Обътованiя, дабы показать, что Iоаннъ будетъ 

однимъ изъ нихъ. "И ты, ,младе'Нец'О, 'НаречеUlЬСЯ nро

P01fOM'O Всевыш'Няго, nред'Оидешь nред'О Госnодо.м'О nри

готовить пути Е,м,у (Лк. 1, 76)". Духъ былъ какъ 
въ младенц'в, такъ и въ старцъ 1). 

"И ты nред'Оидешь nред'О лице.м'О Его (Лк. 1, 76)",
не какъ пророки, которые были въстниками только 

Его славы. )) Дать соверше'Н'Ное BnJanJ'l-liе сnасе'Нiя (Лк. 

1, 77)", - чтобы таинства преходящiя люди могли 

различать отъ самой истины, которая никогда не пре

ходитъ. Благодать и исти'На чрев'О Iисуса nроиВОUlли 

(IoaH., 1, 17)". Одесную жеIfтвенника возвъщенъ былъ 
Iоаннъ, въстникъ Господа одесную сЪдящаго. Возв'Е.

щенъ былъ въ тотъ часъ, когда Ol-санчивалось слу

женiе Божественное, дабы показать, что онъ есть 

предълъ прежняго священства и служенiя. Внутри 

СВЯТИJlища ОНЪМ'lШЪ 3ахарiя, дабы ясно было~ что 
таинства Святилища должны УМОЛIшуть съ явленiемъ 

'Гого, Кто совершаетъ таинства. 'Гакъ н:акъ онъ не 

увъровалъ, что жена его разръшена будетъ отъ НС

плодства, то и связанъ былъ въ своей рЪчи. 

1) Ра3УlV['tется 3ахарiя, отецъ IoaHRa, сказавшiй cie (Лк 1, 76), ИЛИ 
Симеопъ. 
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3ахарjя подошелъ къ Ангелу, дабы научить, что 

сынъ его меньше Ангела. Къ l\!Iарiи же самъ Ангелъ 

пришелъ, дабы показать, что Сынъ ея есть Господь 

Ангела. Въ храмъ пришелъ Ангелъ, дабы не дать 

предлога 1) т'Вмъ, кто лживо изыскивалъ предлога. 

Къ Елисавет'В Ангелъ не пришелъ, такъ какъ 3аха

рjя БыJIъ родителемъ IoaHHa; и къ Iосифу Ангелъ не 
пришелъ, такъ какъ одна только Марiя была роди

TeльHицeй Единороднаго. Гаврiи.пъ не пришелъ I~Ъ 

КПИСR,вет'В, у I~ОТОРОЙ былъ мужъ, къ Марiи же при

шелъ, дабы своимъ именемъ зам'Встить тайну мужа 2). 
"услы~шнаa .молитва твол npeд~6 БогОJ'v1/Ъ (ЛВ:. 1, 13)". 
Если бы 3ахарiя БыJIъ уб'Вжденъ, что то, о чемъ онъ 

молился, дано ему будетъ, то онъ хорошо молился бы, 

но такь какъ онъ не вtровалъ, что cje ему даруется, 
то худо молился. О чемъ просилъ онъ Бога, то близко 

было кь исполненiю, а онъ усумнился, будетъ-ли 

cie. Посему слово прошенiя его, пока оно было на 

пути къ исполненiю, справедливо отнято у него. 

Прежде онъ безпрестанно молилъ, чтобы ему дарованъ 

былъ сынъ, когда же его молитвы услышаны, онъ 

отвратился и сказалъ: ,/к,шк/ъ будетъ cie"? 
Такъ какъ онъ усумнился о слов'в (Ангела), то 

былъ пораженъ въ устахъ и въ молитвахъ; у него 

отнято слово, повиновавшееся ранъе его желанiю. 

ИтаRЪ, дт,ло совершилось такимъ 06разомъ. Чего силь

но желалъ, пока оно было въ отдаленiи, тому не УВ'В

ровалъ, когда оно въ возв'Вщенiи стало близкимъ. По

ка вт,ровалъ, дотол'В говорилъ, когда же пересталъ 

в'вровать, то он'Вмт,лъ. вт,ровалъ и говори.лъ, какъ 

гласитъ Писанiе: ".я (]lОровал'Ъ, nomo.J!;[Y и го(]орил?' (Пс. 

115, 1)". Посему, такъ какъ онъ препебрегъ СJIOВОМЪ, 

1) Т. е. къ отрицанiю истины его явленiя. 

3) Имя "Гаврiи.:IЪ" значитъ мужъ БожiЙ. 
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то въ словъ И пораженъ, дабы въ лишенiи собствен

наго голоса почтилъ то слово, 1ШТОРЫМЪ пренебрегъ. 

'Га1СЪ ка1{Ъ его уста сказали: "r;;Шfi/Ь будеmъ cie ", то и 

надлежало ему возвратиться нъмымъ, дабы научился, 

'11'0 cie возможно. Свободный язьшъ связывается, да

G:bl 3ахарiя научился, что связанная утроба можетъ 

быть разръшена, и позналъ, что связавшiй язьшъ 

можетъ разръшить утробу. 

Испытанiе да научить того, кто не хотълъ на

У'IИться въръ. Ибо 1{огда, стараясь говорить, (3ахарiя) 

испытаJlЪ, что говорить не можетъ, тогда и уразу

мълъ, что заКJIIочившiй отверстыя уста можетъ отвер

сти зшшюченную утробу. Ставши нъмымъ, хорошо 

ПОЗШ1ЛЪ, С1{ОЛЬ неправо говорилъ. Ибо дЛЯ (18ГО за

IIOПЪ заповъдалъ: ,,0%0 за 0%0", каI{Ъ не ДJШ' того, 
чтобы вредящiй (другому) потерей собстве:ннаго OIШ 

ШtуЧИЛСЯ, какой превосходной вещи онъ нанесъ на

СИJIiе? Такъ и 3ахарiя, погр'Вшившiй словомъ, по

средствомъ слова былъ наказанъ, дабы вкусилъ плодъ 

праведнаго воздаянiя. Лишенъ былъ слова, потому 

что подумалъ, что то СJl:QJЗ0, которое ему В03в'Вщалось, 

не будетъ исполнено. Когда уста его были загражде

ны, тшсъ что онъ не могъ выражать необходимаго, 

то научился, что имъ самимъ худо преграждено бы

ло слово воsв'Вщенiя. Словомъ 3ахарiи подвергнуто 

порицанiю слово Ангела, но слово же его несетъ и 

наказанiе предъ Ангеломъ. Пусть въ одномъ член'В 

терп'Iши (наказа:нiе) вс'В члены, одна1Ш преимуще

ственно надлежало 3ахарiи быть наказаннымъ въ томъ 

член'В, которымъ погрЪшилъ. Хотя наказанiе косну

лось до вс'вхъ членовъ, одна1СО 'самую казнь онъ 

извъдалъ устами. rraKoBa была вина 3ахарiи, что не
медленно привлекла на него наr-шзанiе, дабы не на

шелся и другой, подобный ему. 
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Послt того, кан:ъ 3ахарiя пришшъ отъ Ангела ра

достную въсть, ему слъдовало выйти (изъ Спятили

ща) и быть в'встникомъ Ангела. Однако, тан:ъ какъ, 

по невърiю, онъ не пожеJIалъ быть его. в''Р,стникомъ 

при посредствt словъ, то таковое наказанiе было нане

сено ему, дабы то, чего не хот''Р,лъ возвъщать сло

вомъ, возвъстилъ молчанiемъ. Тъмъ, что cie вид~нiе 
СЛУЧИЛОСL съ нимъ во Святилищъ, народу БыJIъ данъ 

върный знакъ, что онъ достоинъ таковаго вид''Р,нiя; 

когда же увид''Р,ли его связаннаго МОJIчанiемъ, уразу

М'lШИ, что устамъ его ,потребно было огражденiе. языRъ 

пораженъ былъ болъзнlю, дабы умъ, очистившись, на

учился прилагать къ устамъ твердыя узы. Такъ какъ 

онъ не положилъ храненiя своимъ устамъ, то врата 

его устъ заграждены молчанiемъ. Поелику Ангелъ 

говорилъ съ нимъ вблизи Святаго Святыхъ, народъ 

уразумълъ, что ему дарована была благая въсть, но 

изъ того, что онъ не могъ говорить, познали, что 

онъ отвъчалъ что-нибудь неблагопотребное. Такъ какъ 

видънiе случилось съ нимъ во время служенiя, когда 

возносились прошенiя, то знали, что ему ниспосланъ 

былъ н''Р,кlй даръ, но такъ какъ въ его устахъ не 

обр''Р,тали дъиствiя благодати, то познали, что онъ не 

принялъ дара. Хотя самъ 3ахарiя усумнился въ сло

вахъ Ангела, однако, т:а,къ какъ онъ сталъ нъмымъ, 

никто болъе не сомнъвался въ нихъ. Кто (самъ) не 

увъровалъ радостной въсти, принесенной Ангеломъ, 

молчанiемъ того всъ люди увъровали этой радостной 

въсти. Ибо молчанiемъ 3ахарiя сдълался для про

чихъ пророкомъ И су дiемъ, чтобы чрезъ пророка на

учились возждъленной въсти и чрезъ су дiю пора

жены были страхомъ, дабы не пренебречь тан:овою 

въстыо. И для самого 3ахарiи Ангелъ былъ проро

н:омъ и су дiеЙ. 'Какъ пророкъ, онъ изъяснилъ ему 
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сокровенное и, какъ судiя, подвергъ его болт,зни и 

наказанiю. 

Въсть будущихъ благъ въ, тотъ часъ послана бы

ла роду человъческому и, когда первый, услышавшiй 

ее, усумнился, знаменiемъ его отмътила, дабы дру

rie не подражали ему. И такимъ образомъ сiя же 

радостная В'ВСТЬ, которая будучи провозглашена гром

кимъ голосомъ Ангела, показалась невъроятной, до

стигаетъ того, что, возв'вщенная покиванiями 3ахарiи, 

становится вЪроятною. Видя, что его покиванiямъ 

увъровали всъ, 3ахарiя уразумълъ, что напрасно 

усумнился въ словъ Ангела. И такъ молчанiе его 

содълываетъ то, что онъ лучше выслушалъ (въсть). 

'Гакъ какъ не повт, рилъ Ангелу, который былъ уста

ми Бога, то онъ сд'влалъ его нъмымъ, дабы дощсчIO:!, 

вмъсто него говорила. 

Когда радостнт,йшей вт,сти объ Iоаннт" принятой 

отъ Ангела, не ув'вровалъ, то остался нт,мымъ; IШГ

да :же увидт,лъ IoaHHa, исшедшаго изъ утробы, на

чалъ говорить. Слово, исшеДНlее отъ Ангела, достиг

JIO устъ И заключило ихъ, и достигло до чрева и 

отверзло его. ГГоже СЛОВО, Другимъ порядкомъ, заIШЮ

ЧИJlO утробу, которую отверзло, дабы не раждала бо

JI'BC, и отверзло уста, которыя заключило, дабы не 

заключались болт,е. Надлежало заключить уста того, 

который не повърилъ рожденiю отъ утробы неплодной, 

и надлежало заключить утробу, родившую IoaHHa, 
чтобы не рождала болт,е, дабы сей единороднымъ 

былъ вт,стникомъ Единороднаго. 3ахарiя, одинъ толь

ко усумнившiйся, въ своемъ сомнънiи подъялъ' сомнъ
Hie рода человт, ческаго. 

Итакъ, своимъ невт,рiемъ онъ вст,хъ людей на

УЧИJlЪ върт,. Когда Iоаннъ рождался въ возвъщенiи 

изъ устъ живущаго Ангела, отецъ не ув'вровалъ въ 
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его духовное рожденiе, когда же онъ былъ рожденъ 

омертвtлой утробой, тогда онъ приложилъ въру къ 

его плотскому рожденiю. Но такъ какъ онъ не пов1>

рилъ лшвымъ устамъ, то его уста чрезъ слово омер

твtли. Когда увидtли его ставшаго нъмымъ, поспtшили 

правильно в'вровать, взирая на него худо усумпивша

гося. у ста его показали поспtшность и были преданы 

:молчанiю, чтобы научились медлительности, дабы и 

Jlpyrie не обнаруживали поспtшности. Такъ какъ 3а
харiя УСУМIIИJIСЯ о своемъ Господt и о своихъ про

шенiяхъ, то необходимо было наложить на него мол

чанiе, дабы никто другой впослtдствiи не впадалъ 

пъ COMHtHie о Богt и молитвt. 

:Кто, Господи, возможетъ исчерпать МЫСJliю одно 

изъ Твоихъ изреченiй? Мы оставляемъ UОJIьше того, 

чtмъ беремъ, подобно жаждущим:ъ, пьющимъ изъ 

источнИIШ. Ибо слово Господне рядомъ со многими 

поучающими наставленiями подаетъ (намъ) много 

размышленiЙ. Господь украсилъ Свое слово многими 

цв'втами, чтобы IШЖДЫЙ научался, разсматривая то, что 

ему Уl'ОДНО. Разныя сокровища Онъ скрылъ въ Своемъ 

словъ, дабы IШЖДЫЙ изъ насъ, гдъ потрудился, тамъ 

и оUогащаJIСЯ. Слово Божiе есть древо жизни, всtми 

своими частями достаВJIяющее- тебt благословенный 

плодъ, IШRЪ та скала, которая открЫJIась въ пустыни, 

дабы изо всъхъ своихъ частей доставить всъмъ лю

дямъ духовное питiе 1). "Они rълu,-говоритъ,-духов
НУlО пищу и пили духовное numie (1 Кор. Х, 4)". 

Итан:ъ, кому досталась нtкая часть этого сокро

вища, тотъ да не мнитъ себt, что въ этомъ словt 

только то одно и содержится, что обрtтено имъ, но 

пусТI, думаетъ, что это одно онъ могъ оGр'1сти изъ 

1) Св. Ефремъ слъдуетъ lудейскимъ раЗСЮlзамъ () ТОМ'),' ЧТО пзъ cKI1..;rbI 
В'I, пуетынъ истекло двънадцать иеточнИlШJ3Ъ. 
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того многаго, что въ немъ заключается. И ВСЛ'lщствiс 

того, что ему открылitсь и досталась только :эта часть, 

IIYCTb не называетъ самое слово тощимъ и безплод

IIЫМЪ и не презираетъ его, но, такъ какь онъ не въ 

(~ИJшхъ овладъть имъ, то пусть благодаритъ 3it богат

eTI30 его. Радуйся, что ты поб'Вжденъ. и не сокру

lirайся тъмъ, '!то оно превозмогло тебя. Жаждущiй 

радуется, когда пьетъ, и не сокрушается т'У"мъ что, 

Ile можетъ исчерпать источникъ. Пусть источникъ 

11OG'влщаетъ жажду твою, а не жажда поu'вждаетъ 

IlCТОЧНИКЪ, ибо если жа:жда твоя утолится, ТitКЪ что 

нсточникъ останется не исчерпаннымъ, то опять жаж

,1lущiй еще разъ можетъ напиться изъ него. Если же, 

IЮ утоленiи твоей жажды, источникъ изсякнетъ, то 

твоя поМща во зло TCG"t обратится. Благодари же за 
ТО, что получилъ, и не сокрушайся по причинъ того, 

'JTO осталось въ излишеств'В. Что ты ПОJIУЧИJIЪ И что 
оБРЪJIЪ, есть твоя часть, и то, чТо осталось, eCTL твое 
rшсл'Вдiе. Чего по своей слабости ты теперь не могъ 

получить, то можешь получить въ иное время, если 

сохранишь. Не увлеI{айся завистливою мыслiю однимъ 

почерпанiемъ взять то, что не можетъ 6ыть взято 

однимъ почерпанiемъ, и по лъности не удаляйся отъ 

того, что по частямъ можешь взять. 

Пальцы написали на дощечкъ: "IОШН//i'О Ii ,-каковое 

имя 0значаетъ, что мы нуждаемся въ милосердiи. ПаJIL

цы требовали милосердiя по БJIaгодати, такъ какъ уста 

заключены были правдою. JJ Услышана .молuтва твоя 

nред'О Бого.м'О (Лк. 1, 13)". Итакъ, когда Божествен

ное велънiе исполнило то, о чемъ просили молитвы, 

то по всей справедливости отнятъ язьшъ у того, IШ

ему не доставало мудрости. Хотя онъ упрашивалъ 

Бога смиреннымъ моленiемъ и самымъ моленiемъ 

свидт,тельствовалъ, что молитва можетъ просить и 
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Богъ даровать, однако, н:огда просимое было близко 

къ исполненiю, онъ сказалъ, "какъ можетъ быть cie?" 
Итакъ, совершилось то, чего не желалъ, такъ какъ 

отвергъ то, чего желалъ. ПРИКJlIOЧИЛОСЬ ему то, чего 

онъ никогда не испыталъ, такъ какъ неискусенъ 

оказался въ томъ, что давно уже зналъ. Поелику уши 

его не слышали того, о чемъ молились уста, то изсякъ 

источникъ, отку да исходили слова, дабы болtе не 

достаВJIЯТЬ слуху своего питiя. 

Какимъ же образомъ тотъ, кто собственнымъ слы

шанiемъ не принесъ плода, могъ принести плодъ 

чрезъ слышанiе другихъ? Безъ сомнtнiя, 3ахарiя укръ

пJ1ялъ мужей, не имtвшихъ сыновей, примtромъ 

отца ихъ Авраама, и утtшалъ женъ, лишенныхъ дъ

тей, примtромъ матери ихъ Сары, такъ каrсъ его са

мого и его жену Господь поставилъ въ одинаковое 

съ ними положенiе. Ибо Авраамъ и Сара были вм'в

сто родителей для тъхъ, кои обрtтались въ таковомъ 

же несчастiи, и какъ бы зеркаломъ служили для 

всъхъ пораженныхъ несчастiемъ этого рода, и очи 

лишенныхъ дtтей и безплодныхъ мужей и женъ 

взирали на нихъ, чтобы получить утtшенiе, какъ и 

они (получили его) чрезъ Исаака, зачатаго въ утробf, 

Сары послt девяноста девяти лtтъ. 3ахарiя, конечно, 

считаJlЪ Авраама своимъ отцомъ по въръ, но разли

чествовалъ отъ него по старости 1). Посему, такъ какъ 
усумнился о Томъ, Кто можетъ измtнить природу, 

то, когда пожеJIалъ говорить, оказался не въ силахъ 

говорить, дабы позналъ Того, Кто имf,етъ власть 
надъ вс'llмъ. Кто не вf,руетъ, тотъ нуждается въ 

знаменiи, дабы увЪровать. Посему, по причинt сом-

1) Смыслъ, повидимому, таковъ: резличествовз.лъ по причин't старости, 
которая казалась ему препятствiемъ къ д'Второжденiю, тогда какъ старецъ 

Авраамъ пов'врилъ об'tтованiю о потомств't. 
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II'пнiя души, на уста 3ахарiи (Ангелъ) наложилъ зна

MeHie, дабы онъ уразумълъ, что Тотъ, Кто естествен
IIЫЙ даръ ръчи обращаетъ въ нъмоту, можетъ ожи

вить также и омертвълую утробу. По тому, что его 

уста не могли родить слово, увъровалъ, что его ста

рость можетъ произвести сына. 

JJ Услышана .молитва твоя nредъ Богоvнъ((. Моленiе 

испросило, Божество даровало, воля. отвергла. Итан:ъ, 

(~je мъсто научаетъ, что моленiе можетъ ВОЗНОСИТf) 

ВС'В прошеf!'iя, Божество можетъ даровать все, и воля 

можетъ все или принять или отвергнуть. Впрочемъ, 

IlC слъдуетъ придавать пороки тъмъ, о которыхъ 1'0-

I!ОрИТСЯ, что они во всемъ были непорочны по жизни, 

{ТО должно сн:азать, что велИIЮЛ'ВПНЫМЪ сiянiемъ бли-
'" етающаго Ангела 3ахарiя 6ылъ устрашенъ и смущснъ, 

11 притомъ не сердцемъ, но только язьшомъ, lШКЪ И 

r [исанiе говоритъ въ другомъ мъстъ: "огорчили духъ 

его, и онъ говорилъ устаivlИ (Пс. 105, 33)". Посему, 

посредствомъ устъ наказалъ его Ангелъ. Ибо если 

бы сердцемъ усумнился, въ сердцъ его и наказалъ 

бы. Однако же н:акъ скоро cie наказанiе было нало

жено на него, священникъ очищался (посредствомъ 

него) и отъ своей вины. 

JJ Обратить сердца отцовъ на дrьтей (Лк. 1, 17)" . 
Такъ какъ дъти отъ iy действа перешли къ древнему 
язычеству и отпали отъ завъта Бога своего, посему 

сказалъ: обратить сердца ихъ, дабы въ ИСТИН'В слу

жили Господу всяческихъ, какъ и ихъ отцы. JJ lIр u
готовитъ Господу народъ совершенный (Лк. 1, 17)". 
Тъмъ же, очевидно, Образомъ, какимъ Илiя ревностiю 

своей многихъ возвратилъ къ Божественной IЮJIИгiи 
Господа своего. Если же скажутъ, что cie им'ветъ 

быть при кончин'в Mipa, то отвъчаемъ: уже и нынъ 

не раздълены различными мнънiями отцы отъ Д'Упей 
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и Д'ЕТИ отъ ОТЦОВЪ, И не предаются 60лъе служенiю 

идоламъ 1). 

И cie говоритъ: "rnаилась Елисавеrnа (Лк. 1, 24)", 
то ссть, вслъдствiе печали о томъ, что приключилось 

3ахарiи. rГаилась еще и потому, что стыдил ась , что уже 
прсстарълая перешла I{Ъ д'Второжденiю. Иные гово

рятъ, что не по причин'В старости таилась Елисавета. 

Ибо не написано ни о Сарт" что она скрывала себя, 

хоть девяностол'втнсю имъла Исаака ВЪ утробъ, ни о 

РевеIШ'Б, IШГ да она беременна uыла Uлизнецами. О 

ЕлисавеТ'Б же написано, что она скрывала себя пять 

М'Бсяцевъ,-ДО тъхъ поръ, именно, пока образовались 

члены ея сына, дабы радостно взыгралъ предъ Гос

подомъ своимъ,-И такъ кюсъ благовъщенiе Марiи 

uыло 6JIИ3IШ. 

пВ'О "~t1OСЯЦ'О шесrnый (JII{. 1, 26)"; ибо Евангслистъ 
считаетъ время, съ Iштораго зачала ЕJIисавета. "Дасrn'О 

ему Господь Бог'О nресrnол'О Давида (Лк 1, 32)", такъ 
I{акъ было предсказано: ,/не ornnадеrn'О власrnи

тель и 1'i/НЯЗЬ, пока не nридет'О (Быт. 49, 10)". И когда 
Ангелъ научилъ ее, что для Бога все возможно, 

говоря: пИ Елисавета, сестра твоя, зачала 6'0 ста

росrnи своей (Лк. 1, 36), тогда Марiя сказала: если съ 
ней такъ СJIУЧИJIОСЬ, то "се, раба Господня да будеrn'О 

мюо по слову fn60eJvty (Лк. 1, 38)". Хотя ВСJI'Бдствiе то
го, что АнгеJIЪ сказаJIЪ Марiи: "Елисавета, сестра 

твоя", можно подумать, что Марiя БЫJIа изъ дома 

Jlевина, однако ДОJIЖНО сказать, что пророчество (о 

рожденiи Мессiи) дано было ТОJIЬКО одному роду пред

ковъ 2). РОДЪ Давида пребьшъ даже до 06ручника 

1) '1'. е. уже и нынъ народъ iудейс];iй, IЩ]{Ъ и его отцы, IIочитаетъ е,ди

наго Бога; посему, слова I1исанiя исполнились уже на lоапн'l), и пt.тъ 

неоuходимости ожидать исполненiя ихъ чреs1, Илiю IIрИ lЮJ!'IИН'Б Mipa. 
2) Т. е однимъ потомкам1, Давил:а, а не llO'I'ОМIШМЪ ,i]()пiн оu'tщtLНО, 

что 01'1, НИХ1, проююйдет1, Христосъ. 
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Марiи Iосифа, рожденiе коего было естественно. Ради 
рода Давидова была сiя слава, поелику во христт, 

11 ст,мя И родъ его достигли свош'о назначенiя (о6'1,>то

ваннаго имъ). О родт, же Марiи Писанjс умалчиваетъ, 

такъ I~акъ обыкновенно исчисляетъ и отмт,чаетъ родъ 

мужа. Если бы было въ обыча'в объяснять и покс\'

аывать материнскiй родъ, то справедливо было бы 

(~прашивать и о родт, Марiи. Поелику же вмт,ст'в съ 

l~apCTBOMЪ Господь долженъ БыJIъ отмт,нить и свя

щснстnо, то (Писанiе) и указываетъ тотъ и другой 

родъ вмт,стт,,-Iудинъ чрсзъ Iосифа и Jlевинъ чрезъ 

iVIарiю 1). Такъ и Давидъ въ н:ачеств'в отца, отъ КО

тораго им'влъ произойти Христосъ, сказалъ въ щюро

'Iествт,: "Ты свялце11Л-lUrк,ъ во вnк,ъ по 'Ч,u}-{у Мелх'Uседеrк,а 

(Пс. 109, 4)" 2). А еСЛИ,-на основанiи словъ Писапiя: 
"Елuсавета. сестра твоя",--ты думаешь, что cie ска
:!(1НО дЛЯ того, чтобы показать, что Марiя ПРОИСХОДИТЬ 

изъ дома Левина, то въ другомъ мт,стт, тоже Писа

пiе сказало, что оба они, Iосифъ и Марjя, ПРОИСХО

/щтъ изъ дома Давидова З). НО Ангелъ не (',казалъ' 

Марiи: "ты сестра Елисаветы", а (сказалъ): "Елu

савета, сестра твоя(( 4). 

1) Св, Ефремъ ДОПУСJ\аетъ, что Марiя была въ родетв'в съ Iюл'tномъ 

Левинымъ, но въ нижеСIIl,дующемъ онъ ПРЯМО отвергаетъ ту МЫСЛI'" что 

Марiя проиеходитъ И3Ъ этого н:олl,на. И въ ТОЛJ\ованiи на 2 Тим. 2. 8 св. 
Бфремъ говоритъ, что Марiя и lосифъ- оба были изъ дома Давида (см. 

Толкованiе къ ЭТ. М. И прим1>ч.). 

~) Т. е. Давидъ, предрекая, что священство Христа будетъ не по чину 

Аарона, а по чину МелхиседеJ\а, симъ самымъ преДСJ\аз::шъ, что Христосъ 

родится не изъ КОЛ'lша Левина. 

3) Св. Ефремъ слова JIIC. 1, 27: "изъ дома Давидов а " относитъ не къ 

Iосифу только, но и къ Марiи. 

<1) Т. е. слова: "ты-сестра Елисаветы" показывали бы, что ~Iарjя при

падлежитъ роду Блисаветы, Т. е. колl,ну Левину, слова же "Елисавета, 

еестра ТВОЯ" показьшаютъ, что Е.аиеавета принадлежала ]съ роду Марiи, 

откуда не СЛ'вдуетъ необходимо, что MapiS! происходил а изъ кшгвна 

Левина. 
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Если бы Марiя была изъ другаго рода, то ложно 

было бы то, что говорится (въ Писанiи): "из"6 до.ма 

Давидова", и то, что сказа.:.rъ Ангелъ: "Даст"6 Е.му 

Господь Бог'О nрестол"6 Давида, om1fa Его (Лк. 1, 32)". 
Марiи Онъ сынъ, а не ]осифа. Итакъ, не индъ открыл

ся во ПJIОТИ, какъ изъ племени Давида, по словамъ 

Писанiя: "nроизрастет"6 erlЛneb оm"6 %орнл Iecceeea, 
nроизрастеn~"6 и nроцв1Ътет"6 цв1Ът"6 от"6 %орнл его 

(Ис. XI, 1)". И АПОСТОJIЪ свидътельствуетъ: "Господь 

наш"6 Iucyc"6 Хрисrnос"6 рожден"6 был"6 On~"6 Mapiu, от"6 
cr6JЛeH'U aOi,ta Давидова (Рим. 1, 3)" и прочее. Еще 

къ Тимоеею пишетъ: "nO.!JiHU Iucyca Христа, вос%рес
шаго из"6 .мерmвых"6, рожденнаго от"6 С1Ъ.мени Дави

дова (2 Тим. П, 8)" и прочее. Кромъ того находимъ, 
что роды lуды и J1евjя были смъшаны между собою 

чрезъ Аарона, который вступилъ въ бракъ съ сестрой 

Наассона, вождя дома lудина, и чрезъ lодая священ

ника, который имълъ женою дочь 10paMa, князя до

ма Давидова (2 Пар. 22, 11). Впрочемъ, уже самое 

слово Ангела, упоминающее о близкомъ родствъ Ма

рiи и Елисаветы, свидътельствуетъ, что эти колъна 

были смъшаны между собой посредствомъ браковъ. 

"И вставши, Марi'я пошла 1"'''6 Елисавет1Ъ (Лк. 1,39)", 
дабы узнать, дъйствительно ли такъ съ нею сталось, 

и дабы, получивши въ семъ увъренность, не сомнъ

ваться въ томъ, что относил ось къ ней самой. 3атъмъ, 

вставши, Марiя пошла къ Елисаветъ, которая была 

меНLше ея, подобно тому, какъ и Господь пришелъ 

къ lоапну. "Откуда это .Jrl'Н1o) 'Что пришла .матерь Го

спода .моего %0 .Jrl'НTb (Лк. З, 43)?" Видя, что даже 

другiА СJIaВЯТСЯ дарами, ей данными, Марiя, восхва

ляя Господа, сказала: "OmHUHJb блаженной назовут"6 

.менл вс1Ъ роды (Лк. 1, 48)". Итакъ, Iоаннъ, когда 

еще былъ въ чреслах ь 3ахарiи, подоGпо и Левiю въ 
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'Iреслахъ Авраама, уже служилъ Господу и ожидалъ 

'~гo, какъ цвътъ мъсяца Ареккъ (Марта), молчаливо 

возвъщающiй о грозди, которая источена среди Iepy
шшима. И какъ цвътъ на пять мъсяцевъ предшеству

ш'ъ тому, когда начинаетъ образовываться сокъ грозди, 

'I'С1къ И Iоаннъ прежде былъ зачатъ, чтобы поклоненiемъ 

возвъстить зачатiе Покланяемаго. "Блаженна (да) 

(;у{)еm'Ъ увторовавша.я, ибо будеm'Ъ исnолненiе всlОХ'Ъ слов'Ъ, 

(~;r.азанны'ъ ей оrn'Ъ Господа (Лк. 1, 45)". Когда Марiя 
Ilередала Елисаветъ сказанное ей въ тайнъ и ci~ 

I!ривътствовала ее, потому что повърила въ соверше

Ilie того, что слышали пророки и ихъ ученики, тогда 

Марiя радостно произнесла, какъ плодъ всего, слы

lI1аннаго ею отъ Ангеда и Елисаветы, и сказала: "ве

ЛU'ЧUП1'Ъ душа J\1,О.я Господа и пр. (Лк. 1, 46)". Сло

вамъ Елисаветы: "блаженна ув1Оровавша.я(( Марiя 

IIротивополагаетъ свои слова: "бла'Jfсенной .меня назо

ауm'Ъ всlО poды(.. Итакъ, въ cie время и сими словами 
Марiя начала возвъщать новое царство. Послъ же 

трехъ мъсяцевъ возвратилась въ домъ свой (Лк. 1, 
56) по той причинъ, дабы Господь не предстоялъ 

IШКЪ слуга предъ раБОМЪ своимъ. И пришла I<Ъ му

:жу своему, дабы дъло открыл ось такъ, какъ оно бы

лo; ибо если бы носила во чревъ человъческiй ПJIOдъ, 

то скоръе убtжада бы отъ мужа своего. 

3ачала Елисавета въ мъсяцъ Сами 1), послъ того, 

какъ 3ахарiя исполнилъ дни своего служенiя и обя

занности. Благовъщенiе Марiи произошло въ десятый 

день мъсяца Ареккъ, какъ и возвъщенiе 3ахарiи бы

ло въ десятый день мъсяца Гори 2). "Это-мъсяцъ 

шестой послъ того". 3аконъ повелълъ, чтобы въ де

сятый день мъсяца Ареккъ . (отдъляли отъ етада и) 

1) Мъсяцъ Са.:l1И соотвътствуетъ ОI;тябрю или ноябрю. 

2) Сентябрь или октябрь. Аршшъ соотвътствуетъ еврейскому Нисану. 
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заключали (въ особое мъсто) агнца (пасхальнаго ). Въ 
тотъ же день и истинный Агнецъ заключенъ БыJIъ 

въ утробу Д,'fшы,-именно въ то время, !"огда свътъ 

(солнечный) утверждается въ своей силъ, (весеннее 

равноденствiе), и' чрезъ 8ТО научилъ, что Онъ при

шелъ, дабы покрыть наготу Адама 1). Рожденъ же 

въ шестой день мъсяца Халоцъ, 2) по греческому счи
сленiю, съ каковаго времени солнце начинаетъ побъж

дать, пш~азывая, что дiаволъ побт.жденъ, и что чело

въ!{ъ побъдилъ ВЪ Томъ, Который побъждаетъ все. 

Взыгра.'IЪ отъ радости Iоаннъ, назнаменуя возло

женную на него обязанность вЪстника. Радуясь, взы ~ 

rрaJIЪ младенецъ безплодной предъ младенцемъ Дъ

вы. Нуждался Iоаннъ въ Я3ЫКЪ своей матери, дабы 

сказать пророчество о ГосподЪ. И для того, зачавши 

шестью мъсяцами ранъе, Елисавета таилась отъ Ма

рiи, пока члены младенца не были совершенны, дабы 

младенецъ ликуя взыгралъ предъ своимъ Господомъ 

и чрезъ 8ТО сдълался свидътелемъ для Марiи. Взы

rpaHie же ыладенца во утробъ матери не самимъ 

младенцемъ было произведено~ и не потому произош

ло, что онъ былъ пяти мъсяцевъ, но чтобы откры

лась благодать въ неплодной утробъ, зачавшей его, 

и утроба Дъвы познала великую благодать своей 

сродницы, и мiръ увъровалъ, что дъти ихъ зачаты 

по гласу благовъщенiя Гаврiилова, который для объихъ 

ихъ былъ какъ бы насадителемъ. Итакъ, поелИIЧ 

Iоаннъ, хотя и взыгралъ, (но) взьrвать и свидътель

ствовать о своемъ Господъ не могъ, матерь его на

чала говорить: "благословен/}-(д ты .между же'J-{ами и 

благослове'J-{'Ъ nлод'Ъ 'Чрева твоего (Лк. 1, 42)". IЗъ омер-

1) Х:олоцъ совпадаетъ съ ДеI,абремъ и Январемъ, 
2) т. е. прообразованъ былъ какъ истинный Агнецъ, сообщившiй руно 

для покрытiп нагO'fЫ Адама. 
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'l'в'lшой утроб1', Господь нашъ уготовилъ в1',СТНИl~а 

(;061'" дабы покнзать, что Онъ пришелъ взыскать 

умеРШal'О Адама. Прежде оживотворилъ утробу Ели

(~aBeTЫ, потомъ Своимъ тtломъ оживотворилъ гробъ 

Адама. 

Елисавета въ старости родила послъдняго изъ про

[ЮIШВЪ, а Марiя въ юношескомъ возрастъ-Господа 

нпгеловъ. Дочь Аарона РОДИJIа гласъ вопiющаго въ 

IlУСТЫНИ, дочь царя Давида-Слово Царя небеснаго. 

:Жона священника родила ангела Лица Его, и дочь 

) ~авида-крtпкаго Бога земли. Неплодная родила то-
1'0, кто ОТПУСlшетъ гръхи, а Дъв а-Того , Кто изгла

ждаетъ гр1',хи. ЕJIисавета родила того, который возсо

(щиняетъ JIюдей чрезъ шжаянiе, а Марiя-Того, Кто 

О'lИЩRОТЪ зеМJIЮ отъ нечистоты. Старшая возрастомъ 

:~aJlп'ла въ ДОМЪ 1акова; отца своего, свtтильникъ, то 

(\сть Iоанпа, а м:rадшая возрастомъ возсiЯJIa всъмъ 

Ilародамъ СОJПще щшвды. 3ахарiи благовtстилъ Ангелъ, 

лабы обеЗГШlВлепный -проповtдывалъ Того, Кто былъ 

распятъ, и тотъ, н:отораго ненавид'lши, (проповtды

валъ) Того, Кого преслъдоваJIИ по зависти, и тотъ, 

rюторыЙ I\рестилъ водою,-Того, Кто I{рестилъ огнемъ 
и }1,ухомъ Святымъ. СВЪТИJIЬНИRЪ не темный 1) про

lIOвl,дываJIЪ Солнце правды, исполненный Духомъ

llодатеJIЯ Духа, труба священника трубою воспtла 

Того, Кто во г.лас'l~ трубы придетъ въ ПОСЛ'Iщнiй день: 

l'JШСЪ проповtдаJIЪ Слово, и тотъ, кто видtлъ голу

uя,-'Гого, надъ К1мъ ПОЧИJIЪ голубь, подобно тому, 

какъ и молнiя предшествуетъ грому. 

,,]{оторы,м'Ъ (,мuлосердiе,м'Ъ) откроется 'На,м'Ъ СОЛJ-ще, 

восходящее С'Ъ выlопLъl 2), 11росвтьтить 'Нашу Jnb.!vlY (ер. 

1) По другому чтенiю: темный, еf(па заМЪТНЫЙ-II() сравнепiю съ солнцсмъ 
нравды. 

2) Греч. c(vaToA11 Ц V1jJOvq·-ПОСТОRЪ свыше. 
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Лк. 1, 7R. 79)". 3в'Взду волхвовъ .этими словами ука
зуетъ. пЕои сидпли во ть.Мn и т17/ни с,м,ертной (Лк. 

1, 79)". О волхвахъ cie сказано, такъ какъ прежде 

явлснiя звъзды они были чужды истиннаго богопо

чтенiя, или объ израильтянахъ, бывшихъ во тьм'В; ибо 

волхвы ихъ просв'Втили, почему и говоритъ: пнаnравить 

ноги Ндlии на путь .;I;tupa (Лк. 1, 79)". Еще слова: 

"СИД'lши въ т'Вни" сказаны объ астрологiи халдеевъ 

или о мрак'В языческаго идолослуженiя. 

ГЛАВА ВТОРАК 

"Рождество Iucyca Христа было тау;;ъ: по обруче

Hiu Матери Его Mapiu съ IосифО.11,Ъ nре;нсде, чn.МЪ 

она дана была .мужу, оу;;азалось, что она и,м,тоетъ во 

чревro отъ Духа Святаго (Мв. ], 18)". Cie сказалъ 

ЕвангеJIИСТЪ не въ безчестномъ смысл'В, подобно тому, 

какъ язычники баснословятъ въ своихъ пов'Вствова

нiяхъ, что боги ихъ были такъ низки, что отдава

лись постыдной услад'В страстей и противоестествен

HoMy рожденiю д'ВтеЙ. Посему, дабы и ты, когда 

слышишь cie о Марiи, не заподозрилъ таковаго же, 

что баснословятъ язычники, прибав.riяетъ, что отъ 

Духа она оказалась имущею во чрев'В, а отнюдь не 

отъ супружест~а родила. Ибо ея святымъ зачатiемъ 

открывался входъ Божественному Милосердiю, дабы 

оно обитало во всякой плоти. А 'что Марiя прежде 

БЫJIа обручена и приняла имя своего мужа, а потомъ 

зачала во чрев'В, то cie произошло ради преемства 

царей, такъ какъ невозможно было, чтобы младенецъ 

вписывался въ родословную по имени своей матери; 

по сему же основанiю' сынъ Давида приписанъ былъ 

къ царямъ. Или cie произошло ради коварныхъ лю-
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дей, которые стали бы возводить на Марiю клевету 

прелюбодtянiя; посему она дана была мужу КРОТIШМУ, 

который удержалъ ее, когда она оказалась непразд

ною, и не ИЗГШlJIЪ изъ дома, н:огда родила, но жи

тельствовалъ съ нею и оказался добровольнымъ союз

НИIшмъ подверженной клеветамъ. Онъ былъ свидt

телемъ за Марiю предъ всtми, что сынъ ея явился 

не по любодtянiю, но зачатъ былъ силою Духа. 

Родился же 6езъ мужа. Какъ отъ начала Ева яви

лась на свътъ отъ Адама безъ сопряженiя, такъ и 

Марiя была 1осифу и дtвой И женой. Ева родила 

убiйцу, посему Марiя родила Животворца. Та родила 

пролившаго кровь брата своего, сiя родила Того, Чья 

кровь пролита Его братьями. Та узрtла того, который 

вслtдствiе прorшятiй земли находился въ трепетt и 

скитался (Быт. 4, 11. 12), а сiя узрtла Того, Кто 

подъялъ проклятiя и гвоздями прибилъ на древъ кре

ста. Въ зачатiи Дъвы научись, что Тотъ же, Кто безъ 

сопряженiя произвелъ Адама изъ дtвственной земли, 

образовалъ и втораго Адама въ утробt ДЪвы. И по

елику первый человtкъ возвратился въ утробу матери 

своей, то чрезъ сего втораго, Который не возвращался 

въ утробу матери своей, возведенъ и тотъ первый, 

который погребенъ былъ въ утробt матери своей 1) . 
. Марiя старалась убtдить 1осифа, что ея зачатiе 

было отъ Духа, но ,онъ не соглашался, такъ какъ 

дtло было неслыханное и совсъмъ новое. I{огда 10-
сифъ видtлъ лицо ея радостнымъ, чрево же непразд

нымъ, онъ изъ-за своей праведности помышлялъ о томъ, 

чтобы не подвергать ее безчестiю и позору, но молча 

отпустить, ибо ни гръха ея не зналъ, ни о зачатiи 

ея не былъ увъренъ, откуда оно произошло. "Посему 

1) Т. в. Адамъ, умвршiй и обратившiйся въ прахъ, ВО8ввденъ Христомъ, 

БТОрЫМЪ Адамомъ, БЪ прахъ НВ обращавшимся. 
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лвился ему Ангел'Ъ и с'Казал'Ъ: 'Не боiiся (Мв. ], 20)". 
Ибо если ты сомн1=.ваешься, то услышь пророка Исаiю, 

глаголющаго: JJ се, д1'ова зач'Нетn'Ъ СИс. УН, 14)", и Да
нiилъ говоритъ: ,,1ш.м,е'Нь отС'lоче'Н'Н'Ыu без'Ъ (содlОuствiл) 

ру'Ки (Дан. п~ 34)". Cie не подобно другому нзреч~
нiю: JJ взглЯ'н.uте 'На гору и долину {{, въ каковомъ 

мЪст1=. указываетъ мужа и жену, зд1=.сь же сказалъ: 

"бсз'Ъ (содъйствiя:) руки (! 1). Какъ Адамъ въ созданiи 

Евы исполнилъ д1=..ло отца и матери, такъ и Марiя 

въ рождеств1=. Господа нашего. 

"Iосиф'Ъ, будучи .муже.м'Ъ nраведн/ы.м'Ъ, 'Не хотlOJl'Ъ 

огласить Марiю (Мв. 1, 19)". Но вотъ, правед:ность 

его враждебна и противна закону, который стшзалъ: 

"рук,а твоя прежде вс'!Ох'Ъ долж'На 'Начать побивать 

ее 'Ка,лmЯJvtи (ср. Втор. 17, 7)", а онъ хот1=.лъ тайно 

отпустить ее. Но Iосифъ зналъ, что cie зачатiе было 

особенное и что случились вещи, несвойствеННLIЯ IlО

ложенiю женщинъ и состоянiю беременныхъ новобрач

ныхъ, каковые вс1=. признаки давали ему знать, что 

дъло cie произошло отъ Бога. Ибо никогда ни въ 

чемъ опъ не замъчалъ въ Марiи чего-либо постыдна

го и не могъ не върить той, которая им1=.ла многiя 

свид1'>ТеJIьства~3ахарlю н1=.маго, ЕJIисавету зачавшую, 

возвъщенiе Ангела, взыгранiе IoaHHa и пророчество 

его отца; ибо все это со многимъ другимъ возв1=.щало 

() Д'lшственномъ зачатiи. Посему праведно онъ помыс
лилъ О томъ, чтобы тайно отпустить ее. Ибо если бы 

онъ знаJl'Ь, что за(штiе ея 'nРОИЗОШJIО не отъ Духа 

Святаго, то было бы несправеДJIИВО не огла~ить ея. 

Однаr-со-же хорошо зная, что cie есть д1=.ло Божiе, 

хотя дивное само по себ1=., но для другихъ нев'вроят-

1) Т. е. СIJЯЩ. Писанiе eCTeCTIJeHHOe зачатiе обозначаетъ обраЗ0МЪ горы 
и долины, д'ьвственпое же рожденiе Данiилъ описываетъ подъ видомъ 

I.нмня:, отс'вчсннаго отъ горы бе31> сод'вйствiя: руки. 
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ное, онъ раsсудилъ въ своемъ ум'в, что справедли

во будетъ отпустить ее. Кром'в того, помыслилъ, что, 

быть можетъ, столь великому дълу какимъ-либо обра

зомъ причипено будетъ ЧТО-Jшбо нечистое, если они 

будутъ сожительствовать вмт,стт,. И тщатеЛЫI'lЮ раз

мышляя въ себт" с:каsалъ: не sнаю, не будетъ-ли мнт, 

какого-либо грт,ха, если назовусь отцомъ Божествен

наго рожденiя. И боялся жительствовать съ нею, го

воря: да не погублю какъ-либо имя JСВВЫ. Посему 

Ангелъ скаsалъ ему: "не бойся nрuншnь Марiю (Мв. 

1, 20)". Продолжаетъ Писанiе: ,! свято ж'Uтельс?nвовал/ь 

с'Ъ нею и т. д. (Мв. 1, 25)". И потому, какъ говорятъ 
нт,которые, убили 3ахарiю, что онъ охранялъ Марiю 

въ пристройкт, храмовой, ибо дт,тзы тт, 1) собирались 

въ одной части храма. Другiе говорятъ, что 3ахарiя 

БыJIъ убитъ предъ алтаремъ--какъ скаsалъ Господь 

(Мв. ХХIП, 35 ),-потому что, :когда при иsбiенiи мла.

денцевъ у него потребовали сына, ()нъ спасъ его бт,г

ствомъ въ пустыню. Есть TaKie, кои осм'вливаются 

говорить, что .Марiя послт, рождества Спасителя была 

женою Iосифа. Но какимъ обраsомъ могло быть, что

бы та, Iиторая была ЖИJшщемъ и обитеJIЬЮ Духа и 

которую ос'вняла Божественная сила, сдт,лалась по

томъ супругой смертнаго человт,I{R и рождала въ 60-
л'lшняхъ по подобiю перваго ПРОЮIЯтiя? Ибо, если 

Марlя благословенна между женами,· то чреsъ нее 

раsрт,шены первоначальныя прorшятiя, по которымъ 

дт,ти рождаются въ болт,sнях ъ И проклятiяхъ. Та, 

п:оторая рождаетъ въ сихъ БОЛ1ШНЯХЪ, не можетъ быть 

названа благословенной. Но какъ Господь вошелъ 

вратами sаключенными, такимъ же обраsомъ и иs

шелъ иsъ дт,вственной утробы, такъ KaI~CЬ дт,ва сiя 

1) т. е. д1>Вы, lIосвященныя Бог~' и ЖИТВJILствовавшiя ЩJИ храм1>. 

2-634 
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безъ болъзней рожденiя дъйствительно и истинно ро

дила. Если ради Ноя звъри въ ковчегъ сдълались 

цъломудренными и кроткими, то тъмъ болъе дъвъ, 

возвъщенной пророкомъ, въ которой обиталъ Емма

нуилъ, надлежало не приступать къ брачному сожи

тiю. 3въри Ноя дълали это по ,необходимости, Марiя 

же по волъ 1). Какъ въ чистот'в зачала, такъ въ свя
тости И пребыла. 

Если сыновья Аарона были умерщвлены за то, что 

внесли (въ святилище) огонь нечистый (Лев. Х. 1. 2), 
то сколь великимъ наказанiямъ была бы подвергнута 

сiя? И если продавцамъ, примъшивающимъ воду къ 

вину, законъ полагаетъ наказанiя, то тъмъ болъе и 

здъсь послъдовалъ бы приговоръ осужденiя. Если же 

на основанiи того, что нъкоторые ученики именуются 

братьями Господа, думаютъ, что они были дътьми Ма

рiи, то пусть знаютъ, что и Самъ Христосъ называемъ 

былъ сыномъ Iосифа, и, притомъ, не только iудеями, 

но и Марiей, матерiю Своей; "Воmъ-говоритъ,-Я tl 

оmецъ Твой съ nе'Ч,алыо и ск,орбiю 2) повсюду uск,алu 

Тебя (Лк. Il, 48)". Что ангелъ повелълъ Iосифу при-
. нять Марiю жену (Мате. 1, 20), то cie было сд1;.лано 
для того, чтобы удалить по.чозрЪнiе у тъхъ людей, 

н:оторые могли клеветать на нее, преимущественно же 

для того, чтобы Iосифъ охранялъ ее, дабы она не бы

ла убита тъми, кои по причинъ зачатiя имъли подо

зр'внiе относительно ангела. Ибо великимъ соблазномъ 

было для нихъ рожденiе (сына) дъвою, такъ какъ 

въровали и знали, что съ рожденiемъ (сына) отъ нея 

городъ ихъ будетъ разрушенъ и священство и царство 

1) Ср. Ephr, Syri Орр. SYl'. ed. Romae, t. I. р. 150. Русс. пер. изд. 3-е, 

ч. VI, стр. 360. 
2) Чит. какъ греч. код. д.; н-Бкот. Итал. и Сирiйскiй Cureton'a бдvvw,USVО[ 

xa~ AVnOV/hsvo[. 
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отм1шятся. Посему также и пророка Исаiю убили за 

то, что ОНЪ возвт,стилъ О д1шt, что она (зачнетъ) и 

[ЮДИТЪ. Итакъ, дtва родила первенца, и дtвство ея 

[rребыло Нf\ПОРОЧНО и ненарушимо. Самъ же первенецъ 

родилъ насъ въ крещенiи и своими дарами сдtлалъ 

первенцами; ибо въ лонt крещенiя нт,тъ ни старша

го, ни МJIадшаго, такъ кан:ъ вст, мы-первенцы Bt
рою, и на насъ исполнилось то, что говоритъ Писанiе: 

,,6сяr.ое nерворождеН/J-lое) отверзающее утробу) святым/ьb 

Господу наре'Ч,ется (Исх. XHI, 2; ЛЕ. II, 23)". Ибо 

Iсрещенiе принимаетъ насъ (въ свое лоно) загрязнен

ными въ грtхахъ и какъ бы ржавчиною поврежден

ными и возрождаетъ изъ лона своего очищенными 

отъ rptxa. ' 
)) В"6 свЯ1nости Dн;ительствовал"6 С"6 нею 1), доr.ОЛr6 ро

дuла первенца (Мв. Т, 25)". Въ обратномъ порядкt ска
заны (сiи) слова. Сначала, конечно, взялъ ее, а по

томъ жительствовалъ съ нею въ святости;, между т'вмъ 

читается такъ: ,)жительствовал"6 С"6 нею в"6 святости 

и 6ЗЯЛ"6 ее". "Взял"6 ее", говоритъ Писанiе, потому что 

посл'в зачатiя былъ наименованъ ея мужемъ. Или 

слова: ))6"6 святости жительствовал"6 С"6 нею", можно 

понимать такъ, что при видt ея вождт,ленiе никогда 

не приходило въ его помыселъ. "Доr.ОЛr6 родила nер

венцаl{, т. е. въ рождествt первенца увtровали и 

узнали, что не отъ человtческаго естества оно про

изошло, но было дtйствiемъ Божественнымъ. 

Еще: "в"6 святости жительствовал"6 С"6 нею, доr.ОЛr6 

родила nервенч,а((. Сiя святость была дtломъ необхо

димости, хотя и при содtйствiи ихъ собственной воли; 

но святость, которую они соблюдали послt рождества 

Господа нашего, была дtломъ ихъ свободы. Говоря 

1) ТltКЪ Сир. Сшеt. 

2* 
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"дО%QЛn/', (Писанiе) и опред1шяетъ :это время необхо

димости и конецъ его оGозначаетъ. ДаJгве: "в'О свл·· 

тости ;ис'UтельствоваJl'О С'О 1-lе1О, доr.олro o1-la род'Uла 

nepbe'J-ttyа". Если :это было таI{Ъ, то, IIОВИДИМОМУ, должно 

(отсюда) сл'lщовать, что посл'в рожденiя Jосифъ (у:же) 

не житеЛЬСТВО13алъ съ нею въ святости, таI{Ъ какъ 

(Писанiе) сказало: "дОКОЛ17/'. Но "до}"олro" въ семъ 

M'l>,CT'l>, не обознаqаетъ каrюго-либо пред'вла,-точно 

такъ-же, н:акъ и въ СЛ'Бдующемъ 1VГl>СТ'l>,: "С1Ъа8ал'О Го

сподь ГОСl'юду "~ие.му, Сl0ди OaeC1-lУ1О Дlе1-l,я" до'JII,ОЛro по

ложу врагов'О Т(ю'Uхъ nод'О 'Ноги Твеu (Пс. CJX, 1)". 
Пъ противпомъ СЛУ'IaЪ ГО130РИJlОCI, оы (въ этихъ CJIO-
13ахъ) , что, когда враги 6удутъ положены подъ ноги 
Ei'O, Онъ Самъ долженъ будетъ встать 1). "Въ св,я,то
сти :JК:U'fflельствовалъ съ 1-lею·'. Итакъ, неужели не 

свято супружество, когда Апостолъ свид'В'гельствуетъ 

и говоритъ: "ЛО:Jк:е их'О св,я,то" 2)7 Если :же скажутъ: 

вотъ въ ЕвангеJIiи упоминаются братья Господа на

шего, то отв'вчаю: такъ какъ Господь нашъ передалъ 

Марiю IoaHHY, то (этимъ) по:казаJlЪ, что кат{ъ эти уче

ники не Gыли Д'втьми Марiи, такъ и Iосифъ не БыJIъ 

ея мужемъ. Ибр какимъ 06разомъ Тотъ, Кто сказаJlЪ: 

,,"lm'U отца твоего 'U .матерь твою", могъ бы отд'п

лить мать отъ дътей и передать loaHHy7 
,,3aJ?,'Uсывалс,я, 1iаждый в'О свое.4-l'O городro (JlK. П, 3) "

такъ кш{ъ Израиль оыJIъ разс'l>,янъ и lудея пораGо

щена и та,К,ъ какъ ИСТI1ННЫ суть свидътельства, ИЗJ1О

женныя въ РОДОСJIовiи царей 3). Итакъ, сказалъ, что 

рождество Христа было во дни Августа Почему же 

1) А не сидъть одесную Бога Отца. 
2) Евр. 13, 4: честенъ бракъ у всъхъ и ложе непорочног,ср. 1 кор. 7, 14, 

и толкованiе св. Ефрема къ Евр. 13, 4, рус. пер. стр. 313. 
3) 'Г. е. сiя llерепись была ПРОИ:Jведена для того, чтобы показать, что 

ХРIlСТОСЪ РОДИЛСЯ н:зъ дома Давидова, и чтобы засвидътельствовать 

ИСТИJШОС1Ъ Его родословной. 
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эта первая перепись по землъ произведена была въ то 

время, :когда родился Господь? Потому что написано: 

,/не nрекратuтся 1f,нявь от'О Iуды u властитель 01nЪ 
чресл'О его, до'Кол1'Ь nрiидетъ Toт~6, Иоего влад1Ьнie (цар

ство) есть (Iуда)" 1). Изъ того, что при Его явлснiи 

произведена была перепись, да бу детъ ясно, что во 

время рождества Его язычники господствовали падъ 

народомъ, :который прежде самъ повелъшшъ (ими), 

дабы исполнилось то, что СIшзаJlО (Писанiе): "и 'Нд 

Него лвы,нunиu уповать будут'О (Ис. XI, 10; Рим. 

ХУ, 12)". Ита:къ, въ это время пришелъ, пое.ПИКУ царJ, 
и ПрОрОIСЪ прекраТИJIИСЬ. 

"Нът1Ь родился ва,м,'О Спаситель (Лк. П, 11) ". Не 

говоритъ: родился человъ:къ, дабы сдълался ОllЪ Спа

сителемъ, или, дабы Онъ сд'Iшался Христомъ, но: ,,1-!,bl1-f'lu 

родuлся ва,м,'О Спаситель", IСОТОРЫЙ и ,есть именно Спа

ситель. И не сказалъ, н:оторый ДОJIженъ сдт,лаТLСЯ Хри

стомъ Господнимъ, но: ,,1"оторый уже есть Христос?:' 

Господа (Лк. П, 11)" 2). 

Поелику (симъ) было положено нача.ло къ устрое

:нiю мира, то ангелы провозгласили "славу в'О вышних'О 

и ,м,ир'О на ве.млr6 (Лк. П, 14) " . И тю\ъ IШКЪ земные 
возвышались къ небеснымъ, то возгласили славу на 

зеl\ШВ и миръ на неБЪ. Въ то время, :когда Божество 

пизошло и облеКЛОСL челов'l,чеСЮIМЪ естествомъ, ангелы 

воззваJIИ миръ на землЪ. Когда же чеЛОВЪ'-Ieское есте

ство, СОС,J:иненное съ Божествомъ, должно было воз

выситься до того, чтобы возсъсть одесную (Бога,), 

1) Быт. 49, 15. Такъ и въ толк. св. Ефрема на Быт. "не ОТНl!мется СIШ

петръ и истолковате:IЬ, т. е. царь и пророкъ, докоа'ь прiидетъ Тогъ, Коыу 

прина.д,пежитъ царство". В. ,Ephl'emi SYl'i орега omnia, e(l Roma.e, Орр. 

Вуг. t. J. р. 107-108, рус. пер. И3д. 3-е, ч. 6, стр. 441---442. 
2) Ии'tется въ виду JIжеучснiе ГНОСТИlювъ, утверждаJ3ШИХЪ, '!то Iисусъ 

только при крещенiи, чрезъ сошедшаго на Него эона, сд-Влался БОГO:VlЪ 

и Христоиъ. 
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тогда дъти возвъстили предъ' нимъ миръ на небесахъ, 

говоря: "благословенiе в"'6 выних'''6 (Мв. XXI, 9. 15)". 
Отсюда и Апостолъ Н!1УЧИЛСЯ говорить: "у,м,иротворил'о 

XPOeilO хреста Своего то, что на небrо, и то, что на 

зе,млn (Кол. 1, 20)". 
Еще для того ангелы "слава в"'6 выних'''6 и ,мир"'6 на 

зе.,м,лn/' и дъти "миръ на небесахъ и слава на земл'в" 

говорили, чтобы пон:азать, что какъ благодать и ми

лосердiе Его радуютъ гръшниковъ на землъ, такъ 

покаянiе послъднихъ радуетъ ангеловъ на небесахъ. 

Богу слава отъ свободной воли 1), и тъмъ, на KOl'O 

Онъ прогнъванъ, миръ и примиренiе; и тъмъ, кои 
виновны были, надежда и прощенiе. Пастырямъ пер

воначально было возвъщено cie, дабы НИI{то изъ тъхъ, 
кто жительствуетъ въ пустынъ, не па.JДЛЪ духомъ, 

но наипаче соблюдая себя, въ обътованiяхъ истиннаго 

пастыря имъли миръ. "Слава в"'6 6ыних'''6 Богу и dиир"'6 

на зе.илп/',-не безсловеснымъ и беЗДУIIlНЫМЪ, но д06-

рымъ сынамъ человъческимъ надежда. 

"Нътn отnУС1,лешь раба Твоего (Лк. П, 29)" ,-по
еJIИКУ онъ (Симеонъ) носилъ утъшенiе народа и на 

рукахъ держалъ насл'вдiе Израиля. Иное толкованiе: 

такъ какъ онъ взираJIЪ на ГГого , народомъ Коего и 

БыJlъ Израиль, то сказаJlЪ: "НЫН1Ь отnусхаешь раба 

Твоего в"'6 Jvtирn"-такъ-же, какъ законъ и священство. 

Слова: "отnусхаешь раба Твоего в"'6 ,м,uрn/' сказаны, ко

нечно, о Симеон'h, но обозначаютъ и законъ. Симеонъ 

и Моисей отпустили его, и именно въ миръ; ибо не 

по вражд'в произошло отпущенiе закона, но въ любви 

и мир'в содълалъ его отмЪненiе. Что говоритъ (зат'hмъ): 

"се вид1z,ли очи JvtOU .милосердiе Твое, хоторое Ты уго

товал"'6 nред"'6 всnми народа,м,и (Лк. lI, 30, 31)",-cie 

1) 'Г. е, отъ Т'ВХЪ, КТО по волъ И охотно ему СJJУЖИТЪ. 
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согласно съ другимъ м'Встомъ: "его будутъ ожидать 

(Jcro язы'ч/них;и (Ис. ХI, 10)". Что говоритъ (дал'Ве): "се, 
стоитъ сей иа nадеuiе и иа возстаuiе (Лк. II, 34)" ,
это есть тоже самое, что говоритъ Писанiе въ иномъ 

м'Вст'В: "се полагаю въ Ciouro х;а.меиь nретх;uовеuiя, и 

тотъ, х;то 61ъруетъ 6Ъ иего, ие постыдится (Ис. VHI, 
14; XXVHI, 16; Рим. IX, 33)". Или такъ понимай: на 
паденiе и возстанiе народа и язычниковъ, ИJIИ на па

денiе неправды и возстанiе правды. 

"И 6Ъ зuа.меuiе nререх;аuiя и теб1Ь са.моЙ душу 1) 
(Лк. II, 34. 35)",-такъ какъ различно думали о Немъ 
MHorie еретики. Ибо н'Вкоторые говорили: т'Вло без

страстное Онъ принялъ, другiе же говорили: не въ 

истинномъ т'Вл'.в Онъ совершилъ Свое домостроитель

ство. Иные говорятъ, что т'Вло Его земное 2), другiе
небесное. Н'Вкоторые еще говорятъ: Онъ существовалъ 

прежде земли, другiе же: начало Его БЫJIО въ Марiи. 

"Пройдетъ .ме1{Ъ (Лк. lI, 35)". Поелику тотъ мечъ, ко
торый ради Евы ограждалъ рай, былъ устраненъ чрезъ 

Марiю. Или: "Пройдетъ htе1{Ъ({ т. е. отрицанiе 3). Но 

гречесюи текстъ ясно говоритъ: "да отх;роются 60 
Jtt1iогихъ сердцахъ nо.мышле1iiя (Лк. П, 35)". Именно, 

ПОМЫШJIенiя т'Вхъ, которые сомн'Ввались 4). Ибо, гово

рятъ, Марiя дивилась и о рождеств'В и о зачатiи Его 

и другимъ разсказывала, I~акъ зачала и почему ро

дила, и п'Вкоторые, удивляясь слову ея, укр'ВШIЯлись, 

но были и TaKie, которые сомн'Ввались о томъ. 

1) Буквально: и твою са.моU душу (оружiе проЙдетъ). 
2) Т. е. отъ земли, перстное. 

3) Разумъется Rевърiе iудеевъ во Христа. 
4) Въ подлинномъ текстъ, послъ этихъ словъ, находится слъдующая 

вставка: "И cie говоритъ: "nройдетъ .мечъ", т. е. и ты УСУМНИШЬСЯ,-такъ 

какъ Марiя думала, что Онъ-садовникъ". Нужно, впрочемъ, sамътить, 

что и въ раsсказъ о воскресенiи Христовомъ св. Ефремъ смъшиваетъ 

Марlю, матерь Господа, съ Марiей Магда:IИНОЙ. 
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Явилась зв1',зда 1), поелику пророки прекратились 2). 

llIла зв'Взда, дабы ПOl{азать, ICTO былъ Тотъ, кь Ко

торому устремлялись в1',щанiя пророковъ. Ибо какъ 

ради ЕзеI-с1:и солнце съ запада ПОШJIО къ востоку 3), 

такъ и ради Младенца, Который былъ въ ЯСJIЯХЪ, 

зв'hзда отъ востока пошла къ западу. 

Итакъ, 1'1'" предки, ради знаменiя солнца подвергли 

Израи~IЯ осужденiю 4), эти же, потомки, пришли, чтобы 

тотъ-же народъ постыдить принесенными дарами. 

Волхвы пришли со своими знаменiями, какъ про раки, 

и засвид1',теJIьствовали о рожденiи Его. Cie же про

изошло для того, чтоGы Онъ, когда явится, не БЫJIЪ 

принятъ, какъ чужестранецъ, но чтобы вся тварь 'знаJIa 

о рождеств'в Его. 3аХ1'Lрiя сталъ н'пмымъ, и ЕШIС1'Lвета 

З1'Lчала, дабы вся зеilШЯ изв'ьщепС1 Gьша о ЯВJIепiи его. 

Дал'Ве, сiя зв'взда при восход'I, и заход'В сама управ

ляла своимъ дви:женiемъ, IШI{Ъ зв1',зда БJlу,ждающая 

и подвижная, такъ I{акъ управля.пась воздухомъ не

Gеснымъ, но къ небу не была прикрlШJIена. Скрылась 

же ДJIЯ того, чтобы они не пришли въ ВИ8леемъ пря-

1) ЭТИМ!! С.:IOвами пачИlШРТСЯ TO:IKOBaHic Мв. II. 1- -Jб. 

2) 'Г. е. С'1, ЩJ(>I(ращснiемъ IIpOpOIiOB'L ЗВ'ьзда, вмъсто IIИХ'L, lJOаВ'j,СТИШ1 

о рожденiп Христа. 

3) 4 Дар 20 1'.1., 2 Пара.1. 32, 24 СЛ. и Иса. 38-39 1':1.1. 
4) 06ъяснснiо этому ТО,1Jшпанi[() находимъ ВЪ толкованiи СП. Ефрсиа на 

Иса. 39, 1-2 и 4 Цар. 20 1';1. (Орр. 8Уl'. t. 1. р. б61--;S62 и t. 2. р. 82-fН). 
'Гакь шшъ чудо съ солнцем'!> ВИД!lО бьшо и пъ ВаВИJIOНЪ, то царь Ваш!

;топскiй, увнав'1, отъ тамошнихъ евреевъ, что CiTO чудо дано бы.10 Е3е1,iп 
ВЪ УДОСТОВ'вренiе с:roв'1, пророка Исаiи, отправляет'L къ Езс:кiи ПО~О.1ЬС гво 

С'1, !IИСЫ!О)IЪ И поздрав,[снiем'L, чтобы обстоятельно ра:ш't;JД'lЪ о чухJ, 

ПО,1ЬЩСННЫЙ этим'L ПОСОJ]ЬСТВОМЪ, Езекiя ВИ'ВСТО того, чтобы У:LOСТОВ'ЬРIIТЬ 

ПОСJIOВЪ въ истинъ событiя, НО IЮТОРD:lIУ ОНИ были присланы, ПОI;аsыва:1Ъ 

имъ СВОИ СOI(ровища. За ЭТО ГОСПОДЬ чрез'L нроро!{а Нса.iю IIО;(В~РГ'1, Е':зе

I,iю Jlорицаuiю, предвоsв'ЬСТИВЪ, что 13С'1 ёТИ богатства перейдутъ въ Вн

ВIIЛОН'L. Такимъ обраsомъ, чудо С'1, со,'шцемъ IIОС.1УЖИ,10 IIОВО;Щ)[Ъ 1,'1, 
порпцанIю и осужденilO Иsраиля чрез'L ВI):jI5'вщонiе Вави.10НСI';Ю'0 н,тJша 

(ср. 2 Пар. 32. 2.5). ер. Русе. нор. тв. СВ. Ефрс;,rа, иад. 3-с, Ч. 'у', етр. 

55;S-5~)б). 
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мы:мъ путемъ. Для с:мущеН1Я ИзраИJIЯ Богъ скры.пъ 

зв'Взду отъ ВО:IХВОВЪ, даОы когда они явятся въ Теру

саJIИМЪ, КНИЖНИКИ исто:шоваJIИ имъ о ро:ждеств'в Его 

и Т(lКИМЪ образомъ они ПОЛУЧИ';IИ бы истинное СIШ

lL'J,TCJILCTBO И ОТЪ ПрОрOIшвъ, И отъ священниковъ. 

~)аТ'БМЪ, cie произошло для того, чтобы они не ПОДУ
мали, что ссть н:ан:ая -ЛИUО ИШ1Я сила, l{РОМЪ " пош)Я 1)" 
Того, Кто обитаJIЪ 8Ъ Терусалимъ,--ПОДОUНО TONlY, lШКЪ 
И старъйшины приняли отъ духа, uывшаго въ Моисе'[, 

(ср. Числ. ХТ, 17), даОы кто не подумалъ, что еС1Ъ 

какой -либо иной духъ. 

Итакь, жители Востока ПРОСВ'Ещены были зв'Вздой, 

между тъмъ какъ Израпльтяне ос:гIшлепы БЫJIИ COJlH
цемъ оыраЧИl3IIIИМСЯ 2). Итакь, сначала BOCTOP~Ъ по

КJIОНИЛСЯ ХРИСТУ, IШКЪ и ГОВОРИТЪ (Пишшir): "ROC1/107j,'(, 

С7., высоrnы дас1n"Ь свтыn"Ь (Ли:. Т, 78)". Посд'в 1'01'0, IШJ{Ъ 
зв'Ьзда провела :ихъ JСЪ Солнцу, она ДОСТИГJШ своего 

преД'Ела и, посл'l, того I~акъ ВОЗR'r~СТИJlа о Немъ, ОКОН

чилa свой путь. ПодОбно сему, Iоаннъ UЫЛЪ ГJШСОМЪ, 

lЮ3]3'}~щавшимъ о Сnовъ; :когда же (Само) CJIOBO GLIJIO 
услышано (людьми) И воп:ютилось, и ОТI{рылось, гласъ, 

IIриготовлявшiй Ему путь, ВОСКЛИКНУЛЪ: "E.li'lY дол;ж:но 
расrnи.} а М/НТ6 УJliaЛЯ111ЬС,я. иоан. IП, 30)". Во,пхвы, но
КJIOняющiеся св'Втиламъ, не им,г,ли бы повода ИДТИ 

къ Солнцу, если бы звtзда не прив.леlша ИХЪ своимъ 

св'kго:мъ. Jlюбовь ихъ, привязанная кь свъту прехо

дящему, привела ихъ къ св'Вту, КОТОРЫЙ не пре

ходитъ. 

Иродъ же, который по своему лукавству приказаJIЪ 

1) Т. е. ковчога ;\aIзъта, святаго святыхъ и вообще храма (1 Парал. 

6, 31,-2, Парал. 6, 41,-Иса. 66, l,-Псал. 94, 7-11,-Евр. 3, 1,-ср. 

Сирах. 36, 12. 
2) Разумъr,тся IIомраченiе солнца во время крсстпыхъ страданiй Господа. 

Др. чт.: СОJJНЦС:IlЪ посшедшииъ. 
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волхвамъ возвратиться и хотълъ обмануть ихъ, бла

годаря видънiю во снъ, обманулся (въ своихъ намъ

ренiяхъ). "И получили 01-tu в'Ъ видrb1-tiи nовеЛrb1-tiе 1-te 
вОiJвращаmьс,я %'Ъ 1-tе,му (Мв. П, 12)". Волхвы, въ бодр
ственномъ состоянiи похвалившiе Ирода за то, что онъ 

не позавидовалъ родившемуся Христу, ибо сказалъ: 

"и ,я пойду, nоrкло1-tЮСЬ E.hty (Мв. II, 8)", посредствомъ 
сна своего оБЛИЧИJIИ его въ томъ, что онъ лгалъ имъ 

въ этихъ словахъ, такъ каI~Ъ на самомъ дълъ хо

т1шъ Его убить. Получивши въ видънiи понелънiе 

не возвращаться къ нему, они какъ бы въ зеркалъ 

усмотр'вли коварство убiЙцы. Итакъ, кто хотълъ оболь

стить бодрствующихъ, тотъ самъ былъ обманутъ спя

щиMи. 

Иродъ думалъ надсмъяться надъ волхвами, такъ 

какъ видълъ, что они довъряютъ ему, но самъ былъ 

осмъянъ ими при помощи видЪнiя. 'Гакимъ обраЗ0МЪ 

тотъ, кто ранъе СМ'ВЯJIСЯ, былъ осм'вянъ, послъ того 

какъ волхвы узнали въ видънiи, что они обмануты 

были имъ, когда онъ говорилъ: !! и ,я пойду и nоrкло-

1-tЮСЬ Ему 11. Ибо какъ ради Езекiи дано было знаме

иiА, возвт,стившее всъмъ истину, дабы посредствомъ 

СОJIнца, возвратившагося назадъ, уразумъли, кто есть 

rготъ, Который возводитъ отъ смерти къ жизни, такъ 

точно и эта звъзда, хотя и явилась ради волхвовъ, 

однако, была знаменiемъ, благовъстившимъ чрезъ волх

вовъ всъмъ созданiямъ. Ибо отъ сей звъзды, которая, 

вопреки естественному порядку, подчинялась людямъ 

и УЮ13ывала имъ путь, они научались уповать на 

Бога, низпославшаго Себя къ людямъ, дабы указать 
имъ путь къ Своему царству. И какъ при Его смерти 

солнце покрылось мракомъ, дабы мiръ узналъ о смерти 

Его, такъ и явившаяся звъзда потухла, дабы вся 

земля узнала о родившемся сынъ. 
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При радостномъ рожденiи явил ась радостная зв'вз

да, а во время скорбной с~ерти явился печальный 

мракъ. И какъ Езекiя чрезъ знаменiе былъ освобож

денъ отъ смерти видимой, такъ и волхвы знаменiемъ 

освобождены были отъ смерти сон:ровенноЙ. звт,зда, 

подъ водительствомъ которой волхвы совершали путь, 

тюнечно, была видима имъ, тт,ло же ея было скрыто: 

въ семъ качествт, она подобна была Христу, I{oero 
свт,тъ свт,тилъ, конечно, вст,мъ людямъ, но пути ше

ствiя сокрыты были отъ вст,хъ людей. 

"И оrnnрыиu соnровища свои и nриJ-tесли Ему дары" 

(Ме. П, 11): )) ЗОЛО1nо«-человт,честву Его; псмирну((
смерти Его и пладаJ-tъ((-Бо:жеству Его; или, золото, 

гсакъ царю, ладанъ, IШКЪ Богу и смирну, кан:ъ смерт

I !Ому. Золото еще потому, что поклоненiе, которое дт,

.!I::LJlOCL предъ золотомъ, ДОJIЖНО возвратиться къ Гос

IЮДУ своему 1), и ладанъ и смирну, такъ какъ они 

Уl{азывали на врача, который долженъ исцт,лить ра

IIЫ Адама. Тотъ же, Кто чрезъ oTKpoBeHie вразумилъ 
волхвовъ не возвращаться къ Ироду, чрезъ открове

lIie повелт,лъ и имъ (т. е. Iосифу и Марiи) выйти изъ 

ЕI'ипта, въ чемъ исполнились два пророчества:-одно, 

,\'оторое говоритъ: "изо зе.м,ли ЕгиnеlnСnОU призову 

Оына Моего (Ос. XI, 1; Мв. П, 15)", и другое: "Ра

.r;'UЛЬ nлаnала. сБыось,' говориlnЪ, слово, сnазаJ-tJ-tое lере

.11'ieU" и т. д. 

J) Т. с. ПOIшонепiе, которое соперrпалось предъ ао.лотыми истуканами, 

,'1. Нlшенiемъ Христа должно БЫJIО см13ниться поклоненiемъ истинному 

1:, Н'У. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

!7 И J~огда Ирод'Ъ увидroл'Ъ, что OCJI1JbJlH/b волхва.ми, 

разгJ-l1ьвалс.я сильно и nослал'Ъ и nогубил'Ъ вс1ОХь vllЛ(l,

Оенцев'Ъ (.мв. П, 16)". Но ты, неправедный Иродъ, 

разв't не слышалъ, что в1:,стникомъ о родившемся Да

ръ была З13т,зда? Какъ-же не разсудишь, что, такъ 

кшсъ она съ неба, то ты не можешь противиться д1:,

:1У lюбеСНОi\JУ'? Поелику Иродъ :lИШИЛЪ матерей ихъ 

JIюбиы'Е,йшихъ дт,тей, то и отмщенiе пало на трехъ 

сыновей и жену его, и самъ онъ погиGъ улсасною 

смертiю 1). 

Иродъ не знаJJЪ, какимъ Образомъонъ могъ бы 

разв'Е,дать дiшо, иGо UС:Гlшлеппый завистыо, онъ бьшъ 

не въ состоянiи раЗl\1ЬШIJIЯТЬ. ПодоGно тому, ь:акъ 

выспросилъ одно пророчество .михея пророка, такъ 

точно инъ легко могъ доискаться и до пророчества 

Исаiи. ИGо были ОТI{РЫТЫ и родъ, И матерь, и городъ, 

и время (явленiя) ;\1ессiи: родъ Его изъ дома Давидо

ва, кю{ъ сказалъ Тa:rювъ (Быт. 49, 10), и матерь Его, 
что она есть Д1:,ВCt,-какъ пророчествовалъ Исаjя 

(Иса. 7, 14), и городъ Его-Вивлеемъ, I{акъ пред

СI{азалъ Михей (5, 2), и время (рожденiя) Его, какъ 

говорили волхвы. кромт, того, изъ переписи, произ

веденной по земл1:, Римлянами, онъ зналъ, что Jисусъ 

зCtписанъ сыномъ Iосифа т'Е,ми, которые внссли его въ 

СПИСIi:И. Хотя все это онъ зналъ, однако, опьяненный 

завистью, не способенъ былъ узнать Его. Онъ подо-

9енъ былъ Саулу, IЮТОРЫЙ, жаждая крови Давида, 

находившагося въ рукахъ его, не зналъ, что онъ 

(Давидъ) стоитъ позади его самого (1 Дар. 24, 4 сл.). 

1) Объ этомъ см. У Iосифн. Флавiя въ Древноетяхъ Iудейскихъ, книги 

16~18; о емерти же Ирода ХУН. 6. 5. ed. Niese, t. 4. р. 100 sq. 
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Соломонъ ум1\лъ разсудить и распознать дитя блуд

[rицы (3 Цар. 31 16 сл.). ~умт,ла и Далила развт,дать 

тайный замыселъ Самсона и выманить изъ сердца 

его (Суд. 16, 5 сл.). 

Но фа раОНЪ,-поелику не были открыты родъ и 

время освободитеЛЯ1 который должепъ былъ родиться 
у Евреевъ, - началъ губить многихъ NIлал:епцевъ, 

дабы со многими умеръ и тотъ, погиб ель котораго 

казалась ему необходимою (Исх. 1, 15 сл.). Однако 

же, какъ Саулъ по .многимъ признакамъ .могъ узнать, 

что онъ не въ состоянiи преодол'f,ть храбрость Дави

да, такъ и И родъ могъ знать, что онъ не въ силахъ 

противостоять могуществу сына Давидова. Но нена

висть не только не терпитъ разсужденiя и наученiя, 

а наПРОТИI3Ъ1 спт,шитъ на гр'вхъ и погибель. Такого 

рода люди суть дт,ти сатаны, который ду.малъ, что 

онъ можетъ убить Моисея, погубить Давида и возве

сти на крестъ сына Давидова. А Каинъ, его ученикъ, 

думалъ даже, что онъ можетъ обмануть Бога, когда 

говорилъ: развro .я сrnоро,:нсъ браrnу .м,ое.му (Быт. IY, 
9)", и Гiезiй (4 Цар. 5, 25 сл.), и Искарiотъ (Мате. 

26, 14. 25. 49., Iоан. 13, 25-27 и др.) думали, что 

они могутъ обмануть~-перпый ЕJшс'lш, а второй-Гос

пода нашего. 

Избiенные младенцы въ ДВОЯIимъ отношенiи сд'в

лались свид'f,теJIЯМ:И избiенныхъ праведниковъ 1) и 

обвинителями убiИцъ. Ибо какъ Христа, называв

шаго Себя Богомъ, единодушно изгнали и изъ род
Hoгo города удалили (Лук 4,' 28-29), также точно 
ради Него избили невт,дущихъ и невинныхъ мла

денцевъ, прежде ч'пмъ они могли едт,латься провоз

в'встниками Его. "Г ласъ слышI-lъъ Бы~66 въ PaJvtro; 

1) Л:р. '!Т.: пророковъ. 
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Рахиль nлаnала о дnтях'Ъ своих'Ъ (Iep. XXXI, 15; Ме. 
Д 18)". Виелеемъ принадлежалъ потомству Iуды, 

сына JIiи; итакъ, почему же Рахиль плакала о дъ

тяхъ своихъ, J) таn'Ъ nак,'Ъ их'Ъ не было 11, то-есть, не 

было тамъ, чтобы умереть за Христа? Плакала Ра

хиль потому, что Искупитель не отъ дътей ея ро

дился, хотя Лiя есть образъ древняго народа, а Ра

хиль-образъ церкви 1). Но J) неnлодная,-ГОВОРИТЪ 

(пророкъ ),-родила и у оставленной ок,азалось болnе 

дnтей, Чn'м''Ъ у и'м'nющей 'м'ужа (Ис. LIV, 1)" . Или 
(Рахиль плакала) потому, что колъна Венiаминово и 

Iудино были смежны. Ибо написано: J) У'м'ерла Рахиль 

(на растоянiи) одной стадiи от'Ъ входа 6'Ъ Ефраеу, 

то-есть в'Ъ ВиfJлее,М,'Ъ (Быт. ХХХУ, 10)" ,-равно какъ 
и Моисей въ своемъ благословенiи говоритъ о BeHia
минъ: ,,'м'ежду ра.мена,М,и его ОН'Ъ будет'Ъ обитать 

(Вт. XXXIII, 12)" ,-такъ какъ ковчегъ завъта поло
женъ въ Iерусалимъ, составлявшемъ наслъдiе BeHia
мина. И когда Самуилъ далъ Саулу 3HaMeHie, послt 
того какъ помазалъ его въ цара надъ Израилемъ, онъ 

сказалъ ему: J) вот'Ъ, встрnтяm'Ъ тебя три 'м'ужа в'Ъ 

Цельцах'Ъ у гробницы Рахили в'Ъ nредnлах'Ъ BeHiaMU
новыl'ъ (1 Цар. 10, 2)". 

J) Рахиль nлаnала О дnтях'Ъ своих'Ъ 11. Плачь, Рахиль, 

но не тъмъ первымъ рыданiемъ, каI~ИМЪ ты плакала, 

когда враги 2) готовились напасть на твоихъ дътей; 

плачь о тъхъ (дътяхъ), которые брошены на улицахъ, 

будучи убиты не иноплеменниками, а сынами отца ихъ 

IaKoBa 3). Удержи, однако, голосъ свой отъ воплей, 

1) Св. Ефремъ утверждаетъ, что Христосъ родился отъ Лiи, т. е. подъ 

Ветхимъ 3аВБТОМЪ, о чемъ и плакала Рахиль, не зная, что ей об'вщано 

большее. 

2) т. е. Вавилоняне. 

3) Такъ какъ, конечно, Iудеи бьши ИСПОJIнителями звврскаго распорsr
женiя Ирода, который самъ БЫJIЪ родомъ ИдумеЯIIИIIЪ, а не IудеЙ. 
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I';ШЪ I{акъ награда за твои слезы какъ бы роспискою 

()()сзпечена въ тъхъ, которые будутъ рождены вмъстъ 

(','1, сыномъ Давида,-въ то, именно, время, когда ро

II,ИТСЯ Онъ, дабы во время явленiя стать проповtдни

ЮI,ми и радостными вtстнин:ами Его. Посмотри, какъ 

:)'J'И твои дtти получаютъ первое м'всто въ горнемъ 

lорусалим'в, нашей отчизн'в, которую мы величаемъ, 

Itоторая OТI{pЫTa была Моисею на горъ (Евр. 8, 5-9, 
11. 24-Гал. 4, 26): она стала ихъ удtломъ. Но подо
жди и ут'вшься сыномъ твоимъ, избранникомъ (Бо

жiимъ-Дtян. 9, 15), СаВJIOМЪ, иначе Павломъ, ко

торый тебя ут'вшитъ и будетъ наградою за твои 

скорби и твои слезы. 

,,l{огда увидтьлъ, "imo ОСМ/fbЯ/НЪ волхвами (Ме. II, 16)". 
О, Израильтяне сл'впые, ибо не разумtете; глухiе, иGо 

пе слышите, и даже донын'в не внимаете гласу Исаiи, 

говорящаго: "дасmъ вамъ Господь Вогъ 31-fдltле1iiе (Ис. 

УН, 14)". Если бы въ комъ-либо другомъ ,далъ зна

MeHie, то непремtнно сказалъ бы; но ни ВЪ комъ 

другомъ, а въ Томъ, Который родился отъ Дъвы, да

но знамеиiе вамъ, т. е. вс'вмъ вамъ. Моисею дано cie 
знаменiе, дабы онъ одинъ и въ особенности уб'вдился 

какъ бы посредствомъ таинства, равно какъ и Гедео

ну, и Iезекiишо было открываемо тоже знаменiе. Но 

что имъ въ особенности было дано, то самое не пос

лано ли вамъ чрезъ волхвовъ, какъ дtло ясное и 

каи,ъ истинное раскрытiе прообразовъ вашего закона? 

Итакъ, почему вы не познаете времени искупленiя и 

не въруете въ рожденiе отъ Дъвы? Или, можетъ 

быть, вм'встъ съ царемъ вашимъ вы впали въ безраз

су дство и ждете, пOIШ волхвы прежнимъ путемъ возвра

тятся къ вамъ и наконецъ разскажутъ вамъ о Немъ? 

Развt не довольно вамъ того, что пришли инопле

менники и встревожили васъ, дабы вы уразумtли, 
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что Христосъ явился въ мiръ? Или, можетъ быть, 

вы даже одобряете распоряженiе вашего царя чело-' 

ВЪRоубiйцы, втораго фараона, Аскалонита, изъ съмени 

Ханаана 1)? Саулъ, когда услышалъ, что священники 
оказали помощь Давиду, котораго не распознали, по

слалъ и приказалъ привести ихъ и умертвить (1 Дар. 
22, 18 сл.). Итакъ, по справедливости случилось съ 

вами, что сiя праведная кровь вмънилась вамъ, какъ 

и Саулъ виновенъ сдълался въ крови Давида 2), и 

справедливо Сынъ Давида, освобожденный изъ вашихъ 

РУRЪ, перешелъ къ язычникамъ. Давидъ терпълъ 

преслъдованiе отъ Саула такъ же, какъ и Сынъ его 

отъ Ирода. Священники убиты были ради Давида, а 

младенцы-ради Господа нашего. Изъ свящеННИRОВЪ 

избъжалъ опасности Авiаеаръ, какъ и Iоаннъ-изъ мла

денцевъ. Въ лицъ ABiaeapa отмънено было священ

ство дома Илiи, а въ лицъ IoaHHa отмъненно проро
чество потомства IaKoBa. 

ПоеЛИRУ Израиль, выведенный изъ Египта и таин

cTBeHHo названный сыномъ, погубилъ свое сынов

ство, поклоняясь Ваалу и возжигая куренiя идоламъ, 

посему Iоаннъ, называя его порожденiемъ 8ХИДНЫ, 

далъ ему соотвътствующее имя. Такъ какъ имя усы

новленныхъ дътей, по благодати дарованное имъ во 

дни Моисея, они погубили, то и получили отъ IoaHHa 
другое имя, сообразное ихъ дъламъ (Мате. 3, 7). 
Послъ того какъ Господь ушелъ въ землю Египет

скую и опять возвратился (въ Iудею), Евангелистъ 

говоритъ: ,)тогда UСnОЛUU.IlОСЬ слово, СJti,азаU1-lое nроро-

1) Т. е. происходившаго ивъ Аскалона. 

2) Смыслъ таковъ: Саулъ, убившiй священнИI<ОВЪ, чревъ это сд'ВлilЛСЯ 

виновнымъ въ смерти Давида; такъ и Iудеи, вм'Вст'В съ ИроДомъ ив бив

шiе младенцевъ ва Христа, сд'Влались виновными въ смерти Христа. 

Ср. Ме. ХХШ, 35. 
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J.:o.M/b, который говорит'О: ИЗ'О Египта воззвал'О Л Сына 

Моего (Ос. XI, 1; Ме. II, 15)". И говоритъ cie: ))ндзо

jiceM'O наре'Ч,ется (Суд. XHI, 5; .ме. II, 23)", потому 

'1'1'0 еврейское иацор значитъ просток'ОII, и пророкъ 

1 щзываетъ Его сыномъ Нацоръ, ибо и на самомъ 

)~'rшt Онъ есть сынъ Бътви 1). Но Евангелистъ,- по

ОJIИКУ Онъ воспитанъ былъ въ Назаретt,-находя cie 
елово сходнымъ съ тъмъ (иацор), сказалъ: ,/н,азорее.А1,'О 

1-lаре'Ч,ется 11. П ророчество у IoaHHa, но таинства проро
'IecTBa у Господа IoaHHa, какъ и священство у сына 
Захарiи, а власть и священство у Сына Марiи. 

" Чрез'О Моисея (да1-lЪ) заКО1-l'ОII, и знаменiе агнца, и мно
['ie прообразы Амалика 2), вода, сдtлавшаяся слад

п:ою, и м'1щный змъй, но "истИ1-lа его (т. е. закона) 

'/{рез'О Iисуса Христа (произошла) (IoaH. 1, 17)". Rреще
пiе IoaHHa выше закона, но ниже крещенiя Христа, такъ 
какъ во имя (Троицы) никто не I~рестился до самаго 

времени вознесенiя Его (Христа). Iоаннъ удалился 

въ пустыню не для того, чтобы самому тамъ сдъ

латься дикимъ, а для того, чтобы въ пустынъ укротить 

дикость земли обитаемой, ибо въ землъ обитаемой и 

мирной страсть, какъ лютый звърь, приводитъ все въ 

смятенiе; по у даленiи же въ пустыню она становится 

спокойной и тихой. Бъ этомъ можетъ уб'ЕДИТЬ тебя 

страсть И рода, который, живя въ странъ обитаемой и 

пользующейся миромъ, возгорълся столь дикою страстью 

незаконной любви I~Ъ женъ брата своего, что погубилъ 

кроткаго и воздержнаго IoaHHa (Мате. 14, 3 CJI. и др.), 

1) Нацор~-въроятно искажено въ армянскомъ текстъ изъ 1!щер-вътвь, 
ростокъ. См. Иса. 11, 1. Въ ВИДУ этого мъста еврейскiе раввины и назы
вали Мессiю "отраслью". 

2) Т. е. прообразы, явленные во время войны Израиля съ Амаликитя

нами (Исх. 17, 8 ел. св. Ефрема Сирина толк. на Исх. Орр. Syr·. t. 1. 
р. 219 и Русс. пер. изд. 3-е, ч. V'I, стр. 493). Также всъ постаНОВJ!енiя 

Моисея св. Ефремъ толкуетъ въ смыслъ прообразовъ Новаго 3авЪта. 
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который мирно жилъ въ пустын'В и даже не былъ 

связанъ бракомъ, дозволеннымъ по закону. "И слово 

стало плотью и обитало съ 'На,м,и (JoaH. 1, 14)", т. е. 

Слово Божiе чрезъ плоть, которую приняло, обитало 

съ нами. Не сказалъ: у насъ, а "с,.ъ 'НаJl;lи ii, дабы по

казать, что нашей плотью облекся ради насъ, I{'ДЕЪ и 

Самъ СЕазалъ: "плоть Моя-пища (IoaH. YI, 55)". 
"Послали IyOeu nъ Ioa1-l1-lУ и говорят'О е,м,у: nто ты? 

О'НЪ объявилъ, говоря: я не Христосъ. Говоряm'Ъ е,м,у: 

не Илiя-ли ты? говоритъ: 1-lr6mb (IoaH. 1, 19-2 п". 
н о вотъ Господь назвалъ его Илiей, какъ свид'Втель

ствуетъ писанiе (Мате. 11, 14-17, 12); а когда его 

самого спросили (о тоиъ), онъ сказалъ: "я--'Не Илiя ii • 

Но Писанiе не сказало, что Iоаннъ пришелъ въ т'В

лееномъ образ'в Илiи, но въ СИЛ'В и ДУХ'В Илiи (Лук. 

1, 17). Не тот'ь Илiя, который вознесенъ былъ, при

шелъ къ нимъ, какъ не самъ Давидъ, а 30ровавель 

сд'Влался ихъ царемъ 1). И фарисеи не таЕЪ спроси

ли IoaHHa: "не въ ДУХ'В JlИ Илiи ты пришелъ " , но 

таЕЪ: "не Илiя ли самъ ты?" Посему говоритъ: "н'Втъ". 

Для чего нужно было лице Илiи, если у IoaHHa обр'В
тались д'Вла Илiи? А чтобы они отвергли Jоarша на 

томъ основанiи, что Илiя былъ вознесенъ на священ

ной колесниц'в, главу же его (Iоапна) поднесла на 

блюд'В позорищная' д'Вва, ДJlЯ сего пришелъ Елиеей 

и всталъ въ средин\' между Iоанномъ и ИлiеЙ. Если 
бы лжецы захот'Вли обвинять Iоarша, то въ опровер

:женiе ихъ противопоставилъ бы себя Елисей, который 

былъ для нихъ в'Врнымъ поручителемъ, таЕЪ какъ 

они в'В роваJlИ, что онъ вдвойr-гв ПРИПЯJlЪ духъ своего 

1) Сими словами св. Ефремъ учитъ, что пророчество, въ которомъ 061>
щанъ Давиду Спаситель изъ его с1;мени, должно относить и къ 3арова

велю, который вьшелъ народъ Иsраильскiй изъ ПJI'};на Вавилонскаго. 
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.Учителя (4 Цар. 2, 9). Если бы cie было такъ 1), то 

11;,JIисей два раза и на двухъ колесницахъ оьшъ бы 

вознесенъ на небо, быть можетъ, даже на небо не

оесъ. Отсюда ясно было бы, что Елисею дана была 

еила Илiи BMtCTt съ его дЪлами. Но не всъ дЪ.на 

Илiи были даны ему, а (только) подобiе дълъ, ибо 

иначе сомнительно было бы ТО, были -ли они полезны. 

Однако, если бы Писанiе не говорило, что Елисей 

вдвойн'в получилъ духъ Илiи, не Gыло бы ясно, что 

(шъ ПОЛУЧИJIЪ большiй даръ. 

ПРИСJlали I::Ъ ]оанну т'в же, которые (потомъ) при

сылали I{Ъ Господу и спрашивали: JJ r.а'Кою властiю 

Ты это дтмаешь ОЛе. 21, 23; Мр. 11,28; Лк. 20, 2)"'? 
lIоелИI~У (же) ОIIЪ (Jошшъ) пе пришелъ, дабы поучать 

Врal'ОБЪ, то и не ОТIсрьшъ имъ того, О чемъ они спра

шивали. Такъ каI{Ъ спрашивающiе пе того ХОТ'lши, 

чтобы узнать) I{ТО дf.ЙСТБительно былъ Iоаннъ, но со 

властiю ему говорили: IПО такой ты, что дълаеШТJ 

::Jто?-посему и 10aHHCЬ ОТВЪТИJIЪ (имъ), не какъ уче

никамъ, а какъ врагамъ, и на все, о чемъ и какъ 

они его ни спрашивали, сказалъ: я не Христосъ, не 

Илiя и не пророкъ, но гласъ,-при чемъ не назвалъ 

себя даже ни Iоанномъ, ни чеJIОВЪКОМЪ, хотя (на са

момъ Д'lшъ) былъ и пророкомъ, И Илiей, и Христомъ 2). 
Но (такъ онъ поступилъ потому, что БО мнf.нiи) тъхъ, 

кои спрашивали его, Iоаннъ, конечно, не былъ никf.мъ 

изъ сейчасъ поименованныхъ, подобно тому, какъ и 

Господь нашъ, будучи благъ, сказалъ нъкоторымъ: 

1) 'Г. е. если раsсуждать такъ, какъ раsсуждали Iудеи -- противники 

IoaHHa. 
2) Св. Ефремъ называетъ IoaHHa Хриетомъ (т. е. помаsанникомъ БожiИ)1Ъ) 

въ томъ же емыелъ, въ какомъ Священные ветхозавътные писатели при

лага,IИ это имя къ царямъ еврейскимъ (1 Цар. 24, 7. 11; 26, 9. 11. 16 и др.) 
и н'tкоторымъ другимъ исполнителямъ воли Божiей (Ие. 45, 1). 
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ууН 'Не благъ (ср. Мв. 19, 16-17; Мр. 10, 17-18; Лк. 
18, 18-19)". 
Какъ голосъ, возв1>щающiй о св1>т1> 1), пробуждаетъ 

ухо 2) и какъ блескъ св'втильника вызываетъ д1>я

тельность глаза, такъ и писанiе сод1>йствуетъ гласу. 

Ибо одно суть св1>тильникъ И п1>тухъ, какъ Илiя и 

!оаннъ. П 1>тухъ своимъ голосомъ пробуждаетъ насъ 

къ слушанiю и есть образъ гласа Воскресителя на

шего; и св1>тильникъ своимъ блеСRОМЪ представляетъ 

намъ образъ св1>та Просв1>тителя нашего. Посему оба 

они съ двухъ сторонъ заключили тьму 3) и суть образъ 
Отца и Сына, разрушившихъ нечестiе, и образъ про

роковъ и апостоловъ, ибо съ той и другой стороны 

оказали помощь солнцу 4). 
Но пойми И то, что Iоаннъ, коего назвалъ СВ'l'>ТИЛЬ

никомъ Тотъ, Кто создалъ его пламенныя уста, есть 

(пм1>ст1> съ т1>мъ и) образъ Илiи, который язьшомъ 

своимъ сжегъ нечестивыхъ и пламенемъ устъ своихъ 

наказалъ ихъ засухою и жаждою. Кром1> того, п1>тухъ, 

который поетъ вь тишин1> ночи, есть образъ IoaHHa, 
пропов1>довавшаго въ тиши пустыни. И если св1>тиль

никъ приносится въ вечернюю пору, то п1>туха, кото

рый поетъ только утромъ, одновременно съ нимъ 5) 
нельзя слышать. Но въ IoaHH1> съ предразсв1>тнымъ 

гласомъ совм1>стился и св1>тильникъ вечернiй, дабы 

1) Разумi>ется пi>нiе п'втуха, возвi>щающее о наступающемъ pa3CBi>Ti> дня. 
2) Буквально: стучитъ въ двери ушей. 
З) Рi>чь идетъ О свi>тильник'в, ра3ГОlIяющемъ тьму вечера, и пi>тухi>, 

предваряющемъ наступленiе дня. Такимъ о.браsомъ, тьма ночная какъ бы 

съ той и другой стороны (т. е. съ вечера и съ утра) сжата или заклю

чена между вечернимъ свi>тильникомъ и утреннимъ пi>нiемъ пi>туха. 

4) Т. е. какъ вечернiй свi>тильникъ и п'внiе пi>туха, разгоняющiе тьму 

ночи, окаsываютъ эl'имъ содi>йствiе солнцу, такъ пророки и апостолы, 

боровшiеся съ мракомъ нечестiя до и ПОС.ili> пришествiя Христа, помогали 

дi>лу Солнца правды. 

5) Т. е. при свi>тильник'в или вечеромъ. 
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(~видътельствовать о приходъ Илiи 1), который таин

щ'веннымъ оCiразомъ явился въ лицъ IoaHHa. 
Итакъ, Iоаннъ есть гласъ, но CJIOBO, которое выра

жается гласомъ, есть Господь. Гласъ ихъ пробудилъ, 

,'.насъ ихъ призвалъ и возвелъ, Слово .же раздълило 

имъ свои дары. Каковъ гръхъ, таково и наказанiе 2). 
Ilемного они удалились отъ въры и немного ихъ Н<1-

lсазаJIЪ. "И nогубит'Ъ 87'ьтви Л/fбса желnзо.мл/', сказалъ 

Исаiя (10, 34). Сказалъ: вътви, а не корни. Когда же 
мъра гръховъ ихъ исполнилась, пришелъ Iоаннъ и 

[ЗырваJlЪ дерево съ корнями. "Вот'Ъ, сn%ира прошла 

даже до %орня дерева (Мв. 3, 10)", о чемъ Исаiя не 

упоминаетъ. И когда cie произошло, если не при явле
нiи Того Истиннаго въ закон'I", 3), Коего имя назна

меновано посредствомъ вътви и цвъта 4), надъ кото
рымъ почилъ Духъ, именуемый семиобразнымъ. 

"Л и отец'Ъ Твой со с%орбiю и печалью ходили и 

ис%али Тебя (Лlс. 2, 47. 48)". На cie отв':Втилъ: "в'Ъ 

aOJvlY Отца д!оего надлежиnп Мнn быть (Лк. 2,49)". 
Искали Его, потому что безпон:оились, дабы какъ-ни

будь (Iудеи) не умертвили Его. Но сдълать это за

мышляли (Iудеи) вмъстъ со своимъ княземъ ИроДомъ, 

н:огда Онъ былъ двухъ лЪтъ. )) И !оанн'Ъ был'Ъ одnт'Ъ 
одеждою из'Ъ верблюж'ьяго волоса (Мв. 3, 4)" ,-такъ 
какъ еще не острижена была святая овца наша. 

"ИЗ'Ъ %а,м,ней сих'Ъ Бог'Ъ ,м,ожет'Ъ воздвигнуть дтьтей 

Авраа,м,а (Мв. 3, 9; Лк. 3, 8)", т. е. изъ поклоняющихся 

камнямъ и деревьямъ. Какъ и говоритъ: "отцо.м'6 

,м,ногuх'Ъ народов'Ъ Л сдnлал'Ъ тебя (Быт. 17, 3)". Iоаннъ 

1) Илiя называется СВЪТИЛЬНИКОlvIъ вечерниlvIЪ потому, что им'.ветъ 

явиться при кончинъ Mipa. 
2) Сими словами начинается толкованiе Ме. 3, 10. 
3) Т. е. истиннаго Бога, возвъщеннаго въ закон't. 

4) Ср. выше стр. 51. 
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сохранилъ свою душу чистою отъ всякаго гръха, ибо 

он1, дошкенъ былъ н:рестить 'Гого, . Кто былъ безъ грЪха. 
l-le удивля:йся 1), Iоаннъ, тому. что ты крестишь Меня, 

поешшу крещенiе елеемъ я приму отъ женщины. ))На 

{)СНЬ,-ГОВОРИТЪ,-nогребенi,я Моего она сохраниrn'Ъ cie 
tloaH. 12, 7)", въ каIШВЫХЪ словахъ CMepTL Свою на-

3BaJICЬ н:рещенiемъ. У колодезя ЕJIiазаръ обручилъ Ре

вею-су (Быт. rJI. 24), У КО.:юдезя Iarшвъ 06ручилъ Ра
хиль (DLIT. гл. 29), У КОJIодезя обручилъ и Моисей 

Сепфору (Исх. гл. 2). Всъ они были прообразами Го
спода нашего, Который въ крещенiи IордаПСIШМЪ cд'}~

~raлъ церковь Своею невЪстою. KaI-СЪ Елiазаръ, стоя 

при иеточникъ, указалъ Ревеккъ своего господина 

ИсаaIШ, который въ то время пышелъ въ поле, чтобы 

идти на встр1,>чу ей .(Быт. 24, 63-65), такъ и Iоаннъ 
У потока JордаНСI-СОЙ ръки УRазалъ Спасителя нашего. 

)) Воrn'Ъ, сей еСn1Ь агнец'Ъ Бююiu, 1,тnOpъtй nрише-л'Ъ взяrnь 
грТ6ХИ .ktipa (IoaH. 1, 29, 36)". 

rJIABA ЧЕТВЕРТАЯ. 

"И Оа.Аi'Ъ lисус'Ъ был'Ъ годов'Ъ оr.,оло тридцати (Л1\. 3, 
23)", когда пришеJIЪ принять крещенiе отъ Iоапна,
что сдълаJiъ, дабы постыдить маркiонитовъ. Ибо если 

бы не облекся плотiю, то зачtмъ бы приступиль къ 

I-срещенiю. Въдь, Божественная природа не нуждается 

въ крещенiи. Далъе, то, что Онъ былъ тридцати лътъ, 

taI-сже удостовъряетъ насъ въ Его человЪчествЪ. И 

говоритъ: )) оставь теперь, 'ч,тоБыl нам'Ъ исполнить вс,я

r.,ую правду (Мв. 3, 15)", поелику освободители и цари 
отъ священниковъ получали помазанiе и заIШНЪ. Какъ 

1) СИМИ словами начинается толкованiе Ме. 3, 14. 
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()uлекся плотiю и открылся, кан:ъ подверженный нуж

)I,(1мъ (тъла), такъ и къ крещенiю приступилъ для того, 

'l'['обы засвидътельствоватт) истинность своего чеЛОВ1~

'Iества,-преимущественно же ДJIЯ того, чтобы креще

Iliемъ Своимъ положить I·шнецъ !срещенiю IoaHHa, такъ 
Ю.tкъ Онъ снова креСТИJIЪ тъхъ, н:ои I{рещены БЫJIИ 

luапномъ. 8тимъ показалъ и СД1шаJIЪ яснымъ, что 

lоаннъ TOJILKO дО Его прихода совершаJIЪ крещенiе, ибо 
истинное крещенiе открыто Господомъ нашимъ, Кото

рый содj?>,JШJIЪ его свободнымъ отъ наказанiй закона 1). 
И говорить: )) ОС111двь 111еnерь ((, дабы не входить 130-

jJUМЪ во дворъ овчiй и чтобы постыдить фарисеевъ, 

[(ои по гордости презираJIИ крещенiе IoaHHa, и вмъст'в 
съ т'вмъ почтить смиренiе своего в'встника, IШКЪ ска

;зано: ),вСЯl'L'iu) 1'Lmo Y1-lИ;J/Саеrnъ себя) 60звысuлnся (М(:). 23, 
12: Лк. 14,11; 18, 14)". И поелику Iоаннъ оБЪЯВИJIЪ: 
))я 1-lедостОИ1-lЪ раЗ6язшmь ре.мень обуви Его (Мар. 1, 7; 
JlI~. 3, 16; IoaH. 1. 27)", то Господь нашъ взялъ его 

десницу и ВОЗJIОЖИЛЪ на ГJIаву Свою. !J Оставь) 'Чтобы 

ИСnО.!Иiить на.м'Ъ вся1'LУЮ nравду((, ибо Iоаннъ былъ 

какъ бы пятою закона (" законъ и пророки до 10aHHa "
Лк. 16, 16), Христосъ же-началомъ новаго завЪта. 

ИтаI{Ъ, Христосъ чрезъ крещенiе ОUJIекся правдою вет

хаго завъта" дабы принять совершенное помазанiе и 

Своимъ ученикамъ передать его ПОJIНЫМЪ и неповре

жденнымъ; иuо крещенiю IoaHHoBY ПОЛОЖИJIЪ конецъ 

вмъстт, съ закономъ. Христосъ крещенъ былъ въ 

праВД1'>, такъ какъ БыJIъ безъ гръха, но самъ кре

СТИJIЪ въ БJIагодати, такъ кю{ъ прочiе JIЮДИ БыJlи 

грЪшшшами. 3аконъ отм'внилъ Своею правдою, и кре

щенiе прекраТИJIЪ Своимъ крещенiемъ. 

Дал'ве: ,,(чтобы) на.м'Ъ ИСnОЛ1-lить всл1'LУЮ nравду(/, 

1) 'Г. е. припимающихъ крещепiе осво'бодилъ отъ наказанiй sаюша. 
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поелику Iоаннъ былъ придверникомъ овчимъ, въ ко

торомъ собрано и соединено было стадо Израильское. 

Итакъ, Господь вошелъ въ стадо не силою, а прав

дою. И Духъ Святый, который почилъ на Немъ во 

время крещенiя, засвид'втельствовалъ, что Онъ (именно) 

есть пастырь: ибо чрезъ IoaHHa Онъ получилъ про
роческое и священническое достоинство. Царское до

стоинство дома Давидопа ПОЛУЧИJlЪ (еще) чрезъ рож

денiе, такъ какъ рожденъ былъ изъ дома Давидова, 

священство же дома Левина (принялъ) чрезъ второе 

рожденiе въ крещенiи сына Ааронова. Кто УЖЕ\ в'вруетъ, 

что на землъ у Него было второе рожденiе, тотъ да 

не сомн'ввается и въ томъ, что посредствомъ этого 

втораго рожденiя въ крещенiи IoaHHa Онъ приюшъ 
священство Iоанна. Хотя въ тотъ день креСТИЛИСI> мно

rie, (однако) Духъ сошолъ на Одного и (на Немъ) 

опочилъ, дабы Тотъ, Кто по виду не различествовалъ 

отъ прочихъ, этимъ знаменiемъ былъ отдъленъ отъ 

всЪхъ. И поелику въ крещенiи Его низшелъ Духъ, 

посему чрезъ крещенiе Его дарованъ БыJIъ Духъ. 

"Тоm'Ч,аС1> ДУХ1> С6яmъtu 60В6е,Л1> Его 61> nycmbl1-lЮ д,Ля 

uсr.уше'Нiя оm1> дiа60,Ла (Ме. 4, 1)". Почему же (дiа

волъ) не искушалъ Его до тридцатилътняго возраста? 

Такъ какъ не было съ неба яснаго знаменiя Божества 

Его и такъ какъ Онъ открылся въ смиренномъ видъ, 

какъ и всякiй другой человъкъ, и еще не имълъ ве

личественныхъ свидътельствъ въ народъ, то и сатана 

отлагалъ искушенiе Его до тъхъ поръ, пока все это 

не обнаружится. И когда услышалъ: п60m1> грядеm1> 

аг'НеЦ1> Божiu, и О'Н1> 6в€,м,,Леm1> грnхu Mipa", сильно, 

конечно, изумился, но выжидалъ Его крещенiя, чтобы 

видъть, будетъ ли Онъ крещенъ, какъ нуждающiйся 

въ крещенiи. 

Когда же по причинъ свъта, явившагося надъ во-
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)1,010 1), И гласа, низпапшаго съ неба, узналъ, что Онъ 
Ilизшелъ въ воду, какъ исполняющiй нужды, а не 

1[(tКЪ нуждающiйся явился къ крещенiю, то, разсуждая 

I~'!"> сеМ", сказаJIЪ: если я въ борьб'В и чрезъ искушенiе 

I ю испытаю Его, то не смогу узнать, кто-Онъ. :Кром'В 
того, это произошло (еще) потому, что БлагоД'втелю 

IIC надлежало противиться желанiю того, кто пришелъ 
Ij;ГО искушать. Иначе онъ не осм'Влился бы къ Нему 

IJРИКОСНУТЬСЯ и водить (Его), поелику не зналъ, ка

I\:ИМЪ образомъ Его искушать. Сатана не прежде при

СТУПИJIЪ къ исн:ушенiю, ч'Вмъ Господь Самъ пригото

вилъ Себя къ борьб'В и силою Духа облекся на битву. 

"Воввел'О Его ДУХ'О Св,Ятыu в'О пустыню дJlЯ исху

ше'Нi,Я от'О дiавОJlа", коему по своему обьшновенiю не 

хотълъ противиться ДJIЯ того, чтобы слышащiе о семъ 

не паJlИ духомъ, ДУМRЯ, что Онъ потому не ХОТ'ВJlЪ 

вступить въ борьбу съ искусителемъ Своимъ, что БыJIъ 

не въ силахъ преодол'Вть (его );-и въ особенности 

ДJIЯ того, чтобы никто изъ нев'Врующихъ не им'Влъ 

преДJIога говорить, что Духъ поздн'Ве и ниже Сына. 

Если бы возвелъ Его только на борьбу и битву, а не 

къ чести также и покою, то, быть можетъ, правильно 

бы сомн'Внiе овлад'Ввало т'Вми спорщиками, IШИ пы

Taлиcь cie изсл'Вдовать. Но если Духъ ниже Сына, то 
почему Духу дана власть возводить Его въ пустыню? 

Ибо Онъ открылъ Себя, какъ оБJIадающiй такою властью, 

когда возводилъ Его въ пустыню. А что Духъ воз

велъ Его въ пустыню (именно) для искушенiя отъ 

дiавола, то cie есть тоже самое, что говорится въ иномъ 
м'ВсТ'в: ,,'Нихто 'Не .может'О войти в'О до.м'О силь'Наго u 

1) Въ древней церкви существовало преданiе, что во время крещенiя 

Господа О'Гъ IoaHHa на IордаН'в явился чудесный свътъ; объ 8ТОМЪ пре

данiи упоминаетъ св. Iустинъ мученикъ (Шаl. с. Tryph. с. 88) и пъкоторые 
другiе памятники древне-христiанской письменности. 
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nохuтuть сокровище его, если прежде не свяжет'О 

сильнаго, и тогда будет'О nохuщать соnровище его 

(Мв. 12, 29)". Итакъ,(сначала) связа,пъ сильнаго и 

побъдилъ внутри дома его, потомъ ПОJlOЖИЛЪ начало 

проповЪди. Сверхъ того открылъ намъ путь поста, 

дабы при помощи его мы побт,ждали прельmенiя 

сата:ны. 

))И nослn того nшкъ постился СОРОn'О дией, взалnал'О 

(Мв. 3, 2)" ,-cie произошло ДЛЯ пораженiя врага, 

дабы ЯВНО предъ вс'вми представить его, какъ обви

неннаго :и осужденнаго; ВМ'ВСТЪ съ тъмъ (Господь) 

СВОИМИ словами научилъ насъ, что ВЪ подоuныхъ 

обстоятельствахъ мы ДОJI.жны ашшть одного только 

слова ГОСПОДНЯ. Почему же о Моисеъ и Илiи ПИГД'В 

пе Ilоказано, что они алн:али, о Господъ же написано, 

что Онъ взалкалъ'{ Думаю, что (такъ СД'lшано), но пер

выхъ, по той причинъ, чтобы (само) Писанiе corepy
шило тъхъ, КОИ ГОВОР5IТЪ, ЧТО Онъ не принялъ плоти; 

затъмъ,-ДЛЯ того, чтобы дать ПОВОДЪ сатанъ присту

пить къ искушенiю и сказать: "спажи nа.МНЯJvt'О си.м'О, 

дабы они сдnлались хлтобо.м'О (Мв. 4, 3)". Господь не 
сдълалъ этого, чтобы не исполнять желанiя ГРЪШlIика. 

Чего дiаволъ просилъ относительно (стада) свиней, то 

(Господь) ПОЗВОJIИJIЪ ему (Мв. 8, 28; Мр. 5, 1; Лк. 8, 
26) не ДJIЯ того, чтобы исполнить въ qемъ-либо его 

желанiе, но чтобы дать знаменjе, такъ какъ никто 

изъ (жителей) города Гергесинскаго не хот'влъ ВЫЙТИ 

на ВСТрЪЧУ Ему, пока Онъ не СОТВОРИJIЪ тамъ чуда. 

Дiаволъ, не смущенный первымъ искушепiемъ, "nо

вел'О и nоставил'О Его на nрыnn ХРШvta (Мв. 4, 5)". и 
вотъ, даже доселъ ЭТО мъсто возвышенно, ХОТЯ храмъ 

и разрушенъ, r-сакъ Самъ (Господь) сказалъ: "не оста

нется в'О не.м'О nаJftнЯ на nа.мнn (Мв. 24, 2)". Но мъсто, 
на КОТОРОМЪ стоялъ, какъ (нъкое) знаменiе сохрани-



ТОЛКОВАНШ НА ЧЕТВЕГОЕВАНГЕЛIЕ. 61 

тЮI). Говоритъ Ему: пбросьс.я вниз'О на зе.м,,Лю, ибо на

писано, ЧlnО сохран,ят'О Т.я, да не 1~ретКЛ-lеlnС,я о 1Ш

,J/le'l-ib нога Тво,я (Мв. 4, 6; ср. Пс. 90, 11-12)". О, ИСltу
(штель! (въдь) если на Христ'в исполняется псаломъ, 

'1'0 разв'в не написано тамъ: "на хребтто свое,М'О вос

nри,Меm'О Теб,я (ср. Пс. 90, 4)"? Не можетъ того быть, 
'lтобы способные летать падали, такъ какъ воздухъ 

[lOдъ ихъ крыльями столь же твердъ, какъ земля 1). 
! )азвt еще не написано: "на аспида и васи,Лис'К:а на
(:mYnUUlb (Пс. 90, 13)". 
Но то, что ему нужно было, онъ ВЗЯJIЪ изъ Писа

пiя, а что противоръчило ему, то опустилъ. Такъ и 

еретики берутъ изъ Писанiя то, что нужно имъ для 

своего соблазнительнаго ученiя и опускаютъ то, что 

противоръчитъ ихъ заблужденiю, дабы симъ образомъ 

ясно ПOIшзать себя учениками этого учителя 2). 
,,Оn,ять вз,я,Л'О Его (дiаво'л'О) и nриве.л'О на Нr6'К:оторую 

веСЬ'ма выо'к:уюю гору и говоритn'О Ему: ,Мои суть BCr6 цар
С1nва (Мв. 4, 8; Лк. 4, 6)". На основанiи сихъ словъ 
безумствующiе думаютъ, что дiаволъ имъетъ какое

то владънiе 3). Здъсь также остается въ силъ то, что 
я Сltазалъ (о еретикахъ) выше: что имъ противоръ

читъ, то опускаютъ, а иное, что имъ благопрiятствуетъ, 

принимаютъ. Посему, если на основанiи словъ: ".мои 

суть" они приписываютъ ему н'вкое владычество, то 

(все-тан:и) они таf~Ъ далшш отъ того, чтобы научить 

1) 'Г. о. 06ъ ангел'в написано: "IIерьями или крылыпfИ СIJОИМИ осiшитъ 

тебя (Пс. 90, 4)", посему, съ ангеломъ, поддеРЖИIJающимъ тебя, ты будешь 
безопасенъ, какъ IIтица, и никогда не упадешь. Цитатъ приведенъ по 

Армянскому тексту пса:IТИРИ,-а IJЪ Сирскомъ, I,акъ въ ЕвреЙскомъ. 

Itонтекстъ IIока.Ю,Iваетъ, что у CIJ. Ефрема читалось какъ IJJ> Сирскомъ, 
а не какъ въ Армянскомъ. 

2) 'Г. е. дiавола. 

3) В'вроятно, разум1Iеl'СЯ ученiе еретикопъ о ДIJУХЪ начаJIахъ, д06ромъ 

и зломъ, между коими разд1lлено владычество надъ ЛЮДЬМИ. 
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насъ истинъ, что болъе сами изобличаются тъмъ же, 

посредствомъ чего думаютъ поБЪдить. Ибо пусть взвъ

сятъ слова, какiя присоединяетъ (дiаволъ): n,м/нn дано 

(сiе-Лк. 4, 6)", которыя научаютъ, что Творецъ силъ 
царствъ, есть иной, Rоимъ они И даны ему. Далъе 

говоритъ: "над'Ъ всn,м'Ъ си,м'Ъ.я и,мnю власть (Лк. 4, 6)"
не такъ, какъ бы по своей природъ онъ имълъ власть, 

но потому, что сами люди того хотъли; ибо Писанiе 

говоритъ: nJli,O.MY вы О1nдаете себя в'Ъ рабство и nослу

шанiе, того вы и рабы и пр. (Рим. 6, 16)". 
nПади на лице Свое и nОJli,лонись предо ,мною (Лк. 

6, 7)", l{аковыя слова ясно показываютъ гордость и 

дерзость того, кто отъ начаJIа хот1шъ быть Богомъ. 

Плоть Господа нашего всъхъ облеченныхъ плотью на

ставляетъ, что тотъ, кто нагимъ нисходитъ на битву, 

будетъ побъжденъ, ибо плоть Христа сначала облек

лась оружiемъ воздержанiя, а затъмъ (уже) присту

пила къ борьбЪ. Итакъ, потребно сильное оружiе про

тивъ того, который посылаетъ стрълы пылающiя и 

изощренныя (Ефес.' 6, 16). "СJli,ажи Jli,а,мНШ,1;'Ъ си,м'Ъ, 
"tтобы они стали хлnбо,м'Ъ{{. Послалъ стр1шу, возбу

ждающую къ насыщенiю, дабы при алчбъ, которую 

испытывалъ Господь послъ поста, смутить Его и та

кимъ образомъ искусить Господа. Но Господь не хо

тълъ, чтобы голодъ, возобладалъ :надъ Нимъ, поелику 

Его голодъ облекся постомъ, какъ бы панцыремъ. Та
ковой голодъ отбросилъ стрълу сытости въ искуси

Teля' дабы того, кто склоняетъ къ сытости ВНЪJПней, 

научить, что есть еще сытость внутренняя, которая 

(во внъ) не обнаруживается. nНе ХЛ'J'ьбо,м,'Ъ одни,м'Ъ жи

вет'Ъ 'ЧеловnJli,'Ъ, но вСЯJli,и,м'Ъ слово,м'Ъ, исходЯ'щи,м'Ъ из'Ъ 

уст'Ъ Вожiих'Ъ (Мв. 4, 4; Лк. 4, 4; Вт. 8, 3)". Итакъ, 
подпалъ искушенiю тотъ, кто явился для того, чтобы 

искушать, и изобличенъ былъ посредствомъ того же, 
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'I'1,мъ хотtлъ 1) поучать. "Если Ты-Сътъ Божiй, то 
('r.лжи r;а.М/Н,ЯМ;Ъ сим/о, чтобы они тОlnчаС'Ъ-;)Jсе стали 

.r:лroБО.kt'Ъ((. Этими словами уста сатаны засвидtтель

(~твовали, что Тотъ, Кто отъ Бога (исшелъ). можетъ 

ю:1,мни сдtла'FЬ хлtбомъ. 

Итакъ, сатана посредствомъ своихъ же собствен

IlЫХЪ словъ обличенъ былъ Господомъ. Ибо, если 

Вогъ можетъ камни обратить и сдtлать хлtбами, то 

нусть искуситель узнаетъ, что Богъ и безъ хлtба 

можетъ насыщать. Если онъ можетъ камни обратить 

въ хлtбъ, то можетъ также и голодъ обратить въ 

сытость. Ибо для того, кто вещество несъtдобное обра

щаетъ въ пищу, не трудно и природу голода обра

тить въ СЫТОСТЬ,-не такъ, чтобы совершить напол

HeHie какою-либо вещью 2), но такъ, чтобы самый го
лодъ сдtлать сытостью, подобно тому, какъ и иску

ситель требовалъ, чтобы Онъ самый камень сдtлалъ 

хлtбомъ. Итакъ, на горъ Господь' попралъ ПО хоти 

искусителя и бросилъ въ бездну, дабы попрали ихъ 

тъ народы, кои когда-либо были попираемы ими. Вмъ

сто нихъ онъ предоставилъ всъмъ полноту благодати, 

дабы господствовала надъ ВС'ВМИ та, которая нъкогда 

у всъхъ была въ попранiи (Римл: 5, 17). 
Какъ Фараонъ потопленъ былъ въ водахъ, въ ко

торыхъ онъ умерщвлялъ младенцевъ (еврейскихъ), 

такъ и Давидъ отрубилъ голову Голiаеа мечемъ, ко

торымъ тотъ убивалъ многихъ. Моисей таинствомъ 

креста довtрился морю и раздtлилъ его, и Давидъ 

таинствомъ камня (ср. дtян. 4, 11) поразилъ и умер
твилъ Голiаеа, а когда Господь былъ искушаемъ са

таною, слово устъ Его осудило сатану. Фараонъ 

1) Вуквально: пришслъ. 
2) Т. С. не какимъ-либо вещественнымъ обраЗ0МЪ. 
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ПОТОПJIСНЪ бьшъ въ водахъ, въ которыхъ ПОТОПЛЯJlЪ 

(младснцсвъ), Голiаеъ убитъ былъ мечеNtЪ, которымъ 

(самъ) убивалъ, а сатана плотью, которую погубилъ, 

БыJlъ побъжденъ и изоБЛИ'Iенъ въ томъ, что онъ-пе 

Богъ. По подобiю трехъ погруженiй, посредствомъ КО

ихъ крестился Спаситель, Онъ былъ (трижды) и иску

шаемъ. Говоритъ (сатюra): nсnааюи na,m/J-iЯ,м/'6 CUJ11/b, да

бы они сталu хлroбо.Jv(/Ь ({, поелику хлъбъ есть средство 
питанiя для рожденныхъ отъ жены. Еще: "царства 

и славу их'О я дам'О Тебn (Лк. 4, 6)", ибо таково 

ссть обътованiе заrшна. И опять: "бросься 6НU,з'Ъ на 

землю",. что значитъ сойти (въ землю) чрезъ смерть. 

Но Христосъ ничъмъ этимъ не былъ смущенъ; ког

да дiаволъ показывалъ Ему роскошь, Онъ не радо

ВaJICЯ, когда внушалъ страхъ. не шшъ духомъ, по 

шествуя по пути Своему ИСПОJПIИлъ волю Своего 

Отца. 

Итакъ, все cie, что одно послъ другаго ни предла
галъ сатада Животворцу, не доставила ему никакой 

сrшрби. Ибо наши скорби чрезъ Христа доставляютъ 

намъ утъшенiе и всъ мы въ стра,n:анiяхъ Его Обрf)

таемъ покой. Чего бы могъ убояться Христосъ, зная, 

что Онъ не можетъ потерпъть вреда? Въ насъ (же) 

часто возникаетъ страхъ, ибо мы върно знаемъ, что 

можемъ подвергнуться вреду. 

Сверхъ того, тъ, кои говорятъ, что Господь нашъ 

по причинъ рождества навлекъ (на Себя) нечистоту, 

не понимаютъ, что они находятся въ ЗR.блужденiи, 

и не могутъ быть научены, потому что надуты гор

достью, равно какъ и не страшатся, потому что 

остаются нераскаянными. Ибо земля, на которую (Гос

подь) ПРИJllелъ, не различествуетъ по существу отъ 

утробы, поелику на ней обр1"тается всю{ая нечистота. 

А Господь вошелъ даже въ гробъ, который изъ всъхъ 
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вещей наиболъе ужасенъ и нечистъ. Далъе,-что 

Ilрежде всего должно замътить,-ПОТОМУ не навлекъ 

(на Себя) нечистоты, что сказано, что тъла суть 

храмъ Божiй; въдь ясно, ЧТО для Бога нътъ ничего 

IIечистаго въ томъ, чтобы обитать въ Своихъ хра

махъ. Но поелику Онъ долженъ былъ умертвить 

емерть и изгладить слъды ея, то и началъ дъло съ 

самаго корня, потому что гдъ плоть, тамъ и смерть; 

Iшрень же плоти есть утроба, ибо тамъ плоть начи

lшетъ образоваться и тамъ (же) смерть начинаетъ ее 

разрушать. Въдь, у многихъ женщинъ плодъ умира

стъ въ тотъ же мъсяцъ, въ который зачатъ, или во 

второй, третiй, четвертый и какой-угодно. Итаr-съ, по

елику смерть начинаетъ съ утробы и оканчиваетъ гро

Оомъ, что иное надлежало сд'lшать Пресл1>дователю 

смерти, rшкъ (только) начать борьбу съ нею от1> утро

бы и продолжить ее до конца во гробъ, который слу

житъ вратами смерти? 

Итакъ, разсмотри, какимъ образомъ хотълъ Живый 

во всъхъ возрастахъ человъка преодолъть и сor-сру

шить смерть. СДЪJIался плодомъ, и смерть не могла 

Его разрушить въ утроБЪ. Сталъ младенцемъ, и пи

тающагося молокомъ смерть не смогла сокрушить. 

Сталъ отрor-сомъ~ и въ ученiи, коему Себя подвергнулъ, 

смерть была не въ состоянiи привести Его въ разстрой -
ство. Сталъ юношей, и въ стремленiяхъ Его юности 

смерть не смогла представить Ему соблазна. Сталъ 

ученикомъ, и посредствомъ лукавства смерть не смо

гла Его побtдить. Сталъ учителемъ, и смерть не 

смогла обличить Его противъ истины, которой Онъ 

училъ. Бы.тrъ наставникомъ, и въ заповъдяхъ, какiя 

Онъ далъ, не могла Его подстеречь. Былъ въ зръ

ломъ возрастъ, и посредствомъ убiйства (смерть) не 

могла Его устрашить. Умеръ, и ужасный гробъ не 
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могъ Его удержать. Онъ не былъ захваченъ болъз

нiю, поеJlИКУ былъ врачъ, и не заблуждался, поелику 

былъ пастырь, не преступилъ заповъди, поелику БыJlъ 

учитель, не споткнулся, поелику былъ свЪтъ. Вотъ 

тотъ путь, который Христосъ отъ начала до конца, 

отъ зачатiя до воскресенiя, открылъ и указалъ Своей . 
церкви. 

Итакъ, если церковь есть т'1шо Его, кш~ъ сказалъ 

Павелъ (Ефес. 1, 23-4, 16, Колос. 1, 18-24, 2-
19 и др.), свид-Втель Его, то въруй, что И она чрезъ 
все cie прошла безъ всякаго поврежденiя. Какъ осу

жденiемъ одного Адама всъ тъла умерли и должны 

будутъ умирать, такъ побъдоIO сего одного т-Вла Хри

стова вся церковь жила и будетъ жить (Рим. 5, 15 
сл.). Но какъ ТЪJIа,-поелику они согръшили 1), то 

они И умираютъ, и ихъ мать земля проклята,-такъ 

ради сего тъла, которое есть сама церковь, недоступ

ная разрушенiю, земля его отъ начала благословен

на; ибо земля церкви есть тъло Марiи, въ которой 

она была насаждена. 3амъть, что и въ самомъ дълъ 

ангелъ, явившiйся, дабы какъ съмя положить ее въ 

уши Марiи, яснымъ голосомъ такъ началъ посъвать 

съмя: "радуйся, говоритъ, благословенная .между же

HaJvtu (Лк. 1. 28)". и за тъм ъ Елисавета, ут верждая 

слово (ангела), сказала: "благословенна Ты ,м,е;;юду 

Jюена.м'U (Лк. 1, 42) " , дабы видно было, что ради 

первой матери, которая проклят а, вторая мать ясны

ми словами названа благословенной. 

Cie сказало (Писанiе): "оmсmуn'Uлъ (дiаволъ) оmъ 

Него до Н17/JIi,оmораго вре.мени (Лк. 4, 13)", то-есть, пока 
не приготовился къ тому, чтобы посредствомъ КЛА

веты и ненависти книжниковъ воспрепятствовать по-

1) Въ ПОДJIИННИКЪ: "самыя т'Вла согр'Вшили", т. е. люди въ т'Влахъ со

гр'Вшили. 
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(i'1щ'У" Господа. Но какъ въ начал'в, такъ и въ концъ 

()ылъ побъжденъ, поелику Господь смертiю Своею 

(~JIaBHO восторжествовалъ надъ нимъ. " Отойди сатаиа 
(Лк. 4. 8)", (сказалъ Господь) и обличилъ его, такъ' 

]шкъ онъ безмtрно лгалъ, говоря: ".мое есть царство((, 

1 ю устрашившись того, что говоритъ Писанiе: "Богъ 

влады'Чествуетъ иадъ вст.ми царства.ми 'Человr6'ЧеС}fи./.,1,и, 

и 1S0MY хо'Четъ, даетъ (ихъ) (Дан. 4, 14)". Итакъ, 

симъ изреченiемъ была отражена дерзость и гордость 

сатаны, и болtе онъ уже не могъ противостоять сло

ву Его. Cie Господь сдtлалъ, дабы по казать, какую 

силу имtетъ прещенiе Его. истины, и дабы наставить 

Своихъ върныхъ, что они несомнънно получатъ всъ 

блага по дару Его. "Пришли аuгелы и служили Е.му 

(МВ. 4, 11)", дабы на примtрt ПOI~азать намъ, что 

послъ крещенiя мы должны подвергнуться искуш€

нiю и послъ искушенiя вступить въ царство ,небес

ное. 

Такъ какъ ученики IoaHHa слышали сiю бесtду 

своего учителя съ Господомъ, то оставили его и пос

лtдовали за Господомъ (IoaH. 1, 35-41). Поелику 

J)гласъ" не могъ удержать у ..себя учениковъ, посему 

послалъ ихъ I~Ъ "Слову((. Именно, съ явленiемъ сол

нечнаго свъта прилично было, чтобы свътъ свtтиль

ника' сокрылся. Ибо по той причинt Iоаннъ и пре

былъ въ живыхъ, дабы крещенiемъ Христа окон

чиTь свое крещенiе; затtмъ умеръ и въ самомъ гробt 

БыJIъ неустрашимымъ (Его) вtстнИIИМЪ, какъ нъкогда 

и въ утробt матери, которая есть образъ гроба. 

Говоря: п1-tашли Христа (IoaH. 1, 41)", показыва

етъ 1), что въсть О (рожденiи) Христа непрерывно со

хранялась со времени волхвовъ и усилена была IoaH-

1) Т. е. Писанiе или ап. Андрей, сказавшiй сiи слова-Iоан. 1, 41. 

3-634 
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I-IOМЪ, который крестилъ Его, и свидътельствомъ Духа. 

(Когда) же послъ того Господь удаJIИЛСЯ и на время 

Своего СОРОI{одневнаго поста опять скрылся, то сокру

шенныя души сильно желали въсти о Немъ, ибо были 
сосудами Его (избранными) (ср. ДЪян. 9, 15), IШКЪ и 
(Самъ) сказалъ: пЛ uзбрал'О 6ас'О прежде бытiя зе.м,

лu (ср. IoaH. 15, 16; 1 Петр. 1, 20; Еф. 1, 4; Ап. 

17, 8)". ИзбраJIЪ же галилеянъ, на родъ безъ разу

мънiя (ибо пророки назвали ихъ народомъ безъ 

раЗУМ'Iшiя и жительствующимъ во тьмъ, которые уви

дъли св'втъ), дабы постыдить искусныхъ въ законЪ. 

"Избрал'О,-говоритъ,-нераЗУ.I1/НЫХ'О Jv1,ipa, дабы u.uu 

посраЛ1,uть мудрых'О (1 Кор. 1, 27)". пМожеm'О ЛU 

Бы1ь,' 'Чтобы' UЗ'О Назарета проuзошло 'Что-лuбо доброе 

(IoaHH. 1, 46)?" ТаI\,Ъ отвътилъ 1) потому, что напи

сано было, что Христосъ родится изъ дома Давидова 

и изъ Виелеема, тотъ же 2) сказал,Ъ, что Опъ (Хри

стосъ) явился изъ Галилеи и РОДИЛQЯ въ НазаретЪ. 

"Может'О лu быть, 'Чтобы UЗ'О Назарета проuзошло 

'Что-лuбо доброе?"-поелику пророкъ сказалъ, что въ 

Виелеемъ возстанетъ вождь и князь. У слышалъ На
еанаилъ, что Онъ изъ Назар({та, посему и спросилъ: 

"развъ благой князь можетъ прiйти изъ ,Назарета, 

если сего не говоритъ о Немъ Писанiе?" Такъ какъ 

Господь видълъ, что онъ высказалъ доброе о Немъ 

свид'втельство, поелику не былъ под06енъ тъмъ книж

никамъ, которые, занимаясь чтенiемъ Писанiя, въ 

коварныхъ и превратныхъ цъляхъ, по своему произ

волу изъясняли его, lIосему возразилъ: п60т'О истин

НЫй 'КНUЖНU'К'О Израuльтянuн'О, 6'0 rbomOPoJ'vt'O лу'Ка6ства 

Нrбт'О (IoaH. 1, 47)". Ибо, прежде чъмъ узналъ Гос

пода, спросилъ: развъ изъ Назарета, какъ и изъ Вие-

1) Т. е. НаеанаИJIЪ. 

2) 'Г. е. Филиппъ. 



ТОЛКОВАНIЕ НА ЧJ<~ТВЕРОЕВАНГЕЛIЕ. В9 

леема, можетъ ПрОИЗ0ЙТИ -IШЯ3L ?-и послт, того, какъ 
увидtлъ Его своими глазами, не отвергъ Его, какь 

нрочiе IШИЖНИКИ, и БОJItе ни о чемъ не спросилъ, 

IШТСЪ (д'lшаJШ) другiе, но исповт,далъ; "сей есть Хри

crnoco (Iоап. 1, 49)", и Il ризналъ, что на Немъ испил

ПИJIОСЬ то, что написано о Бивлее1l1'f, и Назаретt, 

именно: пиЗ'"6 fluелее.ма nроuзойдетъ вождь (Мих. 5, 2; 
Мв. 2, 6), и надъ галилеянами возсiЯJIЪ свtтЪ. пНа
lюд7>,-ГОВОРИТЬ,-ходuвшiй во тьмло, увидn.!l/Ь свnтъ 

велu'Кiй (Ис. 9, 1, 2: 1tle. 4, J5)". 

ЧИНЪ И празднество АПОСТОJlОВЪ Господнихъ 1). 

ПРИШЛИ ловцы рыбъ и сдtлали;сь Jювцами людей, 

I(аТСЪ и паписшlO: "в01n7>, J1nосылаю OXOlfl1-lU'К06Q, u 
будУ111Ъ брать васъ на 6С10ХСЬ горахъ u холмаХ7> (Тер. 

16, 16)". ИGо если бы ПОСJIалъ му,црыхъ, то можно 

Ubl,;1O uы сказать, что они или чрезъ уu'f,жденiе УЛО

ВИЛИ людей ИЛИ обошли (ихъ) хитростью. И если бы 

пос.:тзлъ БОГRТЫХЪ, то ОПЯ'IЪ сказали бы, что они щед

pocTью жизнепныхъ средстпъ оБО.%СТИJIИ народъ или 

захвати:ш властr, п()средствомъ раздачи денегъ. Та

кимъ же оuразом'], и () СИ:ILНЫХЪ стали Оы утвер

ж:даТТJ. что, изумивши своею храбростью, ОНИ шгвнили 

(паро,7J:Ъ) иди наСИ:IЫIO покорили (его). Но АПОСТО:IЫ ни

чего изъ этого не имtJlИ, что Госпо,ць и сдtлалъ 

яспымъ ,JJlЯ пст,хъ па (прим'f,р'f,) Симона. Иuо этотъ 

былъ роОокъ, такь Ю1КЪ словами СJIужаlШИ приведенъ 

Оьшъ въ страхъ '(Мв. 26, 69---70). Былъ бtденъ, такъ 
катсъ даже за сеuя не могъ уплатить подати, именно 

ПОJlстатира (Мв. 17, 24-27), и такъ как'!> (самъ) го

воритъ:- "золота u серебра не имn1О (Дtяп. 3, ?)". И 

1) С,ТВДУIOщал выписка валта, какъ покааьшаетъ это надписанiе, иаъ 

какой-то GогослужеGuой книги. 

3* 
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былъ ПРОСТОЛЮДИНОМЪ, такъ какъ, начавши отрицать 

Господа, не зналъ, подъ какимъ предлогомъ скрыться. 

Итакъ, явились рыболовы и поб1щили сильныхъ, 

богатыхъ и муДрыхъ. Великое чудо! будучи слабыми, 

они безъ всякаго насилiя привлекли сильныхъ къ 

ученiю своего учительства, и, будучи бъдными, нау

чили богатыхъ, и простолюдины СД'lшаJIИ своими уче

никами мудрыхъ и мужей великой наУIШ. Наун:а зом

ная уступила свое мъсто той наукъ, которая есть на

ука наун:ъ. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

пБЫЛ7J браr.,"Ь 6"Ь RШНr6 ГалилеUсr.,оU. И r.,огда Гос

подь nришел"Ь туда, говорит"Ь Ему матерь: ви'На здr6СЬ 

Hr6ln"b. Говорит"Ь ей Iucyc"b: что М'Нr6 и тебr6, жено? 

(еще) 'Не пришло М'Нr6 время (IoaHH. 2, 1-4)", то-есть, 
Я не дtйствую насильно, но пусть сами замtтятъ, 

что вина недостаетъ, и всъ пожелаютъ пить, и cie 
сказалъ, дабы явить Свой даръ въ глазахъ ихъ слав

нымъ. Поспtшлива была Марiя, по каковой причинt 

и вразумилъ ее. Или: "не пришло Мнъ время", то

есть, время смерти Его. Именно, такъ какъ гости 

упились (ер. IoaH. 2, 10), ТО Онъ едва ли бы избt

жалъ мученiй, если бы насильственнымъ образомъ 

излилъ на нихъ Свои дары; ибо тогда БыJlo (только 

еще) начало Его благовtстiя 1). 
И такъ какъ Марiя думала, что причиною Его чу

десъ служитъ то, чтобы стяжать Себt славу и честь 

1) Смысдъ этого мъста СJI:Бдующiй; такъ какъ тогда было еще только 

начало Его благовъстiя, и Христосъ еще не открыJIяя въ Своихъ чудесахъ, 

какъ Богъ, то упившимися гостями Онъ могъ быть принятъ за волхва и 

убитъ, если бы несвоевременно сотворилъ чудо. 
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у ТОJlПЫ iудейской, посему сказалъ: "ие пришло МИrб 

IIР е.м я " . Ибо не по тому разсчету, о какомъ думала 

Марiя, совершилъ д1шо, но Cl\op1>e (потому, что) хо

Т'lшъ подавить этотъ ея помыселъ. Впрочемъ, Марiя 

:шаJIа О томъ чуд1>, которое Онъ нам1>ренъ былъ со

вершить, такъ какъ писанiе говоритъ: "все сохраuяла 

въ сердЦrб свое.М/Ъ (Лк. 2, 51)", и еще: ,,(:все), что ск,ажет'Ъ 
ва,м,ъ cынъ ,м,ой) сдr6лайте (Тоан. 2, 5)". Вид1>ла Марiя, 
'хто вина недоставало, и знала, что не безъ причины 

Онъ пришелъ на этотъ БРaI{Ъ. Греческiй текстъ го

воритъ: "возлегъ) и 'Недостало вииа". И когда матерь 
сказала Ему объ этомъ,. Iисусъ отв1>тилъ: ,,'Не пришло 

MU1D вре.М,Я} то-есть", именно пришло. Изъ этого Ма

рiя узнаJlа, что Онъ совершитъ тамъ знаменiе, и ког

)Щ Iисусъ подвергъ порицанiю ея недоум1>нiя, сказа

шt слугамъ cie: "все} что ск,ажет'Ъ ва.Jvtъ} сдТ6лайте" 1). 

ДаJгве, говорятъ, что Марiя печаЛИJIась, такъ какъ т1>, 

кои праздновали бракъ, ДОJlЖНЫ были принести вина 

по поводу Его прихода, и (потому) сказала: гнушаются 

Тобой, такъ какъ по Твоей вин1> подпали посм1>янiю. 

Въ позоръ ихъ ввелъ, такъ какъ (присутствующiе) 

услышатъ, что Ты пришелъ, когда у нихъ недостало 

вина. 

"Говоритъ Е,м,у: Сыиъ} вииа здr6СЬ 'Нr6mъ. И гОfjорит'Ъ 

ей !исусъ: что .JvlНr6 и тебr6} жеuо?"--Что худаго ска

заJIа Марiя? Марiя, говорятъ, усумнилась въ слов1> 

1) Мысль св. Ефрема, повидимому, такова: Марiя анала, что Христосъ 

совершитъ на брак1> чудо, но въ какое именно время и какъ оно будетъ 

совершено, объ этомъ недоум1>вала. Когда увид1>ла, что вина недостаетъ, 

усумнилась въ томъ, что чудо д1>йствительно будетъ совершено ад1>сь, и 

потому скааала: вина у нихъ н1>тъ. Христосъ отв1>тилъ: .,не пришло Мн1> 

время", т. е. для Меня н1>тъ времени, или, не нужно, чтобы время Мое 

приходило, такъ какъ оно уже пришло и всегда ~CTЬ. Иаъ этихъ словъ 

Марiя поняла, что ея сомн1>иiе не им1>ло для себя повода, и потому ска

аала слугамъ: "все, что скажетъ вамъ, сд1>лаЙте". 
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Его, такъ шщъ сказала: "вина здlОСЬ Н10т'О"; посему 

(Qпъ и ОТВ'ВТИJlЪ): ,,'что,.- говорить,- Мнп и тебro, 

;ж;ено?" 1+1'0 Марiя ПОШIJlа, что Христосъ нам'вренъ 

БЫ~lЪ совершить чудо, когда ей такъ отв'Вти.пъ, (это) 

ВИДIIО изъ того, что она сн:азала слугамъ: " все) 'Что 

скажет'О eaJvl'O) сдlмаите". Еще: "не пришло МН10 

вре,ия") , то-есть, ПОСЛ'В того IO:шъ въ ПУСТЬП-I'В побъдою 

падъ врагомъ показалъ Свое могущество, па чудный 

бракъ яви.JIся, какъ исполинъ, имъющiй совершить 

дивное. 

IIош:ш Марiя, чтобы вм1:>сто АпостOJlOВЪ стать ИСIЮJI

питеJlЫIИцей Его вопи, и таю-, IШН:Ъ она пе умъш1, ни 

предугадывать, ли прсдупре:ш:дюъ Его слово, то оста

lIOВИJIЪ ее, поеJIИI\У бьла ПОСIГВIШIИва. "Не пришло МнlО 

'Мое вреJЛ.ч") TO-eCТJo, и~oгдa) IlOже~laЮТЪ ПИ'IЪ и ОЮl

жется, что вина педостаетъ, тогда и произоидетъ чу

десное 3HaMCHic. Такъ и послъ побъды Его надъ пре
исподней, когда матерь увид'!ша Его, хотЪ.па, какъ 

ма,ть, обнять Его (Iоап. 20, 11-17) 1). И н:огда .Марiя 

,J,аже до креста слъдовала за Нимъ, съ того дня пе

редалъ ее IoaHHY, ГОВОРЯ: ,,;нсено) се Съи-l'O твои") и 

ученику: "се Jvlamepb Твоя (Тоан. 19, 26-27)" ,-како
выми словами опять запреТИJIЪ ей приближаться I~Ъ 

Нему, такъ какъ сказалъ: отселъ Iоаннъ есть ТВОЙ 

сынъ 2). 
ДJlЯ чего Господь въ начаJl'В Своихъ знаменiй пре

вратилъ природу воды? Чтобы ноказать, что Боже

ство, Iшторое превратило природу въ водоносахъ, И3-

МЪНИJlО природу также и въ утробъ Дъвы, подобно 

1) Марiя, мат ерь Господа, см'tшивается зд'tсь съ Марiей Магдалиной, 

что часто встр'tчается въ этомъ толкованiи св. Ефрема. 

2) Св. авторъ думаетъ, что Марiя хот'Iша подойти къ распятому на 

KpecT't Сыну и обнять Его, но была удержана словами Христа, поручив
шаго ее IoaHHY. 
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тому, какъ и ВЪ IШНЦJ, Своихъ знаменiй отверзъ 

I '!>объ, дабы нокаЗRТЬ, что жадность смерти не пре

I\щмогла Его. Об'в веЛИК1Я пере:мт,ны, то-есть, въ ро

'Ilществт. и смерти Своей, какъ бы печатью YTB~P

,II,ИДЪ, когда вода, которая сообразно своей природ'Ь 

Ilодвергае1'СЯ превращенiю (въ вино) въ виноградной 
,~lOз1>, превратилаСL (въ него) въ каменныхъ водоно

(~HXЪ безъ всякаго содт.йствiя природы, подобно тому, 

Irан:ъ и ПJI01Ъ Его была чудесно зачата въ дт,в'в и 

,!щвпымъ обраЗ0МЪ создана безъ мужа. Итакъ, изъ 

I;ОДЫ (Щ'ВJIаJIЪ вино (для того), чтобы всъхъ увт.рить 

ВЪ томъ, IСRКИМЪ образомъ произошло Его зачатiе и 

рождество. IIIecTI> водоносовъ (IoaH. 2, 6) призваJIЪ 

въ свид'втельство одной Д1>вы, которая Его родила. 

130ДОНОСЫ новымъ СIIособомъ, не по обычаю своему, 

аачали и родили вино, и болт.е уже не рождали. Такъ 

и дт.ва зачала и РОДИJIа Еммануила, и болт,е уже не 

рождала. Рожденiе (вина) водоносами было рожде

нiсмъ изъ малаго во многое, изъ недостатка въ изо

билiе, изъ чистой воды въ доброе вино; зачатiе же 

Марiи произошло изъ обилiя въ бт.дность, изъ славы 

въ безславiе. J(pOMt. того, водоносы эти были какъ 

бы источниками, предстаВJlЯВШИМИ и обозначавшими 

собой очищенiе iудейское, и къ нимъ-то Господь при

мт.шалъ в']щънiе Своего ученiя, дабы показать, что 

Онъ пришеJIЪ, конечно, путемъ закона и пророковъ, 

но на тотъ конецъ, чтобы все такъ же измт.нить Сво

имъ ученiемъ, какъ тамъ изм1шилъ воду въ вино. 

И cie говоритъ: ))вся%iй 1f;еловro%'ъ сна"iала nодаеmо 

хорошее вUJ-Щ nomoJ'i'tЪ худшее (IoaH. 2, 10, 11)", дабы 
сд'влать яснымъ, что то, что предшествовало, было 

какъ бы житницей 1), поелш{у "за%оJ-tо дано "iрезо 

1) Т. е. подготовленiемъ. 
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Моисея, благодать (же) и истииа 1f,рез7э Iucyca nро

uзошли (IoaH. 1, 17) 11. Женихъ земной призвалъ же

ниха небеснаго, и Господь, уготовивши Себя къ браrч, 

пришелъ на бракъ. Призванъ былъ возлежащими 

'Готъ, КТО ДJIЯ всей вселенной ПРИГОТОВИJIЪ трапезу въ 

царств'в Своемъ, и даровалъ имъ брачный даръ, да

бы имъ они утЪшились. Не возгнушалось Его богат

ство бъдности т'вхъ, кои даже худшаго вина не :могли 

предложить сообразно числу ПРИГJIашенныхъ, и еСJIИ 

бы нъчто отъ обилiя Его не ИЗJIИJIОСЬ на нихъ, воз

стали бы отъ пира жаждущими и печальными. 

НО БЪ Свою очередь и Господь призвалъ ихъ на 

бракъ, какъ БыJIъ призванъ и Самъ вмъст'в съ уче

никами. Однако, :хотя Онъ многократно ВОЗJIежалъ за 

трапезой ихъ, души ихъ преЗРЪJIИ Его трапезу, по

добно тому, какъ и отцы ихъ отвратились отъ манны 

въ пустынъ (Числ. 11, 4-6). АнгеJIЫ 'lши отъ тра

пезы Авраама и Лота (Быт. 18, 1-8; 19, 1-3); такъ 
и Господь не погнушался ъсть и пить съ ними. Они 

призвали Его, и пришеJIЪ къ нимъ; а (когда) Онъ 

ихъ призвалъ, не пожеJIали :прiйти къ Нему на 

бракъ. Они позваJIИ Его, и не отрекся; Онъ позвалъ 

ихъ, и они отказаJIИСЬ отъ пира Его (ср. Лк. 14, 
15-20). Онъ почтилъ приглашавшихъ, они же пре

зръли приглашателеЙ. Онъ дарова.лъ радость при

званнымъ (на бран:ъ), а они убили слугъ Его. Онъ 

восполнилъ недостатокъ (вина) на 6ракъ, а они от

вергли всю трапезу Его. Онъ· возвеселилъ ихъ ви

номъ добрымъ; они же огорчили и прогнъвали Его;. 

вмъсто прiятнъйшаго вина дали Ему желчь (Ме. 27, 
34) и уксусъ (Ме. 27, 48; Мр. 15, 36 и др.). 
Будучи призванъ, Господь не пришелъ съ прочими 

званными, кои Его предварили, дабы истребить' вино 
первое и худшее; lIOТОМЪ пришелъ Онъ, дабы при-
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11(~ети (съ Собой) вино прiятнЪЙшее. :8мъстъ съ дру-
1 '11 ми былъ званъ Господь, такъ каI{Ъ внъшностыо 

(;Iюей не различествовалъ отъ нихъ, и сотворилъ чу-

!(~CHoe 3HaMeHie, посредствомъ котораго у.знаJlИ, что 

110 Своей природ'в Онъ не равелъ имъ. Ибn если ви
II,ОМЪ Своимъ -:приводилъ ихъ къ мысли О Своемъ ра

H(~IICTBf, съ ними, ТО вмъстъ съ тъмъ Своимъ чудес-

111,тмъ знаменiемъ научилъ ихъ, что Онъ - больше 

11 хъ. Молча сдълалъ воду виномъ, дабы Его Боже

(',тпенное молчанiе обратило распорядителя пира въ 

в'fютника, съ радостiю возвъстившаго возлежащимъ 

() семъ веселiи. Ибо вино по своей природъ весеJlИТЪ 
('lеловЪка). Поелику Его повелънiе Бысроo сд'влало 

вино, которое прiятностью вкуса преВОСХОДИJIО всъ 

роды вина, посему, ради (этого) превосходства его, 

спросили и разузнали, кто былъ господинъ И тво

[ЮЦЪ его. 

Побъдителя, возвращающагося съ битвы, принялъ 

на третiй день бракъ своимъ пиршествомъ, дабы на

учить, что послъ побъды поб1'щителямъ предстоитъ 

радость. Симъ случаемъ вмъстъ съ тъмъ ясно пока

зано, что Христосъ, хотя И приглашенъ былъ, IШКЪ 

стороннiй гость, однако (на самомъ дълъ), есть гос-· 

подинъ брака, ибо недостатокъ на бракъ пополнилъ Сво

имъ словомъ, которое восполняетъ все несовершенное. 

Кромъ того, въ семъ чудъ Господь не произвелъ со

вершенно новой вещи и не ограничилъ Своего дъй

ствiя тою же самой старой вещью, какъ она была, и 

ранъе, ибо не воду вмъсто вина предложилъ имъ 

для питья; но и не вышелъ совершенно за предълы 

той вещи, ибо вино, которое сд1шалъ, произвелъ изъ 

сотворенной (ранъе) воды. Итакъ, не вновь COTBOP~H

ную вещь тамъ ЯВИJlЪ, но ту -же самую прежнюю 

вещь изм1шилъ, дабы посредствомъ того, что измъ-
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нилъ ее, пон:азать Себя господиномъ ея, и дабы изъ 

ТОГО,' что не сдълалъ ее иною, ураЗУМ'hлп, что она 

не презирается и не отвергается (Имъ). Точно таf\же 

и въ IШНЦЪ временъ тт,-л\е самыя твари бу ДУТ'Ь об

новлеНЫ,поелику та волн, которан одпимъ понел'в

нiемъ тотчасъ же изм'внила простук~ воду въ прiят

ное вино, нъ концъ врсменъ можетъ всему творснiю 

возставитr, видъ, доброта коего неизрсченна 1). И на
конецъ, cie чудо сод't~IШIЪ ;{ЛЯ того, чтобы чрезъ из
мъпенiе грубыхъ вещей нъ 11 РИБJlекаТСnЫIЫЯ на

учить, что они не суп, зло ОТ'ь ПРИРОДI)J, ПО что Тво

рецъ ихъ по Своей природt прсмудръ, lIOСJIИI-СУ 3IШJIЪ, 

что необходимо создn.ть неrди на испьгганiс и испра

вленiе, то-есть, чтобы праВС,J,ПИIШ искушалиеь и до

стигали награды, преступники ~'I\e испрсш.:ш.'ШСl, и та

кимъ образомъ ПО.JIУ'IClJШ ПО;:ТI>3у. Ибо Кто всеистреб

JIяющiй огонь ПОЕс.п'hнiемъ Своимъ изъ гуGИТСJШ СД'Б

лаJIЪ сладостнымъ утт.шитеJIемъ 2), 'Готъ въ lШНЦ1'> 

временъ повелитъ вредоноснымъ вещамъ, и стапутъ по

лезными, и злымъ вещамъ дастъ повеЛ'lшiе, и про

изведутъ веселiе. СначаJIа уста людей прiучилъ къ 

вкусу вщш Своего, дабы потомъ по{уtдИ1Ъ и слухъ 

ихъ, и привести ( его) I{Ъ воспрiятiю сладостнаго Сво

его ученin, 

"ИСnОJ/ЛiUЛUСЬ времена (~'1ap. J, 15)", то-есть тъ 

времена, IШТОРЫЯ проходили въ СМ'ВJ-ГВ ПОКОJIЪнiЙ. 

Первый перiодъ (простирался) отъ Адама до НОЯ СЪ 

союзомъ, IШКОЙ установиzlИ Сиеиты, когда ОТДЪJlИЛИСЬ 

отъ рода Н~аинитовъ и удалялись отъ нщо. Второй 

перiодъ-отъ Ноя до Авраама, въ которомъ запре

щено было ъсть кровь. "Далъ ва,м,ъ,-говоритъ (Гос

подь) ,-все, хахъ траву полевую, тольхо хрови съ ду-

1) Буквально: возставить вкусъ, сладость коего неизрсченна. 
2) 'Г. е. отрокамъ въ пещи,-Дан. гл. 2. 
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1UОЮ не }ЪЩЫllе (Быт. ~, В. 4)". Отъ времени ABpaCtMa 
ЛО ~{оиссн былъ перiодъ ОБIУБзtlпiя внт. закона, а отъ 

Моисея до ЯВ/1енiя Христа перiодъ закона; отселt 

времена испо:rПИЛИСL, такъ IШI"Ъ болт,е уже HtTCЬ ни

кого, кто могъ 6Ь1 изм1\НИТL И продолжить 1). 
Сверхъ того, въ первоGытное время, отъ Авеля до 

Ноя, приносились, (Богу) дары ПРОИ3ВОJIьные. "Yrnr6-
utи'IJLЪ,.~ГОВОРИТЪ,- --насъ жерrnвоnрuноUtенiя,млt свои,м,и 

(Быт. 5, 29)". Потомъ Ной принесъ жертву на ал

TCtpt, устроеПНОNlЪ на горт. Кордуйской (Быт. R, 20-
22) 2). За СЮ1Ъ ПОСJIЪдова.'1И жертвоприношенiе Ав

рnама на l'орт. Аыоррейской (Быт .. 22, 1 ел.), 1aKoBa 
въ Певили (Быт. 28, 18, 19), Iисуса (Навина) среди 

ГЪКII Iордана на МСБСТЪ перехода (1ис. 4, 9); потомъ, 

жеРТВОПРИIIошепiя въ СиломсJ), гдъ была поставлена 

скипiя (Тис. J 8, 1). и ПОСЛСг, сего жертвоприношенiе 

СоломOIШ 13Ъ первомъ ХрЮ1Ъ 1ерусалимскомъ (3 Дар. 

R: 2 Пар. 6), и жертва Христова, I{ОТОРУЮ Онъ уста
новилъ въ цеРIШИ Своей до СКОlIчанiя выI;; ибо сiя 

уже не п-ремЪпяеТся. Посему "UСl70лнuлись ере.мена", 
потому что съ этого времени, IШКЪ говоритъ Еванге

J!ИСТЪ, "царсmвiе fJо;;юiе будеmъ благовr6сn~воваться 

(Лк. 16, 1 в)". Или: "исnолнuлись вре.иена", то-есть, 

времена Израиля. 

"Учени'Ки Его 'l~реС1nuли (Тоан. 3, 22 ср. 4, 2)11, по
елику сами были крещены; ибо быть не могло, что

бы l{рестили другихъ, не будучи сами крещены, чему 

и научаетъ слъдующими словами: ,,(у тъхъ) , 'Кои 

'Кре1.цены, }-l'lOтъ ни вЪ'tем'Ъ недосmат'Ка (ср. 1oaH. 
13, 10)". Cie, если угодно, можетъ отнести къ тому, 

'11'0 они были I{рещены водою; иначе слушай то, что 

сказаJIЪ И.i\1Ъ: "вы чисты чрезъ слово Мое .. 'Которое 

1) Т. е. еМБНУ перiодовъ. 

2) Такъ и въ толков. ев. Ефрема на КНИГУ Бытiя. 
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,я говориЛ/6 ва.м'О (IoaH. 15, 3)". Итакъ, согласись, что 
слово Христа БЫJIО ДJIЯ нихъ крещенiемъ, поелику 

само крещенiе освящается тъмъ же словомъ, подобно 

тому, какъ и Iоаннъ былъ освященъ и освятилъ ввъ

репное ему крещенiе повеЛ'Iшiемъ, какое онъ полу

ЧИJIЪ (Лк. 3, 2). Иные говорятъ, что вмъсто крещенiя 
для нихъ было то, когда Онъ далъ имъ (Свое) Т'Ело. 

tвъдь, н:акимъ образомъ они могли бы крестить или 

быть Itрещенными, если бы не имъли въры въ плоть 

И кровь Его? Ибо въ предупрежденiе говорилъ имъ: 

"если не будете петь плоти Его и пить r.,jJOeu) то 

нnт'О ea.A-t'O жизни (IoaH. 6,53)", и lюгда они разгнъвав
шись роптали, сказалъ ДВ'Iшадцати: "не хоти1nе ли и 

вы отойти? И отвroтил'О EJ'vty Симон'О: .МЫ увтьро

вали и познали (IoaH. 6, 67,69)" l).I\акимъ образомъ 
они увъровали, если не' посредствомъ того же, чрезъ 

что и прочiе Iудеи могли въровать въ Него, то-есть 

слушать Его и понимать? 

Избралъ IaKoBa 2), мытаря, дабы придать р'вшимости 
его товарищамъ слъдовать Христу. УВИДЪJIЪ гр'вш

никовъ и призвалъ ихъ и повеJlЪЛЪ возлежать вмъ

стъ съ Собой. Дивное зрълище! АнгеJIЫ со страхомъ 

предстоятъ Ему, а мытари съ радостiю СОВОЗJIежатъ съ 

Нимъ. Блаженные. духи трепещутъ веJIичiя Его, а 

гр'вшники съ Нимъ ъдятъ И пьютъ .. Сжигаемые нена
вистыо книжники сокрушаются, а мытари МИJIосер-

1) С:vrыслъ послъднихъ словъ св. Ефрема, повидимому, такой: нъкиторые 
думаютъ, что для Апосто.'IОВЪ ВМ'всто крещенiя послужило евхаристическое 

тъло Христа, oCHoBьrвaa это' свое мнънiе на твспой связи евхаристiи и 
крещенiя. Ибо, съ одной стороны, для крещенiя, которое Апостолы сами 

получили и другимъ давали, необходима въра въ евхаристiю, какъ 

явствует}> изъ словъ Христа, но, съ другой стороны, должно согласиться 

и съ тъмъ, что крещенiе необходпмо предшествуетъ участiю въ евхари
стiи или соединяется съ нимъ ВЪ одномъ дЪЙствiи. Должно замътить, 

что св. Ефремъ приводитъ здъсь мнънiе "иныхъ", а не свое собственное. 
2) Таr,ъ читается въ объихъ армянскихъ рукописяхъ. 
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лiемъ веселятся. У ВИд'ЕЛО небо и изумилось, увидълъ 

адъ и Обсзум'lшъ въ ярости. У видълъ сатана и исто

щился, увидъла смерть и потеряла силу, увидъли 

IШИЖНИКИ И отошли постыженными, увидъirи фари
сеи и смутились. Радость была въ небесахъ и лико

панiе у ангеловъ, поелику враги покорились, непо

слушные приведены' къ послушанiю, гръшники возста

плены и мытари оправданы. Хотя други прекословили 

Ему (ср. Мв. 16, 22), Онъ не отвергъ позора крсст

наго, и хотя враги смъялись надъ Нимъ (Мв. 9, 11; 
11, 19; Лк. 15, 1 и др.), не удалился отъ общества 

мытарей, но пренебрегъ посмъянiемъ и презрълъ по

XBaJIY, тъмъ и другимъ совершая спасенiе людей. 

"Всю 'НочЬ .мы трудились (Лк. 5, 5)", - каковыми 

словами обозначается ученiе прорOlШПЪ, свыше нис

посланное въ мiръ, который представленъ' подъ обра

зомъ моря. Двъ лодки суть обръзанiе и крайняя 
плоть. А что "дали з1-tШК/'Ь свои.мъ товарища.мъ (Лк. 

5, 7)", (симъ) таинственно (обозначаются) семьдесятъ 

два ученика, поелику (двънадцати) Апостоловъ было 

недостаточно для ловли и жатвы (ср. Лк. 5, 1 О; IoaH. 
4, 35-37). 

"Увидrьлъ Господь вroру ихъ! сnазалъ е.му: отпущены 

тебro гртьхи твои (Мв. 3, 1-13)". 3амъть, что въра 

однихъ доставляетъ другимъ. Отъ самого больного не 

потребовалъ въры, потому что онъ БыJIъ подобенъ раз

рушенному здаiIiю и не сознавалъ своего положенiя, 

подобно тому, какъ не требуетъ ничего ни отъ того 

единственаго сына, но отъ отца его (Лк. 9, 38), ни отъ 
той дочери, но отъ матери хананеянки, говорящей: 

"и псы 'Насыщаются (Мв. 15, 26)". Итакъ, да пребу
детъ Твое попеченiе 1) О спасенiи нашей души, когда 

1) Эти слова содержатъ въ себ'в молитву ко Христу. 
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и мы о семъ просимъ, дабы не разслабъвзда и не 

терзалась душа наша такъ же, какъ и этотъ (боль

ной) (iылъ разслабленъ и терпълъ муку по причинъ 

своихъ грЪховъ. Двйствительно, слово Господа вся

ческихъ доходитъ до Него, и очищаетъ и исцъляетъ 

его; очищаетъ тайные его гръхи и исцъляетъ ви

димую егО' плоть; и такимъ образомъ посредствомъ 

видимыхъ и сокровенныхъ дълъ стало яснымъ, что 

Онъ (Христосъ) есть Богъ въ сокровенномъ и че

ловъкъ въ видимомъ, поелику по внъшнему Его че

JIовъческому образу было очевидно, что Онъ есть че

ловъкъ, а по причинъ внутренняго Его величiя было 

въроятно, что Онъ есть Богъ. 

"оmnуще1-tыl meбn грnхи rneou". RaKie гръхи отпу

стилъ'? Конечно, тъ, кои совершилъ противъ Него. 

Итакъ, какимъ образомъ Онъ враждебенъ закону'? И 

чъмъ обязаны были Ему или Отцу Его люди, -кото

рые ни въ одномъ дълъ могущества, ни въ правД'в, 

ни въ законодательствъ не ощутили Его (ср. ДЪян. 

17, 27) 1),? Итакъ, какимъ образомъ Iисусъ ОТПУСТИ.пъ 

гръхи, которые вводятъ въ долгъ предъ Богомъ за

кона, если не былъ соединенъ съ Нимъ по (самому) 

рожденiю 2),? Очевидно, скоръе этимъ сказано то, что 

Онъ есть Сынъ Его. Поелику разслабленный противъ 

Него погръшилъ, то и наказалъ его въ плоти. Согла

сно ученiю IacoBa 3), говорятъ: зачъмъ было нужно 
Господу говорить: "оmnуще1-tыl mебn грnхи твои'?" 

Конечно, въ этомъ не было бы Ему нужды, если бы 

тотъ (больной) пораженъ былъ разслабленiемъ не по 

1) Въ сихъ словахъ опровергаются ваблужденiЯ маркiон.итовъ, которые 

TBopeHie Mipa и законодательство считали д'Вломъ не Христа и Его Отца, 
а инаго Вога, враждебнаго роду челов'Вчеекому. 

2) ·т. е. какимъ обраЗ0МЪ Iисусъ могъ отпустить гр'Вхи противъ закона, 

если Онъ не есть Вогъ' закона? 

3) По другому чтенiю .IаЙсва". 
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!lРИЧИН'В гръховъ 1). И почему простилъ его, еСJlИ 

разслабленныIй не былъ Его именно должникомъ? Или: 

(юли не былъ Его именно должникомъ, то каКая была 

(~MY польза въ томъ, что Господь сказалъ: "отnус1',Д
'lOтся тебть гртьхи твои?" Ибо хотя бы гръхи и не бы

,JIИ отпущены, они ни мало бы не повредили разслаб

ленному , коль скоро по милости и благости онъ осво
Gожденъ БыJIъ отъ наказанiя 2). 
Послt сего Ilисанiе говоритъ еще слъдующее: "роn

uщтъ и говорятъ фарисеи и r./J-{UDiCНU1f,U: съ ,А",ытаря

,ми и грrыuни1f,а,м,и 1Одите и пьете. Ок,азалъ и,м,ъ Гос

подь: не здоровые и,м,17лотъ нужду во врач,7Ъ, а больные, 

и Л nришелъ nризваmь не nраведНU1швъ, а гРПЛU1-lи

'Ковъ (Лк. 5, 30. 31)". И это внъ всякаго сомнънiя 

извъстно, что среди Израиля БЫJlИ здоровые и пра

ведники 3). Вотъ, (значитъ) не противенъ закону по

двигъ Iисуса, I-tоторый ИЗНУРЯJIЪ Себя ради людей и 

ИСЦЪШIЛъ и оправдывалъ ихъ. А что касается до языч

никовъ, то И они также во всъхъ отношенiяхъ ока

зались на зеМJIЪ здоровыми и праведпиками предъ 

Создателемъ своимъ, и (потому) Бъ ТОМЪ, который 

явился ПОСJIЪ 4), не было никакой нужды, поелику 

здоровые не им'вютъ нужды во врачъ и праведники 

въ БJIагодати. 

Все то время, какое Господь нашъ провелъ на сей 

зем.пЪ, сравниваетъ съ брачнымъ ч'ертогомъ, а Себя 

1) т. е. если маркiОНИТЫ скажутъ: sачъмъ нужно было Господу гово

рить: "отпускаются теб'В гр'Вхи твои?"-должно отв'Вчать такъ: sа'f'tмъ, 

чтобы нокааать, что гр'Вхъ былъ причиной бол'Вsни раsслабленпаго. 

2) Т. е. если бы гр'Вхи были совершены раsслабленнымъ не противъ 

Христа, а противъ инаго Бога, то не бblJIО бы надобности ОТПУСIШТЬ ему 

ихъ, а достаточно было только исцълить его. 

3) Р'Вчь св. Ефрема опять направляется противъ маркiониl'ОВЪ. 
4) Т. е. Маркiонъ. 
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Самого съ женихомъ: ,,'Не ,могут'О товар'Uщ'U же'Н'Uха 

nост'Uтся, доr.длn же'Н'Uх'О С'О 'Ни,ми (Мр. 2, 19)". 
"Вот'О у'Че'Н'U%'U Твои дnлают'О в'О суббот'Нiй де'Нь то, 

'Чего 'Не дол;нс7-tо дnлать (Мв. 12, 1-8)". Но сначала 

Господь наставилъ ихъ и въ истинт, праведнИIШВЪ 

усовеРШИJlЪ, дабы не были слишкомъ удивлены, ког

да Онъ разрушитъ законъ полнотою Своего уqенiя. 

Да, и Отецъ Его разрушилъ его, дабы показать, что 

Ему принадлежитъ TBopeHie (Mipa), промышленiе и 

домостроительство законное, и дабы удостовт,рить, 

QTO онъ (законъ) былъ врачествомъ отст,ченiя, кото

рое истинный врачъ предложилъ пораженнымъ болт,з

нями отъ НОГЪ дО головы 1). ,~На'Чал'U cpыатьb %0-

лосья) растирать 'U nсть (Мв. 12, 1)". здт,сь данъ 

(намъ) примт,ръ и нт,кiй образецъ 2). Ибо законъ за

прещалъ вкушать отъ начатковъ, пока не будутъ 

приносены къ алтарю (Исх. 23, 19; 34, 26;. Вт. 14, 
23). А они брали и т,ли плодъ начатковъ, который 

рант,е жатвы должно было относить священникамъ 

(Вт. 18, 4; Неем. 10, 37; 1ез. 44, 30). Фарисеи же не 
были столь мудрыми, чтобы по этому поводу обви

нять учениковъ, но какъ написано, порицали ихъ за 

то, что разоряли субботу. 

Истинно яснт,йшимъ дош\,зательствомъ Господь 

противопоставилъ имъ примт,ръ Давида царя (Мв. 

12, 3. 4; ср. 1 Цар. ,гл. 21), такъ какъ онъ не былъ 
наказанъ за подобное дт,йствiе, какъ и за нт,которыя 

другiя. Не слт,довало Давиду т,сть 3), потому что 

онъ не былъ свящеННИIl:ОМЪ 4). Священникомъ, ко-

1) ер. Ие. 1, 6: "отъ ПОДОJJШЫ ноги до темени головы н'Втъ У него 

(Израиля) здороваго м'Вста". 

2) 'Г. е. симъ прим'Вромъ показано, что ветхозав'Втный обрядовой закон'L 

отм'Вненъ Христомъ. 

3) Т. е. священные хл'Вбы-ср. Исх. 29, 32. 
~) '1'. е. по рожденiю, такъ jЩК'L не принадлежали къ роду Левiя и' Аарона. 
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IЮЧНО, былъ Давидъ, (но) потому что онъ былъ оби

т(;лью Святаго Духа. И когда симъ они, конечно, не 

(iыли вразумлены, тогда ясно обличилъ ихъ изъ соб

(~TBeHHЫXЪ ихъ д'Ействiй, говоря: "свя'/,це11/1-{UnU их"Ь въ 

;f:pa.Mr6 'Нарушают"Ь субботу u суть без"Ь гРrбха (Мв. 

I 2, 5)". Но и иное н'.Вчто назнаменовалъ намъ Гос

IIOДЬ. Раньше пресл'Едованiя Давидъ не долженъ былъ 

IIриступать къ священному, КОГ;';I:а же его начали пре

сл'Едовать, онъ получилъ власть взять его и 'Есть. 

'Гакимъ же образомъ и Господь ПОСЛ'Е Своихъ пре

СЛ'l'щованiй разд'ЕЛИЛЪ Свою плоть и Свою кровь уче

lIикамъ Своимъ и в'Ернымъ. "Суббота созда'На ради 

человr6nа (Мр. 2, 27)";. ибо отдыхъ бываетъ ПОСЛ'Е 

шести дней,. посему ради челов'Ека, поелику по этой 

НРИЧИН'Е (суббота) и получила cie имя. Итакъ, не 

ради Бога установлена суббота, но ради чеЛОВ'Ека; 

поэтому чеЛОВ1ШЪ, который далъ ее, есть госпо

динъ ея. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Когда, Господь нашъ училъ о блаженствахъ, Онъ 

ВОЗЗР'ЕЛЪ на учениковъ: "возвеЛ"Ь,-ГОВОРИТЪ,-lисус"Ь 

очu, Свои 'На 'Них"Ь и 'Начал"Ь говорить: блажен'ны 'Ни

щiе 6"Ь дУХrб свое,м,"Ь (Лк. 6, 20; Мв. 5, 1-3)", то-есть, 
нищiе потому, что все отвергаютъ отъ себя. И дабы 

не отрекались отъ самой б'ЕДНОСТИ, добаВJIЯетъ: "бла

же'н'ны %poJn1fi,ie (Мв. 5, 5)". "RротчайшuJ'У~"Ь чеЛО6JЪ

nо,м,''Ь Бы''ь Моисей uз"ь вСrБХЪ сът0вей 'Народа своего 

(Чис. 12, 3)", и: ,,'На noeo nрuзрю и въ nо,м,ъ буду оби

тать, еслu 'Не въ ·npomnux"b и с,м,ире'н'ны''ь сердце,м,ъ 

(Ис. 66, 2)". Также:' "всnо,м,'Ни, Господи, Давида u всю 
npomOCJnb его (Пс. 131, 1)", и: ,,'Научumесь отъ 
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MeJ-iЛ, ибо Л t/,POJnO']{/6 и cmupeJ-iо сердце.л1/6, и J-iаuдете 

rюt/,оu душа,м,'Ъ еаши.М'Ъ (Мв. 11, 29)".-"ВлшисеJ-i'Ъ, t/,nи 
ал'Че1Тt'Ъ и жаждет'Ъ правды (Мв. 5, 7)", :ка:къ (и въ 

другомъ 'м.'встт.) говоритъ (Писанiе): "J-ie ал'Чет'Ъ ХЛ17Jба 
и J-ie ж:шисдет'Ъ водыl' J-i0 ал'Чет'Ъ и жаждет'Ъ, дабы 

слышать слово Господа (Ис. 49, 10 ср. Нс. 41, :-3; 62, 
2) 11.-"БлажеJ-iJ-iЫ, t/,ou 'Чисты сердце.лi'Ъ, ибо OJ-iU Бога 
узрлт'Ъ {Мв. 5, 8)", какъ и проро:къ въ своей молитвт. 
ПРОСИJlЪ, говоря: сердце 'Чистое сотвори во JItJ-i7Ь, Боже 

(Пе. 50, J 2)~'. Сердце праведниковъ чисто, и они, 

ка:къ и Моисей (Исх. 33, 18-23), Бога узрятъ. "Бла
жеJ-iJ-iЫ, t/,ou 'Чuсmы сердце,м,'Ъ" , потому что сердце 

есть органъ дыханiя и до TtXCЬ поръ не перестаетъ 

биться, ПОI{а человiшъ живъ, и :когда сердце свято, 

оно сообщаетъ свою святость вст.мъ членамъ. ,) В'Ъ 
сердЦ1'о,-говоритъ,-вс7Ь по,м,ыслы злые (Мр. 7, 21; Мв. 
15, 18) 11. - ))БЛШJfсеJ-iJ-iЫ, t/,omopble nла'Чут'Ъ, nоелиt/,у 

OJ-iU У111лошеJ-iЫ будут'Ъ (Мв. 5, 4) 11, :ка:къ и тамъ: ))если 

съ Ни,м,'Ъ терnи,м'Ъ, (съ Нu.лi'Ъ) и nрославлле,м,сл (Рим. 

8, 17)" ,-)) БлажеJ-iJ-iЫ ,м,иротворцы, ибо будуm'Ъ J-iape
'ЧеJ-iЫ съmа,м,u Бо;иciи,м,и (Мв. 5, 9)", поели:ку aHreJlbI, 

когда благовf,ствовали, СI{азали: )) слава в'Ъ вЫШJ-iих'Ъ 

Богу и J-ia зе,м,ли ,м,иръ (Лк. 2, 14)", ,)И устроил'Ъ 

JYtир'Ъ)-говоритъ (Апостолъ ),-t/,РОGi1О rr,реСl1Ю Своего 

.лiе;)1{Jду nuо,м,'Ъ, 'Что на J-iеб7Ь, и т7ЬJl;l'Ъ, 'Что J-ia зе,м,Л10 

(Кол. 1, 20)11. И :когдct (Господь) посылалъ учени
ковъ Своихъ,' сказаJIЪ имъ: )) въ l:;;at/,ou до,м,'Ъ войдете, 

сперва говори//nе: Jи'иръ дОJl;lУ се,м,у (Лк. 10, 5)". Итакъ, 
миротворцевъ называетъ сынами Божiими, I{aKl:> и 

говоритъ: "t/,OU ходлт'Ъ духо,м,'Ъ Божiиd'vl'Ъ, ciu суть 

съmы BOD1ciu (Рим. 8, 14)" .-)) ВлажеJ-iНЫ, r~оnирые 

изгJ-iанiе терnлт'Ъ ,ради правды (Мв. 5, 10У, :какъ 1'0-

воритъ (въ ин6мъ мт.стт.): )) будут'Ъ гJ-iать вас'Ъ и nре

дадут'Ъ вас'Ъ (Лк. 21, 12)", и: )) и nИо, t/,OU хотлтъ 
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.JIеuть в'Ь nравд1О Iucyca Христа, nотерn.ят'Ь гоненie 

(~ ТИМ. 3, 12)". Посему Апостолы, когда подверга

.11 ись поношенiю, радоваJIИСЬ, !J uбо удосmоuлuсь nо

mepnтoтb безчестiе за u.м.я Его (Дtян. 5, 4)", шtRъ 

I'осподь и заповъдаJIЪ имъ: "вы радуuтесь,-ГОВО

рИТЪ,-U веселuтесь, uбо велur;а награда 6аию на 1-iебn 

(Мв. 5,' 12)", и: п6'Ь тmn'Ь день 60зрадуетесь (Лк. 
Н, 23)". 

"Горе ва.М'Ь) богатые (Лк. О, 24)". 3 ам'I:>ть , что Гос
!lOдь не окончи.JIЪ (своей р'tчи) этимъ СJlОВОМЪ J), 
JI,аuы не прилагали cje (изреченiе) ко ,всъмъ 60га

тымъ. Подобно тому, какъ сн:азапши: "БЛШ)1{;е1-i1-iЫ ни

'щiе в'Ь дух1О С60е.м'Ь (Мв. 5, 3)", прибавкой ,,6'Ь дух1О 

{'(юеJV~'Ь" указалъ, что это слово 'не должно быть рас

"рострапяемо на ВСЪХЪ (бъдныхъ), такъ говоря: ,.,горе 

(ЮJ~"6, богатые", тъхъ обозначилъ, которые ничего 

Iшаго, кромт, богатства, не ищутъ. Итакъ, блаженства 

IШ дЛЯ того объщаны, чтобы ихъ именемъ, какъ бы 

rгрекраснымъ покровомъ, прикрываJlИ злое, но доста

ются т'вмъ, кои (въ совершенстn''t) ИСПОJlНЯIOТЪ то, что 

ВЪ нихъ содержится. Имена можетъ присвоить (c~61".) 

всякiй подъ какимъ угодно предлогомъ, но ДЪJlО, 

которое обозначается именемъ, свойственно тому, кто 

не хочетъ усвоять себъ имя ДОброД'втели, которой не 

имЪетъ. Итакъ, особыя блаженства объщаны за осо

быя' дъла и особенные дары особымъ людямъ, кото

рые подвигомъ ПРИГОТОВJIЯIOТЪ себъ награду. Пред

возвъщены 'и воздаянiе, какое СJlъдуетъ за добрыми 

дълами, и наказанiе, которое сл'вдуетъ за преСТУПJlе

нiе:мъ. Какъ содъйствiемъ солнца и ГJlаза созерцается 

все видимое, что есть на небъ, и на землъ, такъ и 

Животворецъ Богъ есть свътъ живыхъ, и когда прi-

1) Им13ются въ виду дальн13йшiя С.1013а Господа: "ибо вы уже получили 
свое ут'Вшенiе". 
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общается уму (челов'Вка), то устремляетъ его къ по

знанiю таинствъ, приводитъ къ бездн'В премудрости, 

оБЪЯI3JIЯ8ТЪ ему сокровенное. Посему: "вы - св10т'Ъ 

JVl,ipa (Мв. 5, 14)" и: "вы-соль зе,м,ли (Мв. 5, 13)". 
l{нилшикамъ и фарисеямъ, которые присутство

вали при этомъ и искаJlИ повода обвинить Его, ска

залъ: ,JI 1-le nришел'Ъ 1-lарушить' ЗШКО1-l'Ъ или nроро

%06'Ъ, 1-l0 иСnОЛ1-lить (Мв. 5, 17)." Но исполненiе по

требно тамъ, ГД'В есть недостатокъ. И каково должно 

быть исполненiе, (cie) показьшаетъ, говоря: "вот'Ъ, 

60сходи,м,'Ъ ,м,ы в'Ъ IерусалиJ.",'Ъ, и иСnОЛ1-lится все, 'Что 

1-lаnuса1-lО обо МЮо (Лк. 18, 31)". А о недостаткахъ 

сказалъ: "древнее nрmuло (2 Кор. 15, 17)". Т'Вмъ же, 
кои крещены въ то, что совершенно, и по гружены 

были въ то, что превосходн'Ве, и обновлены посред

ствомъ того, что изобильн'Ве, говоритъ: "СКОР1Ое 1-lебо 

и зеJ.МЯ nрейдутъ, 1-lежели nроnадет'Ъ од1-lа 'Черта из'Ъ 
I 

закона (Лк. 16, 17)", и: "всякiЙ,-ГОВОРИТЪ,-кто на-

рушит'Ъ од1-lУ из'Ъ заnО610деЙ ... (Мв. 5, 19)", то-есть, но
ваго зав'Вта. 

"Ито удар.яет'Ъ тебя 6'Ъ (од1-lУ) щеку, обрати е,м,у и 

другую (Мв. 5. 39)". Симъ утверждаетъ, что то (ска

занное древнимъ) изреченiе: "удар'Ъ за .удар'Ъ (ер. 

Исх. 2], 25; 24, 19. 20)" несовершенно, поелику то, 

что совершенно и истинн'о, установилъ во дни благо-

'дати, говоря: "если nравед1-l0сть ваша 1-le nревзойдет'Ъ 
nравед1-l0сти K1-lиЖ1-lu'ков'Ъ и фарисее6'Ъ, то вы 1-le 
,м,ОDюете вОЙ11~и в'Ъ царство 1-lебеС1-l0е (Мв. 5, 20)". 
Итакъ, т'Вмъ сказано было: ,,1-le убивай (Исх. 20, 13)", 
вамъ же: ,,1-le г1-l1Овайся (Мв. 5, 22)"; т'Вмъ: ,,1-le nре

любод1ОЙС1nвуй (Исх. 20, 14)", а вамъ: ,,1-le вождел1ОЙ 

(Мв. 5, 28)", тамъ "зуб'Ъ за зуб'Ъ (Исх. 21, 24; Лев. 
24, 20; Вт. 19, 21)", а здгf,сь: "кто ударяет'Ъ тебя в'Ъ 

щеку, обрати 1.'Ъ 1-lему и другую (Мв. 5, 39)". и 
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инымъ обраЗ0МЪ тому же учитъ: "если mы,--ГОВО

РИТЪ,-хо'Чешь принести дар'О· твой на алтарь твой, 

то оставь дар'О твой и поди nри.мириться (Мв. 5, 
23. 24)" ,_тпо СJ-шзалъ для того, дабы нин:то не оста
вался въ сомнънiи о томъ, справедливо или H'F,TCЬ 

пренебречь Божественнымъ жертвоприношенiемъ и 

оставить безъ отмщеl!,iя преступниковъ. "Если l1равед

ность ваша не nревзойдет'О nраведности 'КНu:»Cни'Ков'О 

и фарисеев'О (Мв. 5, 20)". Поелику, если законъ пове
л1шаетъ: "не собирай 'Колосьев'О nослro ж~твы твоей, 

и не сбивай .маслин:о твоих'Ъ два раза, и не подби

рай ягод'Ъ въ вU1iоградниюо твое.мл" но rtYCmb остается 
.это бr(ДНЫJI1.'О (Лев. 19, 9. 10)", если cie сказано тъмъ, 
которые живутъ подъ закономъ, то что повелъвается 

христiапамъ, l{оимъ Господь сказалъ: "если nравед

ность ваша не nревзойдет'Ъ nРШJeдности 'К'НU.J1СниJ'i.O{l"b 

и фарисеев'Ъ, то вы не .м.о;нсете войти в'О царство не

бесное (Мв. 5, 20)". 
"Вы слышали, члnо с'Казано; не убивай: ибо 'Кто 

убивает'Ъ, nодле;жит'О суду; а Л говорю ва.М'О: Jf.mO го

ворит'О брату свое.I1.У: беЗУJ~mый (Мв. 5, 21. 22)". По
тому что, въдь" 8ТО имя также оскорuляетъ челов'вн:а 

по причинъ (выражаемаГб имъ) пренебреженiя. Чело

в'вкъ, хотя и простой, Ilонимаетъ теченiе времени, 

мудрый же JIонимаетъ теченiе помысловъ 1). Итан:ъ, 

совершенныхъ хот'в'лъ привести къ совершенныJ'v1Ъ, 

т. е. соворшенныхъ къ ангеламъ. У Господа правед

ники виновны, дабы и сами признавали себя ВИНОВ

ными другъ предъ другомъ. Богъ далъ свободу чс

.пов'вку, Iштораго создалъ по Образу Своему, дабы 

оиъ властвовалъ надъ желанiемъ, что Богъ И:М'F,СТЪ 

1) Т. е. если люди простые или необрааованные умъютъ наблюдать те

ченiе времени, то мудрые попшraютъ и теченiе IIOMbICJIOI3'!:, и потому :110-

гутъ умърятъ И подавлять движенiя гн'Вва и вы~ьшаroщiя оuиду e:rOBa. 
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по (самой) Своей природ'Ь." И прим1о,ть, какъ и Богъ, 

хотя уже вс'вмъ влад1о,лъ по природт" однаIШ, CBO~ 

бодно подвергъ Себя изм1о,нчипостямъ человъческой 

жизни. 

)}Вы слышали} 'Члnо сr"аза1-tо: 1-te nрелюбодroйсrnвуu} а 
Л говорю eaJvf/tJ: 'J!lЛnО С,l'vlоrnриrnъ и вождеЛ1ъеrnъ, rnотnъ 

nрелюбодroйсrnвуеmъ (Мв. 5, 27. 28)". И такъ какъ 

были TaKie, которые люБИJLИ богатство, роскошь, удо

польствiя и слова, возбуждающiя на злое, то Го

сподь сказалъ: J}если рупа твоя или 1-toea твоя соблаз-
1-lяетъ тебя ... (ср. Мв. 5, 29. 30)". Ибо, если повел'ь

паетъ теб'в это" относительно самыхъ членовъ, то по

чему ты щадишь 60гатство, или удовольствiя, или 

слова худыя, что (все) легко можно удалить (отъ 

себя) 1)7 Въдь, если отсъченiемъ члена 'ГЫ удаляешь 
отъ себя ссоры, злословiе и вражду, то почему не 

отс'lжаешь язьш:а своего, коль скоро, отсъкши одинъ 

этотъ членъ, ты не06хо,J:ИМО достигаешь покоя отъ 

пс1о,хъ золъ7 Или ты худо сд1о,лаJIЪ, или правильно 

не понялъ, или напрасно не отс'lшъ члена, или не

разумно принялъ запов1о,дь. Именно т'вмъ, что не иска

л1о,чилъ себя, ты и изобличенъ въ томъ, что сдълалъ 

худое, ибо не отс1о,къ члена потому, что боялся стра

данiя и хотtлъ лучше нарушить заповгlщь, ч1о,мъ по

губить членъ. 

Посмотримъ же, прекращаются ли хулы BM1o,CT1o, съ 

отс'вченiемъ язьша. Если чрекращаются, то худо д1о,

лаютъ '1'10" которые не отс1о,каютъ. Если не прекраща

ются, то худо уразум1о,ли (запов1о,дь) Tt, кои отс1о,кли. 

1) Въ этихъ И СоТБДУЮЩИХЪ словахъ св. Ефрема обличаются т1> сек

танты, кои, грубо понимая запов13дь Христа, бу~~ваJ[ЬНО исполняли ИХЪ 

па ееЫ,. Смыслъ рагсужденiй св. отца, повидимому, таковъ: если Я,-гово

ритъ ГоеПОДЬ,-повел']шъ тебъ отс'Jшать самые члены, какъ ты думаешь, 

то почему ты пе отрекаешься отъ богатства, удовольствiй и пр.,-хотя 

отвергнуть это горагдо лег'!е, ч'вмъ отс'Вчь самые члены? ' 
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Или какимъ образомъ Господь запов'вдаJIЪ бы отсъ

кать члены, которые погибаютъ, когда бываютъ отсъ

чены, если самое влеченiе ко злу не истребляется 

(этимъ)? Итакъ, ДОJIЖНО отсъкать не члены, коихъ 

соединила Божественная воля, но ЗJIые ПОМЫСJIЫ, IШ

торые сплетаетъ свобода. Дал'ве, сими словами Го

сподь научаетъ насъ тому, сколь много намъ дол .. 
лено БОРОТLСЯ, чтобы не быть побъжденными, кат\ъ и 

въ иномъ (мъст'в говоритъ): "равдираiJш/'е сердца ваши, 

а не оде;,нсды ваши (Iоил. 2, 13)". Ибо для упомяну

таго въ ЕвангеJIiи богатаго юноши (М8. 19, ] 6; Мр. 
10, 17; ~IK. 18, 18) богатство БЫJIО его правымъ гла
зомъ, который его соБJI<1ЗНЯЛЪ и коего онъ не вы

рвалъ и не БРОСИJIЪ отъ себя. И для Ирода его пра

вой РУIШЙ была .иродiада, OДlIaI\O, того,. чтобы онъ 

отс'вкъ И бросилъ отъ себя мерзкую PYI\Y, не случи
лось, такъ что (вм1юто этой РУIШ) ОНр отсъкъ И вы

бросилъ святую главу (М8. 14, 1; .Мар. в, 14; Лк. 

9, 7) 1). 

Симонъ же отсъкъ и бросилъ отъ себя 'вс'в члены 
ветхаго челов'вка, дабы не соблазняли его. "Boт~6,-

говоритъ,-,м,ы оставили все (М8. 19, 27)" "Итакъ, когда 
слышишь "все", знай, что они оставили не глаза, не 

уши и не носъ BeTxarQ челов1ша, IШИХЪ они не вы

рыва.ли и не бросили отъ себя. Глазомъ (Господь) 

называетъ вождел'внiе, которое происходитъ при по

мощи глаза, ушаМИ-Iшевету, и такъ далъе въ 01'

дЪлыюсти. И Апостолъ подобнымъ (же) образомъ го

воритъ: "итаnо, у,м,ертвите тnла ваши т. е. б.лудi и 

пр. (Кол. 3, 7)". Правый глазъ означаетъ также лю
бовь,тюсъ какъ человъкъ возгарается любовiю къ ,жен

щинъ, н:огда видитъ ее, и по этой причИII'В слова 

1) 'Г. с. главу Креститслл. 
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эти ПОЛI>3уются 06щимъ употребленiемъ. Далf.е, руrюй 

назвалъ заботу о пропитанiи, а ногой - поспъшли

вость (ко злу). Но о языкъ Милостивецъ умолчалъ, 

6езъ сомнЪнiя. потому, что въ тълъ нътъ двухъ язы

ковъ. Потомъ, самъ языкъ не хотълъ говорить 06ъ 
отсъченiи языка, хотя уже этимъ молчапiемъ гово

рится противъ язьша и о языкъ 1). 
,,[{то говорит'Ъ брату свое,му: nусто'й или глупый 

(Мв. 5, 22)". 3аМЪТJ>, что не тш-съ воздается TelJ'B, 
т-сан:ъ ты разд1шяешь. Ибо если СI{ажешь прелюCiодъю: 

"ПРАшободъй", то ни TeCit нътъ за то никакой на

грады, ни ОНЪ 2) не потерпитъ CiОJIыпаго наказанi:Я, 

Т!'ВМЪ заслуживаетъ. Бсли же прешобод'Вй приложитъ 

вниманiе н:ъ тому, что сказано о немъ, то наСJI'вдуетъ 

двойное вм1,сто ТОГО, что было прежде; на теCiя же 

придетъ то, что говоритъ Писанiе: "пусть будет'Ъ е,м,у 

(mа1\''Ъ) , 1~ШК;'Ъ ОН'Ъ хотr6Л'Ъ сдnлать брату свое,м,у". ИCiо 

правда, по которой ты спъшишь воздать ему то, что 

онъ заслуживаетъ, не медлитъ и не понерад1>етъ воз

дать также и тебъ то, чего ты заслуживаешь 3). 
Такимъ . образомъ и человъкоубiйство того, кто 

ложно подвергается порицанiю за челов'lшоуuiйство, 

падаетъ на порицающаго, какъ и прешоБОДЪЙСТВО 

1) Т. С. умолчавши о язьш1>, Господь 8ТИМЪ самымъ пода.;rъ людямъ 

ПрИll1ЪрЪ молчанiя, т. е. сказалъ о языкъ и противъ злоупотреблр,нiя имъ. 

2) Т. е. обmIчае1l!ЫЙ прелюбод1>Й. 

3) Мысль этого ненснаго M'.tcTa, повидимому, тю,ова; если нераскаян
ному прелюбодъю безъ нюrъренiя его исправить ты скажешь: нрелюбо

д1>й, то ни ты не получишь га 8ТО награды, ни прелюбод·.tй не понесетъ 

большаго наказанiя, ч'.tмъ заслуживаетъ, Если же ты продолжишь гово

рить это о прелюбод1>ъ, который ВСЛ1>дствiе твоихъ порицанiй обраТИ,lСЯ 

уже къ лучшимъ Д'.tламъ, то онъ не TO.;rbKO освобождается отъ того нака
занiя, какое заслуживалъ paHi>e, но и достигаетъ награды, а ты, прес.;rЪ
дующiй его клеветой, получишь то наказанiе, какого ты желалъ ему. Ибо 

вина оклеветапнаго падаетъ на голову клеветника. Поэтому, клевег:J, въ 

прелюбодъяпiи заслуживаетъ имени прелюбод'.tЙства, какъ и идолослу

жепiе. 
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OR.i'IeBeTaHHaro падаЕ\ТЪ на IWеветника. Идолослуже

пiе народа названо прелюбодf.Йствомъ. Посему, пе 

иудетъ несоотвf.тственпымъ также и клевету этого 1) 
назвать прелюбодf.янiемъ, такъ какъ и онъ отсту

ПИJIЪ отъ истины. Изсл1щуй cie и пойми, что (нее 

это )-во всъхъ отношенiяхъ одно и то-же и равно. 

Итакъ, бываетъ время, КOl'да сатана вводитъ чело

J/fша въ нечестiе 2) чрезъ одинъ изъ членовъ его и 

возбуждаетъ его (ко злу), и бьшаетъ время. когда 

устами другихъ ложно бросаетъ въ чеЛОВ'ПIШ одно 

изъ позорныхъ названiй и оскверняетъ его, такъ 

I-\дКЪ самого (клевещущаго) подстреюн~тъ къ УI-ЮРИЗ

намъ, слушающихъ (же располагаетъ) вf.рить имъ. 

"Вы слышали, что С1ШЗШНО: ОУиО за 011,0; а ,я говорю 
вамъ: COGClOM?; 'Не nротивитьс.я зло.му (Мв. 5, 38. 39)". 
То-есть, когда исполпилось время, которое назначено 

было для питанiя МОЛOIюмъ, тогда ВО3В'f,щена TBf\P
дая пища (ср. 1 .кор. 3,1; ·Евр. 5, 12--.14). Иuосна-' 
чала учреждены были времена отмщенiя, такъ н:акъ 

сперва надлежало отд'lшить ихъ отъ з.ла; r~огда же 

правда исполнила свой ДОJlГЪ, то милоссрдiе и БJШГО

дать тоже показываютъ сное Д'lшо. ,,011,0 за О'КО"

есть дiшо правды, а ,,11,11И удар.яет'Ъ теб.я въ (одЩj) 

ще11,У, обрати 11,Ъ ''Не,м,у и другую"-есть дtло ИJIаго

дати. И поелику обт, 3) въ томъ, что предложили для 
вкушенiя, образовали одно непрурывное ц'1шое, то 

чрезъ оОа завъта и изли.пись на насъ. Первый за

в'Е,тъ для умилостивлснiя у6ивалъ :ш:ивотныхъ, таrсъ 

какъ правда не ДОПУСIшла, чтобы одипъ (челон'пкь) 

1) Т. е. ложно обвиняющаго въ прелюбодЪянiи. 

2) Букв1tльно: влагаетъ въ чъловъка дъло нечестiя. 
3) Т. е. правда и благодать. 81, этой и СЛЪДУЮЩИХ1, МЫСЛЯХ1, св. Еф

ремъ обличаетъ еретиковъ, считавшихъ BeTxiii и новый аав'ВТЫ противо
положными и потому несовмЪстимыми. 
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умиралъ за другаго; второй же зав1,>тъ устроенъ Н:РО

пiю Того Человт,н:а, Который по Своей благодати Са

мого Себя отдалъ за вс'Вхъ. Итакъ, одипъ былъ на

ча.ломъ, а другой-н:онцомъ, поелику то, что имт,етъ 

начало и конецъ, совершенно. I{OMY недqстаетъ разу

м'hнiя мудрости, тому начало и Н:ОIНщъ н:ажутся раз

JIИЧНЫМИ и отД'вленными другъ отъ друга: для из

сл'hдующаго же правильно они состаВJlЯЮТЪ одно. 

Посему та щека присоединена I{Ъ щект, совершен

ной 1). "Пто ударяетъ тебя въ (од1-lУ) fщеr.,у, обрати 

'К/ь 1-lСJrtУ и другую". Прежнiй завт,тъ въ его существъ 

мы познаемъ, какъ воду, но, если соблюдаемъ cie: 
"nrno удар.яетъ тебя в"Ь щепу", то пьемъ, какъ вино. 

Итакъ, одинъ (завт,тъ) предлагается намъ для того, 

чтобы мы по забвенiю не вводили чуждаго ему, дру

гой (же) служитъ I{Ъ преуспт,янiю нашему, дабы мы 

по заблу:жденiю не дт,лали того, что прошло и посред

ствомъ того, что добавлено, получило кан:ъ бы но

вый цвт,тъ И свт,жесть, подобно водт" превращенной 

въ вино. Посему, оставивши недостатки другихъ лю

дей, будемъ ежедневно заботиться о своемъ преусп'вя

нjи 2). Не станемъ думать, что нами сдт,лано что

либо, но. увт,руемъ, что все создано ради насъ, по

еJIИН:У и заповт,дь любить враговъ мы получили ради 

себя, а не ради ихъ. 

Господь нашъ пришелъ въ мiръ, какъ отрокъ без

оружный, и НИ одной изъ тт,хъ ранъ, какими древ-

1) т. е. петхiй запътъ такъ-же соединенъ съ новымъ, IЩКЪ одна щека 

соединена съ другой. 

2) 'т. е. петхiй зав1и'Ъ еохраненъ на:l1И въ Писанiи для того, чтоuы мы 
не sабывали о соuытiяхъ, въ немъ раБсказанныхъ, и не считаJIИ ветхо

iJавътное OTKPOB8Hi8 отличнымъ отъ новозавътнаго откровенiя. Новый же 
завътъ намъ данъ для того, чтобы оетавивши то, что было въ ветхЬмъ 
запътъ нееовершенно и преходяще, мы стремилиеь къ выешему еовер

шенству. 
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пiе ослабляли народъ, не причинилъ имъ, но послъ 

того, какъ привлеI~Ъ ихъ къ Себъ, поб1щивши види

мымъ врачеваНlемъ, началъ прилагать къ нимъ ду

ховное врачеванiе, говоря: "еслu 61Оруешь". Поелику 

превосходилъ всъхъ учителей, (посему) то, что дано 

было въ мъру, въ мър'J" возростало, и переДанное пред

шествеННIшами ДО!llЛО до Него, Онъ раздълилъ, какъ 

зрълый плодъ съ тъмъ вкусомъ, какой Самъ при

далъ ему. Когда Своею щекою пострадалъ,. то вмъ

стъ съ заповъдiю показалъ и ДЪJlO и научилъ тому, 

что написано: ,,%rJ'Ю ударяет'Ъ тебя 6'Ъ (одн,у) ще%у, 

обратu l'i,'Ъ ue.AiY u другую ii • 
Моисей све.лъ ихъ со ступени обръзанiя и поста

вилъ на ступень правды. Не ударяй, -- говоритъ, -
ближняго твоего неправедно, потому что если онъ 

ударитъ тебя, то ты взыщешь отмщенiе праведно. Го

сподь же возвысилъ ихъ со ступени правды и по

ставилъ на ступень благодати, говоря: не ищи отмще

нiя на томъ, кто ударяетъ тебя въ щеку, но обрати 

къ нему и другую. Итакъ, кто еще доселъ хочетъ 

ударять по Моисеевой правдъ, тотъ lIогубля.етъ и ту 

правду, которая научала его: не ударяй неправедно. 

Израильтянинъ, прибъгавшiй къ отмщенiю, конечно, 

получалъ награДу,такъ какъ тогда долги подлежали 

взысканiю 1), и не былъ достоинъ ,порицанiя., потому 

что не дълалъ неправды. Не думаешь-:rи ты, что 

тотъ, кто къ основному капиталу прибавляетъ еще 

про центы отъ \8ТОЙ нашей Господней заповъди, про

щенiемъ погубляетъ то, что не взыскалъ 2)? Ни въ 

1) Т. е. въ царствъ правды подзаконной, а не прощались, какъ въ 

царствъ благодати. 

2). Этимъ прекраснымъ сравненiемъ награды правды съ основнымъ ],а

питаломъ, а награды благодати съ процентами, наглядпо покаsывается, 

что заповъди новаго аав'вта отнюдь не исключаютъ собой заповъдей вет

хаго завЪта. 
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коемъ случаЪ. Потъ, награда за первый ударъ сохра

шются ,для него по необходимости, тш~ъ какъ вслъд

cTBie него онъ потерп'влъ страданiе, но и награда за 
второй ударъ принадлежитъ ему, потому что онъ об

рекъ себя на него, хотя страданiя по причинъ его и 

не потерп'Влъ. 

Итаr{ъ, Господь освободилъ отъ неправды, какъ и 

Моисеи, и много прибавилъ къ тому, что далъ сей 

(послЪднiИ). Слъдовательно, l{TO прибъгаетъ къ от

мщенiю, тотъ, несомнънно, погубляетъ 1). Поелику не 
хотълъ корыстолюбцевъ 'втайнъ разоблачать, то Сво

имъ терпънiсмъ научилъ ихъ, сколь великую славу 

прiобръло бы терпЪнiе. И было много такихъ, кото

рые отмщали за Него, таr{ъ какъ Самъ Онъ не от

мстилъ за Себя. Когда былъ прибитъ гвоздями кре

ста, то даже свътила своимъ омраченiемъ сдълались 

отмстителями и защитниками Его. Посему, зам:Вть, 

что слова, хотя и кажутся взаимно противоръчащими, 

однако, прiобрътаютъ вънецъ воздаянiЙ. Начнемъ, 

итакъ, съ первой ступени. Великая польза тому, кто 

не неправедно ударяетъ ближняго своего, и великая 

награда тому, кто не ищетъ на обидчикъ отмщенiя, 

(принадлежащаго ему) по праву; великая же побъда 

у того, кто въ благодати воздаетъ ударъ за ударъ 2). 
Неправедно не поступилъ, потому не СQГРЪШИЛЪ, и 

отмщенiя не получилъ, посе~у принялъ воздаянiе, и 

еще обильнъе далъ, посему увЪнчивается. 

"А ты, 'Когда постишься. у.иоЙ лице твое и nО.АШЖЬ 

головутвоlО (Мв. 6, 17)". Симъ Господь научаетъ 
тебя, во-первыхъ, не заботиться настолы:о объ уго

жденiи людямъ, чтобы посты твои происходили ради 

славы предъ людьми, а во-вторыхъ, чтобы, постясь 

1) Т. о. награду 3aJюна и благодати. 

2) Т. О. кто обидящому воздаотъ благодъянiомъ, ер. Рим. 12, 20. 
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тайными постами, ты снискивалъ себъ милость Воз

даятеля за тайные посты. "Чтобы не .f{дuтьсл nосmя

'ЩU,м,сл nред'О людМtU (Мв. 6, 18)" ,-дабы похвала 

т'вхъ, RОИ знаютъ о твоихъ постахъ, не лишила тебя 

награды за постъ. )) Отец'О rneou, ~uдлщiu втаЙН10, 

воздаст'О тебn лвJ-lО (Мв. 6, 18)11. Божественныя слова: 

"умой лице твое и помажь голову твою" призываютъ 

тебя къ таинственному. Мажетъ голову свою тотъ, 

кто утучняется познанiемъ Бога, и умываетъ лице 

свое тотъ, кто очищаетъ ликъ своихъ духовныхъ 

способностей отъ нечистоты. Итакъ, принимай эту 

заповъдь относительно пнутреннихъ членовъ, и умой 

лице духа твоего отъ нечистоты неправды, и помажь 

голову твою святостiю, чтобы явиться тебъ причаст

никомъ Христа. 

"Еслu свnт'О, 'Который в'О тебn, 1nь,м,а (Мв. 6, 23)", 
т. е. если погръшаешь въ милостынъ, которая свъ

титъ, т. е. оправдываетъ, то СRОЛЬ болъе (погръшаешь) 

гръхами, которые омрачаютъ. Прелюбодъйство и хула 

могутъ быть разсматриваемы только съ одной точки 

зрънiя, поели~у не иное что собой представляютъ, 

какъ причины преступленiй; милостыня же имъетъ 

двъ стороны, именно, если она раздается ради славы 

человъческой, то ведетъ къ преступленiю, если же 

руки дающаго протягиваются къ нуждающемуся брату 

по милосердiю, то она также и помышленiя прости

раетъ къ Богу, :Который воздаетъ; какъ говоритъ Пи
caHie: "гдn СОJ1,ровuща вашu, та,м,'О буду1n'О u сердца 

вашu (Мв. 6, 21)". 
"Не cyaurne (Мв. 7,1)", т. е. неправедно, "да несу

ди,м,ы будете", т. е. за неправду. "Прощайте u nро

щеJ-lЫ будете (Лк. 6, 37)", т. е. если человъкъ судитъ 

по правд'в, то прощаетъ по милости, дабы оказаться 

достойнымъ милости прощенiя, когда самъ осужденъ 
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будетъ по правдЪ. Или ради судей, которые сами за 

себя совершаютъ отмщенiе, сказалъ: " 'Не карайте", 

т. е. не ищите НaIшзанiя въ собственномъ дrlшъ, или 

не судите по въроподобнымъ основанiямъ и по (лич

нымъ) мнънiямъ И тотчасъ же не наказывайте, но до

I\дзывайте и увЪщеваЙте. 

"Кто UJи/;ъет'О, тому дшно 6удет'О, а кто 'Не иМ1Ъет'О, 

у rnого от'Нимут'О U то, что О'Н'О думает'О UJI,t1Ъmb 

(Лк. 8, 18) ((, кан:ъ :u: слъдующее: "кто UJl1,nem'O YUJJU 
слышать, да слъиuuт'О (Мв. 13, 9 и др.)",т. е. у кого 

въ тълесныхъ ушахъ были уши духовныя, чтобы 

слышать Его духовное слово, тъмъ далъ ученiе и на

CTaBJJeHie болъе обильное, чгЕ.мъ они имъли прежде. 

Но у тъхъ, кои мнили себя имъющими, отнялъ и то, 

что они имъли, какъ сказано: "глаза,мu СJJитР1Ъть 

6удут'О U 'Не увuд.ят'О (Ис. 6. 9-10; Мв. 13, 14; Мр. 
4, 12; Лк. 8, 10 и· др.)" "Кто UJи,1Ъет'О, тому дшно 

6удет'О, а кто 'Не иМ1Ъет'О, у того От'НUhtут'O U cie'f. 

Тотъ, кто недостоинъ того, чъмъ обладаетъ, какимъ 

образомъ можетъ наДЪЯТLСЯ прiобръсти себъ то, чего 

не имъетъ? Итакъ, кто достоинъ того, что имъетъ, 

, тому придано бу детъ и то, чего онъ не имъетъ; у 

того же, кто недостоинъ, отнимутъ и то, что имЪетъ. 

Сколько можетъ челов1шъ принять, (cie) подается ему 
по милости, которая вмъстъ съ обътованiемъ даль

Rъйшей подобной (же) милости нисходитъ на прини

мающаго и покоится въ' немъ. Кто имъетъ, тому при

дано будетъ, дабы онъ по благодати въ самомъ себъ 

изобиловалъ всъми богатствами. 

Итакъ, въ настоящее время подается намъ то, что 

слъдуетъ, иначе не было бы подано, IШI{Ъ говоритъ 

Писанiе. Такимъ обраЗ0МЪ, духъ мудрости не по

дается человъку неразумному, дабы онъ не потер

пЪл'I.> ущерба отъ сего свЪтильника. Но Духъ Свя-
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тый, открыватель таинствъ, подается ЧОJIOВт,п:у му д

рому и разум'вющему, чтобы въ немъ процв'втала 

мудрость, источникъ радостей, и слово всселiя было 

при немъ. Взаймы по ,пучили , значитъ, будемъ и от
давать. Посему, если исповт,дуемъ Того, Кто далъ 

rшмъ взаем'}., то Онъ еще придастъ намъ къ тому, 

'lТO получили. Если же отвергаемъ Ет\о, то не дол

:ш:ны соинт,ваться, что у Него находится то, что по

J1УЧИЛИ. Хотя все, что получили, и было бы У насъ: 

однако, если отвергаемъ, (на самомъ дт,лт,) оно на

ходится у Него; если же благодаримъ и в'вруемъ, то 

(все) то, что у Него, есть и у насъ. "Кто имroеmо: 

ПИМУ дано будето". Павлу, rщторый имт,лъ правду 

законную, подана БЫJIа и вт,ра животворящая. А кто 

не имт,етъ и таковой правды, чтобы исполнять за

конъ, у того отнимутъ И то, что имт,етъ, поелику 

путь закона простирается дa~e до IoaHHa Крестителя. 
Тоже случается и съ тт,мъ, кто думаетъ, что ему ОТ-' 

пущены грт,хи. 

"Не давайте святыuи псамо (Мв. 7, 6)". Какъ тотъ, 
кто не возвт,щаетъ Евангслiя Его, совершаетъ грт,хъ, 

потому что не соблюдаетъ Его запов'вди, такъ и тотъ, 

кто даетъ святыню псамъ. Хотя псы и не по:ш:рали 

бы святыни и свиньи не растоптали бы жемчуга, 

однако тотъ, кто дт,лаетъ это, оказывается соучастни

комъ и помощникомъ того, кто скрываетъ деньги го

сподина своего (Мв. 25, 14-29). Сей (послт,днiй) не 
умножилъ,. тотъ не сохранилъ. , 

"IIришело ОНо со старroйшинами иарода и ПРОСИЛо 

Его, 'Чтобы не погнушалс,я npiumu и спастnu его слугу.' 
И когда ОНо подало знако: 'Чтобы идти, с'казало E'liY: 
Господи: ие трудись, ио' ска;н.си mолыи слово и исц1О

лится. И 1fогда ОНо услышало cie, удивился (ЛЬ:. 7, 
2-7; Мв. 8, 5-10)". Богъ удивился че.10В'ВКУ. И 



98 СВЯТА ГО ЕФ!>ЕМА СИРИНА 

СJ\азздъ: "ни уn;ого в'Ъ Израи,лn Л 'Не }-(,аи,ил'Ъ 'lIIаг;,оu 

Rlbpbl (Мв. f;, 1(); .'IK. 7, 9)",-да6ы постыдиТI> Изра

Н.JIЫ'ШIЪ, пос<'пшу не в'вроваШI въ Него (тас .. ъ), I .. alСЪ 
нтотъ 'Jужестрансцъ. Сей взялъ съ собой iудеевъ, 'IТO

(jbl шш пое.пужи.пи ходатаями за него, но iудеи оr~аза
JlИСЬ J(ОСТОИШ?ВIИ поrнщанiн, потому что не БЫJIО 

среди IШХЪ в'Г,рующаг() въ Ного. Посему "пойдут" во 

tnb.j~ty вНlЬШн,юю (Мв. 8, 12)". 
СЫIlЪ Д'ВНЫ выIIслъъ па ВСТlitчу сыну вдовы (ЛJ,. 

7, 11). и для с.:тезъ ВАОВЫ былъ J .. aKb бы утиральни
комъ [), а для смерти сына-жизнiю его. Смерть уда

JIИШ\,СЪ въ М'ВСТО свое, обратившись вспять предъ по

БЪдите.аемъ. 

"У лuси,'Ц'Ъ есть свои :JfCи,ли,ща, а у Сына Челов,ь

чеСJi'аго 'Н'lbm'Ъ Jl'ibCma, гдlЬ бы l1рuк,ло'Ни,mь голову Свою 

(Мв. 8, 20. 21)", т. е. въ томъ мужъ не БЫJIО ни по-

'коя головы, ни обитанiя Божества 2). "На к,ого nри
зрю,-говоритъ,-и, въ к,О.М,'Ъ буду оби,mа1nЬ, к,а,'г;,'Ъ 'Не в'Ъ 

к,роmn;и,х"{, и пр. (Нс. 66, 2)". Или такъ какь онъ 3) 

УВИД1ШЪ, '11'0 мертвые возстаютъ и нъмые говорятъ, 

то ПОМЫСJIИJIЪ въ се6'1>, что у Того, Кто совертаетъ 

такiя. дъла, также много есть и сереСра, и потому 

сн:азалъ: "nоиду и, буду, СЛr6доваmь за Тобой (Мв. 8, 

20)". ВСJI1щствiе сего получилъ отвf,тъ: у JIИСИЦЪ есть 
свои жилища, у Него же нътъ и того, что им'Вютъ 

JIИСИЦЫ, то-есть, жилища. 

Кто спалъ, }отъ всталъ и УСЫПИJIЪ море, дабы на 

МОР'В, т\Оторое въ бурю усыпилъ, яено обнаружить 

силу Божества, 1шторое не спитъ (Мв. 8, 23-27; Лк 

1) Буюза.:IЬНО: губкой. 
2) Смыслъ этого мъста, ПОВИДИМОМУ, ТaIЮЙ: въ томъ СRУПОМЪ И гор

Домъ RНИЖНПI,Ъ, IЮТОРЫЙ иаъяшшъ желанiе идти за Христомъ, голова, 

т, е. главное въ челов'Вк'В или душа не им"lша истиннаго мира и не была 

(1)птр,;rыо Божества, потому что Богъ вселяется въ j,роткихъ сердцемъ. 

3) 'Г. р, IШИЖНИКЪ, О которомъ говорится Мв. 8, 19. 20. 



ТОЛIЮВАНШ НА ЧЕТВЕГОЕВЛНГIШIЕ. 99 

f-J, 22; Мр. 4, 35). ,,3anpernUJl/D 610тру u l1ересmал'ОI'. 

!~аIШЯ это сила? или IШIШВО милосердiе Iисуса? Ибо 

еИJIОИ и повелънiемъ подчинилъ Себъ море. Итакъ, 

[j()среДСТВШIЪ того, что не принадлежа.по Ему, то-ссть, 

JJOсредствомъ бури моря и тъхъ бъсовъ, I\ОИХЪ сд'в

.:raJIЪ н'f,мыми, показалъ Себя Сыномъ Творца 1). 

Гергеспняне РЪШИJlИ не выходить (на встръчу) и 
IЮ вид'fпь ЗIшменiя Господа (Мв. 8, 28; Мр. 4, 85; 
ЛI,. 8, 22). Посему потопилъ стадо свиней ихъ, дабы 
противъ воли вышли (къ Нему). JIегiонъ, IШТОРЫЙ 

()ылъ усмиренъ, есть оuразъ Mipa, I{ОТОРЫЙ оира
IlЩJIСЯ п:ъ I{РОТОСТИ И добродътели, коего ярость YT~po

UЩJIaСh и сдерживал ась 'Гъмъ, .кто все ж.ивотворитъ. 

Если М'>Сы не могли войти въ СВИНGЙ, пока не по.ну

'Ш:lИ дозволснiя, то тт,мъ мен'ве они .\Iюгутъ вnйти 

В'Ь образъ Божiй 2). Пусть СJIышатъ невърные, что 

Христосъ мол .. етъ изгонять бъсовъ изъ О;1:НОГО (чеJJО

I/tKa) и всьшать (ихъ) въ другихъ, И убоятся Бога. 

ИGо юо избапи.пъ ихъ отъ б'всовъ, дт,йствующихъ 

СOI~рОПСIШО, если не Тотъ ж:е, Кто повел'f,лъ имъ войти 

въ Сlшпей, а не въ людей? О Комъ ГОВОРИJIП: ,,1);0-

7ШЧЛО, сuлою Вее,льзе6ула ОН'О uзгоняе-nl/'Ь бll}СО(n' (Ме. 
12. 2+; 9, 54; 11р. 3, 22; Лтс 11, 15)", Тотъ (на сз

MO~lЪ д'f."JI'l,) ВС:IЪ борьбу съ сатаной на l'орт" и зд'всь 

съ :rегiОIIОЫЪ, имъ предводитеш)ствуеМЫ~IЪ. "И YiCf,H:'O 

mо.ЛЫ"О вOtu,лu 6'0 ceuHeit, mО1nЧДСЪ потопили uхъ((, да

бы оGЪНВШIaСЬ милосердная природа Господа, Iсоторая 

еПсLCла этого мужа. "И огьсы С1J1Д/[U, nросumь. ЧJ1'LOбы 

NC uзгOJ-t.чJп и;х;ъ из'О этого J'vlJbCma и 'nре-:жде врr;.ме,ч,и 

1-Iе nосыла,л'О uхо в'О геенну". 1\TO скзэаJIЪ: "идите (1'0 

огонь вnчный, угоrnованный саrnаНТ6 и ангеv~Uvflо его 

1) П,г),ются въ виду рретИIШ, СЧlIтавшiе вещеС:ГВGНf'ЫЙ мiръ ТIJОjJР.нiсмъ 

злаго бога. 

2) Т. е. 01'31, СОИ8во;rенiя Божiя. 

4-634 
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(Мв. 25, 41)", какимъ 06раЗ0МЪ зд'всь изгоняетъ 13е

ельзевула и назначаетъ ему геенну 1)? Что это было 
такъ, свидътельствуетъ слово: " 'Чтобы н,е посылало 

ихо ран,ьше вре.мен,и во геен,н,у". 

Гергесиняне изгнали изъ своего города Того, I{To 
имълъ власть изгнать бъсовъ изъ страны ихъ. И по

елику жители этой зе~ли боялись, что бы Онъ не 

далъ повелънiя бъсамъ войти въ нихъ, то послалъ 

(исцъленнаго) мужа, говоря: "иди, nроnовroду.Й" , то 

есть, о томъ, что къ нимъ приближается 3ЛО, потому 

что бъсы, которые изгнаны отовсюду, готовятся войти 

въ нихъ. Такъ какъ Изгнателю бъсовъ не позволили 

войти къ себъ, то скорби ихъ усилились, поелику 

воспрепятствовали приходу своего Врача. И если 

Милостивецъ есть Сынъ иного Бога, то какимъ обра

З0МЪ ПОТОПИJlЪ свиней, которыя считаются нечистымъ 

произведенiемъ создателя, и демонамъ Сд'lшалъ то, 

чего они желали, владътелrо же стада причинилъ 

много (убытка), и почему Дlаволы узнали Изгонителя 

своего? 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Хвала Тебъ, Сынъ сокровеннаго Существа, ибо 

чрезъ тайныя скорби и язвы женщины, страдавшей 

кровотеченiемъ, было возвъщено тайное Твое враче

BaHie и на женщин'в видимой было открыто людямъ 

Твое невидимое Божество (Мр. 5, 24-.34; Лк. 8, 42-
48). ПоелИl(У исцълилъ Сынъ, Его Бо:ш:ество прояви

лось; поелику исцълилась женщина, болъвшая КРОВО

теченiемъ, ея в'вра открьшась. Она проповъдала Хри

ста, но и (сама) вмъстъ съ нимъ была проповЪдана. 

1) 'Г. о. если Онъ твориТ'ь чудеса при помощи Вельзевула. 
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'Гакъ какъ истина посредствомъ ея возвъщалась, то 

истина возвъстила также и о ней. И какъ женщина 

(щ'1шаJIась свидътельницей Его Божества, такъ и Онъ 

явился свидътелемъ ея вЪры. 

Женщина отдала взаемъ Христу въру, а Христосъ 

въ уплату займа возвратилъ ей здоровье. Но только 

L!ОСЛ'В того, какъ въра женщины стала явной, вра

'reBaHie Господа было въ слухъ всъхъ возвЪщено. 

1 IоелИIСУ сила Сына оказала чудное дъйствiе и В03-

велиqила Его, то врачи со своими лекарствами были 

ностыжены, и ясно ОТRРЫЛОСЬ, какъ много невидимая 

сила превосходитъ видимое врачество. Господь узналъ 

llомышленiя женщины ранъе, чъмъ они обнаружились, 

хотя о Немъ думали, что Онъ не знаетъ даже и лица 

сп. И тъмъ, что спросилъ учениковъ (Мр. 5, 30; Лк. 
8, 45), не далъ повода къ презр'внiю со стороны тъхъ, 
КОИ искали предлога ДJIЯ презрънiя 1). Въдь, хотя по

казался невъдующимъ, потому что спросилъ, кто по

дошелъ къ Нему, однако, (на сюдомъ дълъ) зналъ 

сокровенное, потому что не по иной какой -либо при

чинъ исцълилъ ее, какъ (именно) ради въры въ 

Него. Ибо прежде увидълъ тайную въру женщины, 

потомъ надълилъ ее явнымъ исцЪленiемъ. Итакъ, 

если Онъ зналъ невидимую въру, то насколько болъе 

(могъ знать) видимый образъ человЪка. 

Слъдовательно, хотя Господь ради пользы принялъ 

на Себя видъ, что не знаетъ вещей явныхъ, однако, 

тотчасъ же IIоказалъ Свое предвъдънiе, по сил'В ко-· 

тораго Онъ зналъ и сокровенное. Какимъ образомъ, 

спрашиваю? Не тогда ли, lсогда Симонъ говорилъ: 

"толпа людей о'К,ружаетъ Тебя и тrшнuтъ, а Ты го

воришь: %то nодошелъ %0 MUr6" (Лк. 8, 45). :Когда 

1) По другому чтенiю: кои искали предлога къ отрицанiю Его могу

щества. 
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СИМОНЪ сообщалъ Господу, что столь великое множе

ство народа подходитъ КЪ Нему, Господь объявилъ 

СIГМОНУ, чт() изъ вс1\хъ (ихъ) толы-со одна подошла 

IСЪ нему. ИGо хотя многiе, тъснимые толпой, подхо

ДИJIИ КЬ НСЫУ, одtШIШ нриGлизИJШСЬ къ HeIl/l'y въ тотъ 
часъ ТО:IЫШ одна, подавленная скорбями. Эначитъ, 

Симопъ ХОТ'В:IЪ указать Господу на (внъшнее) при
ближенiе людей къ Господу, Господь же Уlшзалъ Си

мону на въру, которая приступала къ Нему. 

Но обрати вниманiе, что изъ многихъ ПU;J,Xодив

шихъ r{ъ Господу была разыскиваема (толы-со) одна, 

которая подошла. Итакъ, если всъ подходили и изъ 

вс'1>хъ ихъ искалъ одну, то ясно, что Онъ зналъ 

всъхъ, кои Его тъснили, потому что (толыш) ОЛ:Н(1 

изъ ВС1'>ХЪ ихъ, конечно, не MOrJla бы скрыться отъ 

Него. Въ то время, каr-съ вс1:> толпой, 6езъ разбора и 

т'всня другъ друга ПОДХОДИJlИ r-съ Нему, Опъ, осматри

ваясь ~ру:r:омъ, изъ всъхъ ихъ искалъ одну, откуда 

видно, что Опъ такъ же (хорошо) зналъ всъхъ, какъ 

и эту одну, потому что могъ отличить ее одну, ста

рающуюся скрыться 'между вс'Вми. Ибо хотя MHorie въ 
тотъ часъ подходили къ Нему, однако приближаJIисr) 

къ Нему, какь r-съ человъr-су; посему искavтrъ ту, которял 

подошла къ Нему, каr-съ къ Богу, да6ы подпергнутт) 

порицанiю и обличить тъхъ, кои подходили н:ъ Нему, 

rсакъ къ чеЛОВЪRУ (только). Итакъ, одну ту, которая 

среди всъхъ приблизилась къ Нему, ВЫДЪJlИJlЪ изъ 

всъхъ (для того), чтобы вс'вхъ однимъ словомъ нау

чить, что Онъ знаетъ, для чего ИJlИ кю-съ каждый изъ 

нихъ приступалъ къ Нему. 

3начитъ, кто тълесно приступалъ къ Нему, тотъ 

ощущалъ (только) тт,лесное прикосновенiе, а кто ду

ХОВНО приходилъ къ Нему, тотъ чрезъ прикосновенiе 

къ чеJюв'вческому естеству прикаСaJIСЯ къ нсприr-сос-
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1I0BeHHoMY Бож:еству. Кто приходилъ къ Нему, Il:aKCЬ 

къ чеJюв1шу, тотъ и ощутилъ въ Немъ прин:основенiс 

'lCJIOвъческаго естества; а Ю'О приходилъ н:ъ Нему, 

!{ЮСЪ къ Богу, тотъ 06рълъ (ВЪ Немъ) сокровище 

врачеванiя скорбей своихъ. 

Если бы JH:eHa, исцълившись отъ мучительной 60-
,jгвзни, ,удалилась тайно, то KPOM'h того, что чудо 

осталось бы скрытымъ отъ множества (он:ружающаго 

Iшрода), также и сама женщина, ИСIIълепная 'гвлесно, 

удаЛИJIась бы больной духовно. Ибо хотя по причинъ 

исп,'fшенiя ВЪРИJIа, что Христосъ есть мужъ l1равед

IIЫЙ, однако, если бы дъло осталось Ему неизвiют

нымъ, она усумнилась бы въ томъ, что Онъ- -Богъ. 

Въпь и н:ъ правеДПШl:aМЪ пtкоторые приходили и 

GLШИ исцtляемы, однако не taI-сЪ, чтобы праведншш 

;ШClЛИ, н:то именно къ нимъ ПРИХОДИJIЪ И ПОJIучалъ 

исц'l,ленiе. Итан:ъ, чтобы женщина, исц'в,пившаяся тъ

леспо, не осталась больной душеВIIО, Господь, при

шедшiй для спасснiя ума и т'Iша, ПОСПЪШИJIЪ увра

чевать ея умъ. Посему сказаJIЪ: "пmо nрur.осuулсл 

,/,,'"7> оде;нсда.м:о MO'UJlitJ (Ыр. 5, 30)?" 
l'осподь не ХОТЪЛЪ ОТl{рывать той, которая прин:ос

Il'уJШСЬ I{Ъ Нему, не потому, чтобы наМ'БрШIЪ БыJIъ 

ввести людей въ заблужденiе 'Готъ, Кто :этимъ са

:\-lЫМЪ дъломъ хот'lшъ воспрепятствовать обману, 11 НА 

потому, чтобы не хот'влъ испов1щать истину 'Готъ, 

1\,1'0 ,'щя того 81'0 И сд1шалъ, чтобы люди испов1щы
вали истину. Итакь, почему (же) Господь не отн:рьшъ 

т()го, кто ПРИКОСНУJlСЯ къ нему? Потому, чт() ШЩJlе

жало, чтобы сама ИСЦ'Еленная схr:влалась свид1пель

пицей врача и чтобы та, которая явно ИСЦ'БJlилась, 

дала сющ'втельство о СИJI'В, которая тайно ИСЦ'llШ1Ла 

ее. Господь не спъшилъ свидътельствовать Самъ о 

Сf'U'Б, тат{ъ IШКЪ наХОДИJlСЯ среди Браговъ Своихъ, 
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но спокойно ожидалъ, пока (самое) Д'ЕЛО, которое 

совершилъ, возв1ютитъ о Немъ. И такимъ образомъ, 

этимъ ОЖlцапiем:ъ и друзьямъ придалъ бодрости и 

враговъ 06личилъ. Ибо когда, олшдая, обраТИJIЪ 

оuщее пниманiе на женщину, (тогда) р;акъ друзья 

Его, такъ и враги, увидtвши ее, узнали, что это есть 

та саыая женщина, которая докучала всъмъ врачамъ, 

но и отъ всгг,хъ врачей потерпtла 'отягощенiе (въ своей 

болtзни) (ср. Мр. 5, 26). Сила же, исшедшая отъ 

Него, была послана и коснулась оскверненнаго чрева, 

такъ (однако), что сама не подвергалаСL оскверненiю. 

Точно тю\же и Его Божество не было ОСlшернено 

обитанiемъ въ освященномъ чревt, поелику Д'Iша и 

по закону и кромъ закона болtе свята, чtмъ та жен

щиHa' которая излишествомъ своей крови вызьrвала 

отвращенiе. Сверхъ того, и враги Его подверглись 

порицанiю и были обличены (въ томъ), что худо по

ступали съ Тъмъ, Кому повиновалось неукротимое те

ченiе крови, дtйствовавшее въ (неСВОБОДНОМЪ) есте

ствъ, когда по свободt, вложенной въ ихъ волю, 

отказывали Ему въ послушанiи. 

Итакъ, друзья Его человtческимъ естествомъ были 

утверждены въ въ ръ, враги же обличены и нака

заны. Ибо друзья Его были научены, что кю{ъ сила 

Его, коснувшаяся терзаемаго болtзнями чрева, ДJ1Я 

пользы его коснулась, такъ и Его Божество, обитав

шее въ человt ческомъ естествъ, соединилось съ чело

въчествомъ для пользы человtчества. Но враги Его 

болtе хотtли по.пожить Его себt камнемъ преткно

венiя (Ис. 8, 14; 28, 16; Рим. 9, 33), говоря: не 

знаетъ закона, такъ каI{Ъ женщина, нечистая по за

кону, ПРИКО(jнулась къ Нему, и Онъ не отвергъ ея. 

Тъ, кои лиша:rи себя свъта, собственными руками 

закрывая (свои) глаза, не поняли, что та сила, кото-
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рою очищаются нечистыя вещи, не можетъ uыть 

ОСlшернена никакой нечистотой. Иuо если огонь своею 

силою оtIИщаетъ золото и другiя нечистыя вещи, не 

подвергаясь самъ оскверненiю, то тtмъ болtе СИJIа 

Божества Христа очищаетъ, не дtлаясь сама печи

стою. Вtдь, огонь не нуждается въ очищенiи и, дtй

ствительно, ничто не можетъ его осквернить. И чис

Tue, и нечистое, если и раздtлено нtкотuрымъ раз

стоянiемъ, смtшивается (однако) вм'вст'в ОДНИ::\1Ъ ду

новенiемъ BtTpa и достигающимъ до него СИJIЬНЫМЪ 
солнечномъ жаромъ, откуда ОТI-срывается, что н'втъ 

ничего нечистаго, КР011'В того, что порочитъ ,жизнь 

свободы 1). 

Для чего сказаJlЪ Господь: ,,%mо nРU1f,ОС1iУЛСЯ 1\;0 

M1iT6 (Ыр. 5, 31)?" Для того, чтобы та, Iиторая знала 
о своемъ исцtленiи, не оставалась въ невtдtнiи о 

томъ, что Господу изв'встна ея в'):'ра. Итar-съ, изъ то

го, что здоровье возвратилось (къ ней), она узнала, 

что Онъ есть Врачъ вс'вхъ, а изъ вопроса Его по

НЮШ, что Онъ есть ИспытатеJlЬ всяческихъ. Н:огда 

увидtла, ЧТО,-какъ говоритъ Ilисанiе,-и это тarсже 

не скрыто отъ Него, то вслtдствiе этого въ ней роди

лась мысль, что отъ Него ничто вообще не скрыто. 

Посему Господь ПOIшзываетъ ей, что Д'l"йствитеJIЬНО 

отъ Него ничто не скрыто, дабы не отошла отъ Него 

въ заблужденiи. Тarшмъ образомъ, узнавши, что Хри

стосъ исц'вляетъ видимыя раны, она BMtCTt съ тtмъ 
поняла и то, что Онъ вtдаетъ тайное. Кто врачуеТ'ь 

раны т1ша и испытываетъ тайны ума, Тотъ,-увtро-

1) 'Г. е. если, такъ назьшаемыя чистыя и нечистьш вещи, даже разд'в

:rепньш н1>IЮТОРЫМ1, разстолнiсм1,. ПОД1, ДnЙСТ13iемъ разныхъ ПРИЧИН1, 

см"вшиваютсл 13M1JCT't и составляIOТ1, какъ бы одну вещь, то ясно, что 

нечистос не въ природъ вещей, а 131, свобоД'в чсловъко, пм'tет1, свое 

начало. 
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вала oHR,-есТlJ Господь т1',ла и ума BM1',C'l"'t. ПосеYiУ, 
какъ Господу) T1',JIa, Онъ укроти,]ъ т'Iшо съ его стра

данiями, а какъ Су дiя МЫС.;IИ, просвl,ТИJlЪ y;VICЬ СЪ 

ПОМЫШJICнiями его. Безъ СОМН'lшiя, 8та женщина по

сл'в того боюraсь, даОы не преступить въ .ЕШI~омъ-либо 

д1',JI1', Его запов1',ди, такъ I{ШСЪ в'вровала, что она 

всегда IШ виду у Того, Кто увид1',лъ ее ОДН<1ЖДЫ, 

Iшгда сзади прикасаJIась къ I{раю Его одел"дЫ; и 

она СИЛLНО опасалаСL, ч:тобы на будущее время не 

погрtшить даже въ ПОМЫСШLХЪ, зная, что ни одно 

Д'ЕЛО не составляетъ тайны для Того, Кто далъ ей 

доказательство, что д'вла подобнаго рода не скрыты 

отъ Него. 

ЕСJIИ бы исц1шенная женщина МОJIЧR у далилаСh отъ 

Него, то Господь ЛИШIШЪ бы ее В'lнща гер()йскаго 

мужества; ибо B1',pa, которая ЕЪ 8ТОЙ сокровr.НllOЙ 

ЕОЙIГВ храбро боролась, должна была явно стать уn'вн

чанной. Посему голову ея УI~расилъ мыслеШIЫ:\[Ъ 

в'внцомъ, говоря: "иди во .ниР70 (Мр. 5, 34; Лк. 8, 
48)"; ибо миръ есть вт,нецъ ея поб'Iщы. Но чтобы 

сд1шать яснымъ, гд1', находится источнИI{Ъ ;-)того в'вн

ца, для сего, СКRЗRНШИ: "иди во .мир 70 " , не замо.JI

чалъ, а добаВИJIЪ: "в'70ра твоя спасла тебя", дабы 

п()каза:lЪ, что МИрЪ, который, какъ дiадему, IIовязаШI 

уста l'ОСIЮДНИ, есть тотъ в'внецъ, коимъ ув1шчива

ется B1', ра женщины. "Втьра rnвоя спасла тебл". В'2, ра, 
возставившая ее къ жизни, д1',йствитеJILНО снискала 

в'Iшецъ. ДJIЯ TOl'() и возг,пасилъ, и СКllзаJlЪ: ,,1jШЮ 

nриnоснулся ПО одеоюда.мо MOUJlilo", чтобы вс'вмъ да'lЪ 

знать, что кто-то съ болыпею ув'вренностью, 'гвмъ 

прочiе, ПРИ1{ОСНУJIСЯ къ Нему. Какъ женщина UOJl'Be 
другихъ хот1ша почтить Его,-прежде всего т1',мъ, 

что lIOДОШШ1 1{Ъ Нему сзади, зат1',мъ, что коснулась 

I~рая оде,~JЩЫ El'O; такъ, наДJIежало такь же, чтобы и 
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:,)та женщина была почтена преимущественно предъ 

11 [ючими. 

"Знаю, Ч1nО 1-[7О1\,11'iО nрur.,оснулс,я 1И Мюъ (JII{. Н, 

Н»". Почему наСИ:IЫIO не указа:lЪ народу шt ту, ко

торая ПрIшоснулаеь къ Нему? Потому, что хот'влъ 

lIаучить дерзновенности вЪры. Пусть научится в'l"ра 

lюхищать тайно и славиться своимъ хищепiе:\IЪ, 110-

(\Лику Господь явно научилъ върныхъ хищенiю при 

IЮМОЩИ вЪры. Въру, которая похитила, похвалою 

оUодри.;ть, дабы прославлялась своимъ хищенiемъ. 

Iyr.pa совершила хищенiе, и была возвеJlичена, хитро
стыо захватила, и была похвалена, дабы открьшось, 

что недостойная в':Вра сдt.лалась бtдной, такъ какъ 

не похищала, и стыдоыъ покрыJIсь,' поешшу но бра

.'1(1, IШСИ.:ТЬПО. Т'акъ и Рахиш), похитившая идо:ювъ 

(Быт. гл. :-31), была похвалена и, ПРИJl'1шившись къ 

пр авд'г, , увtнча.лась. Также J\IIе.лхола по своей спра

ведливоети скрыла Давида (1 Ц. гл. 19), и за свою 

хитрость призвана была къ наградъ царства ого. 

Дивно слышать! въ то время, p~aKЪ всякое хищенiо слу

житъ позороыъ для хищника, хищенiе в'ВрЫ Д'lшаетъ 

ХИЩНИI{()въ достойными похвалы предъ шщемъ вс'Вхъ. 

,. [{то прu'r.,оснулс,я 1/,0 MHJD?" Господь сокровища 

исюшъ похитителя Своего сокровища, дабы оБJIИЧИТЬ 

и п()стыди'lЪ тъхъ, IШИ не хотiши похищать Его со

кровищъ, ,преДJIОЖОННЫХЪ и оставленныхъ для вс'Вхъ. 

Слабые в':Врою па:казаны были бъдностью, СИJIЫlые 

же въ въръ, дерзновенно требуя, пошли и поспъшили 

тайно похитить. 

"Нто 1~РUI),ОCJ-{Уj{С,я 1'"0 Мнn? Сuла веЛU1),ал U30Ulла 

отъ Мен,я (I\IIp. 5, 30)". Тотъ, Кто 3Iшлъ, что отъ Не
го изош.ла сила, могъ ли оставаться въ неВ'Б,'J,'внiи 

(о томъ), на КО:\1Ъ почи:ла сила, исшедшая отъ Него? 

Или, БЫ'IЪ можетъ, сила отторгнута была ()тъ Него 
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насильно, и исцъленiе добыто ~ищникомъ вопреки 

Его BOJl'B? Но поелику существуютъ лекарства, кото

рыя полезны для здоровья, хотя сознанiя объ этомъ 

въ нихъ нътъ, ТО Господь хот'влъ научить исцълен

пую женщину, что Тотъ, Кто далъ ей здоровье, отлич

но ее знаетъ, и вмъстъ СЪ тъмъ показалъ что Онъ 

не есть какъ бы нъкое врачество, которое по (самой) 

своей природт, исцъляетъ всъхъ, его принимающихъ, 

но что съ сознанiемъ и разум'внiемъ Своею волею 

исцъляетъ т'вхъ, кои почитаютъ Его. 

Итакъ, сiя сила изошла отъ полнаго ; славы Боже

ства и ИСIгвлила оскверненное чрево, которое по за

кону было нечисто, дабы ясно было, что Божество 

никогда не отвращается отъ того, кому присуща вЪра. 

Ибо вт,ра есть дерево, на коемъ почиваютъ Боже

ственные дары. Если къ нечистотъ, проистекающей 

И3Ъ закона, присоединяется свободная в'вра, то она 1), 

конечно, отдт,ляетъ и оскверняетъ, но вт,ра освяща

етъ и соединяетъ, а воля совокупляетъ и изглажда

етъ. Хотя законъ повелъваетъ (осквернившемуся) 

отдъляться, однако Илiя по в'връ получилъ освяще

пiе, не какъ врагъ закона, а какъ приверженецъ за

lCOHa. Не осмъливайся думать, что Илiя отвергалъ 

ЗaIЮНЪ, который повелъвалъ пользоваться чистою пи

щей (Исх. 11, 1-24; Вт. 14, 4-21); ибо ЗaIЮНЪ нау
чилъ Илiю, что пища не можетъ сдълать нечистымъ. 

Илiя не былъ ПРОТИВНИIСОМЪ закона, и законъ не ока

зался противоборствующимъ своему 3аконодателю. 

Илiя зналъ немощность закона (ср. Рим. 8, 3), и по
тому не поступалъ, (какъ) немощный по закону. 3а

конъ зш\,лъ волю 30конодателя, и потому, согласно 

Его волъ, разръшилъ и связалъ. Ибо хотя Илiя при-

1) rГ. с. нечистота. 
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1I11малъ пищу отъ нечистаго ворона (3 Ц. 17, 2~6), 

(щ!шко твердо сохранилъ все то, что принялъ изъ 

устъ Божiихъ; отцы же ихъ, хотя получали питье въ 

IIУСТЫНЪ изъ чистыхъ устъ скалы (Исх. 17, 1~7), 

()/щаIЮ не ХОТ'IШИ сохранить того, что принимали изъ 

'уСТЪ Божiихъ. Хотя Илiя свято питался при помощи 

Iючистаго ворона, однако потомъ духовно былъ напи

танъ святымъ Божествnмъ, а отцы ихъ, хотя пищею 

ангельскою 1) питали свои тъла, однако умъ свой 

lIапитали поклошшiемъ телицъ (Исх. 32, 1~6). 

Что Илiя сказалъ далъе: "Я один?; остался nрорО1{,?; 

Господень (3 Ц. 18, 22)", (cie) доллпю быть понима

емо не въ смысл'в жалобы его на то, что нигдъ бо

лъе пътъ праведнИIШВЪ, но (этими словами) Онъ по

рицалъ гр'вшниковъ, которые ихъ истребили. Не того 

л'{елаJIЪ, чтобы О}1'нОМУ остаться праведнымъ, поелику, 

потому и не найденъ былъ ими въ теченiи трехъ 

лътъ (3 Ц. 18, 10), что въ глазахъ его они оказа

лись удалившимися отъ Бога 2). Ибо н:акъ жадные 

и прожорливые ПрОрОКИ Ваала утъшались и услажда

лись многочисленными пирами при трапезъ Iеза

вели, такъ и преслъДованiе истинныхъ пророковъ 

какъ бы очарованiемъ какимъ-то привело въ изумле

Hie предъ ними всъхъ, КОИ вмъстъ съ ними готовы 

были склонить свои шеи подъ oCTpie меча. 
А теперь намъ слъдовало бы ръчью нашей 3) при

нести благодарность за приведенныя слова и умолк

нуть; не такъ, какъ если бы мы (нарочито) соста-

1) 'Г. е. манною. 

2) Буква.:rьно: что наШIO.1Ъ ихъ таковыми. кои не прiобр·tтены Богомъ.

МЫС.:1ь св. Ефрема такова: Илiя, говоря: ,,51 одинъ остался Пророкъ Гос

подень", поступаJIЪ не по пнушенiю гордости, ибо иначе не скрылся бы 

отъ наро;\а, по торжественно явилъ бы себя ему. 

3) ОТСЮ.J.а видно, что предьщущiя разсужденiя внесены св. Ефремомъ 
И3Ъ своей р-Ьчи о кровоточивой. 
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вили эту ръчь, но сами эти слова по своему срод

cTBy вызвали (у насъ) другiя, чтобы вмъстъ съ ними 
быть высказанными.-Итакъ, вставленная на~1И ръчь 

о сихъ словахъ разсуждала: "1,,,то nрU1исиулся по 

Мн/{ь? Н знаю, что сила вели1/,ая uзоu);ла mnъ Меия". 

Другой же Евангелистъ пишетъ: "сила обuльиая исхо

дила от"ь Него и UСЦlbляла вспх"ь (Лт{. 6, 19) ". Гос

подь въ одномъ только случаъ объявилъ, что отъ 

Него изошла сила. Почему (JH:e) въ этомъ TOJIbl\O слу
чаъ сказClЛЪ cie, хотя чрезвычайный Его даръ не разъ 
исходилъ (отъ Него) для исцъленiя явной нечистоты? 

Но Господь ЗIШЛЪ, что (Онъ Самъ) исшелъ изъ утро

БЫ, и зналъ тъхъ, кои не хот1ши върить въ ро:жде

ство EI'O. Посему послалъ Свою силу въ осквернен

пое 'IpeBo, дабы хотя посродствО11'L оскверненной утро
бы ув'вровали, что Онъ исшелъ изъ святой утроОы. 

"Кто nРUJli,осиулся 1/,0 Мить, ибо сила велипая изо

шла 07nЪ М.еия?" Ни въ каIШМЪ иномъ M'F,CTJ:) не ска

зано подобнаго слова о Врачъ нашемъ, потому что 

нигд'в въ другой разъ не встръчалаСI> Врачу нашему 

подобная БОJIЪЗНЬ. ДЛЯ леченiя подобныхъ БОJI'взней 

обыкновенно приглашается много врачей, бо,}увзни 

же сей женщины противосталъ одинъ Врачъ. 1 fоешшу 
MHorie (врачи) стара.тrись помочь язвъ этой женщины 

и худо съ ней поступали, посему одинъ помогъ ей, 

дабы дать ей покой отъ отягощенiя со стороны ~IНo

гихъ. Врачебное искусство старалось удалить нечи

стую БOJI'В3НЬ и прибаВJIЯЛО страданjя къ страда
нiямъ. Чъмъ больше (врачей) ПРИХОДИЛО,-говоритъ 

(ЕВRI-Iгелiе),-тъмъ сильн'ве становилась ея бол'Взнь. 

Край же одеЛ'I:ДЫ явился на помощь страданiя:мъ, и 

совершенно уничтuжилъ страданiя. "И почувствовала 

сал{а в~b себlb, что uсчтолилась отъ J',1,учеиiй своихъ 

(Мр. 5, 29)". 
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Итакъ, когда искусство, облеченное всею мудростью, 

у.иОJПШО и отступило,' тогда возв1>стилЬ о Себ1> Боже

ство, облеченное въ одежды. Облеклось плотью и ни

зoшлo къ JIЮДЯМЪ для того, чтобы вырвать и истор

гнуть У людей то, что свойственно челов1>ку, Боже

ствсшную же Свою природу въ знаменiяхъ ясно по

казать в'Врнымъ. Не осм1,>ливайся помышлять объ 

одной только человт.,ческоЙ прироД'в Господа. Онъ 

ЯIШЛЪ (Свое) челов1>чество, дабы небесные (духи) 

ув1>ровали, что онъ сталъ земнымъ; и явилъ f)оже

ство дабы земные увъровали, что Онъ есть небес

ный. ПJlOТЬ отъ людей принялъ, дабы люди могли 

J-ЮЗВЫСИТЬСЯ дО Его Божества, и явилъ Божество, 

чтобы не унижалось Его человЪчество. 

ГУIШ жепы грт.,шпицы обняли ноги Его, (Iтобы по

лучить даръ благодати отъ Божества Его. Итакъ, 

Господь показалъ Свое челов'вчество, дабы жена гръш

ница :МОI'ла подойти I{Ъ Нему, и въ тоже время по

казалъ Свое Божество, чтобы обличить фарисея (Лк. 

7, 36-50). I{To смtялся надъ слезами гр1>шницы, 

падъ обличенными помыслами того посм1>ялась жена 

гр1>шница. 'Гакъ ка:къ слезы, скрытыя въ очахъ, она 

по любви излила явно, то Господь такъ же рад:й: дерзно
венной ея р1>шимости раскрылъ сокровенныя IIОМЫШ

ленiя фарисея. Ибо жена грtшница' считала Христа 

Богомъ, ка:къ засвидътельствовала ея в'вра; Симонъ 1} 

же принимаJlЪ Христа за челов1>:ка, (какъ) показаJIИ 

его ПОМЫШJIенiя. Итакъ Господь, произнося судъ надъ 

обоими, СI<.аЗCtЛЪ ПРИТLТУ, словами которой укр1>ПИJIЪ 

грtшницу И ИСТОJIкованiемъ коей оБЛИЧИJIЪ фарисея.

Но вотъ хотя мы теперь, какъ бы на ВИДУ У вс1>хъ, 

подобно COJIOMOHY, оказались среди общества жен-

1) Т. е. фарисей, о которо:мъ говорится у Лк. 7, 36-50. 
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щинъ 1), однако не потерп1ши, I{а!{Ъ Соломопъ, вреда 

отъ JI~енщинъ, хотя, подобно Соломону, и вращал~сь 

среди женщинъ. Ибо дочери языческiя прелестями 

своими совратили Соломона отъ служенiя Богу къ 

своимъ идоламъ (3 Ц. 11, 1-8), а зд1юь в1>ру доче
рей языческихъ мы объявляемъ большею в1>ры доче

рей евреЙскихъ. Жены Соломона здоровымъ своимъ 

тг1шомъ сд1>лали здоровую в1>ру Соломона БОльною, 

эти же своимъ исц1>ленiемъ болной нашей в1>р1> чуд

нымъ образомъ возвращаютъ здоровье. 

Кто тотъ, который бы не исц1>лился в1>рою этой 

женщины? Ея, в1>ра вдругъ, какъ бы во MrHOBeHie 
ока, остановила теченiе крови, которое продолжалось 

дв1>надцать л1>тъ. Кром1> того, MHorie врачи долгое 

время разсматривали ее, но Врачъ Единородный въ 

одно мгновенiе времени призр1>лъ ее. Въ теченiе мно

гихъ л1>тъ, когда женщина пользовалась врачами, бьшо 

растрачено многое изъ ея им1>нiя; но когда однимъ 

мгновенiемъ она воспользовалась Врачемъ нашимъ, 

ея разс1>янные помыслы соединились въ одной в1>р1>. 

Пока земные врачи заботились о ней, она давала 

имъ земное' им1>нiе; когда же явился ей небесный 

Врачъ, она принесла Ему небесную в1>'ру. Дары зем

ные остались на земл1> у обитателей земли, но да

ры духовные были вознесены къ духовному Боже

ству. 

Врачи старались успокоить страданiя отъ бол1>зни, 

какъ дикихъ зв1>рей, возбужденныхъ яростью, посему 

и страданiя, какъ яростныя зв1>ри, разс1>яли ихъ и 

ихъ лекарства во вс1> стороны. Когда же вс1> люди 

стали уб1>гать отъ таковыхъ страданiй, отъ края одеж

ды посп1>шно изошла сила Господа, которая прибли-

1) 'Г. е. кровоточивой и грЪШНИЦЫ, 
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зившись къ нимъ, оттолt укротила и восторжествовала 

надъ ними. Отъ одного безчестiя проистекали эти 

страданiя, коими MHorie поставлены были въ безче

cTie. Имя одного Врача прославлено было болtзнiю, 

которая по причинt множества призываемыхъ на по

мощь врачей долго и повсюду безславилась. ПОI\д 

рука женщины многимъ давала вознагражденiя, ея 

болtзнь не получила даже небольшого облегченiя; 

когда же ея рука протянулась пустой, ея нtдра на

полнились здоровьемъ. Пока рука ея была наполнена 

видимой платой, она оставалась пуста для невиди

мой вtры; когда же видимая т,шата была вытряхнута 

изъ руки ея, она наполнилась невидим ой вtроЙ. Раз

давая видимую ШIaТУ, не получила видимаго исцt

пенiя; отдавши же невидимую Btpy, приняла тайное 
исцtленiе. Хотя довtрчиво уплачивала деньги, однако 

награды за увtренность не получила; когда же дала 

въ уплату хищенiемъ прiобревтенное, получила за него 

награду, именно: тайное исцtленiе. 

I10еJIИКУ (одни) врачи умножали страданiя жен

щины, такъ что она не исцtлялась, то другiе врачи, 

связанные товариществомъ, хитро обольщали души 

всtхъ, чтобы общее имъ искусство не было кtмъ-либо 

обе3СJIaВJIено. Но женщину, которая, подходя (къ Гос

поду) тайно, хитро обманывала всtхъ, Господь под

вергъ суровому порицанiю, говоря: "к,mо nрuк,осuу.лся 

'КО Миn", дабы веьра, oтr-cpЫTo возвtщенная, получила 

IIохвалу отъ всtхъ BMtCTt. И Tt (врачи), хотя при

мевняя лекарства не могли помочь одной женщинt, 

однако давая отвtты, врачевали души многихъ; а 

Господь, хотя Своимъ врачеванiемъ могъ удовлетво

рить всtхъ, однако не хотtлъ удовлетворять никого 

посредствомъ даннаго oTBtTa. Cie сдtлалъ не потому, 
чтобы не зналъ oTBtTa, какой должна была дать жен-
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щина, но для того, чтобы въ цъляхъ предотвраще

нiя обозначить т'вхъ, кои сказали бы: "Ты приходишь 

и свидътельствуешь о Себ1,> Самомъ, (а потому) сви

дътельство ГГвое неистинно". Посему, хотя сила Его 

исцълила женщину, однако язьшъ Его не. уБЪди,1.Ъ 

ихъ. Но хотя язьшъ Его умолчалъ объ этомъ дълъ, 

однако (самое) дъло Его, какъ труба, возглашало о 

Немъ. И такъ, молчанiемъ Его были подавлены гор

дость ихъ и превозношенiе, посреДСТВ0МЪ же вопроса 

Его и дъла истина Его была возвЪщена. 

Если бы БЪ словахъ Писанiя былъ толыю одинъ 

смыслъ, то первый какой-угодно истолкователь на

шелъ бы его, и ПОСJГВ того другимъ, слушающимъ ихъ, 

не было бы надобности съ трудомъ и усилiемъ разы

скивать (его), и не оставалось бы никакого ут'вшенjя 

послъ нахожденiя (его). Но каждое слово Господа 

имъетъ свое тъло, и у каждаго таковаго т'вла есть 

много членовъ, и у каждаго члена въ отдъльности 

имъются свои качества, и (потому) каждый, сколько 

можетъ, слушаетъ и, какъ дано ему, такъ и истол

ковываетъ. Такимъ образомъ, одна женщина явилась 

къ Нему, и исцълилъ ту, которая раньше являлась 

ко многимъ, не исцtлявшимъ ее, то-есть, напрасно 

трудившимся надъ ней. Одинъ, лице к'оего было 

отвращено, исцълилъ ее, чтобы обличить тъхъ, I{QИ 

съ великимъ ПРИJIежанiемъ обращались къ ней и не 

исцълили ее. "Не.мощ'Ное Божiе,-ГОВОРИТЪ (Писанiе),

СU:ЛЫ-llЬе че.лО617:/к,О6Ъ (1 к'ор. 1, 25)". Но хотя внъшнее 
лице Господа могло видъть только въ одномъ напра

ВJIенiи, однако Его внутреннее Божество всевидящимъ 

БЫJIО окомъ, поелику взирало во всъ стороны. 

Гибельное истеченiе въ чревъ женщины осушилъ и 

потокъ проповъди О возвращенiи здоровья въ устахъ 

ея открылъ. Она прикоснулась къ Божеству Его, и 
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отъ него получила здоровье. Скала въ пустыни исто

чила воды освящающiя, коими достави::rа питье двъ

надцати колtнамъ народа, а сiя дв.:внадцать Jltтъ 

проливала нечистую кровь, коей оскверняла вс'в члены 

своего т'Вла. Скала разс'F,чена была :жезломъ Моисея, 

знаменiемъ Животворца нашего, а кровотеченiе было 

осушено краями одежды Врача нашего; ту (скалу), 

конечно, твердую разсtкъ твердый жезлъ, это-же (те

ченiе I{РОВИ) осуши::rа мягкая одежда. Однако, хотя 

жезлъ на взглядъ и Iсаза.,тrся жестокимъ, на немъ 

напечатлtно было смиренiе креста, и хотя одежда 

по внtшнему виду являлась мягкой, 110 отъ нея изо
шла крtшшя сила. Дивно cie исцtленiе! Прежде 

чtмъ съмя выпало изъ руки Христа, земля, для ко

торой оно назнач('tлось, уже приншш с'вмопа изо

билыIO 1); и ВЪ то время, какъ С'Б~1Я оставалось еще 

въ житницt Господа, оно уже УСП'Вu10 достигнуть до 

земли, которую должно было засtять, дабы изъ ноя 

принести прибыль на то, что предоставлено ей, и 

полученный капиталъ возвратить съ процеитами. 

Вотъ-истинно Господнее сtмя! Ибо когда еще было 

сокрыто въ житниц'F, своей, уже собрало плодъ хлtб

ный, и пока находилось въ рукъ своего Сtятеля, 

его мысленныя зерна, какъ бы БЪ мгповенiе ока, были 

собраны отъ земли разумной B'L сtм.я разумное. 

"Сuла uзошла оrnъ Меня ((. Сими словами недостой
ныхъ зеМ.llедtльцевъ, запирающихъ с'вмя въ житии

цахъ, поБУДИJlЪ къ тому, чтобы твердо стояли въ 

въръ въ Него. 3атъмъ, далъ залогъ в'врности Своей, 

поелику и остальныя с'вмена, .которыя были посtяиы, 

Iшждое въ свое время должны будутъ возвратить сто

ричный плодъ. Ибо бываютъ съмена, которыя чрезъ 

1) Т. е. прежде ч13мъ слова; "п13ра твоя спас.:rа тебя" бы.:rи СI,аsаны 

Христомъ, женщина уже была здоровою. 
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н1шоторое время дълаются готовыми для жатвы, и 

бьшаютъ такiя, которыя будутъ сжинаться въ конц''В 

Mipa, а бываютъ и так-iя, жатва которыхъ совершается 

при самомъ сtянiи. Когда говоритъ: "в'О се.мь рав'О 

болr6е nолу'Ч,uт'О во врем'я cie (Мр. 10, 30)", то (въ 

сихъ словахъ) означаются съмена, rиторыя сжина

ются спустя неДОJIгое время (послъ посЪва). И когда 

говоритъ: "тогда с'Кажет'О Царь mr6M'O, 'Которые по 

правую сторону (Мв. 25, 34)", то (этимъ) указываются 
с''Вмена, кои сжинаются въ КОНЦЪ (Mipa). Если же 

женщина сзади Его подошла къ краю одежды Его, 

то это есть съмя, которое принесло свои плоды въ 

ЖИТНИЦУ тотчасъ же, какъ только было посЪяно. Къ 

хлъбному зерну, которое съется въ утробу земли, изъ 

тернiевъ, въ немъ скрытыхъ, присоединяются плевелы 

и вмъстъ съ НИМЪ произрастаютъ: съ съменемъ 

же въры, которое скрывалось въ мужеств''В дерзно

венной души, соединена была сила Божiя и вмъстъ 
СЪ пимъ возросла. 

Кровоточивая, когда услышала, что Христосъ ска

залъ начальнив:у синагоги: "er6PYU, и жива будеm'О 

до'Ч,ь тво'я (Лк. 8, 50) ", помыслила въ себъ, что Тотъ, 
Кто имъетъ власть возвратить въ тъло душу двъ

надцатилътней дочери, можетъ удаЛИТL отъ тъла и 

уничтожить также и двънадцаТИJIЪТНЮЮ язву. И ко

гда услышала CJIOBa Его: )) твердо er6PYu, u оюива бу
дет'О до'Ч,ь тво'я ((, то поняла, что въ уплату Врачу 

она можетъ отдать свою вЪру. Кто исцълялъ словомъ 

устъ Своихъ, Тотъ опреДЪJIИЛЪ награду и въръ, ко

торая есть плодъ устъ. Исцъленiе ИЗОШJIО И3Ъ устъ 

Христа и купило въру ИЗЪ устъ женщины. Явное 

исц'Вленiе ДaJIЪ и явной награды потребовалъ. Исцt

лънiе, исшедшее изъ устъ Его, ЯСНО было слышимо; 

посему, потребовалъ вт,ры, ясно возглашенной устами. 
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Однако, поелику. женщина въ слухъ всъхъ исповъ

дала то, что произошло, и ей не пов'врили, преиму

щественно по той причинъ, что страданiя ея были 

тайными (въдь, и когда слъпые открыли глаза, они 

Сlшзали, что Онъ дъйствуетъ силою бъса, и когда 

Лазаря возвратилъ къ жизни, нъкоторые изъ тъхъ 

самыхъ, которые видвли, не увъровали); посему двъ

падцатИJl'В'ГНЮЮ дъвицу воззвалъ къ жизни. Ибо Кто 

двънадцатилътнюю жизнь т1ша непрерванную возвра

тилъ въ мъсто свое, Тотъ могъ подавить и прогнать 

съ мт,ста Itровотечепiе, непрерывавшееся въ продол

женiе дв-Внадцати лЪтъ. Кто могъ возвратить одно, 

Тотъ могъ изгнать и другое, и Кто оживилъ всъ 

омертвълые члены той дочери, Тотъ могъ исц'влить 

И чрево этой жепщины. 

IIoCJlf, же того, каltъ женщина была исц'влепа, ГОG
подь св:азалъ: ,,1fЛnО nри%осuулсл %0 МН1Ъ (1, для того 

именно, чтобы сама она въ слухъ ихъ засвидътель

ствовала о возвращенiи къ ней здоровья. Посему, 

такъ же и о дъвицъ сказалъ: )} спито ((, чтобы сами 

они оказались свидътелями ея смерти, дабы, когда 

увидятъ ее возвратившеюся къ жизни, кощунники 

обратились въ свидътелей за Него. Ибо свидътеЛL

ство, высказанное ими о смерти дъвицы, и воскре

шенiе дъвицы были свидътелями, предварившими 

смерть Господа, дабы не показалось имъ невъроят

нымъ, когда увидятъ Его ожившимъ. Такимъ обра

зомъ, давши возможность выбора, поставилъ имъ 

слъдующiя два условiя. Такъ, если бы ВПОСJIъдствiи 

они опять сказали, что дъвица спала, то этимъ даже 

вопреки своему желанiю возвеличили бы Его, такъ 

кав:ъ хотя всъ очевидцы полагали и утверждали, 

что дъвица умерла, Онъ, прежде чъмъ увидълъ дъ

вицу, узналъ, что она спитъ. А если бы сказали, 
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что она не спала, (а умерла,) то жизнь, возвращен

Haя д1',ниц1'" припудила бы ихъ признать Господа 

Животворящимъ. И если бы, наконецъ, сказали, что 

она спала,. то В1',д'внiс Христа засвид1',тельствовало 

бы имъ о Божеств1', Его. Когда они стали бы отвер

гать одно, Господь изобличилъ бы ихъ посредствомъ 

того и другого 1). Дал1',е, если она была объята глу

бокимъ сномъ, то почему была пробуждена голосомъ 

только Христа? "И nове,лro,ло дать ей что-,либо соrюJnЬ 

(Лк. 8, 55)", чтобы ПOI~азать здоровье, которое она 

получила назадъ вм1ют1', съ ЖИЗНЬЮ; ибо не была 

подобна БОЛЬНЫМЪ, которые мало-по-малу возвраща

ются къ здоровью. Итакъ, т1'" кои сомн1',вались въ 

исц1',ленiи кровоточивой жепщины, были постыжены 

и чрсзъ возвращспiо д1',вицы къ жизни, подвергшICЬ 

IIорицанiю и изобличенiю гораздо бол1',е, ч1',мъ при

сутствовавшiе при воскрешенiи д1',вицы. В1',дь, исц1',

ленiе чрева произошло втайн1'" ОЖИВJIенiе же т1',ла 

было явнымъ. Посему, то, что произошло втайн1'" 

стало в'вроятнымъ, благодаря тому, что сд1',лано БыJIo 

явно. Писанiе говоритъ: "во C'fnpaxro и rnpenernro nри

nOCJ-lу,лась сзади Его по nраю одежды Его (.Мр. 5. 27. 
33)" и пр. ЕСJIИ въ страх1', и трепет1', она прин:осну

лась н:ъ краю одежды Его, то т1',мъ бол1',е надлежитъ 

намъ въ страхт, и трепет1', принимать 2), когда при
касаемся къ T1',JIY и Крови Его, составляющимъ за

логъ пашей жизни. 

J) Т. е. если бы аНН пожелали отрицать то одно, что требовало при

знанiя, именно: Божество Его, то Христосъ иsобличилъ бы ихъ посред

ствомъ укаsанной дилеммы. 

2) То, что принимаетсп, св. Ефремъ предполагаетъ иsвъстнымъ своимъ 

читатеЛЯll1Ъ. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

))Посла'л'О UХ'О по два по nодобiю Свое.м,у (Мате. 10, 
5; ср. Лк. 1 О, 1)' то есть, I{акъ Самъ безвозмездно 

пропов'1щывалъ, такъ пусть и они д1шаютъ по слову 

Его: )) даро,м,'О nолу'Чили, дарОht'O давайrnе (Ме. 10, 8)", 
чтобы OI{азюься Его подражателями. Далъе, послалъ 

ихъ (для того), чтобы они пропов'iщовали истину, совер

шали чудеса и терпъли б1щствiя, какъ и Самъ Онъ 

дъшшъ, и, тarшмъ образомъ, знали бы, что Опъ отоб

разился въ пихъ, какъ бы (въ Своемъ) отпечаткЪ. 

"На nуrnь К'О ЯЗЫ'Ч1-iикаhtъ не ходиrnе (Ме. 10, 5)",
то же самое, что затъмъ говоритъ: "n'О nогибшtl.А1,'О ов

ца.м'Ъ до,м,а Израилева (Ме. 10, 11)". Когда же ПОСJItд
нiя не приняли ихъ, Апостолы сказали имъ: )) оrnсел1Ъ 
J'viЪi обращаеJНС,я К'О ЯЗЫ'Ч1-iuка.!vi'О (ДЪян. 13, 46)". 
)) и rnак'О, воrn 'Ъ Л посылаю вас'Ъ, как'О овец'О среди вол

r.,06'Ъ (Ме. 10, 16)",-cie сказалъ, дабы научить ихъ, 

что, пока Пастырь съ ними, (до тъхъ поръ) ничто не 

можетъ повредить имъ. И чтобы укр'1шить ихъ, гово

ритъ: "r.,rno вас'Ъ nРЩViеrn'О, Ме'Ня nри,м,еrn'О (ср. Ме. 1 О, 
14)". "Не берumе,-говоритъ,-золоrnа (Ме. 10, 9)",
чтобы среди васъ не окаЗa.Jl:ОСЬ 1уды и того, что ли

шило Ахара жизни (lис. 7, 1-26), пoI{рыJIo Гiезiя 

проказой (4 Ц. 5, 1-27) и весь народъ совратило 

въ пустынъ' (Исх. 32, 1-7). И серебро запретилъ 
имъ и удалилъ (отъ нихъ), чтобы кто-нибудь не по

челъ ихъ за торговцевъ, а не за ПРОПОВЪДНИIсовъ. 

И сказалъ: ,)nосоха (Мр. 6, 8)", то есть, въ знакъ 

власти и смиренiя. "Ни ;JЮезла (Ме. 10, 1О)", потому 

что они пошли пасти не стадо необузданное, какъ 

нъкогда Моисей. Но замъть и то, что Моисей, когда 

стадо стало жестоковыйно поступать съ пастыремъ 

своимъ, оставивши :жезлъ, ВЗЯJlСЯ за мечь (Исх. 32, 
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25-28); а такъ какъ это стадо 1) жительствовало въ 

мир'Ь, то вмъсто жезла взятъ посохъ. Далtе, пе ска

заJIЪ: "саnог'о (Мв. 10, 10)", каковые если бы они но
сили, то всtми были бы отвергнуты, а "сшндалiu 

(Ыр. 6, 9)", чтобы, такимъ образомъ, они могли бы 
получать награду за свои наставленiя. Но хотя они 

были изъ простого народа, однаI-с0 возвысилъ ихъ и 

уподобилъ ихъ j\fоисею, который носилъ съ собой 

кости праведника 2), а они принимали и имt.nи 

съ собой тtло, оправдывающее всъ тtла 3). И если 

'Моисей тремя именами дома Авраамов а 4) примирилъ 
Бога съ потомками, нарушившими заIЮНЪ, то нас

IСОЛЬКО бол'Ве они треия именами Божества очистятъ 

всъхъ людей, составшпощихъ семью Адама. 

"В'Ъ 1Lanou дом,'Ъ 'Не войдете, с'Ншчдла nрuвnлnствуi1лnе 

до"11,'Ъ, (Ив. 10,.12)", чтобы Господь Самъ вошелъ и 

посе.;тился тамъ, катсъ онъ поселялся у Ыарiи 5), и 

(чтобы) тогда они, Ю1IСЪ ученики Его, были бы при

няты тамъ. Это привtтствiе есть таинство въры Его 

на ЗОМJIt, коею сдерживается вражда, обуздывается 

война, люди взаимно признаютъ другъ друга. При

м'Вненiе сего припtтствiя было скрыто подъ пш~ры

па:юмъ заблужденiя, хотя и ран'lю уже было предъ

изображено таинс:гво воскресенiя мертвыхъ 6), подо-

6ie котораго выражаютъ даже вещи неодушев.;тенныя, 
когда (наприм'връ) наступаетъ свътъ и является заря, 

1) Т. е. стадо, которое должны были пасти Апостолы. 

2) Т. е. Iосифа, сына IaKoBa (ср. Быт. 50: 24-26). 
3) . Т. е. т1шо евхаристическое. 

4) Т. е. Иil1енами Авраама, Исаю{а, IaKoBa. 
5) Сестры Лазаря. 
6) "ВОСlсресенiя мертвыхъ" ВiI1ЪСТО "искупленiя", въ отношенiи къ КОТО

роиу оно является началомъ и I{QНЦОМЪ. Мысль св. Ефрема, ПОВИДИil10ИУ, 

та, что до изъясняемой заповъди Господа привътстВiе миромъ, по заGлу

жденiю, не было примъняемо въ человъческомъ общежитiи. 
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прогоняющсш ночь. Съ этого :же времени люди на

чали говорить другъ другу привсвтствiе и принимать 

сказанное, дабы это призыванiе (мира 1). исцсвляло 
говорящаго (прив1'>Тствiе) и приносило благословенiе 

ПРИНИМRющему (его). А кто принимаотъ толы~о слова 

этого привътствiя, чувства же, имъ выражаомаго, не 

Юvlт,етъ въ своихъ 'Членахъ 2), надъ т'Вмъ, ю:tкъ бы 

свсвтъ распространяется и имъ оттаJlкивается, каI~Ъ 

лучи солнца землею. 

Это прив'Втствiе проповъдано по имени, сокровенно 

по СИ~IЪ, ПОСТИГ.IУТО вт,д'Внiе.УIЪ," устаПОВJIено 'faИН

ствомъ и ДШI ВС'I"ХЪ людей вполнъ достаточное. По

сему, было послапо Господомъ съ ученин:ами, IШКЪ 

глашатай, чтобы облен:шись быстрымъ ГJШСОМЪ Апо

сто:ювъ, которые бы:ш его насадитс.ПЯМИ, устроить 

миръ и приготовить путь предъ JIицеиъ ихъ. Это 

ПРИБсвтствiе посъваJIОСЬ въ каждомъ Дом'В, чтобы раз

ДСВJIИТЬ и разлучить Ч:lеновъ его, и проникаJIО во 

вссвхъ СJIушатеJIОЙ, дабы дсвтей сродныхъ ому выдъ
лить, собрать около себя и остаться при нихъ, тъхъ 

же, кои были ПРОТИВОПОJIОЖШ1ГО харю\Тера, обнару
жить и ПОСJI'В поссвва у дашIТЬСЯ отъ нихъ. Это при

BCBTCTBio, истекая 'отъ Апостоловъ, НО изсЯIШО въ ихъ 
братьяхъ, дабы ясно было, что сокровище Господа, 

послашuаго ого, но ОСКУДСВБRОТЪ. И въ принявшихъ 

его оно не изм'внИJIOСЬ, дабы засвидътельствовать, 

что дары его податели истины и в'Врны. Ибо это 'при

BCBTcTBie пребывало у того, кто давалъ его, и у тъхъ, 
кои получаJlИ его, не уменьшаясь и не удаля.ясь. 

Это прив'Втствiе явнымъ сд'Влало, что Отецъ по Своей 

природъ находится у вс'Вхъ, и во вс'Вхъ показало, что 

Сынъ отъ Отца посланъ и что Онъ всец'Вло находится у 

1) Т. е. выражаемое прив'втетвiемъ; ер. :Vle. 10, 12. 13. 
2) Т. е. мира. 
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всъхъ И Свой конецъ имtетъ у Отца. ПоеJlИКУ же 

Сынъ есть образъ Отца, то отнюдь не прекращалъ 

ПРОПОВ'lЩОВnТЬ и не уставалъ учить, ДО1Ю:1Ъ пред

знаменованiя исполнились въ саиыхъ Д':lшахъ, образы 

получили конецъ въ истинъ, т1~ни оБJIеКЛИСL самымъ 

т'lшомъ и всъ таинства черезъ осуществленiе въ 

истинъ были завершены, окончены и исчерпаны. 

Посему (\JIOBO Христа въ слушатеv1ей, н:оторые мо

гутъ его принять, мы влагаемъ, н:ан:ъ заквасн:у, подъ 

дъйствiе:мъ коей они разд'вляются, но и соединяются; 

и:м.енно, отд1шяются и разлучаются отъ грубой массы 

Mipa, соединяются :ш:е со Христомъ, Который устроя~ 

етъ общенiе церн:ви. У кого великiй вънецъ, у того 

ДОJIженъ быть тан:же и веJIикiй подвигъ. Хотя ( обы
ЮIOвенпо) и бьшаетъ таI{Ъ, o;J;HaKo слава (нашей) по
б'Вj(Ы не можетъ быть сравниваема съ незначитеZIЬНО

стью борьбы. Будемъ же остерегаться, чтобы ковар

ное заблуж:денiе не проник.;ю къ намъ и не оБJlек

пось нюпимъ оружiемъ, потому что оно подм1шяетъ 

свой видъ подъ всъ цвт,та и ВСЯRагЬ рода питьемъ 

растворяетъ свою чашу. l\tIbI христiане таинственно 

ЯUJшемъ собой Iудеевъ,' будучи обрт,заны духомъ, 

БJlагословенны возрожденiемъ и пользуясь ПОШ-IЫМЪ 

здоровьемъ ради крови Христа и пслъдствiе исцт,

ленiя. 

"Оrnrnр.ясuте nрах"6 оrn'Ъ иог"6 вашuх"6 (Мв. ] О, 14)", 
чтобы показать, что Господь подвергнетъ ихъ нака

занiю, поелику даже прахъ, приставшiй къ нимъ на 

пути, отбрасываютъ на нихъ, дабы отсюда они знали, 

что тъ, которые проходятъ по ихъ пути, возвратятся 

къ нимъ 1). Кто принимаетъ прахъ, оттрясенный пра

ведниками, тотъ, если не обратится, достоинъ стано-

1) Т. е. въ качес.тв1> судей. 
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вится ОТIvIщенiя за праведниковъ, которые прахомъ, 

а не грязыо ихъ оскверняются. "OmpaBHroe будет'Ъ 

ЗСJvtJ/ЛЪ CoBo,%cnou (Мв. 10, 15)", то есть, такъ IШКЪ 

ангелы, явившiеся пъ СоДомъ, не совершили знаме

нiя, но посредствомъ самого города Содомскаго дали 

зпамснiе всему blipy. Эти 1) видъли знаменiя, какъ 

написано: )) СJlЛЪТlые видят'Ъ (Ме. 11, 5)", но въ Содом'в 
ангелы сдълали СJI'ВПЫМИ т'вхъ, н:оторые (ихъ) ви

Д'Ви'Iи (Быт. 19, 11). Итакъ, отраднъе будетъ городу 

Содомскому, J\ОТОРЫЙ совершилъ всякое зло этого 

рода. Далъе, городу, не принимающему учениковъ 

Его. будетъ данъ приговоръ 60л'ве суровый, чъмъ 

т'вмъ 2), потому что Содомъ согр'вшилъ противъ ан
ГСJЮI3Ъ, этотъ же городъ, не припимающiй учешшовъ, 
отвсргасть Самого Госнода; "оmвергающiйся ваСа, Менл 

отвергается (u'IK. 10, 16)". "Итаr.,'Ъ, будьте просты, 

r.,an'O голуби, и ,фtудры) n(i1'i-'Ъ зu%iи (J\'1e. 10, 16)". Что 

l'ОПОРИТЪ (далъе): "остерегайтесь людей" (Ме. 10, 17), 
это значитъ (остерегайтесь) не тъхъ людей, которые 

предадутъ васъ, а т'nхъ, которые "nриход.Я1n'Ъ r.,~6 ва.М'Ъ 

в'Ъ одеждJO овечьей, а внутри суть волr.,u хищные 

(Ме. 7, 15)". 
"В'Ъ r.,ar.,oU город'Ъ войде1nе '/1 не nриdl'tут'Ъ вас'Ъ, б1О

гите отС1Ода в'Ъ другой город'Ъ) и еслu из'Ъ него вас'Ъ 

будуm'Ъ гнать, бn'1иrnе опять 6'Ъ другой город'Ъ (Ме. 10, 
23"). Cie не на всъхъ людей распространилъ, но СIШ
залъ объ однихъ уtIeНИI{ахъ, потому что (тогда еще 

только) начиналась НОI3ая проповъдь, и числомъ ихъ 

было мало. Чтобы противъ нихъ не соединились и 

не истребили память о нихъ отъ земли и (таI{ИМЪ 

образомъ) не воспрепятствовали бы пасаЖДtшiю бла-

1) Т. е. не ПРИRимающiе Апостоловъ. 

2) '1'. е. СОДОМИТ5Iнамъ. 
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говtстiя Его въ народахъ и ученiя, и наставленiя Его 

въ тваряхъ, ДJIЯ сего сказалъ: "если вас'О изго'Н,Ят'О 

из'О од'Ной cтpa'ны' то БJьгuте в'О другую" . Если бы 

Апостолы не убtжали въ то время, когда Стефанъ 

былъ побитъ камнями (Д1шн. 7, 58-60), то они сами, 
н:онечно, не избtгли бы мученiЙ. А если бы Господь 

распространилъ эту Свою заповtдь на всъ поколtнiя, 

то кто бы рtшился подвергать себя l\1ученичеству 

ради Него? Далtе, дабы ПOIшзюь, что не ИЗЪЯJIЪ и 

Апостоловъ отъ мученичества, еще разъ,-хорошо cie 
уразумtЙ,-воодушеВИJIЪ ихъ, дабы не страшились и 

не скорбtли, если съ ними случится нtчто подобное 

тому, что Онъ ПOI{азалъ имъ на Себt Сююмъ, когда 

не убtжалъ отъ Т'вхъ, кои должны были вести Его 

на крестъ, и объ этомъ ясно сказаJIЪ имъ въ слт,

дующихъ словахъ: "если Мен,Я г'На,ЛЛl, будут'О г'Нать 

и вас'О (IoaH. 15, 20)". 
И CI{азалъ: ,,'Не бойтесь mroX'O, 11,оторые убuвают'О 

mJMO, души же 'Не м,огут'О убить (Мв. 10. 28)". И 
вотъ мы видимъ, что т'В, " которымъ сказано было: 
"вС1Ь ·бroгите" , одинъ за другимъ приносятъ себя въ 

жертву хвалы, въ свидtтельство ВС'l~хъ народовъ. 

Или такъ какъ далъ имъ великую власть, когда из

бралъ ихъ, ибо таковая (власть) была необходима въ 

то время, посему, дабы они не возгордились этою 

властью, научилъ ихъ смиренiю, говоря: "если изго

'Н,Ят'О вас'О из'О одного города, бroгuте в'О другой". По

добнымъ образомъ Господь, ·пока былъ оъ ними, не 

позволилъ имъ того, О чемъ они просили, говоря: 

"хо'Чешь ли, .},tы сnаже,м'О, и сойдет'О ого'Нь и истре

бит'О их'О" (Лк. 9, 54). 
И поелику ученики подумали въ себt: такъ какъ 

сказалъ: "n'О саJ14аР'я'На,J\It'О и языч'ниnа,м'о 'Не ходите 

(Мв. 10, 5)", и ДОбавилъ: "если uзго'Н,Ят'О вас'О из'О од-
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ного города) бтогите 6'0 другой", то что мы будемъ дъ

лать, если не достанетъ гороДовъ?-посему укрtпилъ 

ихъ духъ, говоря: "истинно говорю ва,м'О, не усnтьете 

обойти эти города, %ШJf,'О приду %'0 вам'О (Мв. 10, 23)". 
Такъ какъ хотtлъ прiити послt воскресенiя (Своего), 

то СItазалъ: "не усnтьете обойти всто города) %а%'О Л 

приду %'0 вам'О". Именно послалъ ихъ въ города, въ 

Iюторые Самъ хот'1шъ прiИти. Или (СJюва): "не усnто

ете обойти ихъ"-означаютъ то, что послt триднев

наго ВОCIсресенiя Его, которое и есть явленiе Его, къ 

нимъ придетъ Его сила. А, если хорошо вникнуть, 

(сими словами) сказалъ имъ, что (сперва) они будутъ 

изгнаны изъ многихъ городовъ, а потомъ (уже) Онъ 

явится къ нимъ; однако, на самомъ дtлt такъ не 

сд1шалъ, но Своимъ ЯВJlенiемъ неожиданно принесъ 

помощь ихъ малодушiю 1); ибо посл'в воскресенiя явил

ся имъ, УI~рtпилъ ихъ и обновилъ дуновенiемъ (IoaH. 
20, 21-23). 
"Что говорю вам'О в'О темнот10, говорите при свто

тто (Мв. 10, 27)", то-есть, что говорю вамъ втайнt, 

то возвtщайте громкимъ ГОЛОСОМЪ,-каковое и изъяс

няетъ, говоря: ,,"[то на ухо слышите) nРОnО61ьдайте 

на rировл.ях'О". Или говоря: "в~6 темнотто" , обозначилъ 
народъ 2), а говоря "при celbmтo", (означилъ) народы 3). 

И ГОI30ВИТЪ: "не бойтесь 11ИЬХ'О) %оmорые убивают'О 

ттоло (Мв. 10, 28)"; дабы научить, что люди имtютъ 
власть только надъ тtломъ, Богъ же (властвуетъ) 

также и надъ душами, такъ что можетъ послать ихъ 

въ геенну. И если возразятъ: какимъ образомъ души 

1) Т. С. по мысли св. Ефрема, :между преС,'I'вдованiемъ Апостоловъ и 

явленiемъ Христа доллшо было проити нродолжителыlOО время, киторое 

на саыомъ дъл'в было сокращено милосердiемъ Господа. 

2) Т. е. народъ IудейскiЙ. 

3) Т. е. народы яsычеCJ,iе. 
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погубшпотся 13ъ геенпъ, когда тл1шlо и смерть не 

имъютъ надъ ними власти, и если спросятъ: какимъ 

образомъ т'!шо ТЮ1Ъ погибаетъ, когда, безъ сомн'rшiя, 

тамъ есть червь и скре:жетъ зубовъ, то въ ЭТОМЪ 

мъстъ Писанiя данъ ясный отв'втъ (на это), потому 

что не только безсмертная душа не умираетъ, но так

же и тъло, ибо и оно пребываетъ, не погибая 1). 
Слова же: ,,%rno nогубл.яеrnъ 1nТЬЛО (Мв. 10, 28) "-сн:а
заны о временной смерти. вт.дь, еСJIИ бы Т'вло дъй

ствительно погибало, то оно не было бы въ гееннъ, 

потому что геенна мучитъ живыя Tт,.тra, а не истл'вв

шiя т'rша умерщвляетъ. 

Такъ I\аКЪ многiе боятся ТJI'внiя и по ЩЛIЧИП'П вре

менной смерти сокрушаются духо.мъ, то Господь хо
тт,.:rъ этимъ слово:мъ JЮО;Lушевить II паУЧIПЪ ихъ, что 
должно БОJl'ве бояться Того, Кто душу и 1"В,;1О погу

бляетъ въ геепнt. Итакъ, души но умирюотъ, тюсъ 

чтобы они (при этомъ) истреБШIJIИС.) смертью, равно 

какъ и Богъ не отнимаетъ дары Свои, lCOTopLIe дают
ся (Имъ) безъ раскаянiя, и върное об'ВТОВС1пiс воскре

сенiя Tt,j'Ia никогда пе он:ажется тщетнымъ. "Не бой
rneCb", потому что, въдь, душа не умираетъ; ибо еСJlИ 

бы она подлежаJIа смерти, то намъ СJltдовало бы боять

ся. При такомъ (же) положенiи д'вла (намъ) не дол

жно бояться и за тtло наше, которое разрушается, 

такъ каI\Ъ не душа, но Богъ (ТОJIЬhО) МОЛJ,:СТЪ произ

вести разрушенiе тЪла. 3начитъ, IШКЪ Т'f,u10, hOTopoe 
разрушается, образуетъ Богъ, такъ Онъ же устрояетъ 

и душу; и Кто тtло и ду шу изъ ничего создалъ, Тотъ 

:можетъ таЮJИ и оживить ихъ (по смерти), пос,;]'в того, 

кан:ъ они начаJlИ существовать. Ибо безсмертная душа 

1) т. е. души погибаютъ въ геенн'В такъ же, какъ погибаютъ IJЪ ней и 

Т'Iша) именн(): мучатся. 
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пе можетъ оживить мертвыхъ т1шъ, но только Богъ 

есть Тотъ, Кто это д1шаетъ. Не бойтесь, ГОВОРИТЪ,-тъхъ, 

которые погубляютъ эту вашу жизнь, той же вашей 

жизни не могутъ погубить. Cie CIшзалъ потому, что 

ученики слышали и могли услышать отъ саДДУlюевъ 

и другихъ, что воскресенiя (мертвыхъ) не будетъ. 

"Двт Jvtaлы,я птицы nродаютс,я за accapiit (Ме. 10, 
29)". Двъ, не одна. Хотълъ показать ничтожность ма
лой птицы. Ибо что имъетъ большую цъну, то про

дается въ одиночку, а что дешево, то продается ВМ'В

стъ, I{акъ трава. "И 'Ни од'На из'О 'Них'О 'Не уnадет'О 'На 

землю без'О воли Отца вашего (Ме. 10, 29)". Если ма
лыя птицы, которые ничтожны по ЦЪНЪ И представ

ляютъ собой какъ бы тънь, не ловятся-не сказClЛЪ: 

Gезъ воли Бога, но "безъ воли Отца вашего", ТО это 

промышленiе Отца о ничтожныхъ вещахъ не слу

житъ ли для насъ прекраснымъ доказательствомъ 

большей заботливости и любви, какую Онъ им'ветъ 

относительно насъ? 

"Исnовтдую того nредъ Отце.Аl{'O (Ме. 10, 32)", IШКЪ 
бы говорилъ: "nрiидите благослове'Н'Ные Отца Моего 

(Ме. 25, 34)". И что говоритъ: "отре'Кусь от'О 'Него 

(Ме. 10, 33)"-(тоже самое), каI{Ъ и тамъ; ,,'Не з'Ншю 

вас'О (Ме. 25, 12)",-не потому, чтобы они lшкимъ

либо образомъ были скрыты отъ Него, но потому, что 

Онъ не нризнаетъ ихъ Своими. Пойми, насколько хо

рошо ихъ зналъ, поелику отвергаетъ ихъ, а не при

нимаетъ. 

"Не дУvliайте, что Л nришел'О nри'Нестu .Atup'O 'На 

землю (Ме. 10,34)". ГД'В же то, что всъмъговорятъ: 
"Христос'О nришел'О, что бы УJ~lироrлвориmь то, что 

'На 'Небто, и nЮ, что 'На землт ll (ср. Кол. 1, 20). Ко

нечно, Госпор:ь возвъстилъ миръ, какъ и Апостолъ 

говоритъ: "сод1мал'О J-ta,}'I{'O .мир'О (Еф. 2, 14)", и въ 
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другомъ мъстъ: ,,%оторые Его приняли, .миръ надъ 

Jnr6J1;tu" (ср. Гал. 6, 16). Но, съ другой стороны, не 

принесъ мира вслъдствiе того, что чрезъ Него върные 

были отдълены отъ невърныхъ, "Л nришелъ раздrъ

лить 1{еловr6%а съ отцо.мъ его (Мв. 10, 35)" и пр. Раз

ДЪШIЮТСЯ,-говоритъ,-мыслью, потому что не помы

шляютъ правильно о в'връ, поелику одинъ почитаетъ 

Бога такъ, а другой иначе. "Ме1{Ь (Мв. 10, 34)" 1),
ГОВОРИТЪ,-ЧТОбы имъ отсъчь У душъ вредную лю

бовь и послать въ нихъ стр1шу сладостной любви Своей. 

"Кто ХО1{еmъ сбере1{Ь душу свою, nотеряетъ ее (Мв. 

10, 39)". Какъ это понять, когда объ одной и той же 
душъ возвъщается сбереженiе и потеря? Именно, тотъ, 

кто исповъдуетъ (Господа) предъ гонителями, теря

етъ душу свою, но находитъ (ее) у Господа. Гово

ритъ: nоrnер.явшiЙ душу свою ради Меня сбережетъ ее 

(Мв. 10, 39)". Итакъ, кто теряетъ душу свою ради 

Христа, тотъ необходимо сберегаетъ ее у Христа; 

ибо Богъ, ради Котораго теряется душа, печется о 

томъ, чтобы сберечь (ее), поелику рука Его есть рука, 

простирающаяся на все, и мыщца Его сильнъе всего, 

такъ что отовсюду можетъ исторгнуть ее 2). Любовь 

Свою, коею обнимаетъ вс'вхъ людей, сдълалъ мень

шею и повинною всъмъ, дабы любовь людей, коею 

обни:маютъ они Господа всяческихъ, представить пре

восходящею все. "Нто не любитъ Меня БОЛr6е, 1{rб.мъ 

душу свою (ср. Мв. 10, 37)" и пр. 
"Пришла Марiя, и СТ6Ла у ногъ Iucyca (Лк. 10,39)", 

то есть. съла какъ бы на твердую землю у ногъ Его, 

которыя И женъ гръшницъ дали прощенiе гр'Вховъ. 

Поелику она добыла себъ украшенiе, 'Iтобы войти 

1) Т. е. пришелъ я: принести. 

2) Т. е. душу, потерянную ради Его. 
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въ царство Единороднаго, то "избрала" одну только 

"благую 'ч,асть", именно, благаго Христа, такъ что 

"во в1О%'О" , какъ сказано, "не отнил1.Вrnся оrn'О нея 

(Лк. 10, 42)". Любовь же Марвы была болт.е суетли
вой, чсвмъ любовь Марiи; потому что, когда въ пер
вый разъ пришелъ Христосъ, Марва слу:ш:ила Ему. 

"Н1'оrn'О Теб1О нужды до меня; с%ажи сестр1О J11,OeUJ 

чrnобы nО.1\1,Огла ,м,Н10 (Лт{. 10, 40)". И въ то время, 
какъ (Господь) пришелъ, чтобы воскресить Лаsаря, 

она первая также вышла на встрт.чу Ему (IoaH. 11,20). 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

" Ты ли Тоrnъ, Ноrnорый дол;;к:ен'О npiurnUJ или о;}юи-. 

дать нал1,Ъ другаго (Мв. 11, 3)?" Отнюдь не усум
нился въ Немъ. Ибо тотъ, кто приготовилъ путь въ 

пустынт. И не умедлилъ взыграть во чревт., кто кре

щенiе не вмт.нилъ себт. ни въ какую похвалу, пое

лИIЧ скаsа.:rъ: ",м,н1О надобно %ресrnиrnься оmъ Тебя 

(Мв. 3, 14)", и: "воmъ, rnоrn'ь агнеШ6 Божiй, %оторый . , 
береrnъ на себя гР1охи Juipa (IoaH. 1, 29)", и: "я недо-

Сlnоинъ раЗ8ЯЗа1nЬ реЛ1,ни у обуви Его (IoaH. 1, 27)" ,
кто все это воsвт.стилъ во всеуслышанiе, какимъ об

разомъ потомъ могъ усумниться въ Немъ, во-пер

выхъ, послт. свидт,т8льства Духа, сошсдшаго въ по

добiн голубя, И (во-вторыхъ) послт. голоса явивша

гося съ неба: "Сей есrnь Сът'О Мой возлюбленный 

и пр. (Мв. 3, 17) "? Но эти слова мы иsъясняемъ такъ. 
Какъ пророки то, что говорили, ради себя говорили 

и ради тсвхъ, которые должны были слушать ихъ, и 

какъ Господь говоритъ; "ради народа говорю cieJ 

чтобы nО610рили (10ан. 11, 42)", такъ и Iоаннъ, когда 
у ви,пjшъ, что настало время переселиться ему иsъ 

этого Mipa, и ураsумт.лъ, что; онъ долженъ такъ же 
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и въ смерти предшествовать Спасителю, :какъ пред

шествовалъ Ему въ рождеств'в въ эту жизнь, то оза

ботился о томъ, чтобы по оставить своихъ учени

IШВЪ блуждать и разсtяться, какъ стадо безъ па

стыря. 

Iоаннъ ПОСJIалъ учениковъ н:ъ Нему не для того, 

чтобы они допрашиваJIИ Его, но чтобы Господь, кюсъ 

бы печатью, подтвеРД:ИJIЪ (имъ) то, что онъ самъ 

paHte говорилъ; посе:му, мысль учениковъ устремилъ 
къ Нему. Когда, говоритъ IIисанiе, другiе ученики 

услышали его бесtду о Господ'в и увидtли Его, то, 

6езъ печали оставивши Тоанна, послtдовали за Нимъ 

(IoaH. 1, 35.· 36). l'taICCЬ при н:рещенiи показалъ свою 

добрую волю, поелику не ПРИСВОИJIЪ себt священство 

дома отца своего 1), такъ и здtсь пол.;елалъ учени

камъ передать сокровища, которыхъ не похищалъ. 

Послалъ ихъ къ Христу съ тою цtлiю, чтобы уви

дtвши чудеса, они ун:рtпились въ Btpt въ Него. И 

сн:азалъ имъ Iисусъ: "пойдите и разск,ажите Iоаl'l'fщll 

не то, что слышали, но )) то, 'Что 6идJ'ьли. Вот'Ъ, СЛ1О

nые 6uд,ят'Ъ и хро,м,ые ход,яriL'Ъ (11е . .'..1,4. 5)", то есть, 
если бы дtла, которыя Я дtлаю, но подтверждали 

словъ IoaHHa, то его бесtды (060 MHt) были бы со

вершенно ложны; а такъ какъ (на самомъ дtлt) онт. 

истинны и в'врны, то СJItдуй не словамъ ихъ, но 

постигай (ихъ) смыс.лъ. 

Господь нача.лъ съ того, что казалось болtе .лег

кимъ, хотя въ области чуда малое и веЛИIше имt

ютъ одинаковое значенiе 2). "СЛ10nые 6ид,яm'Ъ и хро

.мые ход,яm"ь, nрок,а:Jюенные очuщаютс,я и глухiе слы

~uаm'ыI' наконецъ, какъ бы въ запсчатлtнiе всего ска

зa.JIъ слtдующее: "JvtepJn6ble воск,ресаютъ (1\1е. 11, 5)11, 

1) См. выше, сТр. 58. 
2) Буквально: вывъшипаются на одной и той же чаrnк'n В1>СОВЪ. 
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потому что посл1щнее было главнымъ д1шомъ бла

гости Единороднаго, посредствомъ :котораго разру

шается и изгоняется зло, введенное въ мiръ Ада

момъ. :Къ сему узнай то, что сл1щуетъ: )J бла;нсен/ь 

будеnI'Ъ, l'i"ЛnО не соблазниrnся о ~7VfH1D (Мв. 11, 6)", :ка

Н:ОВЫМИ словами далъ УLreнИIШМЪ IoaHHa върное пре
достереженiе, дабы не соблазн:я.лись о Немъ. Если (же) 

н1шоторые возражаютъ, что Господь ради IoaHHa СIШ
залъ: "блажен'Ъ, х,то не соблазнится о МН1Ъ 11, то от

въчаемъ, что такъ какъ предшествующее было ска

зано ради IoaHHa, соотвътственно сему и эта похвала 
высказана (также) ради IoaHHa. Ибо (Господь) ска

залъ это для того, чтобы предостеречь учениковъ 

Iоаниа, а не потому, чтобы УСУМНИJIСЯ въ Iоаннъ; и 

(что Д'вйствительно) послалъ ему эту въсть не по

тому, чтобы Iоаннъ ОСJIаб1шъ въ своей в'вр'в, объ 

этомъ свидътельствуетъ то, что слъдуетъ (ниже). 

В1щь, въ дальн'вйшей р'вчи (Господь) нигдъ не отвъ

чаетъ на вопросы, KaKie послалъ къ Нему Iоаннъ, но 
послъ того, какъ ученики IoaHHa ушли ( обратно) "на
'Чал'Ъ" ,-повъствуется въ (Евангелiи),-"гО(Jорить на

роду об'Ъ IoaHHT6 (Мв. 11, 7)". Въ присутствiи учени
ковъ IoaHHa не хот'влъ возвъщать его славы, дабы 

они не подумали, что, восхваляя предъ ними учителя 

ихъ, Онъ превозноситъ Самъ Себя. 

"Чmо cMomprъmb ходили вы в'Ъ nусты1-l?? трость-ли, 

вrътpo.м'Ъ х,олеблеJw,ую (Мв. 11, 8) "?-то есть, развт, 

Jоаннъ БОЯJIСЯ гонитеJIей и СКJIOНЯJIСЯ предъ всякимъ 

(дуновенiемъ) вътра, такъ что нъкогда сказаJIЪ: 

"вот'Ъ агнец'Ъ БОJfсiй 11, а потомъ отправилъ къ Нему 

посланца (съ вопросомъ): "Ты ли Тот"ь, Ноmорый 

должен'Ъ nрiЙlnи, или на.м'Ъ O'JfCuaamb другаго" ?-" Че
ловrъх,а ли, ух,рашеннаго млгх,ими одеждами (Мв. 11, 

8)", то есть, знатнаго. Этимъ вторымъ мъстомъ изъ-

5-634 
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ясняется предыдущее м'Всто. В1щь, что Iоаннъ одtтъ 

БыJIъ не въ мягкiя одежды, объ этомъ Писанiе сви

дtтельствуетъ въ другомъ м'lютt, гдт, сказано: "одl'От/6 

бъtJl/Ь одеждою из'Ь верблюжьяго волоса (Мр. 1. 6,
Мв. 3, 4)". Подобнымъ образомъ и (слово) "трость" 
должно принимать не въ собственномъ смыслt. вт,

ровалъ онъ и не сомнtвалсЯ'. Какъ Iоаннъ не былъ 

тростью непрочной, такъ и одtтъ онъ былъ не въ 

МЯГI\iя одежды. "Тшковъtе }-{аходятся в'Ь чертогах'Ь 

царсnих'ъ", (а) не въ пустынt. "Пророn'Ь о}-{'Ь, и больше 

nророnа (Мв. 11, 9), поелИI{У пророки предвозвtщали 
явленiе Даря, Iоаннъ же одинъ только удостоился 

сказать: вотъ Тотъ, о .комъ возвtщали пророки. Итакъ, 

если онъ больше пророка, то онъ не есть трость, 

вtтромъ колеблемая. 

Но Iоаннъ, когда увидtлъ, что теченiе его жизни 

достигло конца, передалъ свое стадо князю пастырей, 

подобно тому, какъ и Господь, дабы показать пастыр

CIие попеченiе, какое имtлъ о Своемъ стадt, пере

далъ его во время смерти Своей старtйшему изъ 

пастырей Петру, коего уста исповtдали (Его-Мв. 

16, 16), коего слезы послужили ручательствомъ (Мв. 

26, 75). Прежде, чtмъ Господь получилъ (это) руча
тельство, не далъ ему даже немногихъ овецъ, и трой

ное исповtданiе, какое далъ Петръ (IoaH. 21, 15-17), 
принялъ, кат{ъ върный залогъ за три части стада, 

кои передалъ ему. .когда Учитель говорилъ ему: 

"любишь-ли .ме}-{я " , то хотtлъ получить отъ него ис

повtданiе нелицемtрной любви, дабы, отдавши свою 

любовь въ качествt залога, онъ получилъ п пасъ 

овецъ Его . .когда увидtлъ, что своими устами онъ 

далъ свидtтельство о Немъ и своими слезами, какъ 

бы печатью, подтвердилъ (его), то далъ ему и на

граду, какая предназначена для пастырей, именно: 
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мученичешtую смерть (IoaH. 21, 18), которая есть вт,
нецъ поб'вды Его учениковъ и пастырей. Рант,е, ч'вмъ 

Господь получилъ отъ Симеона свидътельство любви, 

не могъ дать ему жребiй Своей смерти, IШН:Ъ и Самъ 

не положилъ Qы души Своей за овецъ Своихъ, еСJIИ 

бы не любилъ ихъ. 

Iоаннъ же, усматривая при помощи Духа, котораго 

имт,JIЪ, что хотя Господь БыJIъ сама сила исц'lшепiя, 

поелику Свою силу всегда имт,JlЪ при Себ'Ь, однако 

вт,ра въ Него, которая необходима для ЖGлатuщихъ 

получить исцт,JIенiе, не всегда была на лицо, ради 

сего и послалъ IСЪ Нему учеНИItОВЪ въ такое время, 

когда вст, получали доказательство, что Онъ есть 

истинный 1VIессiя. Даже самое посольство показьшаетъ, 

что рука Христа властвовала нС\.дъ вс'Вми. Поручилъ 

Ему овец'!> своихъ, чтобы Господь Самъ УКР'ЬПИJIЪ 

стадо, и какъ пастырь шжаза.;тъ (этимъ) свое стара

Hie и раЧИТeJIЬНОСТЬ. А что Iоаннъ не УСУМНИJIСЯ, объ 
этомъ СВИД1пельствуетъ Господь, говоря, что онъ 

больше ПРОРOItа. Если же Iоаннъ былъ БО.JIьше про

рока, то СIШЛЬ велика будетъ честь его, K9JIb сн:оро 

(одно) пророческое служенiе есть уже ступень выс

шая въ родт, человт,ческомъ? Или, быть можетъ, ради 

священства 1 )-такъ назвалъ его Господь? Но вотъ, 

БЫJIО много И другихъ священниковъ. Или ради его 

пророчества, такъ назваJIЪ eгo'~ Но было много и 

НРОРOItовъ. 

Итаltъ, какова (же) та слава Iоаина, коею ОН'Ь пре

взошелъ вст,хъ рожденныхъ женою? Можетъ быть, 

та, о которой сказано: "воmъ .я посылаю Ангела Моего 

nредъ Тобою (Мал. 3, 1; Мр. 1, 2)". Не толыш полу

ЧИJIЪ имя ангела, но и дт,лами своими показалъ себя 

1) Принадлежащаго Iоаину по рожденiЮ; см. СТр. 58. 
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ДОСТОЙНЫМЪ его. Если хорошо разсмотришь, то уви

дишь, что честь его не меньше чести ангеловъ, п()

елику отвергся отъ всего Mipa и старался служить 
небесному. Если возразишь: "и среди двънадцати 

ПIЮРОКОВЪ одинъ былъ названъ ангеломъ Моимъ" 1), 

то отвЪча.ю, что сей (послъднiй) былъ наименованъ 

такъ родителями своими въ томъ же смысл'в, въ ка

IЮМЪ дается имя и ДРУГИМЪ людямъ. Иное дъло

имя, которое дяется родителями, и иное-почетное 

имя, которое возлагается Богомъ въ воздаянiе за дЪла. 

Если же скажешь, что ради небеснаго образа жизни 

тотъ пророкъ былъ названъ своими родителями "ан

геJIOМЪ моимъ", то дальше мы не будемъ спорить объ 

этомъ. Но объ IoaHHt. Писанiе свидътельствуетъ: 

"urom'O больше (его) из'О рожде}-{uых'О ;}fce}-{а),lU". Если 

кто святъ, прославляется, если кто праведенъ, чтится, 

если н:то честенъ, силенъ и мудръ, достоинъ быва

етъ степени славы. Однако же, если всъхъ ихъ со

единить и совмъстить въ одномъ человъкъ, то и тогда 

они не сравнялись бы съ тъмъ, кого возлюбилъ Богъ 

и о комъ объявилъ, ЧТО онъ столь много превосхо

дитъ людей и стоитъ въ ряду ангеловъ. 

"Но .me}-{ьшiЙ 6'0 'lfapcm6ro uебеСUО.kl'О больше его (Ме. 

11, 11)". Опять нъкоторые глупцы говорятъ, что каж
дый наименьшiй изъ върующихъ больше IoaHHa въ 

царствъ небесномъ. Но мы никогда не осм'1шимся го

ворить такъ объ Iоаннъ, святомъ мужъ Божiемъ, по

елику кто порочитъ воина царскаго, тотъ не почитаетъ 

самого царя, и кто презираетъ священника, тотъ пре

зираетъ и Господа его. Но посредствомъ этихъ словъ, 

сказанныхъ о величiи IoaHHa, (Господь) хотълъ воз

въстить намъ обилiе милосердiя и благости Своей и 

з' 'Г. е. пророкъ Малахiя, коего имя значитъ "Ангелъ БожiЙ". 
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lIаучить, сколь великiя блага Онъ даровалъ избран ~ 

пымъ Своимъ. Ибо если Iоаннъ, столь великiй и слав

llЫЙ, будучи сравниваемъ съ меньшимъ въ царств'в 

пебесномъ, остается ниже (его) по чести 1), какъ го

воритъ св. Апостолъ: "отчасти зuае.М'О и отчасти 

nророчествуе.м'О (1 Кор. 13, 9)", и вслъдъ за тъмъ: 

"види.м'О nаn'О бы сnвозь тусnлое стеnло, и nогда иаста

иет'О совершенное, тогда nреnраmитс.я то, что .мало 

и отчасrnи (1 Кор. 13, 12. 10)". 
Великъ Iоаннъ, ибо по предвъдънiю сказалъ: "вот'О 

агнец'О ВОDюiЙ". Но это величiе, будучи сравниваемо 

съ славой, которая откроется тъмъ, кои окажутся до

стойными (ея), есть только небольшой отБJlеск.ъ 2). 

Не потому, чтобы каждый меньшiй въ царствъ (не

бесномъ) былъ БОЛI)ше JoaHHa, отшедшаго изъ жизни 
(сей), но поелику все великое и дивное, ,что есть 

здъсь (на землъ), по сравненiю съ т'вмъ блаженствомъ 

является малымъ и оказываетс}{ какъ бы ничто, по

сему и сказалъ: ".меuьшzи в'О царствro небесuо.м'О 

больше его". Другiе говоря:тъ: если изъ рожденныхъ 

женами не было никого, (столь великаго,) какъ 

lоаннъ, то вотъ рожденъ Тal{же и Господь, Который, 

безъ сомнънiя, БОJlьше lоаниа. Но не о Самомъ Себъ 

сказалъ, и не Себя сравнилъ съ тъми, о которыхъ 

говорилъ, потому что Онъ есть Сынъ Дъвы, а не отъ 

брака рожденъ. Итакъ "Jиеньшzи в'О царствro"-не 

Iисусъ и не другой кто-либо лично и особливо обоз

наченный, но общее выраженiе, которое распростра-

1) Вторая половина перiода опущена, какъ понятная сама собой. Мысль 
св. Ефрема, очевидно, такова: еСJIИ Iоаннъ, столь великiй и славный, бу

дучи сравниваемъ съ меньшимъ въ царств'Ь небесномъ, остается ниже 

его по чести, то о величiи т'Ьхъ благъ, кои ожидаютъ избраннИlСОВЪ Бо

жiихъ, мы можемъ только приблизительно и отчасти догадываться, кат(ъ 

сказалъ Апостолъ: .отчасти знаемъ(( и т. д. 

2) Буквально: )шлос предвкушспiе. 
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няется шt вст,хъ. Иные полагаютъ, что это сказано 

объ Илiи. 

А мы говоримъ: поелИI\У Iоаннъ оказался достой

нымъ на сей зеМЛ'Б обладать великими дарами, то 

есть, пророчествомъ, священствомъ и правдой, посему 

Господь говоритъ: этотъ мужъ, дивный, великiй, бла

гой и праведный, посланный къ вамъ Отцемъ небес

нымъ, превосходящiй вст,хъ в'1щенiемъ и В'БрОIO, этотъ 

(мужъ) мент,е меньшаго въ царствт, небесномъ. 

Иные говорятъ: такъ !\акъ Господь намъренъ былъ 

освободить его изъ этой темницы 1), посему, беС'БДУЯ 

о ДОСТОИНСТВ'Б пророковъ, сказалъ: "UЗЪ ро;нсде1-l1-lыъ''6 

DfCe1-lамU юьтъ больше ]oa1-l11,a", причемъ, рожденными 

женою называетъ пророковъ, потому что сказалъ: 

"за1И1-lЪ и nроро%и до ]oa1-l1-la (Мв. 11, 13)" 2). Итакъ, 
Iоаннъ больше :Моисея и пророковъ, откуда явству

етъ, что законъ нуждается въ Новомъ 3авт,Т'Б, тю{ъ 

кан:ъ тотъ, кто больше ПРОРOI\овъ, сказалъ Христу: 

".ШНrb 1-lадоб1-l0 %рестuться отъ Тебя (Мв. 3, 14)" и пр. 
Далт,е, Iоаннъ великъ и потому, что зачатъ былъ по 

благодати, рожденъ съ чудесами, указалъ (ЛЮДЯМЪ) 

Животворца и крестилъ въ отпущенiе грт,ховъ. А 

l\ТО возвт,щаетъ объ отпущенiи грт,ХОВЪ, тотъ В03-

вт,щаетъ и объ ОСВОбожденiи отъ 3aIюна отмщаю

щаго за гръхи. Потому-то IIЗЪ рожденныхъ женою и 

нт,тъ никого больше Iоаина, что онъ проповт,довалъ 

отпущснiе (ГР'БХОВЪ), тогда какъ наказанiе по закону 

было обнаруженiемъ (грт,ховъ) 3). И когда явился 

тотъ, кто больше пророковъ, то освободилъ отъ закона, 

дабы по благодати положить начало тому, что больше 

1) Т. е. въ которой былъ заК.люченъ Iоаннъ; ер. Мв. 11, 2; 14, 3. 
2) Т. е. Гоеподь назвалъ IoaHHa большимъ Моиеея и пророковъ для 

того, чтобы изъ уваженiя ](Ъ его величiю отпуетили его изъ темницы. 

3) ер. Рим. 4, 15: "ЗaIЮНЪ производитъ гн1шъ, потому что гд"l; нътъ 

3а1ЮIШ, нътъ И преетупленiя". 
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:заRона. Iоаннъ освободилъ отъ заRона, Господь же 

10aHHa освободилъ отъ смерти. Вотъ, мы ( теперь) 
освобождены отъ двухъ приговоровъ, именно, отъ 

приговора природы и приговора заRонодательства. 

IЗъра относится къ тому, что предшествуетъ намъ, 

терпtнiе (же) къ тому, что имtетъ слtдовать, такъ 

что то, что обtщаетъ въра, терпtнiе приводитъ въ 

исполненiе. У ста Илiи содержали благо, потому что 

уста его были вратами блага; такъ и уста IoaHHa 
совершили и связыванiе и разрtшенiе. Исправилъ 

грtхи отпущенiемъ и освятилъ воды для очищенiя. 

Моисей довелъ народъ до Iордана, а заRОНЪ привелъ 

родъ человtчеСRiй къ Rрещенiю IoaHHa. 
ЕСJlИ изъ рожденныхъ женою не было НИRОГО боль

ше Jоанпа, потому что онъ шелъ предъ Лицемъ 

Его, то СRОЛЬ больше будутъ тъ, у которыхъ умылъ 

Онъ ноги И въ которыхъ вдохнулъ Свой Духъ? Если 

Iоаннъ, Rрестившiй Его, вешшъ, то СRОЛЬ больше 

тотъ, кто возлелшлъ на груди Его? Въ (лицt) же 

Iуды предателя, (ноги) котораго умьшъ, почтилъ слу

женiе и число Апостоловъ. Такъ какъ Iоаннъ, кото

рый Rрестилъ Его, былъ больше всъхъ рожденныхъ, 

то больше его были Апостолы, ноги которыхъ умылъ 

(Самъ) Господь. Посему, лучше было бы Iудt, если 

бы онъ не родился (Мв. 26, 24; Мр. 14, 21), ибо онъ 
возсталъ на Господа, сдtлавшаго его большимъ IoaHHa. 
Iоаннъ больше рожденныхъ, но больше его тотъ мень

шiй, I{ОТОРЫЙ заступилъ мъсто Iуды. У насл'1щовалъ 

какъ престолъ Iуды, такъ и oMOBeHie его. "Если 

та.м"Ь,-говоритъ,-есть сы1-l'ь .мира 1), и1-lаче Х"ь ва.м"Ь 

возвратится (ЛR. 10, 6)". 
Въ такомъ же смыслt СRазалъ (и то), что изъ 

1) Т. С. то почiетъ на немъ миръ. 
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рожденныхъ женами не было больше IoaHHa, дабы 

показать, что въ предыдущсмъ онъ велъ р'вчr, о ПРАД

шественникахъ IoaHHa и о дрешrемъ, именно, о про

рокахъ, вт.стникахъ и протювт.дпикахъ. Но новт.й

шимъ в'встникамъ, которые крестили Духомъ, наДJIе

жало быть больше того, кто крестилъ водою. "Е.МУ,

говоритъ, должно расти, а M1-f/f6 умаляться (IoaH. 3, 
30)". Какъ Господь былъ больше (вст.хъ), "ибо,-ГОВО
РИТЪ,--не J14//0РОЮ дает-о (Бог-о) Сыну Своему (IoaH. 3, 
34)", и какъ Моисей превосходилъ вст.хъ, тarп и 

Апостолы вс1>хъ преВЗ0ШЛИ. вт.дь, если Iоаннъ, ко

торый приготовилъ путь предъ Jlицемъ Его, БыJIъ 

великъ, то сколь болт.е велики тт., коимъ Самъ Гос

подь нашъ служилъ и приготовилъ путь предъ ли

цемъ ихъ? ,,3найте,-говоритъ,-что Меня nре;ж;де 

вас-о вовненавидrми (IoaH. 15, 18)". Все то, чему 

училъ ихъ на землт., Самъ прежде совершилъ. "Да 

дroлают-о cie и соблюдут-о (Jce, что .я ваnовroда,//'-о ваJи,-о 
(Мв. 28, 20)". Если возвеличенъ былъ Iоаннъ, при

готовившiй путь мирному и униженному Его явле

нiю, то сколь болт.е будутъ возвеличены Апостолы, 

которые открыли и приготовили путь великому Его 

пришествiю? 

Все-таки,-говорятъ нт.которые,--~Iоаннъ больше (Апо

столовъ), потому что крестилъ Его. Ибо если пророки 

сильно желали видт.ть Его и если для Апостоловъ 

лицезрт.нiе Его бьшо блаженствомъ 1), то сколь больше 
тотъ, кто крестилъ Его? Однако же, кто пожелаетъ, 

пойметъ эти слова; ибо сказалъ, что (Iоаннъ) больше 

пророковъ, потому что рожденными женою назвалъ 

пророковъ. Меньшiй же,-говоритъ,-изъ тт.хъ П03Д

нт.Йшихъ (провозвт.стниковъ), которые проповт.дуютъ 

1) Буквально: если Апостоламъ дано было блаженство вид1>ть Его. 
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l~apCTEO небесное, больше его. И это величiс, какое 

'оаннъ получилъ въ большей степени чъмъ пророки, 

было дъломъ не его воли, но Того, Кто возвеЛИЧИJIЪ 

(jro. Всян:iй же меньшiй, еСJIИ пожеJIаетъ вступить въ 

царство небесное, будетъ больше Ю'О 1). "Rаждый",
говоритъ,-nо.лу'Чuт"Ь награду по труду своему (ср. 

Рим. 2, 6)". Конечно, Апостолы и пророки вслъдствiо 
избранiя были велики въ дълахъ, для нихъ необхо

димыхъ, однати тан:ъ, что (ихъ) собственный под

вигъ остается (при этомъ) явпымъ И избранiе несо

IСРЫТЫМЪ, и, такимъ образомъ, возвт,щается и становится 

извъстнымъ, что одинъ, какъ говоритъ (Апостолъ), 

потрудился больше, чъмъ другой (ср. 1 I\op. 15, 10). 
Таково и величiс IoaHHa, хотя у него и были предше
ственники по служенiю. 

Такъ Iсакъ людскiя чаянiя склонялись къ той мы

cли' что и въ царствъ небесномъ нътъ никого болыпе 

10aHHa, посему въ этомъ мъстъ Писанiя (Господь) 

раскрылъ имъ (все) дъло, ибо если ПРОВОЗl'ласишь 

его большимъ прежнихъ (провозвъстниковъ) 2) за то, 

что крестилъ Его, то онъ окажется больше и позднъй

шихъ З). И если и въ томъ мiръ онъ великъ тъмъ 
же величiемъ, какое имъетъ въ этомъ мiръ, то за

чъмъ открыто было величiе Iоаппа? Или, быть мо

жетъ, онъ больше вънцомъ креста? но въ томъ мiръ 

развъ lЮСХОДЯТЪ на крестъ? Разсмотри и изслъдуй, 

1) Въ этихъ И нижесл'Вдующихъ строкахъ св. Ефремъ сравниваетъ 

между собою избранiе челов'Вка на какое-либо высокое служенiе по Бо

жествеННQМУ опреД'вленiю и собственный, личный подвигъ чеЛОВ'!3IШ, и 

научаетъ, что какъ бы велики ни были дары, полученные Ч(ШОВ'вкоиъ 

свыше по избранiю, они, какъ независя:щiе отъ воли челов1>Ка, ниже 

предъ Божественнымъ правосудiемъ, ч'Вмъ мал'Вйшее усилiе собственной 

его воли. 

2) Т. е. ветхозав'Втныхъ пророковъ. 

3) Т. е. Апостоловъ. 
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для чего было открыто величiе IoaHHa, кое вмtнилъ 
ему Господь, и (тогда) откроются двери ума твоего 

и уразумtешь, что Онъ велъ рtчь объ отношенiи 

избранiя къ свободt. Хотя Iоаннъ великъ, потому 

что БыJIъ избранъ, однако выше его то:гъ, кто тру

дится больше. Чtмъ больше Iоаннъ (своихъ) предше

ственниковъ, тtмъ же онъ больше и посл1щующихъ 

(покол'lшiй); но изъ послlщующихъ онъ меньше тtхъ, 

которые по своей волt д''fшаются велики, насколько 

пожелаютъ. Не дtйствiями своими Iоаннъ меньше, 

но то избранiе къ пророчеСRОМУ служенiю или на 

царство, которое сдtлаJIО чеJIовtка великимъ въ этомъ 

Mipt, меньше, чtмъ рtшенiе воли, Iшторое сдlшало 

его веЛИRИМЪ въ царствt нсбесномъ. Честь избран

наго по собственной его волt больше (чести) того, 

который избранъ на царство чужою волей. Посему 

говоритъ: "истинл-{о говорю eaJ'vf/o) "{то uзъ рожден/J-{ыъъ 
;)1{}ендми 1-l?отъ 1-luкого больше !oa1-l1-la". Не потому, 

чтобы онъ великъ былъ дtйствiями своими 1), такъ 

какъ величiе въ царствt небесномъ есть награда за 

дtла, совершенныя по собственной волt. 

Скорбныхъ и малодушныхъ слушателей Своихъ Гос

подь укрtпилъ, уча, что избранiе ихъ больше величiя 

самого IoaHHa. Хотя въ другихъ отношенiяхъ и были 
благоразумны, однако (въ настоящемъ случаt) дума

ли, что ихъ величiе въ другой жизни измtряется ихъ 

изб ранiемъ на сей земл'в, ибо сказали: "кто) думаешь) 

будетъ больше въ царствть 1-lебеС1-l0J'rtъ (Мв. 18, 1)?" По 
причинt этого отмtнилъ избранiе, какое они усматри-

1) Въ этомъ мъстъ подъ .дЪЙствiями" разумъются внъшнiя дъла IoaHHa, 
какъ-то крещенiе Господа и пр. Мысль св. Ефрема, повидимому, такова: 

IоаНIIЪ, Iюпечно, великъ сврими д-:Вйствiями, но то величiе, какое ожи

даетъ его въ царствъ небесномъ, есть награда не за эти дъйствiя, а за 

дъла, совершенныя Iоанномъ по собственной волъ. 
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вали въ лиц'в IoaHHa, и поставилъ на мъсто его СВО

Ооду, говоря: "Jti,mo у.малил'О себя (Мв. 18, 4)". И чтобы 
еще болtе удалить (мысль) объ избранiи, Симонъ, хотя 

великъ былъ по избранiю и получилъ два имени, то

ссть, Симона и Петра, (однако) нуждался въ другомъ 

ученикt, имя коего нигдt не указано (и) который по

[{оился на груди Господа. (IOaH. 13, 28-26). Еще, бла
женство того ученика 1), которое Онъ назвалъ вели

IШМЪ, развъ не по причинt дtлъ его было вели

кимъ? И въ притчt о виноградникt говоритъ; "nОСЛr6-

дuiе будут'О первые (Мв. 19, 30);" за дtла ли свои, или 
по благодати? Въ такомъ случаt, если первые будутъ 

послtдними, то, когда показалъ Свою благодать, по

гибла Его правда 2). 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

и Iшгда 3) явились двое, чтобы выбрать себt такое 
мъсто, которымъ бы они превосходили товарищей сво

ихъ, Господь сказавъ имъ: ".можете-ли вы пить ча

'[иу, Jti,оторую .н буду пить (Мв. 20, 20-22)", дабы 
научить, что мъсто превосходства отдается за за

слуги 4). Поэтому И (Апостолъ) говоритъ: "nосе,м,у и 

Бог'О nревознес'О и nрославил'О Его (Фил. 2, 9)"; ибо 
ни~rо не былъ болtе умаленъ въ своей природt, какъ 

Христосъ, поелику Онъ БыJIъ изъ Божества. Послt 

того, какъ они узнали, что то мъсто дается за дtла, 

1) Т. е. Петра; ср. Мв. 16, 17: блаженъ ты, Симонъ, и пр. 
2) Т. е. посл1щнiе будутъ первыми по благодати, или за д'Вла свои? 

Если ты скажешь: по благодати, то отвергнешь пра-вду Божiю, которая 

не можетъ допустить, чтобы посл'Вднiе стали первыми безъ всякой за

слуги. 

3) Начало десятой главы составляетъ прямое продолженiе разсужденiй, 
изложенныхъ въ конц'В предыдущей главы. 

4) Буквально: продается, какъ награда. 
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(Господь какъ бы) такимъ образомъ продолжаетъ (Свою 

ръчь): такъ какъ вы уже узнали, что мъсто cie дает
ся за заслуги, то разсудите, что, быть можетъ, най

дутся TaKie, которые сильнъе васъ будутъ подвизаться 
или пожелаютъ подвизаться, по суду же Отца совершенъ 

тотъ, кто подвигомъ своимъ превосходить всъхъ про

чихъ, И для таковаго уготовано то мЪсто. Поелику (тъ 

двое) пришли (съ тою цълью), чтобы по избранiю 

безъ заслугъ получить (первое мъсто), то Господь от

вергъ ихъ, дълая видъ, что не имъетъ власти 1), дабы' 

не опечалить ихъ, какъ и слова: "о ЧЛС1'Ь ато.мъ uur;;mo 
н,е зн,аетъ (Мв. 24, 36)" (сказалъ для того), чтобы 

дальше не спрашивали Его объ этомЪ. "Не ваше 
дnло,-говоритъ,-зн,ать 'Часъ и вре.мя (ДЪян. 1, 7)". 
Когда же прочiе апостолы раЗГН'IшаJIИСЬ на нихъ, рас

крылъ ДЪЛО всъмъ, говоря: ,,}'i,mO .между ва.ми хо'Четъ 
быть большu.мъ, да будетъ ваши.мъ рабо.мъ (Мв. 20, 27)". 

Этимъ путемъ всъ люди имъютъ доступъ ко власти. 

Итакъ, просьбу сыновей 3аведеевыхъ Господь поло

жилъ предъ глазами ихъ, какъ вънецъ, коимъ увън

чивается тотъ, кто превосходитъ (всъхъ) на ристалищЪ. 

Также и Апостолъ на этомъ основанiи построяетъ 

(свое наученiе), говоря: "исnытаетъ сердца ваши, и 

тогда r;;аждО.ktу изъ ваС'6 будетъ похвала у Бога (1 Кор. 
4, 5) ". Даже Валаамъ былъ избранъ для прорицанiя 
(Числ. глл. 22-24), сыновья Илiя на священство 

(1 Цар. 2, 12-17) и 1еровоамъ на царство (3 Ц. 11, 
26-40). Посему Апостолъ говоритъ: "и я са.мъ o1'i,a
жусь н,едостоин,ы.м!' (1 Кор. 9, 27) ",-каковое сказалъ, 
дабы научить, что онъ мало цънитъ всякое избранiе 

по небесному усмотрънiю 2), высоко же ставитъ волю. 

1) Т, исполнить ИХЪ просьбу. 
2) Т. е. не llll11шяетъ себ1> БЪ ааслугу. 
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и дабы ты ЛУ'Iше уразумълъ эту истину, еще науча

етъ, что если кто говоритъ языками ангельскими 1), 
тотъ дълаетъ это не по собственному изволенiю, но по 

избранiю Божiю, а кто любитъ, тотъ имъетъ собствен

ное избранiе (ер. 1 Кор. 13, 1). Посему, любовь есть 
путь болъе великiй и превосходный (1 Кор. 12, 31), 
чъмъ тотъ, который не зависитъ отъ собственнаго изво

ленiя, IШКЪ напр., въдать пророчество и таинства и 

переставлять горы. "И если равда.м'О все и.мr6'Нiе .мое 

бr6д'Ны.м'О", какъ Ананiя со своей женой, ибо они сдъ

лали это не по любви (ДЪян. 5, 1-5), "и если оmда.м'О 
тr6ЛО .Аюе (1 Кор. 13, 3)", I{ан:ъ сдълалъ ИскарiОтъ,-како
выми словами учитъ, что избранiя, о которыхъ сказано, 

безъ любви не приносятъ пользы, (приноситъ) же (по

JIЬ3У) одно только изuранiе по (собственной) волъ. По

сему говоритъ: "вовлюбишь Господа Бога твоего, это 

есть ве.ли'Ка,Я ваnО6'lъдь (Мв. 22, 37)". И еще говоритъ: 
"если равда.м'О (.мое и.АИl,н,iе) бr6д'Ны.м'О", какъ фарисей

екая секта (ер. Мв. 6, 2), "и если отда.м'О mJMO .мое 

'На сожже'Нie ог'Не.М'О" , н:акъ тъ пятьдесятъ мужей, 

ибо они не по истинной въръ назвали Илiю пророкомъ, 

говоря: "nрОрО'К'О Божiй, Царь говорит'О: сойди (4 Цар. 
1, 9-12)" 2). Возрыдали предъ Лицемъ Божiимъ вмъ
стъ съ тъмъ, кто послаJIЪ ихъ, и свои тъла отдали 

огню Господню, чтобы съ воплями быть сожженными, 

поелику не было въ нихъ Господа. То же случилось 

и съ сынами Корея, такъ IШКЪ они сожжены были не 

вслъдствiе ревности къ Божественному служенiю 

(Числ. 16, 1-35). И во дни Седраха, Мисаха и Авде
наго MHorie желали быть вверженными въ огонь, дабы' 
и съ ними СЛУЧИJIОСЬ то же, что ПРОИ30ШЛО съ тъми 

1) РаЗУМЪ(Jтея: а любви не имЪетъ. 
2) РаЗУМ'ветел: то Н'втъ мнъ въ томъ никакой пользы; ер. 1 Кор. 13, 3. 
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тремя (Дан. 3, 1-97). И во дни Авраама и другiе 

также помогали бъднымъ пищею (въ томъ разсчетъ), 

что, быть можетъ, войдутъ ангелы и благословятъ ихъ. 

Всъ они старались уподобиться людямъ достойнымъ, 

(но) не по любви къ добру, а ради собственной вы

годы. Таковъ былъ Валаамъ, который выстроилъ семь 

жертвенниковъ (Числ. 23, 1), и такъ какъ слышалъ, 

QTO молитвы предковъ БыJIи приняты ради rrринесен

ной (ими) жертвы, то и самъ принесъ жертву (Числ. 

22, 2-4). Поступку царя .моавскаго подражалъ Iеф
фай. Но такъ какъ у него было одно дътище, и онъ под

вергалъ смерти человъка, а не животное, то Богъ 

смиловался надъ нимъ, хотя онъ сд'!шалъ 8ТО вслъд

cTBie б ъдствiя , а не изъ любви (Суд. 11, 30-40). И 
если бы Iеффаю встрътился кто-либо изъ слугъ его, то 

онъ немедленно бы убилъ его, но въ цъляхъ предо

стереженiя, дабы человъкъ не убивалъ человъка, Богъ 

выслалъ на встръчу ему дочь, чтобы и другихъ по

разить страхомъ, дабы не приносили людей въ жертву 

Богу 1). А то, что сдълано Авраамомъ (Быт. 22, 1-14), 
указываютъ на обычай того времени приносить въ 

жертву дътей своихъ, и это произошло для того, чтобы 

родители не безумствовали 2), а скоръе радовались, 

когда дъти добровольно приносятся ими въ жертву 3) 
или лишаются жизни. И вотъ У Авраама, который въ 

радости принесъ въ жертву своего сына, вмъсто од

Hoгo 8ТОГО было впослъдствiи много дЪтеЙ. Посему 

Богъ открылъ многiя врата 4), дабы люди станови

лись друзьями Божiими, подобно тому, какъ Авраамъ 

и MHorie другiе были друзьями Божiими. 

1) См. Толк Св. Ефрема на Суд. 11 гл. Орр. Вуг. t. 1, р. 321-322. 
2) Т. е. отъ пеqали. 

3) И8Ъ хода ръчи видно, что въ 8ТОМЪ мъстъ св. Ефремъ говоритъ о 

посвященiи дътей на служенiе Богу по оБЪту. 

") т. е. доставляетъ много ра8НЫХЪ слуqаевъ. 
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Слова: "ни зд/оСЬ, ни mДАt"6 не 01nnУС1nU1nСЯ eJ'vty 
(Мв. 12, 32)", должно понимать такъ. Господь даромъ 
прощаетъ гр'вхи многихъ, и крещенiе Его даромъ 

освобождаетъ пtрующихъ отъ наказанiя. Грtхи же 

'Лtковаго человtка 1) па сей зеМ,1lt не отпускаютъ ни 

Господь, ни кр~щенiе Его, ни даже милосердiе Божiе, 

которое укрываетъ злое добрыми дtлами и въ кон

цъ совс'вмъ ПQI1~рываетъ. Господь не СlсаЗaJlЪ, что та

ковому богохульнику нътъ воздаянiя и возмездiя, но 

что даромъ e:vlY не отпускается, то есть, если онъ 

испошIИТЪ все благое и совершить все въ правдt, то 

и тогда не l\юл~етъ быть того, чтобы ему даромъ было 

отпущено, но воздастся ему въ геепнt. Давидъ, все

таки, отдалъ праведность свою за человtкоубiйство, 

которое соверши,:rъ (2 Ц. гл. 1]) 2). Открыто говорю: 

нътъ гр'вховъ, I,:oTopbIe ИСК,ТIЮЧЮОТЪ ИЛИ будутъ исклю
чать (грtшникR,) отъ покаянiя, кром'в этого гр'tха 

богоху;rьствR" такъ какъ прочiе гръхи не препятству

ютъ тому, чтобы человtкъ освящался посредствомъ дру

гихъ дtлъ, TaI':CЬ что когда Господь воздастъ за пер

вое въ гееннъ, за послtднее Онъ вознаградитъ въ 

царствъ (небесномъ). ПR,велъ не такъ БОГОХУЛЬСТВО

палъ, чтобы для него не было болtе покаянiя, ибо 

многiе богохульствуютъ и преслtдуютъ, однако не 

такимъ образомъ БОГОХУЛЬСТВУЮТЪ 3). 
Говоря же: ,,6уде1n'Ъ виН06ен"6 6"6 грlохах'Ъ во М//{;Ъ 

1) Т. е. БОГОХУЛЬНIша. 

2) ('мыс"ть этихъ раз('.ужденlЙ таковъ: богохульшши, о Й:0ТОРЫХЪ Гос

подь говоритъ въ семъ м-:Ьстъ, юшоимъ 66разомъ не получаютъ полнаго 

отпущенiя гръховъ туне, по б"1агодати, но имъ воздастся въ геепн-t. 

Давидъ, который тяжко погръшилъ, bce-ТaItи, могъ возвратить себъ пра

ведность покаянiемъ. Подобнымъ образомъ и другlе гръшнпки могутъ 

очищаться чрезъ по!_аянiе, однако, кромъ богохульникотзъ, Iшторые одпи 

ИСI{лючепы отъ lIокаянiя П, посему, отъ благодатнаго прощенiя грЪховъ. 

3) Т. е. чт06ы для нихъ было невозможно покаянiе. 3начитъ, по YIысли 

св. Ефрема, и богохульство бываетъ раЗ.1ичнаго рода. 
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(М р. 31 29)" 1 утверди:лы1 что гр1о,хи не отпускаются 

ему. 3ам1о,ТЬ изъясненiе l присоединенное къ этимъ 

словамъ: "по ви'I-lовепъ будетъ" 1 каковымъ подтвержда

еты1 что тотъ челов1шъ получиты1 что ДОЛЖНОI И 

ВМ1о,СТ1о, СЪ Т1о,мъ отрицаеты1 что ему отпустится. Гос
подь д1о,лаетъ различiе между воздаянiемъ и отпуще

нiемы 1 хотя это и не ясно видно. Ибо не сказалъ: 

будетъ гр1о,шникомъ, или нечестивымы1 или непра

веднымы1 но: "будетъ виповенъ U осуждеJ-tъ". Серебро 

ты можешь безъ огня обтереть и очиститы 1 но СД1о,

лать (его) пьшающимъ и кипящимъ безъ огня не мо

жешь. Подобно (сему) и '1'01 что говорится: "пе отnу

стuтс.я е.му пи зд1ЬСЬ, ни та"J!tъ". Или о томъ вре

меНИI какое провеJIЪ на земл1о, l сказаJIЪ 3'1'01 а не о 

будущемъ. Увид1о,ли Его облеченнымъ плотiю и по 

этой причин1о, MHorie усумнились въ Его Божеств1о, l 
но предуб1о,жденiй относительно Духа (Святаго) у нихъ 

не было. Посему говоритъ: ,,'Кто с'КаD1{;етъ слово о 

Сът1Ь человlbчеС'КО.klЪ, отnустuтс.я то.му; %то же с%а

жетъ его о ДУХ1Ь Св.ято.мъ, не отnустuтс.я то.му пи 

въ се.м'ъ oМip1b, пи въ mо.мъ (Мв. 121 32)". Эти слова 

могутъ быть истолкованы о двонкомъ воздая:нiИI то 

есты1 что челов1о,къ и ЗД'IЮЬ будетъ МУЧИТЬСЯ I и 

тамъ будетъ сокрушенъ. Не ВС1о, преступники ПОJIУ

чаютъ возмездiе въ этомъ Mip1o, l но '1'10, изъ нихы1 кои 
Богохульствуюты 1 И (отъ таковыхъ) отмщенiе взыски
BaeTcя и зд1о,сь и тамы1 какъ отъ Искарiотаl у КО

тораго ВС1о, внутренности изверглись. 

СМОТРИI какъ Петръ ГН1о,вомъ своимъ показалъ. что 
(Ананiя) согр1о,шилъ противъ Духа Святаго (Д1о,ян. 

51 3-5). Но такъ происходило съ богохульниками 

того времени; въ наши же дНИ БОГОХУЛЬСТВУЮТЪ по 

нев1о,д1о,нiю. Итакъ, ВС1о, рожденные могутъ достигать 

llокаянiя; посеМУI кто не можетъ раскаиваТЬСЯI тому 
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лучше было бы не родиться. Всъмъ отпущенiе чрезъ 

покаянiе, въдънiемъ-ли, или по невъдънiю согрЪшили. 

Не сказалъ Господь: не найдетъ милосердiя и ми

лости, но: ,,'Не отnустится". Быть можетъ, если въ 

этомъ мiръ (Господь) воздалъ ему должнымъ наказа

нiемъ, то тамъ онъ найдетъ милосердiе. Итакъ, если 

не ОТПУCIшетъ, то, (какъ) Судiя, объявляетъ, сколь 

велики преступленiя преступника; если же ОТПУСI{аетъ, 

то, (какъ) Милосердный, показываетъ, сколь велики 

щедроты Того благаго Бога, въ :Коемъ обитаетъ пол

нота (ср. :Кол. 2, 9). Не думай, что Богъ не прощаетъ, 
если (гръшники) дълаютъ покаянiе, ибо чрезъ таковое 

богохульство сатана не допускаетъ ихъ до покаянiя. 

"В'Ъ 'Невnдnнiu,-ГОВОРИТЪ, - сдn.ла.л'Ъ это (1 Тим. 1, 
13)". Итакъ, о тъхъ, кои сознательно продолжаютъ 

гръшить, сказалъ: "не отnуститс.я им/с,". Объ этомъ 

свидътельствуетъ Iуда Искарiотъ, такъ какъ сердечное 

сокрушенiе и раскаянiе его не были приняты. :Кои 

сдълали Христа сообщникомъ бъсовъ (Мв. 12, 24), тЪмъ 
далъ и участь, (одинако~ую) съ бъсами, такъ какъ 

бъсы ни въ этомъ, ни въ другомъ мiръ не имъютъ 

умилостивленiя. ПоелИIЧ бъсъ сказалъ: "Ты св.ятыЙ 

Вожiй (Лк. 4, 34)", они же говорили: "нечuстый 

(дух'Ъ) в'Ъ НеJи,'Ъ (Мр. 3, 30)", то соотвътственно сему 

они болъе достойны проклятiя, чъмъ тотъ БЪсъ. Бого

хульство необходимо присуще всякому гръху, но въ 
таковомъ БОГОХУЛЬСТВЪ заключается завъдомое без

стыдство, потому ЧТО они знали что Господь о знаю

щихъ 1) высказалъ тотъ приговоръ, что не отпустится 

имъ. Ибо сами Iудеи издали такое постановленiе, 

что, конечно, не того, кто назвалъ бы Его бъсную

щимся, но того, кто назоветъ Его Христомъ, должно 

1) Т. е. о соsнательно погр'Вшающихъ. 
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изгонять и отлучать (отъ синагоги-Iоан. 9, 21), дабы 
ты понялъ, что это было БОГОХУЛЬСТВОМЪ бе;зъ (всякой) 

нужды, посему оно -и остается безъ прощенiя. 
"Привели х:'Ъ 'Не,Му од'Ного 'мужа бr6СJ-lOсаmаго, глу

хаго и 'Нrб,м,аго и СЛr6nаго (Мв. 12, -22)", въ коемъ 

представленъ былъ образъ народа, какъ ск~залъ Исаiя: 

"огрубrмо сердце 'Народа сего, уша.ми своими отяже

Лr6Л'Ъ и глаза свои со.м,х:'Нул'Ъ, да 'Не увидят'Ъ глазами 

своими и 'Не услышат'Ъ уша'ми свОЩ1,и (Ис. в, 10; Мв. 
13, 15)" и пр. Что добавляетъ (зат'вмъ): "иСЦr6лил'Ъ 

его и дал'Ъ е,м,у (сnособ'Ность) слышать, говорить и 

видrбть", (это) есть образъ т-Вхъ, кои ув-Вровали въ 

Него. 

"Если бы О'Н'Ъ Быl'ъ пр орох:'Ъ, то развr6 'Не з'Нал'Ъ бы, 

х:ах:ои образ'Ъ жизни ведет'Ъ эта женщина, ибо она 

есть гРr6шнuца (Лк. 7, 39)". А ты, Симонъ, если 

зналъ ее, то зач-Вмъ позволилъ ей войти на пиръ 

твой? И все-тar{и изъ того, что не могъ воспрепятство

вать сокровенной Его ВОЛ'в, которая привела ее (къ 

теб-В на пиръ), ты не позналъ, что Христосъ есть 

Богъ. "У одного господина заи,м,одавца были два дол

жних:а; один'Ъ дОJlЖен'Ъ был'Ъ nятьсот'Ъ динарiев'Ъ, а 

другой nятьдесят'Ъ (Лк. 7, 41)",-дабы ясно показать, 
QTO Онъ оц-Вниваетъ ихъ гр-Вхи приличествующимъ 

имъ способомъ. "Сnазал'Ъ Си,м,ону фарисею: ,я nришел'Ъ 

в'Ъ до'м'Ъ твои, и воды ты 'Не дал'Ъ 'На ноги Мои (ЛI{. 

7, 44)". Хорошо случилось, что не далъ воды для 

ногъ Его, дабы не воспрепятствовать тому, чтобы они 

омыты были слезами гр-Вшницы, которыя она приго

товила для своего Оправдателя. Не огнемъ согр-Вта 

была вода, коей омыты были ноги Его, ибо слезы 

гр-Вшницы горячи были любовiю къ нему. Она сд-В

лала Господу это превосходное oMoBeHie, потому что 

Онъ далъ ей дары, достойные соревнованiя. Омытъ 
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()ылъ возлежащiй, и въ награду за oMoBeHie Свое 

далъ очищенiе. Челов'1>ческая Его природа была омыта 

и возлежала, Божественная же воздала награду. Одна 

только человъческая Его природа могла быть омыта, 

но и одна только Божественная природа способна 

(iыла очистить невидимые гр'вхи женщины. Итакъ, 

она сдълала Ему баню слезъ, а Онъ далъ ей въ наг

раду отпущенiе грЪховъ. Она слезами своими омыла 

пыль съ ногъ Его, а Онъ словами Своими очистилъ 

недостатки ея тЪла. Она омыла Его нечистыми сле

зами своими, а Онъ омылъ ее чистыми словами 

Своими. Женщина омыла пыль у Господа, Который 

взамънъ того омылъ ея нечистоту. Ноги Господа 

омыты были слезами, а слова Его дали отпущенiе 

l'рЪховъ. 

"Одного nривптственнаго nОЦr6ЛУ-Я ты Аlнn не далъ, 

ОН,а же съ тпхъ nоръ, кшк,ъ Л вошелъ, не nерестаетъ 

цnловать Мои ноги, и посему оrnnущены ей ,л,lногiе е-я 

грnхu за nю, 'Что возлюбила много, ибо тотъ, кому 

мало отnус'Каетс-я, <i'rlало любитъ (Лк. 7, 45. 47)". 
Сими словами засвидътельствовалъ истинность Сво

ихъ (тълесныхъ) членовъ. Поелику у Него дъйстви

тельно было осязаемое тъло, то она омочила (слезами) 

тъло, осушила и помазала (его). Итакъ, пусть плачутъ 

кающiеся и скорбятъ гръшники, дабы, пройдя какъ 

бы открытыми вратами 1), достигнуть до Него. И тъ, 
кои любятъ жизнь, пусть умоляютъ (Его), потому что 

OTKpbITie заключенныхъ вратъ благовъствовано тъмъ, 
которые бездъйствовали на ристалищъ своемъ и не 

приготовили себъ награды за добрыя дЪла. 

Слезы гръшницы низпали и омыли мъсто, гдъ 

записаны были тъ пятьсотъ динарiевъ Его должни -

1) Т. е. ПУl'емъ, укаэаннымъ женою грt.шницеЙ. 
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ковъ. Нужда научала ее отложить страхъ при видъ 

Того, :Кто не презираетъ просьбы нуждающихся, но 

отвергаетъ спъсь гордецовъ. Посему Господь къ несча

стныIъъ возвысилъ въ милосердiи Свой голосъ и къ 
нуждающимся открылъ Свои уста для отпущенiя (гръ

ховъ), и кои оказали Ему честь, т'вхъ похвалилъ, 

являя тъмъ Свое попеченiе о любви, какую они им'вли 

къ Нему, тъхъ же, кои ПРИГJIасили Его, ПОСТЫДИJIЪ, 

прозръвши ту любовь, какую они имъли къ Нему 1). 

В'вру жены чрезъ похвалу во всеуслышанiе объявилъ, 

а помыслы фарисея чрезъ обличенiе открылъ и обез

славилъ. Сталъ врачемъ върующихъ, поелику Онъ 

есть Цълитель всего, и сталъ судьей тайныхъ по

мысловъ того, кто считалъ Его не знающимъ даже 

вещей общеизвЪстныхъ. 

"Послал'О их'О по два по nодобiю своему (Лк. 10, 1)", 
то есть, какъ (Самъ) даромъ безъ вознаграждонiя про

повъдовалъ, такъ и они пусть дълаютъ, какъ говоритъ 

"даром'О 1ЮЛУ'ч,uлu, даром'О давайте (Мв. 10, 8)". и 
сказалъ: ,,1~O nодобiю Своем,у", то есть, чтобы проповъ

довали истину, совершали чудеса и терпъли бъдствiя 

по .. подобiю Его, и такимъ путемъ отображали бы Его 
въ себъ, какъ въ образЪ. 

:Кто какъ бы съ неба упалъ, тотъ хотълъ скрыться 

на землъ 2), но до этого не допустили его кровь и 

вода, истекшiя на нее изъ ребра Животворца. :Когда 

леТЪJIЪ по воздуху, то и отсюда также былъ изгнанъ 

Господомъ, распростершимъ руки на крестъ. :Когда же, 

убъгая, бросился въ твердыню свою, то и тамъ также 

посмъялся надъ нимъ говорящiй: "nадут'О nодлro тебя 

тысяча u десшnь тысяч'О (Пс. 90, 7)" и пр. :Когда же 
УДaJIИЛСЯ и отступилъ въ бездну, мъсто убъжища сво-

1) Т, е. неистинную, 

2) Р'Вчь идетъ О сатанъ ПО ПОВОДУ Лк. 10, 18, 
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его, то и здъсь также (Господь) подвергъ его преслъ

Дованiю, когда освободилъ тамъ связанныхъ и вывелъ 

заключенныхъ. Догадываясь объ этомъ, онъ побу дилъ 

распинателей говорить "сойди, сойди, 1.[тоБЪt .м,ыl 6идr6ли 

и 6r6рО6али въ Тебя (Мр. 15, 32)", дабы, такимъ.обра
зомъ, онъ, н:акъ вътеръ пылающiй и губительный, могъ 

оставаться спокойнымъ въ твердынъ своей. 

"Видnлъ Л сатану, сnадща?о со неба, 'КШКЪ .м,олнi,Я 

(Лк. 10. 18)",-ие тш~ъ, какъ если бы онъ (на самомъ 
ДЪЛ'Б) былъ на небъ; сего отнюдь не 060знача

етъ (и то), что говоритъ: ,,6ыеe В61ьвдъ небесныъъ 

положу nреСl1ИЛо J~ий (Ис. 14, ] 3)"; но видълъ,-ГО
воритъ,-сатану отъ своего величiя и отъ своей вла

сти и господства съ неба падающимъ, какъ молнiя. 

Не съ неба спалъ, потому что и молнiя, которая про

исходитъ изъ облака, падать съ неба не можетъ. 

ИТRКЪ, почему сказалъ: "съ неба спалъ, какъ молнiя"? 

Потому что сатана во мгновеНlе ока поверженъ БыJIъ 

предъ побт.доноснымъ крестомъ. Послъ того, какъ нич

тожные люди были помазаны и получили посольство 

Пославшаго ихъ, и пошли съ необычайными знаме

нiями для изгнанiя болъзней, сrшрбей и другихъ 

печальныхъ б'БдствiЙ, присовокушrяется, что сатана 
внезапно, каr-съ молнiя изъ облака, палъ отъ своей 

власти. И какъ молнiя, исшедшая изъ своего мъста, 

ниr-согда не возращается обратно, Tar-ccь и сатана упалъ 

и ниrшгда не возстанетъ вновь въ своей власти. По

елику правда попустила змъю жалить 1) въ пяту (Быт. 

3, 15), то милосердiе посредствомъ креста возвысило 
пяту, дабы, получивши обра:гно силу, она преодолъ

вала змЪя. Cie объясняетъ слъдующими (словами), 

говоря: "и на всю силу вражiю (JIr-с. 10, 19)", которая 

1) Буквально: подб'Вгать. 
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СОIСРУШШШ крестомъ. Далт,е, говоритъ: ,,60т'О дал'О вам'О 

власть наступать на 8MJbU и crvopnioHo8'O (Лк. 10, 
19)", потому что разрушилъ заGлужденiе, ,царствовав
шее чрезъ змт,я, дабы воцарилась истина Того, Кто 

далъ власть наступать на змт,й и скорпiоновъ, т. е. на 

царя ихъ 1). ПоеJlЮСУ ОIlЪ поразилъ пяту Евы, то по

прала его нога Марiи. 

"Благодарю Тебя, Отец'О небеС1iЫU (въ греческомъ 

(теIССТЪ) говоритъ; "благодарю Тебя, Отче, Господи 

неба и зеJ',1,ли "), что утаил'О cie от'О .мудрых'О и разу,м,

HtlX'O и отrvрыл'О ,м,ладеН'I(аJvl'О (Лк. 1 О, 21)". Такъ какъ 
мудрые возстаютъ противъ въры и не принимаютъ 

(ее) въ простотъ, то она утаена отъ нихъ. "Нипто 

не знает'О 011ща, 1ZPOMTb Сына (Мв. 11, 27)". Ибо 
кто знаетъ мысль, lсакъ не слово, про исходящее изъ 

нея? А Сынъ есть Слово, превосходящее всякое разу

мънiе, и всъ движенiя помысловъ, какiя возникаютъ, 

оказываются ниже Его. Если бы познанiе происходило 

(только) при помощи зр'1шiя и елуха, то необходимо 

было бы, чтобы всякiй, IПО однажды видълъ Господа, 

зналъ бы Его. "Если бы, - говоритъ, - познали, 

то но возвели бы Его на пpecт~6 (1 Кор. 2, 8)". И 
Самъ сказалъ: " Отче, прости u,м,'О, ибо не знаюm'О 

(Лк. 23, 34)". Такъ же и солнце, и луна, и деревья 2), 
и камни, повидимому, воздали Ему честь, но не имъли 

о Немъ никакого познанiя. 

Итакъ, Сынъ есть мысль Отца. Кто знаетъ дерево, 

тотъ радуется и о плодъ Его; посему говоритъ: "ни

rvnи не З1iает'О Сына, rvpoMro Отца", дабы соединить 

познанiе обоихъ. Воехотълъ, и познанъ былъ Богъ по 

(проявленiямъ) Своей воли 3) и Сынъ изъ дълъ 

1) Т. е. с,атану. 

2) ер. Ме. 21. 19, гдъ разс,казываетс,я о проклятой с,моковницЪ. 
З) Т. е. Богъ познанъ по вол'в Его, коею Онъ с,отворилъ мiръ. 
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Споихъ. Хулители Святаго Духа говорятъ: написано

,,'НИ%11И 'Не з'Наетъ Отца, %ро,мЛо Съmа, и 'Ни%то 'Не 

з'Наетъ Сьmа, %ро.мть Отца", откуда, по ихъ утвер

.жденiю, явствуетъ, что Духъ не знаетъ Его. Но если 

это такъ, то изъ того м1>ста, гд'в написано: ,,'Ни%rnо 

'Не з'НаеJnЪ челов1Ок,а, %ро,м.1О того, %то живетъ въ чело

в1О%1О, та%ъ и Бога 'Ни%то 'Не з'Наетъ, %ро.м1О Духа Бо

жiя (1 Кор. 2, 1])", должно было бы заключать, что 
Богъ не познанъ также и Сыномъ. "Придите %0 М'Н1О 
вы, 'КОИ Jnрудитесь и обреJvlе'Нены", и им1>ете тяжкiя 

мученiя, "И JI усnо%ою васъ (Мв. 11, 28)((. Такъ кш{ъ 
слова ут1>шенiя ПРОЛИJlЪ въ ихъ уши, то MHorie при
б1>гли къ Нему и посл1>довали за Нимъ. Однако, 

чтобы ученИI{И не ОТНОСИJlИСЬ .легкомысленно къ Его 

ученiю и наставленiю, сказалъ имъ: ,,'Jt;JnO 'Не 'Не'Нави

дитъ душу свою, 11итъ 'Не ,,!шжетъ быть Мои.мъ уче'Ни

%о.мъ. Rnю изъ васъ, ;нселая построить баш'Ню, 'Не ся

детъ npe'J1cJe И 'Не выlислитъъ издерже%ъ 'На 'Нее (Лк. 

14, 26-30)" и пр. Для того, чтобы быть Его учени
ками, потребны не слова, а д1>ла; посему т1>сенъ и 

труденъ путь (ср. Мв. 7, 14), то есть, для т1>хъ, кои 

водятся плотью. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

"Родъ сей родъ лу%авыu И nрелюбодтьu'Ныu; з'На.ме'Нiя 

ищетъ, И 'Не дастся е.му з'На.ме'Нiе, %ро.м1О з'На.ме'Нiя 

Iо'Ны nророк,а; ибо %а%ъ Iо'На былъ во чрев1О %ита три 

д'Ня и три 'Ночи, тшJt;ъ 'Надлежитъ и Съmу челов1Оче

С%О.Jvlу воuти въ сердце зе.мли 'На три д'Ни и три 'Ночи 

(Мв. 12, 39. 40)". Не о числ1> трехъ дней хот1>лъ 

разсуждать Господь, но говорилъ такъ потому, что 

исц1>лилъ У нихъ больныхъ И воскресилъ мертвыхъ. 

И посл1> этихъ безчисленныхъ знаменiй и свид1>-
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тельствъ, какихъ не могутъ обнять НИКaItiя книги 

(ср. IoaH. 21, 25), осл1шленные люди сказали: "хо

ти.м'О видroть от'О Тебя 31-lаме1-liе (Мв. 12, 38)". ИтаRЪ, 
оставивши пророковъ и царей, свидътелей Своихъ, 

началъ УIшзывать на Ниневитянъ, которые, такъ KaH~Ъ 

они не видъли знаменiя отъ Iоны, осудятъ въ концъ 

(Mipa) тъхъ, кои, послъ множества видънныхъ ими 

знаменiй, отвергли ВИНОВНИI~а знаменiЙ. lOHa возвъ

щалъ Ниневитянамъ погибель, вселилъ страхъ и тре

петъ и всъялъ въ нихъ ужасъ, и они возвратили 

ему жатву 1) сокрушеннаго духа и плодъ покаянiя. 

Язычниковъ избралъ Господь и необръзанныхъ при

велъ въ свидЪтели. Идолопоклонники получили жизнь 

и гръшники обратились, дабы постыдить обръзан

ныхъ. ИтаRЪ, они осудятъ тъхъ, IСОИ упорно не въро

вали. 

,,31-lаме1-liе не дастся и.м'О, к,ро.мro 31-lаJи,е1-liя ]оны nро

рок,а". Ибо знаменiе Iоны въ двоякомъ отношепiи 

было для Ниневитянъ въстникомъ и увЪщевателемъ. 

Если пренебрегутъ словомъ Iоны, то живые сойдутъ 

Вр адъ, какъ и онъ во чрево кита; если же пока

ются, то возвратятся отъ смерти I~Ъ жизни, какъ 

возвратился къ жизни и пророкъ. Такъ и Господь

на паденiе и возстанiе; ибо люди . чрезъ смерть Его 

или живутъ или умираютъ. Говоритъ: ".му;исu нине

вiйск,iе", каковыми словами и на иное нъчто обра

щаетъ ихъ умъ. Ибо кои искали знаменiя съ неба, 

подобнаго грому Самуила (1 Цар. 12, 18), тъмъ от

въчаетъ: изъ ада явилась та проповъдь, какую вы 

хотите слышать съ неба. Поелику, слыша знаменiя съ 

неба, они не увъровали, то изъ преисподней откры

лась проповъдь, ка:къ и IOHa вышелъ изъ преиспо-

1) Буквально: снопъ. 
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дней. И IШКЪ IOHa, выйдя (изъ преисподней), былъ 

для Ниневитянъ знаменiемъ б1=.дствiЙ, потому что 

возв'вщалъ ихъ городу погибель, такъ и Апостолы 

посл1=. воскресенiя Господа. 

"ТШКЪ будеmъ Сътъ 'Ч,елов17/'iесr.,iЙ (ГЬ сердЦrб зеJliли". 

Сими словами впередъ показалъ имъ, что они не 

могли бы умертвить Его вопреки (Его собственной) 

вол1=., потому что еще за тысячу JГВТЪ ран1=.е таин

cTBo Его смерти было предзнаменовано IоноЙ. Гд1=. 

былъ убитъ Авель, тамъ, быть можетъ, были уста 

земли. " 3е.ktЛ-Я,-ГОВОРИТЪ,-оrnl\,рыла уста свои и 

пила 'Кровь брата твоего (ср. Быт. 4, 10)". А гд1=. по
гребенъ былъ Господь, тамъ, можетъ быть, БЫJIО 

сердце земли: "будетъ сыiъъ 'Ч,елов70'Ч,есr.,iЙ въ сердЦrб 

земли", какъ IOHa во чрев1=. кита. Или кюсъ IOHa не 

подвергся разрушенiю и тл1=.нiю во чрев1=. китов1=., 

такъ и Господь во ГРОб'В, какъ сказано: ,,1ie оставилъ 

души Моей во гробrb и 1ie далъ Св-ятому Свое.;иу уви

I}}О1nЬ тЛrb1iiе (Пс. 15, 10)". Какъ IOHa, выйдя изъ 

моря, пропов1=.довалъ Ниневитянамъ, и они, обратив

шись, остались въ живыхъ, такъ и Господь, по вос

кресенiи т1=.ломъ Своимъ изъ гроба, посла.,тrъ учени

ковъ Своихъ изъ гроба, послалъ учениковъ Своихъ 

къ язычникамъ, и они, обратившись,. получили совер

шенную и полную жизнь. Итакъ, три дня нисхож

денiя и восхожденiя указываютъ на смерть обоихъ 1). 
"И царица южсr.,а-я осудитъ его (Мв. 12, 42)"; она 

есть образъ Церкви. Ибо ка:къ она пришла къ Соло

мону (3 Цар. 10, 1-1 О), такъ и Церковь I{Ъ Господу, 

и какъ она осудитъ народъ, та:къ и Церковь. В1=.дь, 

если та, которая пожелала увид1=.ть преходящую муд-

1) Смыслъ этихъ словъ, быть можетъ, таковъ: три дня между нисхож

денiемъ IOHbI во чрево китово и восхожденiемъ оттуда озпачаютъ т1шес

ную смерть Господа и духовную смерть язычниковъ. 
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рость смертнаго царя, осуждаетъ (собой) народъ, то 

насколько болtе (дtлаетъ 8ТО) Церковь, восхотъв

шая узрtть Царя, Который не преходитъ, и муд

рость Его, Iшей чуждо какое-либо забвенiе. "Еслu; 

страдае,м,ъ съ Ни,м,ъ, то и nрослави"нся съ Ни.мъ (Рим. 

8, 17)". 
"Но тотъ не'/{истый (духъ), если выйдетъ изъ '/{ело

вrъna (Мв. 12, 43)". Для чего сказалъ им:ъ cie? Такъ 
какъ они ИСI~али у Него знаменiя, то 8ТОТЪ примtръ 

предложилъ имъ, какъ бы говоря: что пользы вамъ, 

если на время и ИСЦ'lшитесь, оставаясь невtрующими? 

Въдь, если поелt исц'вленiя опить возвратитесь къ 

сомн'внiю, то вамъ приключится зло, худшее преж

няго. Согласно съ предложеннымъ имъ образомъ про

должаетъ: "идеmъ (mлгда) не'/{истый, беРС1nЪ ceJ1-lU дру

гихъ 1nоварищей своихо, ЗЛ1ъuшихъ себя, и nриходятъ, 

и ;ж;ивутъ въ неJvtЪ, и будеmъ для '/{еловrъ%а 1nого nос

лrъднее хуже nерваго; таnъ будетъ и съ родОJ',tЪ эти.МЪ 

(Мв. 12, 45)". Подобнымъ сему было исцtленiе Марiи 
Магдалины, о IШТОРОЙ написано, что Онъ изгналъ 

изъ нея семь бtсовъ. Cie д1шо совершилъ предъ гла
зами ихъ, чтобы слова, какiя говорилъ имъ, они кю~ъ 

бы на примt ръ увидtли. Въдь, въ томъ же мъстъ 

Евангелистъ говоритъ, что пришли къ Нему женщины, 

которыя и были исцtлены отъ болtзней своихъ и 

отъ нечистыхъ духовъ. Ибо говоритъ: "Марiя Магда

лина, изъ nО1'nорой изгналъ се,м,ь бrъсовъ) и IoaHHa, 
жена Хузы, до,м,оnравителя Иродова, и Сусанна (Лк. 

8, 2. 3)" и пр. "И будетъ для '/{еловrъnа того nослrъд

нее хуаюе nерваго ((, потому что Христосъ ВО второй 

разъ не придетъ во плоти, чтобы отъять жестокiя бо

Jl'ВЗНИ даромъ чрезъ вЪру. 

"Но тотъ не'/{истый, если выйдетъ изъ '/{еловrъ1'iД". 

Господь сравниваетъ Израиля съ безумнымъ, IШТОРЫЙ 
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одсржи:мъ былъ духомъ (,,1ШUlеJl:ъ,--говоритъ,-Изра

иля" и пр.,-Вт. 32. 10), а Себя съ врачемъ. Поелику 
сей Бра,ч'Ь нросв1:.тилъ 8ТОТЪ народъ Своею проповъ

дiю и чрезъ знаменiя: и чудеса ИСПОШIИлъ слова про

роковъ: какъ и Сlшзалъ: "если МНЛЪ не enpurne, rnо 

дlъла"н~ь MOUJI1/b 61Орыnе (IoaH. 10, 38)", и поелику 

излилъ на нихъ милосердiе Свое, то тотчасъ же 

идолослуженiе было изгнано изъ среды ихъ, язы

чecTBo ихъ уб1")жало (отъ нихъ) и удаЛИJIОСЬ къ наро

дамъ языческимъ. И такъ какъ народъ :этотъ (TOzrbKO) 
на нъкоторое время исцт,лился отъ своей болъзни 

заблужденiя, и идолослужепiе его у даJIИJIOСЬ прочь 

пр~дъ сiянiемъ Животворца (ибо вынулщенный чу

досами Его, а не по собственной волъ, онъ оставилъ 

и презрълъ идолосzrуженiе свое), то ПОСJГБ возпесе

нiя Его, :когда надложало ему добровольно и по 

своему жеJlаН1Ю обратиться къ доброд'втели, онъ воз

вратился къ прежнимъ обычаямъ, посему сказзлъ: 

"се,м,ь rnоварuщей С60их"Ь" и; "будеrn"Ь для чеЛО61О1",а 

(rnого) nОСЛ1Однее хуже первага" , поелин:у послъ 8ТОГО у 

нихъ пребываетъ полное заблужденiе. 

3атт,мъ, можно сказать, что дiаволъ на подобiе чело

выI\a того 1) овладълъ и влаД'ветъ Израилемъ. Когда 

израильтяне жили въ Египтъ И находились подъ 

властью фараона, нечистый (духъ) былъ У нихъ. А 

когда Господь послалъ имъ спасителя, который вы

велъ ихъ (изъ Египта), то нечистый убъжалъ, и они 

исцълены были. "Послал"Ь слово Свое, U UСЦ1Олuл"Ь 
(их"Ь) u uзбавuл"Ь их"Ь orn"b nогuбелu (Пс. 106, 20)". 
Провелъ ихъ чрезъ море, дабы освятились, и не З3,

хотъли; и провелъ ихъ чрезъ пламень огненный, и 

не очистились, какъ засвидътельствовалъ и АПОСТОJIЪ 

1) rr. е. бъсноватаго, исц'Ьленнаго Господомъ, о чемъ см. Ме. 12, 22-24. 
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(1 Кор. 10, 1-5). Итакъ, нечистый (духъ), изгнан

ный изъ нихъ, прошелъ по мъстамъ безводнымъ (ср. 

Мо. 12, 43), то есть, по язычникамъ, чтобы найти 

себъ покой, но не нашелъ, такъ какъ и язычники 

услышали голосъ Божественнаго предреченiя: " пои 
нтьnогда жаждали воды (Ис. 55, 1)" и пр., и: "ЯЗЪtч

ниnи на Него надroяться будут'О (Рим. 15, 12 ср. Ис. 
11, 1 О) ", и: "дал'О Тебя в'О желанiе народа и 6'0 надеQ1сду 

ЯЗЪtчниnО6'О (ср. Ис. 49, 6)". И поелику пустыня языч
никовъ сдълалась вм,r,стилищемъ водъ (ср. Ис. 41, 
18), то (нечистый) отыскалъ и нашелъ себъ покой 

въ народъ израильскомъ; посему и сказалъ; ,,6Qзвра

щусь 6'0 лtOЙ nреж1-tiй дом'О с'О се.АШЮ товарищаJ'"tи Jи,о

ими (( и, вошедши, . жилъ въ этомъ народъ сообразно 

съ седмеричнымъ числомъ дней 1) И разрушилъ все 

служенiе въры ихъ. 

Далъе, семь, кои обитали въ немъ, суть тъ, о кото

рыхъ сказалъ Iеремiя: "зачала и родила семи (Iep. 
15, 9)". Отяжелъло чрево ея, и родила одного тельuа 

въ пустыни (Исх. 32, 4), двухъ тельцовъ IepoBoaMa 
(3 Дар. 12, 38) и подобiе четырехъ лицъ Манассiи. 

А слов~: "заходиm'О солнце (Мар. 1, 32)"-сказалъ по
тому, что Израиль жительствовалъ во мракъ, при 

свътъ луны пророчества 2). "Ночь,--говоритъ,-будеm'О 
ваJи,'О вмтьсто видтьнiя, и тьма будет'О вШ"t'О вмтьсто nред-

6тьщанiя (Мих. 8, 6)". Что, наконецъ, (нечистый) блуж
дая, ходитъ кругомъ, когда выйдеть изъ чеJIOв'lша, 

это согласно съ его природой. Господь выразилъ при

говоръ надъ народомъ этимъ, ГOBOP~: "таn'О бу

дет'О сеJи,у роду", то есть, во дни пророковъ вышелъ 

1) т. е. ЖИJIЪ въ немъ съ семью товарищаии своими, ;,оихъ ваялъ со

образно съ семью днями недЪли. 

2) Въ противоположность солнечному свъту Христова ученiя. 
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изъ нихъ нечистый 1); ибо онъ есть грЪхъ. Въдь, 

Вогъ, отдъливши нъкую часть ихъ, поселилъ въ Ва-

13илонt, и пророки засвидътельствовали, что (Богъ) 

изгладилъ отъ нихъ гръхи, поелику Писанiе гово

ритъ: "столroт1-liй будетъ умирать 1О1-l0шей) а стОЛlьm-

1-liu грroШ1-lи'J'i,Ъ будетъ nРО'J'i,лятъ" (Ис. 65, 20). Въ 

другой разъ отвергъ ихъ во дни Господа, найдя ихъ 

полными коварства на Избавителя своего. Поелику 

гръхи ихъ сдълались больше прежняго, такъ какъ 

они завершили убiйства пророковъ и Христа возвели 

на крестъ, посему, какъ сосуды негодные, были со

крушены и выброшены вонъ. 

"Влаже1-l1-l0 (будетъ) 'Чрево, 1-l0сившее Тебя (Лк. 11, 
27)". Маркiонъ говоритъ: сими словами только иску
шали Его, д'вйвительно ли Онъ былъ рожденъ. И 

тъмъ, что говорится (въ иномъ мъстъ): "вотъ Матерь 

Твоя и брсиnья Твои ищутъ Тебя (Ме. 12, 47)", обоз
начаетъ то же. Даже и тъло Свое далъ имъ въ пищу. 

Для чего? Для того, чтобы сокрыть Свое величiе и 

внушить имъ мысль, что Онъ-тълесенъ, поелику они 

еще не могли понимать 2). Но зачъмъ отвергъ рожде
ство Свое'? Въдь, если бы, отвергая его хотълъ пока

зать, что Онъ не былъ рожденъ, то, съ другой стороны, 

не сд1шалъ бы Себя братомъ учениковъ, кои были 

рождены. Если бы изъ того, что отвергъ здъсь, и слъ

довало бы, что Онъ не былъ рожденъ, то, напротивъ, 

на основанiи того, что сказалъ тамъ, когда сдълалъ 

Себя братомъ учениковъ, надлежитъ върить, что Онъ 

былъ рожденъ. Ибо если бы отвергая рожденiе отъ ма

тери заБыJIъ объ одинаковости природы, то, съ другой 

1) Т. е. во ДНИ пророковъ вышелъ нечистый духъ, который возвратился 

теперь къ нимъ. 

2) Въ этомъ м'встъ на ПОJIЯХЪ РУIСОПИСИ значится примъчанiе: "обрати 

вниманiе, что все это сказалъ Маркiонъ". 
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стороны, чрезъ признанiе братьевъ сд1шано явнымъ 

общее происхожденiе отъ отца. В':lщь, если бы (даже), не 

признапая матери и братьевъ, пон:азалъ, что у Него 

нт.тъ родителей, то и при Т:1,комъ положенiи дт.ла 

должно помнить то, что Онъ же сказалъ: ,,'Ниr.лnо 'Не 

благъ, 1'i,ш/'i,Ъ толь%о оди'Нъ (Мв. 19, 17)", а Самъ Онъ, 
Духъ Святый И анrелы изuранные развт. не благи? 

Въ какомъ смысл'в тамъ Сlшзалъ: ,) почему 'Называешь 
Ме'Ня благи,м,ъ (Мв. 19, 17; Мр. 1 О, 18)?"--въ тан:омъ 

же и въ этомъ м'встт. сказалъ: зач'У"мъ называешь 

Меня зачатымъ и рожденнымъ? 

"Блаже'Н'Но чрево, 'Носившее Тебя 11. Сiю похвалу взялъ 

отъ матери Своей и далъ ученикамъ Своимъ, потому 

что въ Марiи преБЫВRЛЪ въ теченiе нт.котораго вре

мени, въ ученикахъ же (остался) на В'ВКИ: 1). Ибо 
сказалъ: "бла;нсе'Н'Ны слу~uсиощiе слово БОJшtе и соблюда

ющiе 'его (Лк. 11, 28)". 
"Кто UМ1оетъ уши слышать, да слы1.f.,итъъ (Мв. 13, 

3)". Конечно, кто имт.лъ уши, тотъ слышалъ, поелику 
голосъ этотъ по милосердiю Его проникъ до слуха 

вст.хъ. Но (только) нт.которые слушатели, по причинt 

(присущей имъ) свободы, начинаютъ послт. этого го

лоса наблюдать за своими пожеJ[ан1ями. А есть и 

TaKie, кои наблюдаютъ за ними, но не д'влаютъ (еще) 
вслт.дствiе этого то, что требуется отъ ихъ вниматель

ности (къ себ'В). Сокрылъ во плоти то, что трудно 

было видtть глазами, а то, что легко усматривалось 

мыслью, ПOIшзалъ открыто. Вид'нть Его глазами было 

трудно 2), не слышать Его ученiе было легко. Не за 

1) Смыслъ этого мъста такой: блаженство Иарiи, имЪвшеЙ· во чревъ 

Господа, было временнымъ, общенiе же ученИJИВЪ съ ГОСIIОДОМЪ в'Вчно. 

Само собой понятно, что СВ. Ефремъ не ИСIшючаетъ Марlю изъ числа 

учениковъ Господа. 

2) Т. е. видъть Его, какъ Бога, или видъть Его Божество ?ыло трудно. 
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то, что не усмотр'f,ли Его Божества, они наказаны, а 

за то, что не приняли словъ Его Божества. Итакъ, 

есть такiя слова, которыя (хотя) пос'f,ваются въ слу

шателей, но корни ихъ бьшаютъ безплодны, и есть 

такiя, которыя производятъ IЮрНИ съ плодами. Три 

зерна упали въ трехъ слушателей, и не принесли 

плода. !J Вотъ 6ышелъ сn,я,тель сn,я,ть сnм,я,; и 'Когда 

сn,я,лъ, иное упало на мnста nаменucт'Ы,я" иное упало 

среди тернiе6Ъ и иное упало на землю добрую (Мв. 13, 
3-8)". Хотя с'f,ятель одинъ и земля, про изводящая 

корни, (тоже) одна, тъмъ не менъе (при с'f,янiи) откры

лись четыре (разныхъ) случая, и одинъ (только) по

сл'f,днiй оказался добрымъ и плодоноснымъ. Дал'f,е, 

такъ какъ земля по своей природ'f, и производитель

ности была одинакова, и святое с'f,мя приняла изъ 

святыхъ рукъ, то почему оказались три (различныхъ) 

случая, когда с'f,мя произросло, и почему (одно с'f,мя 

принесло) плодъ въ тридцать кратъ, а (другое) въ 

шестьдесятъ, и почему тому, кто им'f,етъ, дано будетъ? 

Потомъ, за ч'f,мъ ( с'f,ятель) с'f,ялъ при дорогъ, г дъ 

растоптанное с'f,мя собрали птицы, и зач'f,мъ с'f,ятель 

пос'f,ялъ с'f,мя свое на землю каменистую? С'f,ятель 

былъ одинъ И с'f,мя свое с'f,ялъ одинаково и безъ 

принаРОВJIенiя (къ почв'f,), но каждая земля по сво

ему свойству проявила с'f,мя въ своихъ плодахъ. 

Итакъ, сими словами Господь ясно научилъ, что Его 

Евангелiе ни одного свободнаго челов'l:ша не принуж

даетъ силой къ тому, чтобы д'f,латься праведникомъ, 

и что безплодные слушатели таI~же не лишены по

съва святыхъ Его словъ. 

"Упавшее при дорогn" (с'f,мя) подобно тъмъ ду

шамъ, кои неправо отвергаютъ с'f,мя, какъ и тотъ 

(рабъ), который получилъ одинъ талантъ и оказа.JIЪ 

пренебреженiе къ благому его Подателю (Ме. 25, 14-
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24). И такъ какъ эта земля не хот1ша принять ст,мени 
Его, то всъ лукавые прохожiе потоптали его; посему 

въ пей не было мъста для наставника и учителя, дабы 

онъ, подобно земледtльцу, пришелъ вспахать грубую 

ея почву и посtять въ ней новыя сЪмена. Дiавола 

же сравнилъ съ птицами, потому что онъ похищаетъ 

сtмя. Симъ мъстомъ показываетъ также и то, что 

дiаволъ не отнимаетъ насильно изъ сердца ученiе, 

преподанное челов1шу; потому что, согласно подобiю, 

какимъ (Господь) воспользовался (здъсь), голосъ Еван

гелiя остановился только у вратъ слуха 1), какъ и 

зерно пшеничное осталось на поверхности той земли, 

которая не восприняла въ лоно свое сtмянъ, брошен

ныхъ на нее; въдь, птицамъ невозможно добраться до 

сtмени, которое земля скрываетъ въ н'lщрахъ своихъ. 

"А mо,--ГОВОРИТЪ,-%оmорое было 1-(д lшJvtе1-luсты'ъ 

Jlиьсmах'Ъ" ,-чъмъ Благiй показываетъ милосердiе и 

благодать Свою, ибо, хотя, эта твердая земля не при

носила плодовъ, однако сtмени (Своего) Онъ не ли

шилъ ее. Эта земля означаетъ тъхъ, кои удалились 

отъ ученiя Его, какъ сказано: ;}юесmо%о слово Твое, 

1f,rno .NlOжет'Ъ слушать его (IoaH. 6, 61)7 Такъ и Iуда 

слышалъ слово Господа и прославился своими чуде

сами 2), но во время искушенiя оказался безъ плода. 
Земля же, усtянная тернiемъ, хотя ПРИНЯJtа С'ВМЯ, 

(однако) силы свои отдала только тернiю и ВОJlчцамъ; 

симъ Учитель опять показалъ любовь Свою, поелику 

охотно бросилъ съмя Свое въ землю, которая несла 

на себt иной трудъ 3). Хотя въ этой землt пре

обладало TepHie, однаЕО, дабы она осталась безъ 

оправданiя, также и въ нее обильно разсtялъ съмя 

1) rf. е. такого чело:въка, который отвергаетъ еъмя Слова Божiя. 

2) Мате. 10, 1. 4-Марк. 3, 15. 19,-Лук. 9, 1. 6: 10 ер. 10, 17-20. 
3) Т. е. питала TepHie и волчцы. 
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Свое. Одинъ богачъ съ радостыо пришелъ къ Гос

поду И сказалъ: "все это я сдnлал'Ъ от'Ъ юности MoeU II
• 

Тогда Господь, дабы привести его :къ святости, далъ 

ему чистое с1:.мя, говоря: Ifесли хо1tешь быть совер

ше'Н'НЫJI1/Ь, иди продай все, 1tJnO и,м,nешь (Мв. 19, 20)". 
Онъ (же), видя, что къ нему приблизилось совер

шенное с1:.мя, дабы освободить его отъ вс1:.хъ по

давляющихъ его тернiевъ, опечалился за богатство 

свое, I-соторое и было т1:.ми подавляющими его тер

нiями. 

,,3еJl4ЛЯ же добра,я и nлодО1-l0с'Ная 11 означаетъ такiя 

души, которыя преданы истин1:. и подражаютъ т1:.мъ, 

кои по призыв у (Его), все оставивши, посл1:.довали 

за Нимъ (Мв. 19, 27). "Плод'Ъ же в'Ъ тридцать крапп, 

8'Ъ шесmьдесятъ и стоll_указываетъ на теченiе жизни 

въ д1:.тств1:., юности и старости. Хотя земля одна и 

с1:.мя одинаково, однако Господь такимъ образомъ вы

числяетъ разный плодъ сообразно съ продолжитель

ностыо времени, поелику также и въ плодахъ одинъ 

превосходитъ другаго. Но благой Богъ показалъ ми

лосердiе Свое, потому что, когда явились за получе

нiемъ награды, то посл1:.днiе получили равную съ 

первыми награду (Мв. 20, 1-16). 
Дал1:.е, земля была добрая и плодоносная, ибо хотя 

благая воля, принявшая съ радостью с1:.мена добра, 

была одишtкова, однако принесла различный плодъ 

въ тридцать, шестьдесятъ и сто кратъ. Сими словами 

научаетъ, что вс1:. части земли по своей мощи про

извели свой плодъ и по своей сил1:. съ радостью при

несли приращенiе, какъ и т'в, кои получили пять та

лантовъ и прiобр'вли (вм1:.сто ихъ) десять, каждый по 

своей доброд1:.тели. Ибо кто приноситъ плодъ во сто 

кратъ, тотъ оказывается обладающимъ совершеннымъ 

избранiемъ, поелику принялъ крещенiе смерти въ сви-

6-634 
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д1>тельство Бога. Шестьдесятъ-кратный же плодъ при

носятъ 1'1>, кои, будучи призваны (къ тому), отдали 

т'f,ло свое на пытки и мученiя за Бога своего, смерти 

же за Господа своего не достигли, хотя до конца 

жизни остались добрыми. Въ' тридцать же кратъ

это обьш:новенный плодъ доброй земли, и онъ обо

значаетъ т1>хъ, которые избраны къ религiи Христа 

и, при отсутствiи пресл1>дованiй въ ихъ время, ув1>н

чались добрымъ образомъ своей жизни, какъ ув1>н

чивается земля плодами своими, хотя при этомъ И 

не были призваны къ жребiю мучениковъ и испов1>д

никовъ. А слова: "са,м,ъ ие зuае1nЪ, nО1nо,м,у что зе,м,л,я, 

са,м,а собою nрииоси1nЪ nлодъ li (Марк. 4, 27. 28), гово
ритъ не потому, чтобы не зIшлъ о томъ, что наса

ДИЛЪ, а потому, что въ этомъ д1>л1> Своемъ не им1>лъ 

обремененiя. 

"Госnодииъ! ие св,я,1nое лu сn,м,,я, 1nЫ сn,я,лъ иа nолn 

твое,м,ъ; 01nхуда же плевелы (Мв. 13, 26)"? И отв1>

тилъ имъ, что это есть д1>ло врага, а не Его соб

ственное д1>ло. Если кто изъ насъ хочетъ быть на

сажденнымъ среди плевеловъ, то спросимъ его 1): если 
Благод1>тель изъ Своего съмени пос~ялъ въ той ча

сти, которая отъ Него, то въ такомъ случа1> пусть 

онъ скажетъ намъ, почему одна часть этого с1>мени 

была пос1>яна Имъ, (Самимъ), другая же часть остав

лена до сл1>дующаго пос1>ва? Если же пос1>ялъ въ 

части дiавола, то въ такомъ случа1> Благод1>тель 

пос1>ялъ среди плевелъ или жатва принадлежитъ дiа

волу 2). 

1) Т. е. если кто намt.ренъ перейти отъ насъ къ еретикамъ, то мы 

спросимъ И т. д. 

2) Смыслъ приведенныхъ разсуждtшiй св. отца, повидимому, таковъ: 

если благой Вогъ посt.ялъ на полt. Своемъ одно и то же сt.мя, и именно, 

пшеницу, то почему Онъ одну часть сt.мени посt.ялъ paHt.e, а другую 

позже? То есть, почему сначала, чрезъ Христа и Апостоловъ, возвt.стилъ 
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"Еще царство (небесн,ое) nодобuо верн,у горчичн,о.м,у) 

1,.,оторое .м,ен,ьше BCnXo сn.м,ян,ъ (Мв. 13, 31. 32)". Cie 
с!{азалъ о незначительномъ начал1> пропов1>ди, какъ 

и тамъ: )) н,е бойся .малое стадо (Лк. 12, 32)". уу А если 

nровябн,етъ) то выростаетъ и стан,овится дерево.м,ъ 

и Быlаетъъ больше BCnXo вла1fовъ (Мв. 13, 32)",-такъ 
какъ Евангелiе Его воцарилось до концовъ зем.ЛИ. 

)) Во всю be.A-tлю)-говоритъ,-nрошелъ BBY1fD вnщан,iя 

ихъ (Пс. 18, 4)". "И nрилетаютъ птицы н,ебеcuыя и 
живуmъ н,а вnтвях'О его (Мв. 13, 32)",-т. е. обреме

ненные язычники Обр1>таютъ покой въ в1>р1>. J)При

диmе)-ГОВОРИТЪ,-1fО Мн,n всn обре.м,ен,ен,н,ыe (Мв. 11, 

28)". Если бы Господь не родился отъ Д1>вы И не 

произошелъ отъ Д1>вы и еСJIИ бы не пострадалъ, то 

можно БЫJIО бы сравнить душу Его съ птицей, кото

рая ПРИJIетаетъ .съ неба, и сказать, что вм1>ст1> съ 

нею оттуда же и явилось и T1>JIO Его. Но Господь, 

дабы сд1>лать яснымъ и неСОМН1ШНЫМЪ, что Онъ вос

принялъ т1>ло, сравнилъ душу Свою 1) съ зерномъ 

(горчичнымъ), которое пос1>яно въ земл1> и изъ зеМJIИ 

заимствовало себ1> T1>JIO, въ коемъ укрылась птица. 

Ибо Iоаннъ Креститель свид1>тельствуетъ: JJЯ видmлъ 

Духа 6'0 mnлесн,о.м,ъ nодобiи голубя) сошедшаго и оnо

"lи6шаго н,а Не.м,ъ (IoaH. 1, 32)" 2). 

Mipy одно ученiе, а потомъ далъ другое, пропов'Вдуемое еретиками? Разв'В 
одно с'Вмя нуждается во многократныхъ пос'Ввахъ? 3начитъ, уже одно то, 

что еретин:и явились посл'В с'Вянiя, показываетъ, что они В08НИКЛИ не изъ 

того с'Вмени, которое Богъ пос'Вялъ въ Mipt. чрезъ Христа и Апостоловъ. 
Если же еретичествующiе не 8ахотятъ допустить, что' Богъ пос'Вялъ ихъ 

новыя ученiя 'тамъ, гд'В уже с'Вяли Апостолы, то должны будутъ согла
ситься, что Онъ с'Вялъ не въ Своемъ уд'Вл'В, а въ уд'Вл'В дiавола, то есть, 

среди плевелъ, или должны будутъ утверждать; что жатва новыхъ ученiй 

родил ась не отъ с'Вмени Божiя:, но отъ с'Вмени дiавола. 

1) Иначе; Самого Себя. 
2) То есть, какъ с'Вмя горчичное, пос'Вянное въ землю, И8Ъ нея обра

зуетъ свои корни и в'Втви И становится деревомъ, на которомъ укрыва

ются птицы, такъ и душа Христа И8Ъ т'Вла Д"ввы приняла свое т'Вло, на 

коемъ при крещенiи опочилъ Духъ СвятыЙ. 

6* 
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Еще сравнилъ царство небесное съ захвасхой (Мв. 

13, 33), Iиторая влагается въ муку, такъ какъ за

кваска производитъ то, что мука не замtтно стано

вится подобною ей. В'1щь закваска не вдругъ овла

дъваетъ массой, но своею внутренней силой преОбра

зуетъ ее сообразно себt; такъ и Евангелiе Христа. 

Закваска въ массъ обозначаетъ собой также и тtло 

Госп'ода (по его значенiю) въ потомствt Адама. 

Еще говоритъ: "подобно (царство небесное) неводу, 

захuнутОJ.tу въ Jrире и собравшему рыбъ всяхаго рода 

(Мв. 13, 47)". Когда говоритъ: "всяхаго рода((, пони

май (это въ смыслt) всякаго языка. Но послt этого 

собиранiя рыбъ изъ моря, то есть, отъ этой земли, 

предстоитъ еще другой выборъ, который страШ8НЪ и 

трепетенъ. И приходятъ къ вытащенному (на берегъ) 

неводу, дабы хорошее присоединитъ къ хорошему, а 

худое выбросить вонъ (Мв. 13, 48). Рыбы, кои по

пали въ неводъ Его, суть люди, върующiе въ Него. 

"Добрые((-суть тъ, кои отъ начала пребыли въ Еван

гелiи Его; "з,Лые'( же тъ, коихъ церковь по причинъ 

невtрности ихъ изгоняетъ и выбрасываетъ изъ среды 

(своей). 

"Посему nрuше,Лъ въ отечество Свое U УЧU,ЛЪ ихъ 

въ синагогахъ ихъ (Мв. 13, 54)". 
Развt не БЫJIO другаго народа или другой страны, 

кромъ iудейской? Но cie написано для того, чтобы 

обличить и подвергнуть порицанiю лживыхъ MapKio
нитовъ 1). "ПОС,Лn сего,--говоритъ,-воше'лЪ по обычаю 
Своему въ синагогу ихъ въ день субботнiй (Лк. 4, 16)". 
Но 2) какой же могъ быть обычай у того, кто тогда 

(еще въ первый разъ) являлся? Въдь, только что при-

1) Именно, этими словами показывается, что Христосъ им1>JIЪ OTe'lecTBO 

и БыJIъ истиннымъ челов1;комъ. 

2) Съ этого м1;ста начинается раасужденiе MapKioHa. 
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шелъ въ Галилею. И не началъ учить вн1> синагоги, 

IIO въ синагог1>. Потому что изъ богослуженiя ихъ 

обнаруживается, что бес1>довалъ съ ними о Бог1> 

ихъ; иначе надлежало бы Ему пропов1>довать внт, 

синагогъ. Вошелъ въ Виесаиду къ iy деямъ и ничего 
инаго изъ того, что говорили Ему, не высказалъ, 

кром1> только этого: п6рач,'О, иСЦ1ми Са,м,ого Себя (Лк. 

4, 23)". И взяли Его и повели вонъ на вершину горы. 
Нев1>роятно, чтобы (только) 'это слово Христа возбу

дило ихъ къ (таковому) гн1>ву 1). Но еСJIИ 2) бес1>

довалъ съ ними о Творц1> (Mipa) и всл1>дствiе этого 

они дали Ему такой отв1>тъ и вывели Его съ ц1шiю 

низвергнуть, то почему въ другомъ м1>ст1> Еванге

листъ не указываетъ таковаго (же)'? А что граждане не

навид1>ли Его, объ этомъ свид1>теЛLСТВУЮТЪ Его слова: 

"npOpOl'i/'6 'Не nрu'Нu,м,аеmся 6'0 оmеч,есmвn (Лl-t. 4, 24)". 
Не принялъ ни Анаеоеъ Iеремiю иер. 1, 1 ср. 11, 

21-23), ни 8есва Илiю (3 Ц. 17, 1 сл.), ни Авелъ

Махола Елисея (3 Ц. 19., 16), ни Рама Самуила (1 
Ц. 7, 17; 8, 4 сл.), и не ПРИНЯJlЪ ни народъ Моисея, 

ни Израиль Господа. Посему Илiя презр1>лъ женъ 

ихъ (3 Ц. 17, 10-24), а Елисей-~мужей ихъ (4 Ц. 
5, 1-14) 3). Такъ и Христосъ назвалъ iудеевъ не-

1) 3начитъ, МаркiОНЪ утверждалъ, что гн-Ввъ iудеевъ, о которомъ го

ворится У Лк. 4, 16, будетъ совс-Вмъ непонятенъ, если не допускать, что 
Христосъ говорилъ iудеямъ о ТВОРЦ'В Mipa, который, по ученiю MapKioHa, 
былъ Богомъ iудейскимъ и отличался отъ высшаго благаго Бога. Въ ниже

сл'Вдующемъ св. Ефрвмъ отв'Вчаетъ на 8ТО: если гн'Ввъ iудеевъ на Христа 

былъ вызванъ Его ученiемъ о ТВОРЦ'В Mipa, то почему Евангелисты ;не 

упоминаютъ ни объ одномъ другом'Ь случа'В подобнаго же рода? Со своей 

стороны св. отецъ объясняетъ гн'Ввъ iудеевъ ненавистiю, какую они пи

тали ко Христу по слову пророка: "ни одинъ пророкъ не припи~raется въ 

отечеств'В своемъ".-3ам'Вна "Назарета" "Виесаидой" принадлежитъ Мар

KioHY, а не св. Ефрему, который ниже ведетъ ръчь о Нааарет'В. 
2) Отсюда начинается отв-Втъ св. Ефрема на слова MapKioHa. 
3) 'То есть, Илiя оканалъ помощь не женщинамъ iудейскимъ, но ВДОВ'В 

Сарептской, и Елисей помогъ не мужамъ iудейскимъ, а Нееману Сирiянину. 
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вт,рующими ДJlЯ посрамленiя ихъ и сирiянъ почтилъ 

болт,е, чт,мъ ихъ; посему и исполнились гнт,ва. Но 

это было ничто иное какъ предлогъ. "Вршч'Ъ,-гово

рятъ,-исцnли Са.мого Себя((, то есть, Самъ спасись 

отъ насъ, прежде чт,мъ спасать насъ. Хотя нужда

лись въ исцт,ленiи, однако, вслт,дствiе ихъ невtрiя 

исцт,лить ихъ не могъ. По произволенiю своему низ

вергли Его, по Божеству Своему Онъ не упалъ (Лк. 

4, 30). Когда воля (ихъ) хотт,ла свергнуть Его, воз

духъ покорно поддержалъ Его крыльями своими. Не 

упалъ, дабы хотя такимъ образомъ научить невт,

рующихъ вт, рт,. Можетъ быть, посему (Евангелистъ 

и) говоритъ; "приняли Его галилеяне (IoaH. 4, 45)". 
Когда увидт,ли то, что сдт,лалъ Онъ среди нихъ, то 

никто не осмт,лился предпринять что-либо противъ 

Его. Поелику это было первое исцт,ленiе, то десница 

Его была ослаблена 1); ибо по этой причинт, жители 

города Назарета были возбуждены ревностью на Него, 

подъ дт,йствiемъ князя шуйцы, зав~Довавшаго исцт,-_ 

ленiю той десницы, которая возлагается или отни

мается въ торжественныхъ таинствахъ, смотря по

тому, какъ Божество прилагаетъ ее къ разнаго рода 

потребностямъ. 

"ПРОРО1{,'Ъ 6'Ъ оmе'Чесm6n С60е.м'Ъ((, то есть, среди на

рода своего, "не nрини.маеmся((. ИJIiя былъ изъ города 

8есвы, и не сказано, чтобы его не принялъ городъ 

8есва, но весь Израиль. Кто отрицаетъ -это, тотъ 

пусть покажетъ намъ, когда 8есвитяне преслт,до

вали его, а Израильтяне принЯJIИ его. вт,дь, по сви

дт,тельству ПIJсанiя,. кто принялъ его? Одна только 

вдова въ языIескойй Сарептт,. "Много было вдО6'Ъ((, не 

въ городт, 8есв'в, но ,,6'Ъ до.му Израиля, и ни 1{,'Ъ одной 

1) Т. е. неВ1>рiемъ iудеевъ. 
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UЗ'Ь них'Ь не был'Ь nослан'Ь (Лк. 4, 25. 26)". Подобно 

сему не сказано: ,,(.много было) nРО1шженных'Ь(( въ 

городъ Елисея, но ,,6'Ь до.му Израuл.я (Лк. 4, 27)". 
Итакъ, симъ способомъ утвердилъ, что не въ Наза

ретъ, но ,,6'Ь до.му Израuля не .мог'Ь C06epUtumb ни 
'Кшк,оu сuлы('. 

Назаретяпе же, видя, что Онъ У нихъ отвергаетъ 

всю землю Израильскую, а язычниковъ чтитъ не

измъримо (выше), возстали противъ Него, и съ по

рицанiями вывели (изъ города) и низвергли Его. 

Ибо воспламенены были ревностью за потомковъ 

Авраама, говоря: Богъ почтилъ ихъ болъе всъхъ 

язычниковъ. Итакъ, бесъдуя въ Назаретъ, Господь 

предложилъ два примъра 1), которые показываютъ 

различiе между народомъ ИзраИЛЬСЮIМЪ и язычни

ками. Подобнымъ образомъ, посредствомъ храма, о 

I~оемъ говорилъ, показалъ иной храмъ, именно: тъло 

Свое (IoaH. 2, 19), и посредствомъ полей въ Сама

рiи указалъ на жатву людей (IoaH. 4, 35-3'8). Ибо 
весь народъ былъ въ родствъ съ ПрОрОRОМЪ, О ко

торомъ сказалъ Христосъ, и (все) племя было брат

ственно ему 2). 
Почтилъ сотника и удивился ему (Мв. 8, 10), по

чтилъ Сиро-финикiянку И изумился ей (Марк. 7, 26). 
СОТНИRа почтилъ, какъ Неемана, а Сирофиникiянку, 

какъ вдову Сарептскую. Илiя убъжалъ къ язычни-

1) Именно: въ ЛИЦ'В назаретянъ прим'Връ iудеевъ, не принимающихъ 

пророковъ, а въ ЛИЦ'В Сарептской вдовы и Неемана прим'Връ язычниковъ, 

кои приняли пророка. 3пачитъ, посредствомъ вазаретянъ Господь озна

чилъ ВС'БХЪ iУДjJевъ, а посредствомъ Сарептской вдовы и Неемана вс'Вхъ 

язычниковъ, какъ чрезъ храмъ обознаЧИJIЪ т'Вло Свое и чрезъ б'Вл'Вющiя 

поля Самарiи жатву людей. 

2) Связь этихъ посл'Вднихъ словъ съ предыдущимъ такова: въ ЛИЦ'В 

назаретянъ Христосъ представилъ прим'Връ iудеевъ, потому что не на

заретяпе только, но и вс'В iудеи были соплемепны пророку. 
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камъ, но Господь запретилъ Своимъ ученикамь при

вътствовать язычниковъ (Мв. 10, 5). И Сирофини

кiяНlСУ Господь сурово принялъ, И чрезъ это пока

залъ и научилъ, что исцъленiе впослъдствiи перей

детъ къ язычникамъ. Далъе, допустилъ, чтобы Егр 

низвергли, такъ какъ сатана думалъ, что Господь 

изъ страха не бросился внизъ, съ крыла храма (Мв. 

4, 5). ПоелИIЧ же Господь, будучи низверженъ, не 

упалъ, то сатана палъ отъ своей власти. Подобно 

сему, не сдълалъ и камня хлъбомъ, _ чтобы не испол
нять желанiя ГРЪШНИIШ (Мв. 4, 3), ибо подобное сдъ
лалъ же въ пустынъ на хлъбъ и въ Канъ Галилей

ской на винъ. 

"Повели nрииести голову Ioauua Rрестителя (Мв. 
14, 8)". О, Иродъ! что творишь? Не давай праведной 

головы ребру 1) грЪшному. Но кто Адама побъдилъ 

посредствомъ ребра} съ коимъ онъ былъ связанъ 

супружествомъ, тотъ и Ирода побъдилъ ребромъ, свя

заннымъ съ нимъ связью супружества. И вотъ глава, 

положенная, какъ свътильникъ, на блюдо, свътитъ 

во всъ роды И обличаетъ любодъянiе человЪкоубiЙцъ. 

Уста его сдълали н'вмыми, дабы больше не гово

рили, но проповъдь молчанiя ихъ горитъ сильнъе, 

чъмъ (проповъдь) голоса. И говорятъ, что, когда 

плясала дочь Иродjады, Иродъ и Иродiада измыш

ляли козни, дабы тотъ ПОЮIЯJICя, а эта потреuовала 

(этого). 

ГЛАВА ДВ1'>НАДДА'Г АН. 

Господь въ пустын'в умножилъ хлъбы и въ Kall'B 
превратилъ воду въ вино. Къ хлъбу и вину Своему 

1) 'Го есть, женщин':!>, созданной изъ ребра Адамова. 
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прiучилъ и nриспособилъ ихъ уста, пока не пришло 

время, когда далъ имъ для вкушенiя кровь и плоть 

Спою. ПИТ,а.ТIЪ ихъ наслажденiемъ преходящаго хлъба 

и вина, дабы привести ихъ I{Ъ усладъ животворящаго 

Своего тъла и крови. Вещи маленькiя далъ имъ безъ 

ПШLТЫ, чтобы узнали, что дары благодати Его тъмъ 

болъе подаются даромъ. Что могли получить отъ Него 

за плату, то далъ имъ даромъ, равно какъ и то, что же

лали (т. е. должны бы были, но не могли) получить 

отъ Него за плату, не далъ имъ за плату, дабы зна

ли, что Онъ не требуетъ отъ нихъ платы. Поелику 

плату за хлт,бъ и вино, которую могли дать, давап, 

пыли не должны, то плату за тъло и кровь И дать, 

Iюнечно, не могли. Но не только далъ намъ даромъ, 

но и нiшую хитрость употребилъ для привлеченiя 

насъ. Въдь, такiя маленькiя вещи далъ намъ даромъ 

для того, чтобы побудить насъ идти и получать безъ 

всякой платы то, что превосходнъе (ихъ). Тъ крохи 

хлъба и вина, какiя далъ, были сладки для гортани, 

но даръ тъла и крови попезенъ былъ для умовъ. 

Посредствомъ того, что сладко для гортани, возбу дилъ 

насъ, дабы привлечь насъ къ тому, что животворитъ 

души. Ради этого къ вину, которое сдълалъ, примъ
шалъ сладость, чтобы показать, сколь великiя сокро

вища СI{рывались въ Его животворящей крови. 

Въ началъ Своихъ чудесъ сдт.лалъ для гостей вино, 

которое веселитъ, дабы дать знать, что кровь Его 

исполнитъ веселiемъ всъ роды язычниковъ. Всъ, н:а

кiя существуютъ, радости соединены съ виномъ, и 

всякое, какое только есть, спасенiе связано съ таин

ствомъ крови Его. Далъ вино сладкое, которое измъ

няетъ сердца, дабы показать, что напоитъ ихъ уче

нiемъ измtняющимъ сердца. Что ранъе было водою, 

то измънилъ въ водоносахъ въ вино, такъ и древ-
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нiю заповtдь измtнилъ въ совершенство. Воды обра

тилъ въ (вещество) болtе превосходное, и законъ воз

велъ къ совершенству. ГГу же самую воду пили гости, 

но (уже) не какъ воду пили ее: такъ и мы, хотя 

прежнiй законъ слышимъ, однако вкушаемъ его какъ 

бы въ концt (достигшимъ совершенства). Послt сего 

щеку со щекой соединилъ 1), именно, если мы дtла

емъ то, что совершенно, какъ сказалъ: "если х,то 

ударилъ тебя въ щепу, подставь e./vtY и другую (Мв. 

5,39)". 
Но разсмотри творческую силу Его, простирающуюся 

на все. Господь взялъ немного хлtба и во мгнове

Hie ока умножилъ. Что люди дtлаютъ тяжелымъ тру
домъ въ теченiе десяти мtсяцевъ, то десять Его паль

ЦАВЪ внезапно сдtлали. Подложилъ руку подъ хлtбы, 

какъ бы землю, и, подобно грому, проговорилъ надъ 

ними. Движенiе губъ Своихъ, какъ дождь, разсtялъ 

надъ ними, и согрtвающее дыханiе устъ Его зз,няло 

MtCTO солнца, и (такимъ образомъ) въ (одно) МГI-IO

BeHie времени совершилъ и произвелъ то, что всякiй 

другой дtлаетъ въ теченiе долга го времени. Итакъ, 

хлtбъ, не смотря на свою малочисленность, ИЗЪ этой 

(самой) малочисленности породилъ множество, чтобы 

оказаться въ соотвtтствiи съ Тtмъ, Кто первый бла

гословилъ и сказалъ: "растите и ',у,м'Ножаuтесь и 

'Наnол'Няurnе зе,млю (Быт. 1, 28)". Вtдь, эти безквас

ные хлtбы, подобно женщинамъ неплоднымъ и лишен

нымъ дtтей, по 6лагословенiю Его, про росли и УМНО

жились двtнадцатью коробами остатковъ, кои роди

лись ИЗЪ нихъ. 

Далtе, словомъ Своимъ Христосъ показалъ СИJIУ 

могущества (Своего) тtмъ, коимъ далъ заповtдь, и 

1) ер, выше, толкопанiе на Ме. 5, 39, стр. 92. 
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быстрое дъйствiе даровъ своихъ тъмъ, кои получали 

ихъ. Однако, не настолько умножилъ хлъбы, насколько 

могъ, но насколько ядущiе могли съЪсть. Ибо чудеса 

Онъ соизмъ рялъ не съ силою Своей, а съ потребностями 

алчущихъ. Въдь, если бы чудеса (Свои) соразмърилъ съ 

могуществомъ Своимъ, то никто не могъ бы исчи

слить, сколь великую побъду принесла бы сила Его. 

(Чудотворное) Еrю искусство было соразмърено съ го

лодомъ тъхъ тыся чъ людей, который оно превзошло 

числомъ двънадцати коробовъ 1). У всъхъ художни

ковъ потребность нуждающихся больше, чъмъ ихъ 

(собственное) могущество, потому что ху дожники не 

могутъ сдълать столько, СКОЛЬRО жеJlаютъ нуждаю

щiеся. Но дъло Христа превзошло потребности. Еще 

сказалъ: "соберите остат'Ки вечери (IoaH. 6,. 12)", 
чтобы ничего изъ нихъ не пропало, и дабы не ду

мали, что Онъ по видимости только сдълалъ это. Въдь, 

такъ какъ остатки сохранялись на другой и СJlЪДУЮ

щiй день, то они убъдились, что Господь истинно сдъ

лаJlЪ это, а не пустое видънiе произошло. 

:Когда насытились и увидъли, что какъ Моисей 

молитвами своими, такъ и Господь могуществомъ 

Своимъ доставилъ народу пищу, то начаJlИ воскли

цать и говоритъ: "это UCmUH/J-lО тотъ пр ОР01f,Ъ, О 1f,O
торомъ С1f,авшно, что ему до.лж1-tо npiumu въ мiръ 

(IoaH. 6, 14)11; сими словами они приводили прорече
Hie Моисея: "npopo1f,a воздвиг1-tеrnъ вамъ Господь (Вт. 

18, 18)", fIe какого-нибудь немощнаго, но мнъ подо б
наго, который насытитъ васъ хлъбами въ пустынъ. 

"Mnrb nодоб'Н,аго" ,-говоритъ (Моисей). По морю хо

дилъ, въ облакъ открылся, церковь Свою освободилъ 

отъ закона обрtзанiя и IoaHHa дъвственника поставилъ 

1) Т. е. чудо Господа не только нас,ытило вс1>хъ голодающихъ, но и 

дало еверхъ того дв1>надцать коробовъ оетатковъ. 
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вождемъ Божiимъ вмт,сто Iисуса, сына Навинова, и 

отдалъ ему Марiю, церковь Свою, какъ и Моисей 

отдалъ народъ Iисусу, дабы ИСПОJ1НИЛОСЬ то, что ска

зано: "M/J-f/r6 подобнаго" . 
"А nогда настуnuлъ вечеръ, всталu ученunu U во

шлu въ лодnу, чтоБыl тьхать въ Наnернаумъ. Господь 

же взошелъ на гору, чтобы nомолuться наединто (Мв. 14. 
22. 23)". "Вотъ,-говоритъ,-на горахъ стопы благо
вJьстНUl1Л (Наум. 1, 15)". Кто этотъ (благовт,стникъ), 
(это) изъясняетъ самъ (пророкъ) добавляя: "благо

втоствующаго .миръ". Кому?-язычникамъ. "Сnазалъ,

ГОВОРИТЪ,-АtUРЪ наро{)аJи,ъ (Зах. 9, 10)". "Празднуй, 

полтоно IyiJUHO, ежегодный nразднunъ твой (Наум. 1, 
15)", ибо во время праздника опрт,сноковъ Господь 

сд'lшалъ знаменiе на хлт,6ахъ. Пророкъ говоритъ: 

"nразднуй, IyiJa, ежегодный nразднunъ твой", поелику 
наступилъ ежегодный праздникъ нашъ. "И uсnолн.яЙ 

обтотъ твой", поелику пришелъ истинный агнецъ и 

древнiй СОIOзъ отмт,ненъ и достопамятности его упра

зднены. "Таnъ nаnъ уже не. будетъ болтое совершать 

беззаконiе въ тебто (Наум. 1, 15)". Кто?-власть ца

рей или священниковъ. Почему не будетъ? Потому 

что Господь уничтожилъ ее. "Вс.яnую власть цар.я U 
св.ященнunа nогубл.яетъ". 

Итакъ, когда с'lши въ ;;ТOДI{y и подверглись въ ней 

дт,йствiю вт,тра и волнующееся море поднялось на 

RИХЪ, (тогда) пришелъ Господь и явился имъ, они 

же думали, что то, что я:вилось имъ, есть призракъ. 

Ибо точно знали, что Христосъ облеченъ 6ылъ тт,

ломъ, которое подчинено закону тяжести, и посему 

имъ пришло на мысль, что тяжелое тт,ло ходить по 

водамъ не можетъ. Поелику это было (на самомъ 

дт,л,в) такъ, то они встревожились не 6езразсудно. 

Но если lисусъ,-какъ ты, Маркiонъ, говоришь,-
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пе былъ облеченъ тtломъ 1), то неразумно было 

удивляться тому, что Онъ ходилъ по водамъ; вtдь, 

для духа не трудно ходить по морю. 3начитъ, по

чему они уди вились? Если знали, что Онъ безтtле

сенъ, то безразсудно удивились и глупо закричали; 

если же былъ тtлесенъ, то справедливо встревожи

лись, потому что увид'вли нtчто новое, именно, Tt· 
леснаго (человtка), ходя:щаго по волнамъ моря, не 

ногружаясь (въ нихъ). Если возразятъ, что Онъ не 

могъ быть видимъ, такъ какъ была ночь, то OTBt
тшемъ, что въ этомъ не было никакой трудности для 

духовнаго Христа 2), который, когда восхотtлъ, от

крылся на ropt, какъ солнце. И поелику Самъ Го

сподь зналъ, что они справедливо встревожились, то 

укрtпилъ духъ ихъ, говоря: пата -- Л, 'Не боитесь 

(Мв. 14, 27)", то есть, это-Я, обладающiй тtломъ, 

какого вы знаете. 

Симонъ же, понимая, что слова: пата-ли, Онъ 

сказалъ о тtлt Своемъ, отвtтилъ и сказалъ "если 

этодtйствительно такъ, то вотъ и Я такъ же обле

ченъ плотью. Если и я такъ же пойду по водамъ, то 

узнаю тогда, что ты ходить по нимъ тtмъ самымъ 

тtJIОМЪ, которое, какъ я знаю, Ты им:tеть". и когда 

сотелъ ( съ лодки), ч:;гобы идти по морю, и сталъ 

тонуть, то не отвергъ Христа, потому что Христосъ 

не сказалъ ему: невtрный, но: ,;м,алов1Ър'НЫU (Мв. 

14, 31)". Море же подняло Христа и носило на вол

нахъ своихъ и, такимъ образомъ, обозначило путь, ка

,кой Господь приготовилъ Апостоламъ въ Своихъ стра

нахъ, и такъ исполнились слова Писанiя: JJ Ты гос

подствуешь 'Над'Ъ силою .моря и дв1ШlCен;iе теченiй его 

1) Ср. Ирин. Пр. ерес. 1. 27. (ed. stiегел, р. 2;i,7) и Торт. De сате Chr. 
1-2 (ed. Oehler, 2, 425 sq). 

2) т. е. для Христа, какъ Богочелов'Вка. 
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Ты укрощаешь (Пс. 88, 10)". "Когда явился Господь 

и вошел'Ь С'Ь Петро.м'Ь в'Ь лодку, то вroтер'Ь nерестал'Ь 

и утих'Ь (Ме. 14, 32)". Арiй, противорt,чащiй рож

деству Христову изъ Отца, также обличается сло

вомъ, какое сказано было въ этой лодкt,: "nлывущiе 

(в'Ь лодкro) подошли к'Ь Господу и стали 1иклоняться 
Е.му и говорить: истШt1-l0 Ты-Сын'Ь Бо;ж:iй (Ме. 14, 
33)". Это согласуется съ тtмъ, что написано о Немъ: 
"увидroли Тебя воды и убоялись, и бездны с.мутились, 

и слroды Твои не открываются (Пс. 76, 17. 20)". 
Итакъ, сими словами Апостолы исповt,дали, что Онъ 

есть истинно Тотъ Сынъ Божiй, о Которомъ все это 

было сказано. 

"Какое зна.менiе сдroлаешь, "iтобы .мы видroли и увro

ровали в'Ь Тебя (Iоаи. 6, 30)". И вотъ, много знаме

нiй Господь показалъ имъ. Но такъ какъ они же

лали одного, то презрt,ли (все) остальное, что сдъ

лалъ Онъ, и говорили такъ, какъ будто слухи и 

молва о Немъ никогда не достигали до ушей ихъ. 

Что же было то, чего они хотt,ли? Объ этомъ ясными 

словами сказали Ему: "отцы наши roли .манну в'Ь 

nусты1-lo,' как'Ь и написано: хлroб'Ь С'Ь неба дал'Ь и.м'Ь 

в'Ь пищу (IoaH. 6, 31; ср. Пс. 77, 21)". Какъ бы такъ 
говорили: если сдt,лаешь таковое знамеиiе, то хо

рошо, если-меньшее, то не хочемъ болt,е в;идt,ть 

Тебя, ,потому что Моисей сказалъ намъ: "nророка, 

как'Ь .Я, воздвигнет'Ь ва.м'Ь (Господь) (Вт. 18, 12)". По
елику Господь видt,лъ, что они хвалятся Моисеемъ, 

а Имъ гнушаются, то отказался сдt,лать то, чего они 

хотt,ли, не потому, чтобы не могъ исполнить его, но 

потому, что это будетъ для нихъ безполезно. Въдь, 

Мои;сей сдt,лалъ имъ это, и пользы не получилось, 

такъ что, напротивъ, они отвратились отъ союза съ 

нимъ и развратили нравы свои. 
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Господь же, не гнушаясь даровъ пославшаго Его, 

но п:орицая принимающихъ дары, (и) шан, къ :ка

кой цъли стремится ихъ жестокая душа, ска3алъ 

имъ: "вотъ хлroбъ, 1иторыu cxoдUmъ съ небес':6; если 

r.;nи будетъ вr.;уuшть оm'О него, mоmъ развn у.мретъ?" 

Ни коимъ образомъ,-ГОВОРИТЪ,-ПОТОМУ что это есть 

хлъбъ, который данъ всему Mipy (IoaH. 6, 33). Мои

сею дана была несовершенная манна; посему манна 

его давалась только израильтянамъ. А чтобы пока

зать, что дары Моисея превосходятся Его дарами, 

какъ и призванiе жестоковыйнаго народа превосхо

дится призванiемъ язычниковъ, говоритъ: "всяr.;iU, хто 

вхушаетъ отъ этого хлnба, будеmъ жить во в1ЬХЪ 

(IoaH. 6, 51)". Потому что хлъбъ Божiй сошелъ съ 

неба и къ тому же данъ всему Mipy. "Нихто не .мо
жетъ npiumu хо Мн1Ь, если не nривле'Четъ его хъ Себn 
Отецъ, nославшiu Меня (IoaH. 6, 44)". Cie сказалъ для 
того, чтобы ученiе, данное имъ отъ Бога, вызвать въ 

нихъ къ дЪЙствiю. Но гдъ же то, что (сказано Имъ): 

"Л ес.мь путь и дверь овца.мъ" (IoaH. 10, 7)? 1) Далъе, 
сказалъ cie для того, чтобы каждый изъ нихъ дъ

лаJICЯ совершеннымъ, каI-СЪ привлеченный Вогомъ, и 

такимъ образомъ становился бы надежною Его соб

ственностью. Ибо кои пришли ко ХРИСТУ1 тъ были 

наименованы во имя Отца, а кои погибли, тъ (на

званы) по имени сатаны. "И нихто изъ нихъ не nо

гиб~ь, хро.;м1Ь сына погибели (Iоан. 17, 12)". На тако
вомъ основанiи народъ Израильскiй, который согръ

шилъ, названъ по имени Моисея, потому что УПОрI-Ю 

стоялъ на повелънiяхъ Моисея. "Нто злословитъ отца 

своего или .мать свою, с.мертiю да у.мретъ (Ме. 15, 4 

1) То есть, какимъ обраsомъ Христосъ могъ наввать Себя "путемъ и 

дверью", если не Онъ, а Отецъ привлекаетъ людей къ себ1>?-Это воора

женiе св. Ефремъ не удостаиваетъ отв·Втомъ. 
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ср. Исх. 20, 12; 21, 16)", а {\ТО ХУJIИТЪ Бога, да бу

детъ распятъ (ср. Лв. 24, 16). Сими словами Богъ 
сравнилъ почитанiе родителей съ почитанiемъ Его 

Самого, каковое cpaBHeHie сдtлалъ и пророкъ, го

воря: "если Л-отец'О, то гдТ6 nочтенiе %0 МнТ6, и 

если л- Господь, то гдТ6 страх'О предо Мною (Мал. 

1, 6)?". Это (же) подтверждаетъ Господь, говоря: 

"Вог'О с%азал'О: почитай отца твоего и м,атерь твою, 

а вы говорите %аждо.JvlУ из'О отцов'О ваших'О и м,а

терей ваших'О: вот'О, дар'О то, ЧТ6м,'О бы тъt от'О 

м,еня попользовался (Мв. 15, 4. 5) ". И сынъ, кото

рому ты далъ такой законъ, не постарается впо

слtдствiи почитать отца и мать. Быть можетъ, по

этому и фарисеямъ, кои возбуждали на Господа 
послъдователей своихъ, сказалъ: "ради предложен

ной пищи Я не смотрю на лице того фарисея, ко

торый пригласилъ Меня на пиръ, какъ вы обык

новенно дtлаете"; ибо также и онъ не почитаетъ 

отца и матери. Слова: "вся%ое pacmeHie, %оmорое 

не насадил'О Отец'О Мой небесный ис%оренится (Мв. 

15, 13)" ,-должно понимать относительно преданiй 

ихъ старцевъ. 

"Женщина %ричала и СЛТ6довала за Hu.tl'O, говоря: 

nом,илуй м,еня. О'Н'О же не дал'О ей ни%а%ого отвТ6та 

(Мв. 15, 22. 23)". Молчанiе Господа оказалось какъ 

бы громкимъ голосомъ И сдtлало уста хананеянки 

плодоносными. Отвергъ ее молчанiемъ, но она не от

ступила; противосталъ ей словами, но она не оста

новилась; непрiязненнаго Израиля почтилъ, но она не 

поддалась зависти. Напротивъ. женщина умаляетъ 

себя и превозноситъ Израиля, говоря: "и псы Т6дят'О 

%рохи от'О стола господина своего (Мв. 15, 27)",
такъ что iудеи явились господами язычниковъ. Уче

ники приступили къ Нему и стали просить и МОЛИТЬ, 
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чтобы отпустилъ ее. Господь хотълъ въ лицт, этой 

женщины предложить имъ примъръ СИ.JIьной любви 

язычниковъ. Господь назвалъ язычниковъ псами, а 

израильтянъ сыновьями, однако язычнин:и, коихъ ино

сказательно наименовалъ псами, имъли любовь и цъ

ломудрiе, израильтяне же, коихъ щюсказательно на-

3Валъ сыновьями, ПОЮ:13али (въ себт,) ярость псовъ. 

"Не хорошо взять х.лльб'Ь у д10теu и бросить ncaJli'b 

(Мв. 15, 26)". Много уничижительныхъ словъ Гос

подь вслухъ высказалъ женщинъ, дабы открыл ась 

въра ея. Послушай же, что она отнътила: "тшк,'Ь, Гос

поди (Мв. 15, 27)". Не постыдилась ради своей поль
зы назваться псомъ. Посему: "говорю mеБJO, жеu

щиuа, ве.лurvа в10ра твоя (Мв. 15, 28)". Поелику же 

язычниковъ наименовалъ псами, то дары свои срав

нилъ съ хлЪбомъ. 

Совершилъ это чудо среди Израиля, дабы научить 

ихъ, что противляясь Ему, они противятся силъ Выш

няго. Ибо народъ Израильскiй, коего нт,когда при

нялъ подъ (свое) управленiе такъ называемый Iисусъ, 

сынъ Навина, не призналъ пришествiе истиннаго Iи

суса; ПОТОМRИ же хананеянъ, наблюдая знаменiя, ка

кiя видъли нъкогда у Iисуса; сына Навина, познали 

истиннаго Животворца чрезъ предызображенiя Его. И 

послъ того какъ изъ съмени хананеевъ явилась эта 

нечистая, которая изъ обраЗ0ВЪ и подобiй познала 

истину, то, обратившись, чистою вошла въ (среду 

Израиля), для Icoero, не смотря на долговременное при
готовленiе чрезъ образы и ПОДОбiя, неожиданно пришелъ 

Господь, назнаменованный посредствомъ (этихъ) обра

З0ВЪ. НО тотъ-же лукавый духъ овладълъ ими, (какъ 

и въ то время), когда, по возвращенiи изъ осмотра 

земли (ханаанской), они, движимые яростью, толпою 

поднялись на Моисея, чтобы побить его камнями 
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(Числ. 13, 18-34; 14, 1-5). Возстановилъ миръ и 

гнъвъ ихъ подавилъ 1). 
Это имя 2) погубило исполиновъ предъ лицемъ ихъ, 

и лукавый (духъ) вошелъ въ хананеянъ, и они при

шли, чтобы вести войну съ Iисусомъ, сыномъ На

вина. Когда же явился (истинный) Iисусъ, то по истин

ной вт)ръ хананеянъ (въ Него) изгналъ лукаваго 

духа изъ этой дtвицы (Мв. 15, 22. 28), которая слу
жила образомъ народа хананеЙскаго. Ради имени 

Iисуса они оставили почитанiе разныхъ идоловъ, а 

если ты посмотришь на Израильтянъ нашего времени, 

то найдешь, что въ нихъ обитаетъ всякая ярость, 

раздраженiе, гнъвъ, ненависть и зависть, свойственныя 

язычникамъ. 

Но ты, когда слушаешь это, будь остороженъ и 'не 

слtдуй повtствованiю объ этомъ нечистомъ духъ и 

семи его товарищахъ (Мв. 12, 43) прямо и всецtло 3), 
но здравымъ сужденiемъ воспринимай силу подобiя 

или смыслъ притчи, И не распространяй (его) ни на 

всъ части ПОДОбiя, но на всю внtшнюю оболочку 

притчи. Ибо гдъ притча вдается въ подробности описа

нiя, тамъ, какъ бы н1ншею одеждою, облекается употреб

ленное по этому случаю выраженiе, которое, будучи 

освобождено отъ этого излиn'Iняго (одtянiя), открыва

ется въ своей истинt. И какъ хананеи, кои вели 

войну противъ того имени, были искоренены изъ 

своей земли, такъ и Израильтяне изгнаны были отъ 

мъста своего жительства. 

Господь нашъ, какъ ловчiй, пришелъ къ колодезю 

(IoaH. 4, 1-42). Потребовалъ воды, чтобы, отъ воды 

взявши поводъ, дать воду. Какъ жаждущiй, просилъ 

1) Р1>чь идетъ объ Iисус'в Навии1> (ср. Числ. 14, 6-8). 
2) Т. е. имя Iисуса. 

3) Т. е. буквально и во вс1>хъ подробностяхъ. 



ТОЛItОВАНIЕ НА ЧЕТВЕРОЕВАНГЕJIШ. 181 

воды, дабы устроить Себъ случай утолить жажду 

питьемъ (инаго рода). Обратился съ просьбой къ жен

щинъ, научая ее, чтобы и она въ свою очередь про

сила у Него. Богатъйшiй не погнушаJIСЯ просиl'Ь какъ 

нуждающiйся, дабы Своею нуждою побудить (дру-. 

гихъ) къ просьбамъ. И не устрашило Его смущенiе 

говорить наединъ съ женщиной, дабы научить насъ, 

что твердо стоящiй въ истинъ смущаться не можетъ: 

"удuвu,лись, 'Что О'Н'Ъ разговарива,л'Ъ С'Ъ ;нсе'Нщи'Ной (IoaH. 
4, 27)". у даЛИJlЪ отъ Себ.н учениковъ, чтобы они не 
отогнали добычи El'O. Бросилъ l'олуБЮ зерно, чтобы 

посредствомъ его (голубя) уловить все стадо. Спра

шивалъ ее о разныхъ предметахъ, чтобы ВЫСI·шзала 

правду. "Дай M/I-m) TiUmb воды (IoaH. 4, 7)". 3ам'вть, 

какъ завязалъ начало бес''lщы. Воды пожелалъ Тотъ, 

Кто объщалъ (дать) воду живую. Попросилъ Господь 

и оставилъ Свою просьuу, какъ и женщина (остаВИJIа) 

свой водоносъ, который она ДОJIжна была поднять 

(ср. IoaH. 4, 28). Поводы (къ бесъдъ) умножались для 
того, чтобы явилась истина, ради которой привлечены 

были (эти) поводы. 

"Дай М'Н1Ь пить воды. Говорuт'Ъ Е.му жеuщиuа: 

вот'Ъ, Tbl-IуОеU. Говорит'Ъ ей: ес,ли бы ты в'На,ла (IoaH. 
'1, 7-10)" ,-сими словами показалъ ей, что она была 
несвъдуща и неискусна и по невъдънiю находилась 

въ заблужденiи, и вм'встъ съ тъмъ направилъ ее къ 

познанiю истины, такъ однако, чтобы постепенно снять 

покрывало съ сердца ея. Въдь, если бы съ (самаго) 

начала OТICPЫTO сказалъ ей, что Онъ Христосъ, то 

женщина въ ужасъ убъжала бы отъ Него и при по

мощи настапленiя и ученiя не сдълалась бы Его 

ученицей. "Ес,ли бы т·ы з'На,ла Того, Ето сnава,л'Ъ mебr6: 

дай М'Нrб пить этой 60дЫ7 то ты сама nроси,ла БЪt 

у Него. Го,ворит'Ъ E~ty жеuщu'На: у Тебл Н/17/ШЪ nо-
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"iерnа.ла, а 'Колодезь глубо'Къ (IoaH. 4, 10. 11)". Гово

ритъ ей: Моя вода нисходитъ съ неба. Именно, она 

есть ученiе о вещахъ высокихъ, питье небесное, пьющiе 

которое не жаждутъ болЪе. Одно крещенiе суще

ствуетъ для в'Врующихъ. "Кто nьетъ ату воду,. 'Ко

торую JI даJН.Ъ ему, тот·о }-{е будетъ жш)/сдать во 

67U'КЪ. Говоритъ Ему же}-{щи}-{а: Госnоди}-{ъ! дай. м}-{n 

этой водъ(. "imобы M}-{lb не и.мnть жажды и въ дру

гой разъ }-{е ходить 'Къ атОJи,у 'Колодезю "iepnamb изъ 

lieeO воду (Тоан. 4, 15)". 
"Г060РШn'Ъ ей: иди, позови по М}-{10 J'rtужа своего 

(IoaH. 4, 16)". Путь Себъ открыJI,' чтобы въ качествъ 
пророка покаsать ей сокровенное. "Пюnи МУО1Сей ты 

G.Jvtrb}-{ила, и l1ЮlnЪ, 'Котораго }-{ы}-{n иМ1WШЬ, не .му;исъ 

mебlО. Гoвopи111,~6 EvHY ;исенщина: Господи! я 6ио1СУ, "iJnO 

Ты nророnъ (IoaH. 4, 18. 19)". Этими словами возвы
силь ее на БОJlъе высокую степень (разумЪнiя). "Отцы 

}-{шши nоnла}-{ялиGЬ }-{а атой eoplO. Отвnтuлъ ей: }-{и 

}-{а этой гОРl0, ни въ Iерусали.АИЪ, и0 исти}-{}-{ые nо

'КЛОН}-{U'КU будутъ nо'Кла}-{яться въ дУХ1Ъ и иС1nинn 

(IoaH. 4, 20. 21)". Этими словами воsвелъ ее къ со

вершенству. Далъе, сказалъ cle для того, чтобы по

казать, что женщина эта не беЗПJIодная земля, и та

кимъ образомъ чрезъ нее, кою взялъ въ свидътель

ство Себъ, дCtлъ знать, что Его съмя принесетъ сто

кратную жатву. Говоритъ женщина: "вотъ ХриСlnОСЪ 

uдeт~b, и 'Когда nридеn1Ъ, дастъ }-{амъ все. Говоритъ 

ей: это Я, 'Который говорю съ тобой (IoaH. 4, 25. 26)". 
Если Ты царь, то зачъмъ просилъ у меня воды? 

Итакъ, съ самаго начала бесъды не объявилъ ей 

Своего лица, но открылся ей сперва iудеемъ, потомъ 

пророкомъ и наконецъ Христомъ. Начавши сту

пеныо обыкновенной, возвелъ ее на ступень высо

чайшую. Видъла Его сперва какъ человъка жажду-
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щаго, потомъ какъ Iудея, затъмъ какъ пророка И, 

lIаконецъ, какъ Бога. Человъка жаждущаго она хо

'!'свла убъдить, отъ Iудея отвратилась, учителя рас

просила, пророкомъ была обличена, а Христу ПОКJЮ

пилась. 

Поелику Iудеи считали постыднымъ вступать въ 

бракъ съ женщиной самарянкой, соблюдая примс:Връ 

[уды, который устраНИJlЪ Шелу отъ 8амари (Быт. 

:38, 11. 14. 26), посему и эта женщина, будучи со

вращена съ пути, предавалась прелюбодъянiю, ибо 

Христосъ сказалъ ей: "тот'Ь, %отораго 11,ъmrъ иJvtrъешь, 

не .муж'Ъ тe6rъ«. И такъ какъ женщина испов1щала 

свои гръхи, то ей повърили; въдь, наше вниманiе 

привлекается 1), когда раCI{рываются преступленiя; 

еще бо.;rЪе (они повърили ей) потому, что видсвли, 

что они сами не знали того, что открылъ ей Хри

стосъ. Однако же благоразумно разсудили такъ и 

сказали: если бы Онъ былъ Христосъ, то не въ од

номъ (только) этомъ дт,лъ, но И во многихъ другихъ 

показалъ бы Свою силу. И, дъйствительно, Господь, 

исполняя: желанiя ихъ, во многихъ дсвлахъ открылъ 

Свою силу между ними (IoaH. 4, 40. 41). Когда уви
дсвли эти чудеса и услышали о чудномъ И изуми

тсльномъ откровенiи, сдъланномъ самарянской жен

щинъ, то поспъшили предупредить поводъ къ по

смт,я:нiю со стороны Iy деевъ, которые стали бы гово
рить, что въра ихъ основана была на исповъданiи 

пре:ПОБОДЪЙНОЙ женщины. Посему сказали жеНЩЮl'l:\: 

"YDfce 11,е по meOUht'b слова.м"6 вroруе.м"6 в"6 Него, 11,0 nо

тnо.му, 'Что caJvtU слышали Его у'Ченiе и видтьли дТ6Ла 

Его, nоrrЮJvtу 'Что 011,"6 Бог"6, и УЗ11,али, 'Что 01-["6 дrъй

ствитель11,О есть истu11,11,ыlu Хрисmос"6 (IoaH. 4, 42)". 

1) г,уквально нашъ слухъ услаждается. 
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И под.линно, въ познанiи нашемъ над.лежитъ по.ла

гать oCHoBaHie в'Вры нашей. 
"Отцы наши nО'Jli,./юнялщ:ь на сей горn/'. Это сказала 

объ Iп,ков'В и его сыновьяхъ, потому что они поКJIO

НЯJIИСЬ на ГОр'В СихемCIШЙ, или въ Вееил'В, ИJIИ на 

ГОр'Б Симгрiацинъ 1). Слова: "не на горn сеи и не 6'0 
Iерусали,л.[1О будут'Ъ nО'Jli,ЛО1-lяться" означаютъ то же, что 

и (CJIOBa): "на 6СЯ'Jli,О,м,'Ъ ,м,nстn, гдn 6сnо,м,инают'Ъ О 

UJvteHU Мое.п'Ъ (Исх. 20, 24)". 3ат'Вмъ, такъ какъ жен
щина СlшзаJIа: "вы говорите, что только въ Iepyca
.лим'В ДОJIЖНО находиться м'Всто ПОКJIоненiя, а отцы 

наши на этой гор 'В ПОКJIаня.лись", то, дабы показать 

ей, что Богъ не т'Влесенъ, говоритъ: "истинно го

ворю теб70: не на гор'lо сей и не 6'Ъ IерусалиМ10 будут'Ъ 

1Ю'Jli,лоняться, но истинные nоr..лонни'Jli,и будут'Ъ nО1'.ло

няmься" Отцу чрезъ Духа Святаго ,,6'Ъ истинn (loaH. 
4, 21)". "Не на горro сей и не 6'Ъ Iерусали,м,n будуm'Ъ 

nоr.,лоняться'',-СИМЪ показа.лъ, что ПОКJIOненiе рас

пространится ПО всей зеМJI'Б ПОСJI'В того, какъ из

сохнетъ смоковница, которая препятствова.ла ПОКJIО

ненiю 2). 
"Если ХО'l{ешь, Господи, ,м,ожешь исцnлuть Jvtеня (Ме. 

8, 2)", Прокаженный такъ разсуждаJIЪ въ себf,: "быТI) 
можеть, Онъ (такъ же) соБJIюдаетъ законъ, какъ Ели

сей, который не вышелъ I~Ъ Нееману (4. Ц. 5, 
9-11)" ,-КaIшвое Сомн'Внiе Господь разр'Вши.лъ при

косновенiемъ къ нему и (вм'Вст'В съ т'Вмъ) наУЧИJlЪ, 

что законъ не можетъ препятствовать· законодате.лю. 

И.ли прокаженный предполага.лъ, что Онъ чуждъ за

кону и противникъ закона; посему Господь ИСЦ'ВJIИ.лъ 

его тайно и явно, дабы, будучи исц'Вленъ т'Влесно, 

онъ не потерп'В.лъ ОСУЖДЕшiя духовно. "Иди, nО'Jli,ажи 

1) 'Гакъ въ армян. рукописяхъ выражено Ha3BaHie горы ГаРИi!ИМЪ. 

2) Разумъются Iудеи; ср. Мв. 21, 19. 
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себ.я (Ме. 8, 4)", т. е. покажись ради священниковъ. 

Такъ каI{Ъ онъ боялся прикоснуться къ Господу, 

чтобы не сд'Влать Его нечистымъ, то Господь Самъ 

прикоснулся I{Ъ, нему, дабы показать ему, что Онъ 

не только не можетъ сд'Влаться нечистымъ чрезъ 

него, но Своимъ повел1шiемъ и въ (другихъ) нечи

стыхъ уничтожаетъ нечистоту. Что Господь показалъ 

ПРОЮl,женному, cie въ ц'Вляхъ испытанiя сод'Влалъ 

Онъ. Прежде ч'Вмъ испытывать его въ в'Вр'в, зналъ 

его; искушать безъ предв'Вд'Внiя свойственно нев'В

д'Внiю. Господь раззн//овалс.я 1) на то и другое: в'Вдь, 

если бы не коснулся прorшженнаго, то чрезъ это въ 

немъ укр'впилась бы мысль, что Господь боится про

казы; а если бы коснулся его, то (тогда) въ ДУШ'В 

его возник~ra бы противоположная мысль, что Господь 

противникъ заIюна. Посему, простирая руку Свою по

казалъ Божество и изгналъ нечистоту; словомъ же 

устъ Своихъ обнаружилъ Свой образъ мыслей и устра

нилъ ПОДОЗР1шiе, что Онъ чуждъ закону и против

НИl{ъ закона. Или та!{ъ какъ тотъ (прокаженный) былъ 

Iудей и отъ священниковъ слышалъ, что Iисусъ про

тивникъ закона и врагъ Писанiй, то дума.пъ, что 

Христосъ не хочетъ исцълять Iудеевъ. 

"Если ХО1fешь, .можешь((. Мысль и выраженiе просьбы 

обличаютъ сомн'Ввающагося. Знаю, - говоритъ,-ЧТО 

ты можешь; хочешь ли,-(сего) не знаю. А Господь 

за эту двойственность (то же) ноказалъ ему двойное: 

порицанiе, поелику раЗ3Н/Jовалс.я на него, и милосер

дiе, поелику ИСЦ'ВJlИJlЪ его. Разгн'Ввался на то, что 

(прокаженный) сказалъ: "если ХО1fешь"; (но) такъ какъ 

д06авилъ n.мо;исешь((, то ИСЦ'ВЛИЛЪ его, дабы очистить 

1) По одному Грека-лат. кодексу VI В., Латип. (Итал.) IV' В. И УН В. 

ВМ'БСТО onlay;pno1JstC; у Марк 1, 41 чит.: o(}y~o1}вCc;. Тю\ъ, в'вроятно, читалъ 

II СВ. Ефремъ Сиринъ пъ свосмъ JюдеJ\сt. 
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какъ т1шо прокаженнаго отъ нечистоты, такъ и духъ 

(его) отъ неправыхъ мыслей. Научаетъ же его сло

вами: "иди" къ тъмъ, которые сами нечисты и не 

могутъ научить тебя, и "nри'Неси даръ (Мв. 8, 4)", 
за очищенiе свое. И говоритъ: ,,'Ни'К,о,м,у 'Не с'К,азы

вай", дабы священники не подумали, что пршсажен

ный вспомнилъ О нихъ И принесъ жертву потому, 

что они обвинили (Iисуса). Молчи, говоритъ, а когда 

придешь къ ни:мъ и спросятъ тебя, какъ ты исцъ

лился, то пусть узнаютъ, что Я блюду за тъмъ, 

'IТобы законъ Моисея не оставался въ пренебре

женiи. 

"Если хо'Чеw,ь, 1nО ,м,ожешь J\lLе'Ня о 'Чистить " . Чело

В1ШЪ этотъ видълъ, что Господь не всъхъ мертвыхъ 

ВОСI{решаетъ и не вс'вхъ больныхъ исц'вляетъ, на 

этомъ основанiи онъ думалъ, что исцt.ляетъ (только) 

тъхъ, коихъ хочетъ (исцълить), и посему сказалъ 

Ему: "Господи, если хо'Чешь, ",можешь ,А;tеuя о'ЧиС1nить". 

Вслъдствiе этого Господь посредствомъ неблаговоле

нiя покаЗaJIЪ, что Онъ исцъляетъ не по лицепрiятiю. 

Однако, поелику (прокаженный) въровалъ, говоря: 

"если хочешь, можешь меня очистить", то Господь 

исц1шенiемъ его открьшъ, что Онъ не отвергаетъ 

вЪры. Кромъ того, такъ какъ прокаженный видълъ, 

что разными наставленiями, даваемыми относительно 

проказы священниками, прокаженные (только) обре

меняются, не ПОЛУЧi:1Я отъ нихъ ИСЩЪJIенiя, то обряды 

закона по этой причинъ потеряли въ глазахъ его 

силу, и посему онъ сказа.лъ: "если хо'Чешь, J\lLОDlCешь 

,м,еuя о'Чистить". Поэтому Господь ради таковыхъ 

( его) помышленiй прогн'ввался на него и потомъ по
велълъ ему: "иди, покажись священникамъ и исполни 

ЗaIЮНЪ, который ты презираешь". Далъе, сдълалъ это 

потому, что прокаженный думалъ, что Христосъ имъетъ 
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такое же мнънiе (о заКОНЪ1 какъ и ОНЪ)1 поелику ви
д1ШЪ1 ЧТО Онъ нарушаетъ нъчто изъ закона. Но за

мъть и Т0 1 что Христосъ гнъвался не на неГ0 1 а на 

проказу. 

"Если хочешь, МДJfCешь .меuя очистить. И nростеръ 

рук,у". Что простеръ руку, въ ЭТОМЪ,-ГОВОРЯТЪ,-за

ключается нарушенiе закона, ибо по закону нечисто 

все, что касается проказы. Но Господь отнюдь не 

прикоснулся къ прокаженному, а распростеръ надъ 

нимъ Свою цълительную десницу. Оказался ли вра

гомъ ЗaI{она, ЭТО мы увидимъ, перечитывая вновь то, 

что слъдуетъ (въ разсказъ далЪе). Показалъ, что при

рода (сама по се6ъ) есть благо, потому что пополнилъ 

ея н едостатокъ , и посылая его къ священникамъ, 

утвердилъ священство. 3атъмъ, повелъвая (ему) при

нести дары за свое очищенiе, разв'в (этимъ) не утвер

дилъ законъ, какъ и тъмъ, что добавилъ: ,,1ик,ъ nо

велrьлъ ваJЛЪ Моисеи"? Много повелънiй о проказъ 

далъ имъ МоисеЙ1 но .они не могли получить ОТЪ 

нихъ НИIщкой пользы; съ явленiемъ же Христа яви

лось и исцъленiе чрезъ слово и отмънило MHorie роды 
повелънiй (Моисея), къ I-ШТОРЫМЪ относится, кажется, 

и законъ о проказЪ. "Иди к,ъ свящеuuик,а,м,ъ для сви

дnтельсmва ихъ", ибо предписано было, чтобы они 

изслъдовали проказу предъ очищенiемъ и послъ пере

несенiя проказы служили свидътелями (выздоровленiя). 

О повелънiяхъ древняго закона Моисея Христосъ 

сказалъ ЭТО и ихъ призвалъ въ свидътельство Своего 

ученiя, говоря: "к,ак,ъ nовелnлъ Моисеи" 1-кар~овыми 

словами наУЧИЛЪ1 что они не отмъняются ИМЪ1 и 

(напротивъ) становятся глашатаями Его предъ ли

цемъ народа. 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

"Был'О там'О J-tJ7/кiu МУЖ'О, J-tаходившiйся в'О болroзJ-tи 

своей тридцать eoceJvtb .Л1'йт'О. Говорит'О ему Господь: 

хочешь ли быть здоровым'О (Iоан. 5, 5. 6)". 3начитъ, 

не хотtлъ. "Говорит'О eJvty больJ-tой: у meJ-tя J-tromo nо
JvtOщJ-tи1И, 'Который оnустил'О бы JvteJ-tя (в'О 'КуnаЛЬJ-tю), 

'Когда возмутится вода иоан. 5, 8)". Объ иномъ спро
силъ Господь, и иное ОТВ'ВПIЛЪ больной, говоря: "нътъ 

у меня помощника, который ОПУСТИJIЪ бы меня, и ПOI~а 

я медленно приближаюсь (къ н:упалыгв), другой уже 

сходитъ прежде меня (IoaH. 5, 8)" 1). И въ продол

женiе тридцати восьми лtтъ не нашелъ таковаго. 

Сими СJlовами постыжаются Iудеи, кои не вtрятъ, 

что крещенiе отпускаетъ грtхи. В'вдь, если вtрятъ, 

что посредствомъ воды Силоамской Ангелъ исцtЛИJIЪ 

больного, то насколько болtе надлежитъ вtрить тому, 

что Господь Ангеловъ чрезъ крещенiе очищаетъ отъ 

всякаго порока? И поелику думали, что одна только 

вода (можетъ) помочь ему, то (Господь) сказаJIЪ ему: 

"ecmaJ-tЬ, вОЗbJ'v[и постель свою и ходи иоан. 5, 8)". 
Грtшникъ онъ былъ и невtрующiй, о чемъ свидt

тельствуетъ Господь, говоря: "J-tегрroши больше (IoaH. 
5, 14)". Приступила правда и искала въ устахъ его 

въ ры, до не нашла; исцtJIИЛО его милосердiе, дабы 

благодать не прошла (мимо его) тщетно. 

"BcmaJ-tЬ 'На 'Ноги свои, возьми постель свою, и иди 

в'О дом'О твой". Развt недостаточно было сказать: 

встань, ходи? Разв'!> и это не было бы чудомъ, когда 

бы тотъ, кто не имtлъ силы повернуться на ложt 

своемъ, внезапно поднялся и пошелъ? Но дабы по-

1) СВ. Ефремъ. кю,ъ видно, ие читаетъ Iоаи. 5, 4, какъ и Сирскiй Ку

ретоиовскiй текстъ, также Сии. Ват. и МИ. др. кодексы. 



ТОЛКОВАНIЕ НА ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛIЕ. 189 

Iшзать, что далъ ему совершенное здоровье, Господь 

присоединилъ повел1шiе поднять ложе. Ибо исцълилъ 

его не по подобiю больныхъ, У которыхъ постепенно 

возвращается здоровье; посему сказалъ: "встань на 

ноги, возь,м,и ~осrnель твою и ходи". Въдь, если бы онъ 

сталъ молчать, то ЛО:lг~е его ВОЗ0ПИЛО бы. Когда же 

Iудеи увидъли его, то сказали: ,,1f,mO С1f,азал'Ъ тебro: 

вОЗbJr[U ложе твое (IoaH. 5, 12)"?' Опустили, какъ по
казываетъ Писанiе, спросить его: кто тебя исцълилъ, 

а сказали: ,,1f,mO nовелтм'Ъ тебro взять на себя ложе 

в'Ъ день субботнiй?" О, СЛ':lшые, глупые, глухiе и безчув

ственные, почему вы одно пропускаете, а о другомъ 

спрашиваете? Поелику они спрашивали, какъ слъпцы, 

то тотъ, кто былъ исцъленъ, далъ имъ освъщающiй 

(дъло) отвътъ; потому что былъ разумнымъ и про

свъщеннымъ ходатаемъ, котораго мудрый Врачъ по

слалъ для того, чтобы заблуждающихся привести на 

правый путь. 

"Кто nовел1ОЛ'Ъ тебro взять ложе свое на себя?" 

Такъ какъ они хотъли скрыть чу до исцъленiя и под

вергнуть поношенiю человъка, взявшаго ложе, то сей 

(послъднiй) открыто возвъстилъ о своемъ исцъленiи 

и (вмъстъ съ тъмъ) осудилъ И опровергъ ихъ не

вЪрiе. Сказалъ имъ не то, что они хотъли слышать 

(отъ него), а то, чему отказывались вЪрить. "Тот'Ъ, 

Кто исцroлил'Ъ ,м,еня, С'lшзал'Ъ ,м,нro: встань, возь,м,и ложе 

свое и иди. Говорят'Ъ е,м,у: 1f,mO ОН'Ъ? С1f,азал'Ъ: не знаю, 
nото,м,у что Iисус'Ъ. 1f,огда увидroл'Ъ ,м,ножество народа, 

У1f,лонился от'Ъ того ,м,roста. А спустя Hro1f,OmOpoe 
вре,м,я увидroл'Ъ его и С1f,азал'Ъ е,м,у: вот'Ъ, ты стал'Ъ 

здоров'Ъ, не грroши больше, чтобы теБТ6 не потребо

вался 1f,то-либо другой иоан. 5, 11-15)". Ибо сказалъ: 
никого не имъю 1). "И 1'nогда 'Ч,еловro1f,'Ъ (атот'Ъ) nо-

1) Т. е. кто опустилъ бы меня въ купальню. 
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шел'Ъ и раЗС'КClзал'Ъ Iудешу/''Ъ, что Iисус'Ъ был'О Тот'О, 

Кто исцтмил'О .ktе'Ня (IoaH. 5, 15)". :Когда же они 

обвинили Господа за то, что исцълилъ въ день суб

ботнiй, то (Господь) сказалъ имъ: "Отец'О Мой до 

'НЫ1-tJо дJOлает'О, nосе,м,у и Л дJOлаю (IoaH. 5, 17)" . и 
тан:имъ образомъ Iудеи преслъдовали Спасителя не 

только за то, что исцълялъ въ день суuботнiй, но 

"еще и за то, что ОтцеJН''O Свои,м,'О 'Назвал'О Бога и 

Себя СаJvюго сдJмал'О ршmы.м'О Богу (IoaH. 5, 18)". 
Однако замъть, что не отвътилъ: "не нарушай суб

боты", но: "нарушай ее такъ, кан:ъ Отецъ Мой на 

небесахъ". "Отец'О Мой дJOлаеn~'О и Л дJOлаю". Въдь, 

если тварь, ангелы, и СВЪТИJIа, и роса, и дождь, и источ

ники, и ръки не останавливаются (въ своей дъятель

ноети) днемъ су660ТНИМЪ, если въ день субботнiй ни 

ангелы не оставляютъ своего служенiя и дъланiя, ни 

небеса (не перестаютъ) посылать росу и дождь, ни 

свътила (не прекращаютъ) движенiя, ни земля (не 

пеРЕ\Стаетъ) производить плоды, ни человъкъ дышать 
и рождать дътеЙ,--напротивъ, въ день субботнiй 

люди т':Вмъ скоръе рождаются, что (этому) не препят

ствуетъ никакое повелънiе, и въ осьмой день обръ

зываЮТСЯ,-если этими примърами и почти безчис

ленными другими законъ нарушается; если такъ дъ

лаетъ тварь, то насколько бол'ве (можетъ дълать 

такъ) Творецъ 7 Посему: "Cъt'Н'O человJOчес'Кiй есть гос

nоди'Н'О суббО1nЫ (М8. 12, 8)". 
Подобный (сему) отвътъ Его находимъ въ другомъ 

мъстъ, когда учениковъ Его порицали за то, что 

они растирали колосья (М8. 12, 1); ибо (тогда) ска

залъ имъ: "развJO вы 'Не читали, что сдroлал'О Да

(]ид'О, 'Ка'К'О О'Н'О JOЛ'О ХЛJобы nредло;исе'Нiя, 'Которые 'Не 

доз(]олялось l'ость 'Ни eJ\Jly, 'Ни БЫ61uи,м'О С'О 'Ни,м,'О (1\/18. 

12, 3. 4)"7 Итакъ, уразумъй смыслъ сихъ словъ И 
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познай сокрытую ВЪ нихъ силу. "IIреСЛlодовалu Его)

говоритъ,-за то) что Себя Самого сдrмалъ равнымъ 

Вогуii. Когда обвиняли учениковъ Его, то предло

жилъ имъ свидътельство Давида, который, хотя былъ 

пророкомъ, царемъ и праведникомъ, но все-же оста

вался человъкомъ, какъ человЪками· были и Апо

столы; въдь, прилично было рабу сдълаться свидъ

теJIемъ для сорабовъ своихъ; когда же хотъли обви

нить Его Самого, то не Давида, :который былъ чело

въкомъ, привелъ имъ въ свидътельство, и не сви

дътельство небесъ, кои суть тварь, ни ангеловъ, ни 

серафимовъ, ни духовъ хранителей, кои всъ на слу

женiе посылаются, но оставивши все небесное, пре

исподнее и земное, и небеса, и все, что въ нихъ, 

указалъ на свидътельство Господа вся:каго естества 

и Бога всей твари, говоря: "Оmецъ Мой до Hы1о д1О

лаетъ и Я д1ОЛШЮ«. 

Равнымъ образомъ и слъпого отъ рожденiя по

слалъ умыться въ (:купальнъ) Силоамской (JoaH. 
9, 7), во первыхъ, для того, чтобы ясно по:казать, 

что слъпой не усумнился (въ Немъ), иначе не исцъ

лился бы, а во вторыхъ для ТОГО, чтобы, если на 

пути будутъ разспрашиват'Ь слъпого, то онъ изло

жилъ бы (все) дъло, и, такимъ образомъ, опять въра 

его сд'1шалась бы извЪстною. Подобно (сему) и слова: 

"встань) вО3Ь.иu ложе свое((-сказалъ для того, чтобы 

въ день субботнiй увидъли исцъленнаго и разспро

СИJIИ (объ исцЪленiи). Итакъ, суббота YCTaHOBJIeHa 
не ради Бога, а ради человъка; пос~му, кто далъ 

ее, тотъ и господинъ ея. На вопросъ: Я-податель 

субботы или нътъ?-усматриваемъ отвътъ въ дълахъ 

(Его). Вотъ, слъпой служитъ свидътелемъ и боль

ные-глашатаями. Господь обыкновенно соблюдалъ 

всъ законы, и этимъ показалъ, что ихъ должно со-
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хранять, дабы сохраненные Имъ законы осудили 

своихъ нарушителей. Нъкоторые же законы разру

шилъ во имя блага (ср. М8. 12, 12), дабы научить, 
что Онъ имт,етъ высшую власть надъ всъми вещами, 

и таlсже посредствомъ исцълеНIЯ открыть, что Онъ 

есть Господь закона, поелику тварь он:азала пови

HOBeHie Тому, Кто по волъ Отца им'ветъ власть надъ 

субботой. 

Итакъ, изъ нарушенiя субботы узнаемъ, н:то Тотъ, 

Кто сказалъ: "О1Тtецъ Мой до нынn дnлаеmъ". Далъе, 

сими СJlовами обличилъ Iудеевъ въ томъ, что они 

не ради блага нарушаютъ заrшнъ. вт,дь, не подвергъ 
ихъ порицаНlЮ за то, что каждый (изъ нихъ) водилъ 

поить осла или скотъ (въ день субботнiй), напротивъ, 

скоръе (этимъ) научи.'1Ъ ихъ, что хорошо д'влать въ 

субботнiй день благое (ср. Лк 13, 15). свидт,тельство 
Себт, взялъ отъ нихъ самихъ. Хотя внимательно на

блюдали за Нимъ и искали СJIучаевъ, когда бы Онъ 

оказался противникомъ повелънiй Своего Отца, но 

такъ какъ сами они совершенно не соблюдали за

кона, то посему отвергъ ихъ. 3амъть заповъди скръп

ленныя, которыя утверждены и никоимъ образомъ 

не нарушаются, и замъть другiя, многократно нару

шенныя Самимъ 3аконодателемъ. Когда же явился 

(тан:ой) народъ, который по своему произволенiю сталъ 

дЪ.;шть то, что было ц'впью учрежденiя субботы, то 

суббота необходимости была отм:ънена, дабы настало 

дъло свободы. Итан:ъ, изслtдуй истинное значенiо 

субботы; именно, изъ соблюденiя ея узнаемъ, въ чемъ 

состоитъ воля Того, I{To далъ законъ субботы. Та

кимъ образомъ, если IПО безъ субботы 1) по евоей 

волъ соблюдаетъ субботу, то развъ таковая духов-

1) 'Г. е. безъ "а.кона о су6ботt. 
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ная свобода не должна быть болъе цънима, чъмъ 

необходимость субботы? 1) 
"RшJli,'Ъ Отец'Ъ u,мroет'Ъ жuзн,ь в'Ъ Са,мо,м'Ъ Себro, тшJli,'Ъ 

u Сын,у дал'Ъ (IoaH. 5, 26)". Если бы лице Отца было 
чуждо жизни, кою Онъ, конечно, имъетъ соотвът

ственно Своей природъ, то то же должно было бы 

думать и о сынъ. А какъ Самъ Отецъ есть цълоет

ная жизнь, и жизнь Его не зависитъ ни отъ какой 

причины, такъ и о Сынъ разумъй такъ же, какъ и 

объ Отцъ, именно, что и Онъ имъетъ жизнь въ 

Своемъ лицъ. Если на основанiи словъ: "тшJli,'Ъ u Сын,у 
дал'Ъ"-ты думаешь, что помимо дара Отца Сынъ не 

имъетъ жизни въ Самомъ Себъ, то ты извратилъ 

первую мысль, поелику лице Сына у тебя является 

столь чуждымъ жизни. Но прими во вниманiе тЪло 

Его и съ нимъ сопоставь это (слово): "дал'Ъ" вмъ

стъ съ тъмъ, что слъдуетъ (далъе): "дал'Ъ Ему власть, 

'Чтобы творил'Ъ суд'Ъ cы'нъ 'Че./tовro'ЧеС)ll;iЙ (IoaH. 6, 27)". 
Итан:ъ, изреченiе: "дал'Ъ" и слова: "дал'Ъ власть" пони

май такимъ образомъ. Если Отецъ даетъ кому -либо 

жизнь, которую Онъ имъетъ по существу, то сей 

(послъднiй) становится не единосущнымъ Ему, а 

(только) чъмъ-то прибавочнымъ, и не насаждается 

въ Отцъ, какъ нъчто подобное (Ему). А если и на

саждается въ Немъ, и вслъдствiе этого потомъ дъ

лается причастникомъ Его природы (2 Петр. 1, 4), 
то все же различествуетъ отъ существа Его. И если 

жизнь Своего существа (Отецъ) даруетъ тому, что 

не существуетъ, то бываетъ то же самое 2). 

1) т. е. изъ того, что церковь, сл-Вдул прим-Вру Христа, по своему со

блюдаетъ субботу, хотя она и не свлвана ветхозав-Втнымъ 3а1ЮНОМЪ, 

видно, что Богъ въ новомъ завът-В отм-Внилъ не весь законъ о суббот-В, 

а уничтожилъ только то принужденiе, съ какимъ законъ обязывалъ къ 

соблюденiю субботы. 

2) т. е. если Богъ, какъ жизнь, по Своему существу, чрезъ творенiя 
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Но, быть можетъ, скажешь: "развt не далъ"? 1) 
Я сказалъ: прими во вниманiе причину т'Iша и безъ 

противорtчiя слушай, что Отецъ далъ (жизнь) Тому, 

Кто получилъ власть судить. Въдь, даже и пророкъ 

доставляетъ свидtте.льство объ этомъ "далъ " и о 

власти судить, такъ кю~ъ вмtняетъ Ему власть сво

боды, говоря: "владычество Его положено на раменахъ 

Его (Ис. 9, 6)". 
"Отецъ не cyдит~6 нипого, но весь судъ отдалъ въ 

рупи Сына Своего (IoaH. 5, 22). 3начитъ, кто отмщаетъ 
самъ за себя, тотъ, очевидно, дtлаетъ несправедли

вость Господу всякаго отмщенiя, ибо не признаетъ 

Того, Кто могущественнtе его и (Кто) привлекаетъ 

преступниковъ къ Своему судилищу. По этой при

чинt Христосъ и наименованъ Судьею, дабы уче

ники Его не судились между собою, и вмъстъ съ 

тъмъ сказано, что Онъ будетъ судить въ концъ Mipa, 
дабы съ этого времени никто не отмщалъ самъ за 

себя. Посему Христосъ названъ и Главою, чтобы 

ученики Его, какъ члены (одного) тtла сострадали 

другъ другу, (чтобы) глаза обвиняли ноги и сердце 

чрезъ раскаянiе обличало чрево и остальные члены. 

Итакъ, смотри, насколько безразсуденъ судъ чело

въка, если даже онъ справедливо отмщаетъ самъ за 

себя, ибо онъ презираетъ Судью всего Mipa. 
"Онъ есть свroтuльнur.,ъ, поторый свroтuлъ (IoaH. 

5,35)", который погасъ съ увеличенiемъ (свъта), пое
лику св'lпилъ ночью, дабы знали, что съ появленiемъ 

солнечнаго сiянiя лучи свtтильника преходятъ и гас-

даетъ ЖИ8НЬ т'Вмъ, кои ран'Ве сего не существовали, то они чрезъ это 

не становятся единоеущными Богу. 

1) Т. е. ты, быть можетъ, ВО8ра8ИШЬ: разв'В не напиеано, что Отецъ 

да.lIЪ жизнь Сыну?-На это ВО8раженiе ев. Ефремъ отв'Вчаетъ въ ниже

сл'Вдующемъ, что Отецъ далъ ЖИ8НЬ Сыну такъ же, какъ далъ ему и 

власть суда, то ееть, не какъ Богу, а какъ челов'Вку. 
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нутъ. "Не от'О людей беру t;аt;ое-либо свидтшnельство, 

потому 'Что и,м/fbЮ свидroтельство, t;omopoe больше 

!ошннова (IoaH. 5, 34. 06)". Однако, если отъ людей 

не беретъ свидtтеJIьства, то зачtмъ приходилъ предъ 

Нимъ Iоаннъ? Но чтобы не устрашились величiя Христа, 

Ему въ разныхъ видахъ предшествовало ничтожество. 

Крещенiе водой является ранъе крещенiя Духомъ, и 

тотъ, кто зналъ о своемъ рожденiи отъ священника, 

свидtтельствуетъ о Томъ, зачатiе Коего отъ Духа было 

сокрыто, дабы познали, что въ томъ же Духъ про

рокъ Iоаннъ говорилъ о Томъ, Кого порицали книж

ники за нарушенiе законовъ Моисея, 

И если свидtтельство отъ людей не принимаетъ, 

то зачtмъ обращ3",'lСЯ къ IoaHHY, чтобы получить отъ 
него свидtтельство? Но Iоаннъ былъ посланъ Богомъ. 

"Пославшiй меня сt;авал'О MHro (IoaH. 1, 33)". Итакъ, 

чрезъ IoaHHa Отецъ свидtтельствуетъ о Немъ, какъ 

и говоритъ: "Моисей nисал'О обо MHro (IoaH. 5, 46)", 
и еще: "сам'О Моисей-вам'О обвинитель (IoaH. 5, 44-)". 
Говоритъ: "Моисей nисал'О обо MHro", именно, когда 

сказалъ: "если вовсmанет'О npopot;'O и сдroлает'О t;at;oe
либо вна.иенiе илu 'Чудо, и если чудо сбудется, '(по 

пусть будет'О nринят'О, nото.лtу 'Что ОН'О пр орOt;'O; 

если же это не сбудется, то не eropbme, потому 'Что 
ОН'О лжет'О (Вт. 13, 1)" ,-въ этомъ мъстъ Моисей 

писалъ обо мнъ . . ,МоисеЙ ca.lft'O-обвиниmeль ваш'Оll, 

такъ какъ вы не в'врите ни слову его, ни дtламъ 

Моимъ. "Нто ив'О вас'О облu'Чит'О Меня в'О грroхro (IoaH. 
8, 46)"?-ИБО вамъ Я открыто пророчествую. А пое

лику написано, что пророка должно принять, кто-бы 

онъ ни БЫЛЪ, если (только) есть у него знаменiя, то 

посему говоритъ: "тn дnла, 1fо1nорыя Я дroлаю; сви

дromельсmвуют'О обо мнro (IoaH. 5, 36)". Итакъ, Мои

сей самъ обвиняетъ васъ, потому что исполнилось 

7-634 
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все, что онъ сказалъ, ибо слово (его) совпадаотъ съ 

д1',ломъ (Моимъ). И если Я не возв1',щаJIЪ вамъ иного 

Бога, но только сказалъ: "слушай Израиль: Господь 

Богъ твой Господь еди'Нъ есть (Вт. 6, 4)", и если Онъ 
Самъ послалъ Меня и Ему Я молюсь и Его почитаю, 

если и васъ Я училъ этому, то почему МН1', не в1',рите? 

Какимъ же образомъ Моисей нашелъ В1', ру въ 

Египт1', среди братьевъ своихъ и у Фараона? Быть 

можетъ, чрезъ знаменiя? Но, вотъ, волхвы сд1',лали 

(таI~iя же) знаменiя, что и онъ. Итакъ, какимъ обра

зомъ пов1',рили ему въ томъ, что Богъ послалъ его, 

если ни одинъ пророкъ не свид1',тельствовалъ имъ объ 

этомъ и (если) голосъ съ неба не низходилъ къ 

ни:мъ? Должно сказать, что пов1',рили по причин1', 

знаменiй и чудесъ, и потому, что слышали, что Богъ 

отцевъ ихъ послаJlЪ его, и (такъ какъ) истину слова 

его свид1',тельствовали лучи отъ лица его. Однако, 

трудно было бы для нихъ пов1',рить ему всл1',дствiе 

т1',хъ, кои противостояли ему, ибо ,;сдrмали волхвы 

то же, 'Что и О'НЪ (Исх. 7, 11)", если бы, наконецъ, 

его знаменiя не одержали поб1',ды. Или онъ нашелъ 

В1', ру, потому что Богъ говорилъ съ нимъ? Но этого 

они не вид1',ли глазами своими и не слышали ушами 

своими. Если же пов1>рили ради чудесъ, хотя и не 

знали (Моисея), то Моисей далъ отв1',тъ за Христа, 

что должно и Ему в1',ритъ ради Его знаменiй и чу

десъ. 

По степени В1',ры произошло съ сл1',пымъ исц1',ленiе, 

такъ что Господь далъ ему очи невидимыя и I3иди

мыя. УМ1',ренно в1',рующему далъ УМ1',ренное зр1',нiе. 

Когда ж~ ум1',ренный СВ1',тъ появился въ его глазахъ, 

то великiй св1',тъ возсiялъ въ его душ1',. У соверша

лась внутренняя его В1',ра и усовершалось вн1>шнее 

его зр1',нiе. "Увидтмъ все .яс'Но (Мр. 8, 25)". I{огда онъ 
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стоялъ на первой и низшей ступени, Господь укръ

пилъ его слабую въру, когда же она сдълалась болъе 

твердой, то съ этой ступени слабости онъ какъ бы 

СI{ачкомъ возвысился на ступень совершенства. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

"Что говорят'О обо Мнл'Ь люди, 'Xl1lO-СЫН'О 'Ч,еловl'О

'Ч,ес'Хiй? ОтвТ6'iают'О Е,му: одни говорят'О, 'Ч,то Илiя, 

apYBie, 'Ч,то lере,м,iя (Мв. 16, 13. 14)". Cie говорили 

потому, что видя Его чудеса не могли въ 'Го же время 

уяснить себъ величiя Его, но одни сравнивали Его 

съ Илiей за ревность къ дому Отца Своего, другiе 

съ Iеремiей ради святости его отъ чрева матери, иные 

съ Iоанномъ по причинъ крещенiя Его и чу десъ ро

ждества Его, такъ какъ (все) это было извЪстно. 

Какъ ученики Его поражались удивленiемъ (предъ 

Нимъ), такъ и въ тъхъ, кои видъли Его, возникали 

различныя мнънiя (о Немъ). "Вы же 'Ч,то говорите 

обо .A-tJ-lJD, что-Л? Си.мОJ-l'О,-глава и КНЯЗЬ,-с'Хазал'О: 

Ты Христос'О, Сът'О Бога живаго. И отвl'Отил'О: бла

жеJ-l'О ты, Сu,м,ОН'О. И врата ада не одОЛl'Оют'О тебя 

(Мв. 16, 15-18)", то есть, что въра не разрушится. 

Ибо кто можетъ разрушить то, что созидаетъ Господь, 

и кто можетъ возстановить то, что низвергъ Господь? 

Хотълъ ассирiецъ 1) разрушить храмъ, который со

здалъ Господь, но Сей разрушилъ престолъ его цар

ства. Такъ и Никаноръ (2 Макк. 7, 34-43). И Ахавъ 
хотълъ построить низвергнутый городъ Iерихонъ, и 

низвергнуто было его княженiе. 

Созидая церковь Свою, Господь создалъ такую 

башню, основанiя коей могли бы держать все, что 

1) 'Г. е. царь Ассирiйской, СМ. 4 Цар. гл. 18-19. 
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построено на нихъ. Какъ въ то время, когда одинъ 

. язьшъ былъ разд1шенъ на MHorie (Господь разрушилъ 
башню), чтобы люди не взошли на небо (Быт. 11, 4-8) 
(именно, симъ побуждались искать прибъжища не въ 

башнъ, а въ правд'в; ибо и неизмъримая бездна пото

повъ ничего бы имъ не ПРИЧИНИJIа, если бы они 

искали прибъжища, на возвышенностяхъ 1), но не

правда (ихъ) потопила и покаянiе освободило, то есть, 

правда спасла); какъ,-говорю,-разсъянiе ихъ послу

жило препятствiемъ къ (успъшно:му ОКОRчанiю) земной 

башни и долговременнаго строенiя и къ уклоненiю 

отъ труда, такъ потомъ Самъ Спаситель. устро

илъ людямъ башню, которая ведетъ на небо, и де

рево, плоды коего суть врачество жизни. 

"Ты ljД;lле1-lЬ (Мв. 16, 18)",-тотъ камень, который 

воздвигъ (Господь), чтобы сатана споткнулся на немъ. 

Но, I\Огда Петръ говорилъ Господу: "да 'Не будетъ 

сего, Господи (Мв. 16, 22)", сатана хотълъ противо

поставить этотъ камень Господу, дабы Онъ спот

кнулся на немъ. Мы не СI{аЗaJIИ бы, что сатана помыш

лялъ (именно) такъ, если бы Тотъ, Кто зналъ (о 

семъ), не обнаружилъ этого, говоря: "отойди сата'На; 

ибо ты-соб.лаЗ1-lЪ Мть (Мв. 16, 23)". И Господь 

взялъ этотъ камень и отбросилъ отъ Себя, дабы по

слъдователи сатаны спотыкались на него, поелику 

"отступили 1-lазадъ и расnростер.лись по зеdи,.л1Ь (IoaH. 
18, 6) ".-"Нuко.Jrt у 'Не говорите обо МН1Ь, 'Что л

Христосъ (Мв. 16, 20)", то есть, не словами только, 

но дълами и заслугами покажите истину обо мнъ. 

Подобно сему, когда сходилъ съ горы, заповъдалъ 

1) Возвышенностями ВДЪСЬ на3ЫВltется гористая CTpaHIt, гдъ обитали 

ПОТОМКИ Сифа, тогда КaItъ Rаиниты жили на равнинахъ. МЫСЛЬ св. Ефре

ма TIt, ЧТО если бы люди слJщовали благочестивымъ обычаямъ Сифитянъ, 
имъ не угрожалъ бы никакой потопъ. 
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имъ: J! берегитесь, и HUJli,OMy не СJli,азываuте о euarъHiu, 

Jli,omopoe вы видrъли, nOJli,a Сын"6 человrt/чеСJli,iй не вос

Jli,peCHem"6 из"6 ,мертвых"6 (Мв. 17, 9)". 
"Вот"6, восходи,м"6 в"6 Iерусали,м,"6, и исполнится все, 

написанное обо MHrъ, ибо надлежит"6 Сына человrъче

СJli,аго вести на Jli,pecm"6 и умертвить и пр. (Мв. 20, 19; 
Лк. 18, 31)". Сатана возвратился, чтобы вступить въ 
борьбу съ Господомъ чрезъ уста Симона, главы обще

ства, (учениковъ) 1), какъ н1шогда чрезъ уста Евы. 

"Да не будеm"6, чтобы Э1nо случилось С"6 Тобою, Гос

поди! Отвrътил"6 ему: отойди, сатана (Мв. 16, 28. 23)". 
Развт. ты (досеJl'В еще) не познаJIЪ, зачт.мъ Я при

шелъ на землю. Ибо какъ (содт.лавшись) младенцемъ, 

положеннымъ въ ясли, Я возвеселилъ рожденныхъ 

въ 8ТОТЪ мiръ, такъ. надлежитъ мнт. сойти и въ адъ 

и утт.шить находящихся тамъ умершихъ праведни

ковъ, кои отъ вт.н:а ожидали Мена и надт.ялись ви

дъть Меня. "ПРОРОJli,и,-говоритъ,-и npaeeaHtlJli,tl, и 

цари желали (видrътb Меня-Мв. 13, 17)", и: "Aepaa.MI"6 

;желал"6 видтть день Мой' (IoaH. 8, 56)". ИтаRЪ, сойду 
и увижу его. Итакъ, кто иной, 'Кромъ одного только 

сатаны, не захотт.лъ бы вести Меня на крестъ для 

ОСВОбождЁшiя Mipa? Итакъ, отойди, "nото,м,у что ты 
ду,м,аешь 'не о mo.A'i,"6, чrnо Божiе, но что человrъчеСJli,ое 

(Мв. 16, 23)". вт.дь, рыбари были людьми несвъдую
щими, и слухъ ихъ не былъ изощренъ ръчью проро

ческою. 

"Будут"6 nИJli,iе, Jli,omopble HЫHrъ nредстоят"6 Д1Hrъ 

зд1ЪСЬ и не 6J1i,усят"6 c./vtepmu (Мв. 16, 28)",-дабы по
казать, что живыми будутъ взяты на небо. 3ат1>мъ, 

Господь призвалъ къ Себт. Илiю 2), взятаго на небо, 

1) 7 Moesin: сарпt Ecclesiae (?). 
2) Этими словами начинается изъясненiе Евангельскаго пов'вствовапiя 

о преображенiи ГОСlIоднемъ (Мв. 17, 6-9). 
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и Моисея, возвращеннаго къ жизни, и трехъ свидt

телей изъ Своихъ (собственныхъ) вtстниковъ, кои 

были "столnамu' (Гал. 2, 9)", то есть, кои держали 
свидtтельство (Его) царства. И Симонъ въ своемъ 

невtдtнiи показалъ словами великое вtдtнiе; ибо 

зналъ Моисея и Илiю, какъ и Iоаннъ посредствомъ 

Духа узналъ пришедшаго I{Ъ нему Господа, поелику 

(самъ) засвид'втельствовалъ: "Я 'Не з'Налъ Его (IoaH. 
1, 31)". Итакъ, если Духъ открылъ имъ 1) (cie), 
то Самъ Духъ (же) устами Симона сказалъ и то, 

чего и Симонъ не вtдалъ 2). Подобнымъ образомъ 

говоритъ (и теперь), чтобы сдtлать Христу, Моисею 

и Илiи три кущи, хотя въ этихъ словахъ къ вну

шенiю Духа присоединяется свобода 3). 
Далtе, тъмъ, что прежде Его смерти видъ лица 

Его измtнился, научилъ ихъ, что хотя Онъ пребы

ваетъ однимъ и тtмъ-же, однако (можетъ) и измt

няться, дабы они знали что Онъ остается однимъ и 

тtмъ-же, хотя и измtняется. Такимъ образомъ, зара

нъе подготовилъ ихъ, чтобы не усумнились въ Немъ, 

когда Онъ преображеннымъ воскреснетъ изъ мерт

выхъ. Но если преображенiе обозначаетъ царство, ко

торое Онъ получилъ по воскресенiи, то поqему послt 

воскресенiя Онъ явился не въ этомъ (преображеннемъ) 

видt? Cie произошло потому, что они не могли бы 

взирать на Него, и для того, чтобы знали, что и они 

также должны будутъ прообразиться подобно (Ему). 

И тъхъ двухъ мужей 4) призвалъ (къ Себt) для того, 
чтобы болtе lIовtрили воскресенiю жизни, которое 

1) Т. е. IoaHHY Крестителю и Симону Петру. 
2) Ра8УМ'вется испов1>Данiе Петра (Ме. 16, 15-18). 
3) Т. е. собственнаго сужденiя Петра. Им13ются БЪ виду слова этого 

Апостола: "если хочешь, сд13лаемъ себ'h три кущи (Ме. 17, 4)". 
4) Т. е. Моисея и Илiю. 
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произойдетъ чрезъ Него въ :концъ Mipa. Или, :ка:къ 

Моисей, возстанутъ по смерти, или, :кан:ъ Илiя, жи

вые ·вознесутся :къ Нему, ибо Онъ есть Господь не

бесныхъ и преисподнихъ. 

Когда Моисей и Илiя явились, Симонъ сказалъ: 

"если хо'Чешь Господи, cOrMae.M'Q зд1ЪСЬ три 'К,ущи (Мв. 

17, 4)". Cie с:казалъ потому, что видълъ, что гора 

8та свободна и спо:койна отъ притъсненiй RНИЖНИКОВЪ, 

и 8ТО ему пришлось по сердцу. Прiятный запахъ цар

ства (Христова), благоухая, достигъ обонянiя его и 

усладилъ его. У видълъ славу Господа на мъстъ без

славiя и, радуясь, что Господь и ученики Его нахо

дятся съ Моисеемъ и Илiей, пожелалъ, чтобы Онъ 

подольше оставался вдали отъ Каiафы и.и рода. Какъ 

и тогда, когда говорилъ: "да не будет'Ъ С'Ъ Тобой 

этого (Мв. 16, 22)", и въ 8ТОМЪ также случаъ, по 

сочувствiю, сказалъ: "сдrмае.м'Ъ зд1ЪСЬ три 'К,ущи". "Не 

знал'Ъ, 'Что говорил'Ъ (Лк. 9, 33)", поелику Господь 

долженъ БыJIъ взойти на крестъ, или, таIСЪ какъ 

:кущи имъ были приготовлены не здъсь, но въ бу

дущемъ мiрЪ. "ПрiоБР1Ътайте, - говоритъ, - друзей 

себro, 'К,оторые nри.мут'Ъ вас'Ъ в'Ъ в1Ъ'ЧЛi/ЫЯ обители своя 

(Лк. 16, 9)". Далъе, не зналъ, что говорилъ и' по

тому, что въ числъ :кущей, уравнялъ Христа съ Мои

сеемъ и Илiей; посему Божественный голосъ съ неб~ 

просвътилъ его, говоря: "Сей есть СЫн'Ъ Мой возлюб

ленный (Мв. 17, 5)", дабы отличали Господа отъ 

рабовъ Его. 

Для чего же Моисей и Илiя явились Ему? Такъ 

какъ, когда спросилъ ихъ: ,,'Что г060ряm'Ъ обо Мн1Ъ 

люди, 'К,то-Л?"-они сказали Ему: "одни г060рят'Ъ, 

'Что-Ты Илiя, другiе, "-iто-Iере.мiя, иные, "-iто-один'Ъ 

из'Ъ nРОРО'К,06'Ъ") но, дабы показать имъ, что Онъ не 

Илiя и не одинъ. изъ пророковъ, явились имъ Мои-
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сей и Илiя, дабы знали, что Онъ есть Господь про

ро:ковъ. Прежде смерти преобразилъ лице Свое на 

горт., чтобы не сомнт.вались въ преображенiи лица 

Его послт. смерти, и дабы знали, что Тотъ, :Кто из

мт.нилъ одежду, :коею былъ одт.тъ, можетъ оживить 

и то тт.ло, :коимъ былъ облеченъ. Ибо :Кто далъ тт.лу 

неприступную славу души, Тотъ можетъ и оживить 

его ,послт. смерти, :которую в:кусятъ вст. люди. 

Но если, Христосъ есть Богъ чуждый 1), то зачт.мъ 
Моисей и Илiя бест.довали съ Нимъ? Развт. не Хри

стосъ призвалъ Моисея :къ жизни и Илiю (jЪ неба? 
И вотъ, привелъ (же) ихъ изъ прежняго времени 

Праведнаго 2). Если же, насильно дт.Йствуя, низвелъ 
Илiю съ неба, то Онъ-не благъ, та:къ :ка:къ похи

тилъ Илiю изъ мышцы П раведнаго и привелъ въ 

свидт.тели Себт.. И если Благой безъ (вт.дома) Пра

веднаго разыс:калъ Моисея и ОВJIaД'ВЛЪ имъ, то сдт.

лался повиннымъ въ воровствт., потому что похи

тилъ изъ гроба и вывелъ (на свт.тъ) :кости, :кото

рыя Праведный с:крылъ отъ взора людей (ср. Вт. 

34, 6). И :когда съ неба явился голосъ: "Сей есть 

СЫ'Н'Ь Мои возлюбле'н'Ный, Его послушайте", то гдт. 

тогда БыJIъ Праведный? Или устрашился и СI{РЫЛСЯ 

и не по:казался на голосъ Того 3)? Или этотъ голосъ 
Чуждаго прошелъ незам'втно, та:къ что Праведный 

не слышалъ (его)? Но вотъ, на третьемъ небт.-онъ, 

:какъ говорятъ, и Праведный та:кже на небесахъ. 

Itа:кимъ же образомъ голосъ этотъ и слова эти 

прошли мимо Его, та:къ что Онъ не замт.тилъ ихъ, 

1) Т. е. Вогу ветхаго завъта И iудеевъ. СИМИ словами св. Ефремъ на

чинаетъ опроверженiе ученiя MaplcioHa. 
2) Такъ называлъ МарКi()пъ Бога ветхаго завъта въ отличiе отъ Бога 

новаго" зав'вта, lюего онъ именовалъ "Благимъ", "Чуждымъ" И "Благодъ
телемъ". 

3) 'Г. е. благаго Бога. 
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а если заМ':ВТИЛЪj то почему умолчалъ нр, все cie 
прославленiе, Iшкое возв':Вщено о Немъ? "Его nослу

ш,айте, и будете живы". И такъ, всякjй, юо слу

шаетъ чужой голосъ, смертiю умретъ. илиj быть 

можетъ, Они 1) вступили въ какой-нибудь договоръ 
между собою, такъ что въ одно время ГОВОРИJlЪ 

одинъ: ,,8 ес.мь отъ начала и до 1fOHYta, и Нrbтъ инаго 

ни nреа,юде Меня, ни nосшь Меня", а въ другое время 

другой сказалъ: "Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, 

Его послушайте"? 

"И 1fогда сходили съ горы, далъ и.мъ заnовnдь и 

С1fавалъ: берегитесь и HU1fOMY 1-le говорите объ ато.и,ъ 

видrbнiи, 1fОl1ирое видrbЛи (Мв. 17, 9)". Почему? Потому 
что зналъ, что не пов':Врятъ имъ, но почтутъ ИХЪ БСЗУМ

ствующими И скажутъ: или, быть можетъ, вы знаете 

и то, откуда пришелъ И.лiя? и, вотъ, Моисей былъ 

погребенъ, и никто не присутствовалъ при гроб':В 

его; а отсюда возникло бы БОГОХУЛЬСТВО и соблазнъ. 

Говоритъ скор':Ве въ другой разъ: "оставайтесь попа не 

получите силы (Д':Вян. 1, 4)" ,-потому что тогда, ссли 
разскажете имъ это и не пов':Врятъ, вы воскрес.ите мер

твыхъ на посрамленiе ихъ и къ своей слав':В. И еще: 

будьте, говоритъ, СПOIшйны, докол':В откроются гробы 

и выйдутъ (изъ нихъ) праведнИI{И новаго и ветхаго 

зав':Вта и явятся въ Iерусалимъ, городъ Царя вели

IШГО (ср. Мв. 5, 35); посл':В этого пов':Вряrъ, что Тотъ, 

Кто возвалъ ихъ къ жизни, ВОСRресилъ также и Мои

сея. Много праведниковъ на голосъ Господа явилось 

изъ преисподней; вм':Всто одного пришли многiе. И 

если мертвые, услышавши Его, явились, то наСIШЛЬКО 

бол':Ве (долженъ былъ явиться) живой Илiя? Посему 

сказалъ: "HU1fOMY не говорите, попа Сътъ чеЛО6J7JчеС1fiй 

не вовстанет ъ ивъ .мертвых'Ъ". 

1) Т. е. IIраведный и БлагiЙ. 
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Дабы не сказаJlИ, что Господь обманомъ вовлекъ 

учениковъ Своихъ въ заблужденiе, они ходили, про

повtдуя, что Моисей и Илiя бесtдовали съ Нимъ. 

Моисей на горъ получилъ законъ, а Илiя явился, 

чтобы отмстить за законъ своею ревностью, какъ на

писано: "вы nревратио поступали со ,mJ-tою". Далtе, 

такъ какъ оба они ничtмъ не обладали, то оба возлю

бленные вмъстъ явились къ Тому, Кто одинаково лю

БИJlЪ ихъ обоихъ. Также и Богъ имена ихъ содъ

лалъ равными N~ежду собою, и говоря: ,,всnо,мJ-tите ва

коиъ Моисея, раба Моего (Iис. 1, 13)", и въ другомъ 
мъстъ: "вот'О посылаю ва,м'О Илiю пророка (Мал. 4, 
5) ". А что по прошествiи шести дней взялъ ихъ и 

повелъ на гору (М8. 17, 1), то cie таинственно обо

значаетъ шесть тысячъ лtтъ. 

Почему же не всъхъ учениковъ взялъ съ Собой? 

Потому, что среди нихъ былъ Iуда, чуждый царства, 

который недостоинъ былъ того, чтобы вести его туда, 

но и одного его оставлять не слtдовало, такъ какъ 

по причинt избранiя Того, Кто призвалъ его къ этой 

должности, онъ. казался людямъ совершеннымъ. Гос

подь же избралъ его тогда, когда тайный замыселъ 

его былъ еще неизвtстенъ. Въдь, если бы непра

ведность его была извtстна, то ученики, ~оварищи 

его, знали бы о ней. Господь же зналъ, что онъ 

будетъ предателемъ, и когда сказалъ: "одии'О ив'О 

вас'О nредаст'О MeJ-tя (М8. 26, 21)", и ему началъ го
ворить: "вот'О ои'О", тогда отдtлилъ его отъ ос~аль

ныхъ товарищей. Но зачtмъ избралъ его, или по

тому что ненавидtлъ его? зачtмъ же еще сдtлалъ 

его распорядителемъ и носителемъ кошеJIька? Во

первыхъ, затtмъ, чтобы показать совершенную лю

бовь Свою и благодать милосердjя Своего; потомъ, 

чтобы научить церковь Свою, что хотя въ ней быва-
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ютъ И ложные учителя, однако (самое) учительское 

званiе 1) истинно, ибо мъсто Iуды предателя не оста
лось празднымъ; наконецъ, чтобы научить, что хотя 

и 6ываютъ негодные управители, однако правленiе 

Его домостроительства истинно. Такимъ образомъ, Гос

подь умылъ ноги Iуды, но по умовенiи онъ поднялся 

(и) тtми же ногами ушелъ къ убiйцамъ Его. Гос

подь поцtловалъ его (Iуду), который поцtлуемъ далъ 

знакъ смерти разыскивавшимъ Его, и простеръ хлtбъ 

той рукъ, которая, простершись, приняла цъну за 

Него и продала Его убiЙцамъ. . 
"Не должно nрОрО'КУ nогибать внlО Iерусали,м,lО (Лк. 

13, 33)" ,-что согласуется съ слtдующимъ изреченi
емъ: "ты отнюдь не ,можешь за'Калать жертву твою 

пасхальную, гдlО хо"tешь, но толь'Ко въ то,м,ъ ,м,lОстlО, 

'Которое изберетъ Г()сnодь Вогъ твой, "tтобы та,м,ъ 

обитало и,м,я Его (Втор. 12, 4. 5)"; IСа!\Ъ И Апостолъ 

свидtтельствуетъ: "пасхой нашей за'Кланъ Христосъ 

(1 Кор. 5, 7)" ,-дабы научить, что у Израиля былъ 
(толыш) образъ, а' истина (явилась) чрезъ Iисуса. 

"О родъ развращенный и невlОРНЫЙ (Мв. 17, 16)". 
Cie говоритъ потому, что отецъ отрока 2) подвергъ 

порицанiю Его учениковъ, говоря: "не ,м,огли исцlО

лить его (Мв. 17, 16)"; ибо думалъ, что они еще не
достаточно были опытны въ искусствt своего' учи

теля. Пришелъ же учитель и взялъ учениковъ и 

поставилъ ихъ какъ бы среди волнъ. Итакъ, присту

пили, чтобы узнать отъ Него: "no"teMy .;ИЫ не ,м,огли 

иСЦlОлить (Мв. 17, 19) "? Исцtленiю же ихъ преПJIТ

ствовали богохульники невtрующiе. "Сей,-говорили 

ОНИ,-изгоняеmъ бlОсовъ силою Веельзевула, 'Князя бlО

совс'Каго (Лк. 11, 15)". А этому мужу сказали: эти 

1) Буквально: каведра. 
2) Т. е. бъеноватаго, о которомъ СМ. Мв. 17, 16 ел. 
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ученики Его еще не вполнl, обучены въ искусствl, 

Его, ибо иначе по какой причинl, не исцl,лили его? 

Посему отвl,тилъ: "О род'Ь развращеНд-lъtй!" И для того 

тотчасъ же избралъ и послалъ въ разныя стороны 

семидесяти двухъ (учениковъ}, которые чудесно исцl,

лили ихъ, чтобы изобличить ихъ въ ложности ихъ 

мнl,нiя. 

,,Дох,олn буду С'Ь вами (Мв. 17, 17)?" Ибо когда 

убьютъ Его, то увидятъ, что имя Его сод1шываетъ 

чудеса и знаменiя. Поелику же Онъ дl,йствовалъ не 

по опытности въ искусствl" то сказалъ тому мужу: 

"вnрующе.A'tу все возможuо", а имъ: "по uевnрiю ва

шему (Мв. 17, 20)". И чтобы поднять подавленное 

HacTpoeHie учениковъ Своихъ, сказалъ: "mебro говорю, 
uе'Ч,истый, глухой и uroMou (Мр. 9, 25)", дабы на

учить, что Ему, какъ Богу, доступно все. Cie про

изошло не потому, чтобы сдl,лать это было легче, 

чl,мъ привести людей къ вl,рl" но для того, чтобы 

нl,сколько воспрепятствовать богохульникамъ смl,яться 

надъ Своими учениками. Даже до .сего времени уче

ники Его еще не твердо вl,ровали въ Него 1). "Выйди, 
отступи от'Ь иего и болroе ие входи в'Ь иего (Мр. 9, 
25)" ,-эти слова свидl,тельствуютъ о свободl, демона. 
Поелику (демонъ) хотl,лъ потомъ снова возвратиться 

въ него, то (Господь) связалъ его, говоря: "болne ие 

ос.мroливаUся входить сюда". 

Въ предупрежденiе сказа.,'IЪ Симону: "цари зе,м,uъtе 

С'Ь кого берут'Ь nошлиuъt, С'Ь cыов'ь или nостороииих'Ь 

(Мв. 17, 25)"? Такъ какъ (собиратели дидрахмъ) 

явились съ тою цl,лiю, чтобы найти предлогъ къ 

Обвиненiю Его; вl,дь, не со всl,хъ взыскивали эту 

1) ер. IoaH. 7, 3-5. Контекстъ ръчи таковъ. Господь ДОJIженъ БыJIъ 

Самъ защитить учениковъ Своихъ отъ посмълнiл, такъ какъ они еще не 

имъли совершенной въры въ Него. 
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(пошлину). Но такъ разсуждали въ себt: ты, быть 

можетъ, скажешь, что учитель не дастъ подати, и 

такимъ образомъ мы отнесемся къ Нему, IШКЪ къ 

бунтовщику; если же дастъ, то въ такомъ случаt 

почтется за посторонняго. Ибо хотя левиты и счи

тались посторонними, но такъ какъ удtломъ ихъ 

былъ Господь, то они были какъ бы сынами и ни

кто ничего не взыскивалъ съ нихъ. Такимъ Обра

зомъ Господь объяснилъ Симону: книжники и фари

сеи явились, отыскивая у тебя, Симонъ, предлогъ 

для искушенiя насъ. Ибо они не уравнивали Его 

съ священниками. Но Господь не далъ имъ повода 

для обвиненiя Его, какого они искали, и поступилъ 

такъ, что (сами) взимающiе эту пошлину показали, 

что Онъ различествуетъ отъ всf,хъ людей. BMtCTt 
съ тtмъ и Симона Онъ научилъ, что JIевиты не 

даютъ, потому что они освобождены отъ этой пош

лины 1). 

}} Чтобы 'Не дать им/ь соблазна (Мв. 17, 27)", то 

есть, чтобы не возгнушались фарисеями и не погу

били (ихъ), когда ты сдtлаешь явнымъ, что они 

стремятся устроить поводъ къ ccopf,. И прибавилъ: 
"иди на море и закинь тамъ сf,ть (Мв. 17, 27)". По
елику они считаютъ Меня постороннимъ, то пусть 

море научитъ ихъ, что Я не только священникъ, но 

и царь. Итакъ, иди, и ты также отдай (пошлину), 

какъ бы одинъ изъ постороннихъ . .когда, такимъ обра
зомъ, Симонъ согласился отдать (пошлину) и, взявши 

Cf,Tb, пошелъ, чтобы закинуть ее въ море, и они 

также удалились съ нимъ. А когда онъ извлекъ рыбу, 

которая имtла во рту статиръ, знакъ господства, то 

т1> гордецы были изобличены и постыжены, поелику 

1) По другому чтенiro: потому что они были б'Вдняками. 
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не повtрили, что левитомъ былъ Тотъ, о :Комъ море 

и рыба засвидtтельствовали, что Онъ-царь и свя

щенникъ. Итакъ, явленiе этого высагоo Первосвя

щенника признали Bct творенiя, и Bct вещи поспt
шили принести Ему дань, каждая по своему. Вышнiе 

послали Ему привtтствiе чрезъ Гаврiила, а силы не

бесныя посредствомъ звtзды; язычники представили 

волхвовъ, и ПрОрOI~и, давно уже умолкшiе, ОТРЯДИJIИ 

книжниковъ, говорившихъ: "изъ города Вивлеема дол

женъ произойти (царь., ср. Мв. 2, 1-6)". Статиръ 

. (же), который отлитъ былъ въ гортани рыбы и въ 

водахъ получилъ и изображенiе царя, былъ для ищу

щихъ ссоры· и досажденiя доказательствомъ того, 

что и послушанiе моря обращено къ Сему посто

роннему. 

"Прuшлu u nрuстуnuлu, 'Чтобы сnросить Его: nов
волuтель'Но лu r.о,м,у-лuбо omnycr.amb же'Ну свою (Мв. 

19, 3)". Отвtтилъ имъ И сказалъ: "не позволительно". 

Говорятъ Ему: Моисей позволилъ намъ; итакъ (скажи), 

почему не позволительно? "Моисей, - говоритъ, - по 

жестоr.осердiю ваше,м,у nовволuл'Ъ ва,м,'Ъ, 'Но от'Ъ 'На

'Чала творе'Нi.я этого 'Не было (Мв. 19, 8)". Такимъ 
образомъ, изъ этой одной заповtди ясно, что над

лежало отмtнить то, что установлено было Моисеемъ 

по жестокосердiю народа, потому что жестокосер

дый народъ смtнился народомъ, который возлюбилъ 

Btpy Авраамову. Вtдь, и то, что сказалъ (paHte): 
"не убивай, не прелюбодtйствуй и пр.", даже раньше 

закона было соблюдаемо. Въ за:н:онt (все) cie про

повtдывалось, а чрезъ Евангелiе стало выполняться. 

Ибо BCt заповtди закона, которыя по извtстнымъ 

причинамъ были даны имъ и у нихъ были введены, 

прекратились не такъ, чтобы старое (при этомъ) было 

разрушено, но для того, чтобы утвердил ось новое. 
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"Десять драх,м,ъ и сто овецъ (Лк. 15, 4. 8)". Тотъ 
УД1Щился отъ совершенства правды, !по· вслъдствiе 

гръховъ впалъ въ заблужденiе. Именно съ тъми, 

КОИ жили подъ закономъ, сдълалъ это cpaBHeHie. Или 
удалился отъ правды естества тотъ, кто вслъдствiе 

гръховъ впалъ въ заблужденiе 1). Или образъ Адама 

сравнилъ съ драхмой. Почему же радость (на небе

сахъ) бываетъ больше о гръшникахъ, приносящихъ 

ПОКaJIнiе, чъмъ о праведникахъ, которые не согръ

шили? Потому, что радость оБыRовен~оo бываетъ 

послъ печали. Итакъ, поелику печаль бываетъ у 

тъхъ, кои согръшили, ТО пусть бу детъ и радость 

(имъ), когда они раскаиваются. "На.добно Быо,-го-

ВОРИтъ,-радоваться, 'Что братъ твой Бы'ъ ,м,ертв'Ъ, и 

ожил'Ъ, и возвращен'Ъ nъ жизни и пр. (Лк. 15, 32)". 
Но какъ радость, такъ и печаль суть чувствованiя 

души; какъ же (могутъ) печалиться и радоваться на 

небесахъ? А (именно), "печалью на небесахъ" назы

вается то, что (гръшники) осуждены за гръхи, дабы 

и мы поражались скорбью. Ибо если наши гръхи пе

чалятъ ангеловъ, то насколь ко болъе намъ самимъ 

надлежитъ раскаиваться въ нихъ? Таковы (по смыслу) 

также и слъдующiя слова: "сnорблю, 'Что создалъ 

'Человronа (Быт. 6, 7)". 
За симъ слъдуетъ другая притча о двухъ сы

новьяхъ-братьяхъ. "И nогда ,м,ладшiй cын-'ъ расто'Чил'Ъ 

UMroHie свое (Лк. 15, 13)". Наставленiе, предлагаемое 

въ сихъ словахъ, таково, что о томъ, кто всъмъ 

сердцемъ обращается къ лучшему образу жизни, ра

дость бываетъ на небесахъ и пр. 

Далъе излагается иная притча о до,м,оnравителro 

1) Св. авторъ учитъ, что чреаъ погибшую овцу ад1>Сь обоаначается или 
Iудей, ун;лонившiйся отъ совершенной правды, аапов1щанной аакономъ, 

или яаычникъ, уклонившiйся отъ аакона естественной правды. 
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(Лк. 16, 1-9), котораго рабы обвинили предъ гос

подиномъ. Удивительно, что неправедная доrадли

вость домоправителя гр'Вшника по хвалена предъ Гос

подомъ; в'Вдь, въ гр'Вхахъ онъ растратилъ прежнiя 

СOItровища, и неправедно и коварно простилъ долги, 

сокращенные (имъ) посл'В. Однако онъ былъ похва

ленъ, такъ какъ чрезъ то, что не принадлежало ему, 

онъ прiобр'Влъ и СНИCI<алъ н'Вчто такое, что им'Вло 

сод'Влаться его собственностью, т. е. друзей и корми

телей. Но Адамъ чрезъ свое снискалъ н'Вчто такое, 

что не было его, то есть, тернiя вм'Вст'В съ скорбями. 

Покупайте, - говоритъ, - себ'В, д'Вти Адама, на эти 

преходящiя (блага), кои не принадлежатъ вамъ, то, 

что принадлежитъ вамъ, (и) что не преходитъ. 

Если брат'О МОй согрnшитъ nроти6Ъ меня, то С%ОЛЬ

%0 разъ nрощать ему? не до{юльно Л'u до семи разъ? 

Г060ритъ ему: до семu;ж:ды семидесяти разъ (Мв. 18, 
21. 22)". Но 1) оДинъ только день пусть уступаетъ 

Петръ гн'Вву, дабы гн'Ввъ чрезъ немногое не возоб

ладалъ бы на многое (время). Ибо гн'Ввъ вредоносенъ 

и для друзей его, и для недруговъ, и возженное имъ 

всякое зло пылаетъ, какъ бы изъ (н'Вкоей) злой со

кровищницы (почерпая себ'В силы), и по своей дер

зости неустрашимо переступаетъ границы, чтобы ов

лад'Вть ц'Влымъ днемъ. Посему въ предотвращенiе 

(зла) Врачъ преградилъ (ему) путь и цълый день 

предоставилъ къ усмиренiю его, говоря: "даже до се

мижды семидесяти разъ". Поешщу Петръ думалъ, 

что существуетъ (опред'Вленная) м'Вра для милосердiя 

и (опред'Вленное) число для благод'Вянiй, и что это 

1) Л:ля пониманiя слъдующихъ разсужденiй; св. отца нужно имъть въ 

nИД~' Лlt. 17, 4, гдъ сказано: "если семь разъ въ де1tЬ согръшитъ противъ 

тебя (братъ твой) и семь разъ въ де1tЬ обратится и скажетъ: каюсь,-про

сти ему". 
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число имъетъ свои дни и часы, то Господь обличилъ 

его и исправилъ, такъ какъ установилъ число про

щенiя, превосходящее число преступленiЙ. Ибо кто 

столько разъ будетъ погръшать въ (одинъ) день? А 

чтобы Петръ, обличенный съ этой стороны, не обли

чилъ Господа посредствомъ обвиненiя въ томъ, что 

надежда на (таковыя) прощенiя сдълается для насъ 

поводомъ къ (НОВlямъ) гръхамъ, для сего добавлено, 

что день скоро ОI~ОН'IИТСЯ и спъшитъ къ концу; въдь, 

заходъ солнца полагаетъ конецъ дню и разрушаетъ 

всякое свидътельство 1). 

Итакъ, свътъ нашъ невидимый научилъ насъ отвра

щаться отъ гнъва, пока пребываетъ свътъ видимый, 

дабы СВБТЪ сей въ концъ (Mipa) не оказался свидъ

телемъ (противъ насъ) и солнце въ исход'в жизни 

не возстало на насъ. Поелику воля наша зачинаетъ 

отъ всякаго внъшняго возбужденiя и чаще всего 

тотчасъ же движется къ преступленiямъ, и рождаетъ 

и производитъ плодъ, равный тому съмени, какое 

восприняла; посему Апостолъ говоритъ: "со.лЛ-f/це да 'Не 

зайдеln'Ъ во 3'Н17Дro ваше.м'Ъ, и 'Не давайте .мnсmа дiа

волу (Еф. 4, 26)", какъ бы научая такъ: должно со
зръть ТО, что посъялъ въ насъ дiаволъ, но пока съмена 

слаоы, вырвемъ ихъ и уничтожимъ, прежде чъмъ 

они дадутъ плодъ. Въдь, человъкоубiйство вдругъ не 

происходитъ, 'но (ему) предшествуетъ зложелательство, 

такъ какъ врагъ не можетъ совершить дъла безъ 

своего оружiя. 

Какъ во всъхъ (прочихъ) нужд~хъ Господь забо

тился о СВОАМЪ стадъ, такъ и т'вхъ, кои ведутъ 

отшельническую жизнь, Онъ утъшилъ ВЪ ЭТОМЪ пе-

1) Т. е. Христосъ, напоминая, что время житiя нашего кратко и пепроч

но, симъ самымъ предостерегъ насъ, чтобы мы не погръшили легко

ыысленно, въ надеждъ на прощенiе. 
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чальномъ положенiи, говоря: "гдrб есть оди'Нъ, та,м,ъ 

и Л", дабы никт? изъ отшельниковъ не печалился, 

потому что Онъ есть наша радость и Самъ соприсут

ствуетъ намъ. "И гдrб есть два, та,м,ъ буду и Л (Мв. 

18, 20)", поелику милосердiе и благость Его ос1шя

ютъ насъ. А когда мы бываемъ втроемъ, то какъ бы 

соединяемся въ церковь, которая есть совершенное т1шо 

Христа и наглядный образъ Его. 'Говоритъ: "а'нгелы 

ихъ 'На небесахъ видятъ лице Отца Моего (Ме. 18, 10)", 
то-есть, молитвы ихъ. 

И случилось, что (н1шоторые) пришедшiе разска

зали Ему о галилеянахъ, кровь которыхъ Пилатъ 

смъшалъ съ жертвами ихъ (Лк. 13, 1-5), то-есть, 

въ тотъ праздникъ царствованiя Ирода, когда онъ 

ОТС1ЖЪ мечемъ главу IoaHHa. Именно, такъ какъ 

Iоаннъ умерщвленъ былъ неправедно и вопреки за

кону, то Пилатъ собралъ войско и, пославши (его), 

погубилъ всъхъ, кои принимали участiе въ томъ 

пиршествЪ. А поелику Иродъ ничего иного не могъ 

сдълать, то за нанесенное ему безчестiе умертвилъ 

всъхъ начальниковъ войска Пилатова и гнъвался на 

него до дня суда надъ Господомъ, который 1) И по

служилъ поводомъ къ примиренiю ихъ (ср. Лк. 23, 
7-12). "Пилатъ с,м,1йшалъ %ровь ихъ съ жертва.Аl,и 

ихъ (Лк. 13, 1)", потому что римская власть запре

щала имъ приносить всесожженiя и жертвы. У зналъ 

Пилатъ, что они преетупили законъ и принесли 

всесожженiя и жертвы, потому и умертвилъ ихъ въ 

то время на мъстъ (преступленiя); посему: "с,м,rбшалъ 

%ровь ихъ съ жертва,м,и ихъ". Или они 2) пришли для 
искушенiя Христа, какъ и тъ, кои взыскивали пош

лину. Ибо хотъли узнать, не одобритъ ли Онъ кро-

1) Т. е. день суда. 

2) Т. е. разсказавшiе о гали.лелнахъ. 
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вопролитiе ихъ, (случившееся) по причинъ жертвъ 

ихъ, и, такимъ образомъ, OIсажется противъ закона 

и за одно съ язычнин:ами, или защититъ жертвы, 

въ каковомъ случаъ они обвинили-бы Его предъ 

Пилатомъ за то, что воспротивился повелънiю римлянъ. 

Иная притча: "один,'О человrt/к,'О н,асадил'О в'О вин,оград

н,иr.,n свое.м'О с.мО1~овн,ицу и говорит'О вин,оградарю (Лк. 

13, 6)". Виноградарь этотъ обозначалъ законъ, ибо 

законъ (Христосъ) им1шъ въ виду. "Вот'О три года, 
r.,шк,'О ПРИХОЖУ исr.,ать плода· от'О этой сJi'tor.,овн,ицы 

(JIK. 13, 7) "-cie сказа.тrъ по причинъ трехъ плъненiй, 
въ какiя были отведены и наказаны израильскiе 

плънники, но не были исправлены, "nото,му что,-

говоритъ,--вотще nоражал'О Л дnтей ваших'О, и он,и 

н,е приняли враву.млен,iя (Iep. 2, 30)". И чтобы пон:а
зать, что и послъ того остался щедръ къ ней 1), для 

сего, когда уже сказано БЫJIО виноградарю: "сруби 

ее, вин,оградарь отвnтил'О: оставь ее еще н,а этот'О 

год'О (Лк. 13,7,8)". Господь согласился еще пробыть 
щедрымъ въ отношенiи къ нимъ, что означаетъ 

время семидесяти седминъ. Ибо тъ три года 2) закон
чились ДJIЯ нихъ BpeMeH~MЪ ихъ возвращенiя (изъ 

ПJIъна); такимъ же образомъ и, "одинъ годъ"-гово

рится О времени, которое предшествовало явленiю 

Христа, поелику приговоромъ сего года былъ ръшенъ 

жребiй ихъ. Требовался отъ нихъ плодъ въры, И не 

оказалось того, что даровано было (имъ). Въ этомъ 

случаъ исполнилось изреченiе (пророка): "ИС1ИЛ'О у 

н,ИХ'О .мужа, возстан,овиmеля развалин,'О, и н,е оr.,аза

лось у 'НИХ'О (Iез. 22, 30)". 

1) Т. е. смоковниц1>, оsначающей народъ иsраильскiЙ. 

2) Въ семъ м1>ст1> св. Ефремъ иsъясняетъ, что три года 0значаютъ 

время до возвращенiя И3Ъ IIл1>на ВаВИJIонскаго, а одинъ год;ь, какъ и 

семьдесятъ сеДМИНЪ,-время отъ возвращенiя И3Ъ IIл1ша до явленiя Христа. 
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Три года обозначаютъ время 1), въ которое пока

залъ имъ, что Онъ есть Спаситель. А что восхотВлъ 

истребить смоковницу, то это дъйствiе Его подобно 

другому, болъе древнему, когда Отецъ сказалъ Мои

сею: "осrnавь Меня, U uсrnреблл[) их'Ь оrn'Ь лuца Моего 

(Исх. 32, 10; Вт. 9, 13), КaIЮВЫМИ словами далъ ему 
поводъ умолять Его. Подобнь:tмъ образомъ и въ этомъ 

мъстъ (сначала) объявилъ винограда_рю, что смоков

ница должна быть истреблена, а затъмъ виноградарь 

вознесъ свою МОJlИТВУ и милосердный Богъ показалъ 

Свою милость. Если и въ этомъ году не принесетъ 

плода, то будетъ истреблена виноградаремъ. Не ради 

отмщенiя срубилъ смоковницу, какъ (это сдълалъ) 

Моисей, который послъ того, какъ помолился и БыJIъ 

услышанъ, сказалъ: "БЛU801f'Ь день nогuбелu их'Ь U 
насrnуnаеrn'Ь rnо, 'Чrnо должно npiurnu на них'Ь (Вт. 

32, 25)". Если бремена книжниковъ и были неудобо
носимы, однако слова ихъ не были тяжки, и если 

слова ихъ были не чисты, однако персты ихъ были 

святы ради одного перста (ср. Мв. 23, 3-4; Лк. 11, 
46), какъ думалъ о смоковницъ и виноградарь, ради 
котораl'О господинъ виноградника ТaI\же соблагово

ЛИJIЪ на отсрочку. Уничиживши Себя предъ вино

градаремъ, который восхотълъ указать Ему на доб-

. рыя природныя свойства. смоковницы, Господь по

ступилъ такъ въ цъляхъ испытанiя, ибо Господь 

зналъ объ этомъ уже прежде. А что пришелъ и по 

истеченiи трехъ лътъ искалъ плода,. то это СДЪJlалъ 

для того, чтобы испытать знанiе виноградаря. Не го

воримъ, что тъ люди были плевелами, потому что 

Господь можетъ избрать и ихъ, (не говоримъ и того), 

1) Отсюда начннается иное толкованiс той же притчи. 



ТОЛКОВАНIЕ НА ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛIЕ. 215 

что другiе суть святое сtмя, ибо Онъ можетъ сокру

шить и этихъ 1). 
"Не пойду в'Ъ атот'Ъ nраздн,иn'Ъ (IoaH. 7, 8)", то есть, 

(не пойду) на крестъ. Не сказалъ: на этотъ празд

никъ, но ВЪ этотъ праздникъ. "l!0moMy 'Что братья 
Его н,е вТбровали въ Него. Говорят'Ъ Е,м,у: н,иnто н,е 

дТблает'Ъ 'Чего - либо втайн,Тб (IoaH. 7, 5, 4)" и пр. По
елику хотtли предать Его, посему Онъ сокрылъ ОТЪ 

нихъ истину, говоря: "н,е пойду". и дабы сдtлать 

яснымъ, что они хотtли предать Его и умертвить, 

для сего тайно пришелъ на этотъ празДникъ. 

"За 'Что ищете убить Мен,я (IoaH. 7, 19)7" Писа

Hie употребляетъ три способа (ученiя) о Господt на

шемъ: во первыхъ, (ученjе) объ одномъ толыи Во

жествt, во-вторыхъ, о Вожествt и человtчествt въ 

соединенiи, въ третьихъ, объ одномъ только человt

чествt. "В'Ъ н,а'ЧалТб было Слово и Вог'Ъ (IoaH. 1, 1)",
это есть способъ (ученiя) о Вожествt. И "н,иnто,

говоритъ,-н,е восходил'Ъ н,а н,ебо, nаn'Ъ тольnо сшедшiй 

С'Ъ н,ебес'Ъ cы'нъ 'ЧеЛО610'Чесniй (IoaH. 3, 13) "-это есть 
способъ ученiя въ с()единенiи. А слова: "за 'Что ищете 

убить Мен,я, 'ЧеловТбnа, говорящаго ва,м,'Ъ истин,у"-суть 

способъ ученiя о человtчествt. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

Пришелъ къ Судьъ богатый (Мв. 19, 16-39), 
желая подкупить Его дарами сладкой рtчи, и Судья 

IIоказалъ, что на Своемъ судилищt Онъ не прини

маетъ даровъ и не взираетъ на лица. ,,3а'ЧТ6М'Ъ н,азы-

1) Въ сихъ словахъ св. отецъ отвергаетъ тъхъ еретиковъ, Iюторые од

нихъ людей называли злыми по природъ, а другихъ добрыми тоже по 

природ'В. 
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ваешь Мен,я, благи.М/ь (Мв. 19, 17)", когда Я долженъ 

быть справедливъ въ томъ, что ты хочешь узнать отъ 

Меня? Ради жены гр1'>шницы праведный Богъ сталъ 

благимъ, потому что она пришла къ Нему, какъ къ 

простителю (гр1'>ховъ), этотъ же (богатый) присту

пилъ къ Нему, какъ къ законодателю, который со

l{РЫЛЪ Свое милосердiе и милость, когда давалъ за

IШНЪ, говоря: "вс,я,r.iЙ убивающiй да У.А-tретъ". "Что 

м/н/м сдrо.лать, 'Чтобы Бы1ьb живу (Мв. 19, 16)?" Судья 
показалъ строгость Своей правды. Но когда ревни

тель закона объявилъ, что онъ тщательно соблюлъ 

заIЮНЪ, тогда законодатель возрадовался о немъ и 

возвеселился, ч1'>мъ и далъ знать, что та предыду

щaя JIeCTb не принесла пользы, помогло же это со

блюденi е закона. "Если хо'Чешь, - говоритъ, - войти 

въ жизJ-tь вn'ЧJ-tую, соблюди заnовnди (Мв. 19, 17)". 
Льстецы любятъ многихъ называть по лицепрiятiю 

благими, но Сынъ знаетъ одного благаго, который на

столько благъ, что ни у кого инаго не учился д1'>

лать благо. Ибо т1'>мъ же именемъ, какимъ богатый 

почтилъ Сына изъ лести, Сынъ почтилъ Отца въ исти

н1'>, не для того, чтобы угодить Ему, но, чтобы засви

д1'>тельствовать о Немъ. 
3 ат1'>мъ , богатый назвалъ Его благимъ для того, 

чтобы дать Ему это имя какъ бы взаемъ, подобно 

тому, какъ люди даютъ обыкновено прiятныя имена 

своимъ товарищамъ. Господь уклонился отъ того, что 

давалъ Ему челов1'>къ, чтобы показать, что отъ Отца 

Своего Онъ им1'>етъ БJIагость по Своей природ1'> и 

рожденiю, а не по имени только. Говqритъ: "одинъ 

тольr.о благъ", и посл1'> сего не умолчалъ, но приба

вилъ: "Отецъ", чтобы научить, что у Отца есть бла

гой Сынъ, подобный Ему. Богатый назвалъ Господа 

благимъ учителемъ, какъ бы одного изъ (числа дру-
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гихъ) благихъ учителей. Отвtтилъ ему: "Н/Г6тъ ин,ого 

благагО,-:ка:къ ты думалъ,-r.ро.м/Г6 одн,ого толы1,О Вога 

Отца". С:казалъ: "Вога" , чтобы объяснить, о Комъ 

идетъ рtчь, и добавилъ: "Отца", дабы научить, что 

Бога неJIЬЗЯ называть Отцемъ иначе, :ка:къ ради Сына. 

И поели:ку они могли бы создать себt на небt МНО

гихъ боговъ, посему говоритъ: )) н,шкто н,е благо, r;;шк/ь 

тольr;;о один,ъ Оmецъ, r;;оторыlй н,а н,ебесахъ 11. Не Богъ 

и Богъ, но Богъ отъ Бога, и благiй отъ благаго. 

Богъ есть и Христосъ, поели:ку говоритъ: " Оmeцъ 1I • 

Въдь, :когда ты слышишь о благомъ деревъ, то этимъ 

самымъ свидtтельство благости распространяется 

та:кже и на плодъ его. Та:къ :ка:къ сей за:конов1щъ при

шелъ для того, чтобы научиться (отъ Христа), IШ:КЪ 

бы отъ за:кона, то Христосъ и отвътъ далъ ему, :ка:къ 

бы отъ (лица) за:кона: ,,3 eC.Nlb u н,1Ъmъ инаго, 'КрОМ1Ь 
Мен,я (Вт. 32, 39)". Подобно сему (говоритъ) и въ 
этомъ мъстъ: ') Hur;;mo н,е благъ, клr;;ъ тольr;;о о дин,ъ ((, 

и оба (изръченiя) обозначаютъ одно и то же, :ка:къ и 

сл1щующiя слова: "слушай Израuль, Господь Богъ 

твой Господь едuл-(/ь есть (Вт. 6, 4)". 
Далtе, этотъ человt:къ въ изобилiи обладалъ богат

ствомъ согласно' БJшгословенiю за:кона и былъ увт,

ренъ въ своемъ земномъ благополучiи, :ка:кое обtщалъ 
за:конъ, и онъ пришелъ въ надеждт, и отъ Господа 

получилъ свидtтельство о своемъ богатствt и дtлахъ. 

СПРОСИJIЪ Господа о за:конt, питая HaMtpeHie вслtдъ 
за симъ спросить Его о томъ, не на этой ли земЛ'в 

должно уже послtдовать воздаянiе тому, :кто соблю

далъ за:конъ. А Господь (въ рtчи) о соблюдненiи за

кона :кое-что опустилъ 1), по:ка тотъ (богатый) но по
дошелъ и не с:казалъ: JJ чего еще н,едостаетъ .мн,1Ъ 

1) Т. с. перечислилъ не всъ sаповъди saKOHa. 
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(Мв. 19, 20)"? И въ то время, IШltъ онъ надtялся, 

что теперь-то Господь и раскроетъ ему тъ остальныя 

добродtтели, :какими онъ былъ совершенъ, какъ и 

Павелъ 1), Господь предложилъ (ему) не то, что онъ 

хотtлъ слышать, а то, чего не ХОТ1ШЪ и мысль о слу

шанiи чего не приходила ему на умъ. Такимъ обра

зомъ, Господь ИЗJIОЖИЛЪ ему истину закона и присо

единилъ (къ ней) печать твердой пищи. Иди,-го

воритъ,-сложи земное богатство на небt и, та:кимъ 

образомъ, получишь увъренность въ немъ, потому что 

оно сохранено для тебя. Сколько бы чего ни было у 

тебя на землt, всего менъе надtйся на это. "Гдn 

со'Кровuще твое, та.мъ u сердце твое (Мв. 6, 21)", а 
не на землt. Ит~шъ, вмъсто молока и меда, IЮИ дапы 

были младепцамъ, совершеннымъ предлагаются гвозди 

и крестъ. 

Видя, что все его сердце уже давно похоронено въ 

этой землt, Господь сначаJIа привелъ его въ изум

ленiе, отрясъ отъ него прахъ земной и умъ его на

правилъ къ небу. "HU'Klno,-говоритъ,-не б.лагъ, 'Ка'Къ 

то.ль'Ко одинъ, 'Который на небесахъ«. вм'.всто земли по

Itазалъ ему небо и вмъсто его отцевъ одного Отца. 

Если,-говоритъ,-есть только единый благой, и Онъ 

обитаетъ на небt, то возвысь сердце свое отъ земли 

на небо къ тому благому, :котораго ты любишь. Но 

когда онъ ушелъ, Господь сказалъ: ,,'Ка'Къ lnрудно 

тro,м,ъ, 'Которые воз.лагаютъ надежды на u,м,roнiя((, по

тому что вtрятъ, что корысть И стяжанiе рtшаютъ 

и это дtло 2). Имъ трудно потому, что въ царство 

небесное входятъ посредствомъ креста. Ес.JIИ,-го-

1) Т. е. Апостолъ Павелъ, который до обращенiя обладалъ правед

ностью закопноЙ. 

2) Т. е. ВЪРЯl'ъ, что богатсl'ВОМЪ можно прiобръсти все, даже царство 

небесное. 
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ВОРИТЪ,-ты не покажешь Мнъ, твоему Судьъ, дълъ, 

то не получишь жизни. " Отселn,-говоритъ,-и'Ное 
'Нуж'Но тебn((. Итакъ, недостатокъ стараго восполнилъ 

новымъ, почему и сказалъ: "nришел'Ъ исnол'Нить его 

(Мв. 5, 17)". Но если законъ благословляетъ, говоря: 
!! будете владnть и,мn'Нi.я,ми и богатство,м'Ъ 11, то Ты 

удаляешь насъ отъ стяжанiй, говоря: "и'Ное отсел1Ъ 

'Нуж'Но тебn II,_-ВОТЪ Твое исполненiе закона. 

Однако знай, что тотъ, кто даетъ имънiе и тотъ, 

кто сохраняетъ его, чтобы оно не было похищено во

ровствомъ, суть одно. Одинъ далъ богатство на землъ, 

а другой приготовилъ домъ сокровищъ на неБЪ. Та

кимъ образомъ, зав;онъ далъ блага земныя, а Господь 

блага вышнiя, то есть, каждый изъ нихъ (далъ) И3Ъ 

своихъ даровъ. 3атъмъ, благами земными могутъ 

обладать тъ, которые убиваютъ наслъдниковъ ихъ, 

благами же вышними владъютъ тъ, кои убиваются. 

Богъ далъ отцамъ 1) богатство, посредствомъ котораго 
Онъ поощрялъ iудеевъ, чтобы они подражали от

цамъ и отъ отцевъ научались питать нищихъ. А дъти 

устремили взоры на богатст,во отцевъ, а не на пра

ведность ихъ; язычники же обратились къ правдъ, 

а не къ богатству ихъ. 3амъть, что Господь сказалъ 

ему: "сотвори cie и будешь жив'Ъ". Какимъ же обра
зомъ трудно cie? Таковымъ трудно войти въ царство 
небесное только вратами совершенныхъ и несущихъ 

(свой) крестъ. Какъ есть врата для проводящихъ дъв

ственную жизнь, такъ есть врата и для живущихъ въ 

мiръ, и живущiе въ мiръ, могутъ войти въ царство 

своими вратами, но войти вратами дъвственниковъ 

для нихъ трудно. Это Господь и утвердилъ, говоря: 

"труд'Но", но "не возможно". 

1) Т. е. патрiархамъ. 
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Домогаясь повода (I{Ъ искушенiю Господа), фарисеи 

хотъли (намъренно) создать (таковой) поводъ, и одинъ 

изъ нихъ пришелъ, чтобы искусить Господа и узнать, 

не разрушаетъ ли закона то исполненiе, какому Онъ 

училъ. Господь тотчасъ же обуздалъ уста этого ис

кусителя, говоря: ,,'Ниnто 'Не б.лаг'"Ь, nаn'"Ь то.льnо 

одu'Н'"Ь",-и потомъ: .,развЪ не знаешт) заповъди"? 

Этими словами Онъ, во-первыхъ, отвергъ инаго Бога, 

дабы не упоминалось -болъе имя его, и научилъ, что 

животворящiя заповъди были прежде Его; во-вторыхъ, 

ПOIшзалъ, что ихъ можно было соблюдать, и въ-треть

ихъ, тат{ъ какъ съ любовiю посмотрълъ на него 1), 

то (этимъ) далъ знать, СIШЛЬ угодны Ему тъ, кои 

всецъло соблюдаютъ древнiя заповЪди. Присоединивши 

:ш:е: "u1-loe отсе.лro 'НУ;Ж)'НО тебro" , объяснилъ, что яв

ленlе Его не было напраснымъ и пустымъ. Посему 

недостатокъ полноты въ древнемъ законъ не рождаетъ 

(еще необходимости въ признанiи) инаго Бога. Если

бы фарисей лгалъ, говоря: "Я сдro,.ла.л'"Ь ато", то кго 

бы могъ воспрепятствовать ему сказать: "и это также 

я дълаю"'? Въдь, лживый челонъкъ не отступаетъ ни 

предъ какой ложью. Однако, если бы ему не стыдно 

было сказать: "и это дълаю", то развъ онъ не устра

шился бы по крайней мъръ тъхъ, которые знали, что 

онъ не дълалъ сего. 

Далъе, что онъ былъ опечаленъ, и не притворно, 

но на самомъ дълъ опечаленъ, это явствуетъ изъ 

того, что и Господь видълъ, что онъ опечаленъ. 

Въдь, если бы лгалъ, то не былъ бы опечаленъ, по

тому что въ такомъ случаъ не былъ бы ПОДГОТОВJ1енъ 

(къ этому) соблюденiемъ запов'ВдеЙ. Но какъ чело

въкъ, мнящiй себя совершеннымъ, онъ приступилъ 

1) Т. е. да богатаго юношу. 



ТОЛКОВАНIЕ НА ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛIЕ. 221 

н:ъ Господу, чтобы его похвалу Господь сд1шалъ 

явной (для всЪхъ). Усмотръвши, что У него есть недо

статки, опечалился, видя, 'ITO похвала его умолчана, 

такъ какъ праведность свою онъ сообразовалъ съ 

восхваленiемъ закона и уже ПОЛУЧЩIЪ за нее блага. 

Съ любовiю же посмотрълъ (Господь) на него для 

того, чтобы научить, сколь угодны Ему тъ, кои 

домогаются совершенства. Ибо кто любитъ, тотъ слу

житъ тому, кто ниже его, тому, кто выше его, по

винуется. Возлюбилъ его, чтобы научить, сколь воз

любленъ (Ему) тотъ, кто стремится къ высшей степени 

(совершенства). 

Словами: "у'Чuте.ль 6.лагiЙ"-(богатыЙ). предпослалъ 

н:акъ бы нъкоторый подарокъ, потому что сначала 

пытался подкупить Господа дарами (языка). Но Гос

подь отвергъ поводъ къ лицепрiятiю, дабы научить, 

что намъ должно говорить и слушать то, что спра

ведливо. И съ любовiю посмотрълъ на него, чтобы 

такимъ образомъ привлечь его и возвести къ тому 

совершенству, какое установлено было Господомъ и 

въ самомъ дълъ тогда предлагалось ему. Но такъ 

какъ его правда сооброзована была съ закономъ, по 

которому люди поступали праведно въ надеждъ на 
блага земныя, то онъ надъялся на имънiя свои, 

какъ если бы они были наградой за его праведность. 

Посему "трудно" богатымъ и тъмъ, которые возла

гаютъ надежду на подобнаго рода вещи, такъ какъ 

думаютъ, что то, чъмъ они обладаютъ, есть награда 

и воздаянiе за ихъ подвиги. Ибо не могутъ оставить 

своихъ богатствъ тъ, которые думаютъ, что они суть 

награда ихъ праведности. 3атъмъ, чтобы (богатый) не 

сказалъ: "уже съ самаго начала встрътилъ меня съ 

неблаговоленiемъ и посему, во<;шользовавшись пред

логомъ; отвергъ меня", для сего (Господь) говоритъ: 
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"оди'Нъ тольк,о благъ". Если это такъ, то развъ Самъ 

Онъ не благъ, коль скоро называется Сыномъ Бла

гаго? Посему также съ любовiю и посмотрълъ на него, 

чтобы сдълать явнымъ, что этотъ богатый не восхва

лилъ самъ себя. И тотъ также былъ богатъ, который 

одъвался въ пор фиру (Л:к. 16, 19). Изъ того, что 

этотъ (послъднiй) говоритъ: "отче Авраа.ме (Лк. 16, 
24)", и еще: "та,ktъ есть Моисей и nророк,и (Лк. 16, 
29)", ясно слъдуетъ, что онъ былъ израильтяниномъ. 

"Ник,то 'Не благъ, к,ак,ъ тольк,о одинъ". Но Ты, Гос

поди, развъ не благъ? "Тольк,о оди'Нъ,-говоритъ,

благъ". А пришествiе Твое развъ не есть пришествiе 

благости? "Но Л,-говоритъ,-nришелъ 'Не Са.мъ отъ 

себя (IoaH. 7, 28)". А дъла Твои развъ не благи? "Отецъ 
Моu,-говоритъ,-nребывающiй во MHJlJ Са.мъ творитъ 

ciu дrьла (IoaH. 14,10)". А Твоя новая проповtдь раз
въ не есть проповъдь благости? "Пославшiй Ме'Ня,

говоритъ,-Са.мъ далъ Мнn заnовnдь, что сnазать и 

что говорить (IoaH. 12, 49)". Если пришествiе Твое, 

и слова Твои, и дъла Твои отъ Отца, то развъ Ты 

не благiй отъ Благаго'? Но и пророкъ сказалъ о Духъ: 

"Духъ Твой благiй да ведетъ .ме'Ня (Пс. 142, 10)" и пр. 
Итакъ, уходящему богачу Господь не доставилъ по

вода къ тому, чтобы онъ удалялся (отъ Него), дабы 

удаленiе его оказалось достойнымъ порицанiя. Желая 

дать новую заповъдь, Господь подтвердилъ законъ и 

почтилъ Господа закона, дабы богатый не сказалъ, 

что Христосъ противникъ ихъ 1) И вводитъ новое 

ученiе о Богъ чуждомъ; потому что ясно показалъ, 

что бъдность уже ранъе Его была одобрена, поелику 

"а'Нгелы от'Несли его 'На ЛО'НО Авраа.ма (Лк. 16, 22)". 
"Что 'Называешь Ме'Ня благи.мъ (Мв. 19, 17)?" Сими 

1) т. е. закона и Бога закона. 
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словами предложилъ образецъ Своего смиренiя, чтобы 

почтить Отца, хотя въ другихъ мъстахъ называлъ 

Себя благимъ, говоря: "глазъ твой .луnавъ, а я добръ 

(Мв. 20, 15)", и еще: "пастырь добрый nо.лагаетъ 

дy~uy свою за стадо свое (IoaH. 1 О, 11)". Говоря же: 
,,"ima 'Называешь Ме'Ня б.лагu,м,ъ"-(этимъ) своимъ отвъ
томъ отвергъ помышленiе спрашивавша.го, такъ какъ 

онъ думалъ, что Х ристосъ отъ сей зеМJIИ и есть 

какъ бы одинъ изъ учителей израильскихъ. 

Итакъ, поелику богатый считалъ Христа (простымъ) 

человъкомъ, и назвалъ Его благимъ, какъ Бога, по

сему говоритъ: ,,"imO 'Называешь Ме'Ня б.лагu,м,ъ?", то

есть, еслибы дъйствительно тебъ такъ думалось, что 

Я пришелъ свыше и есть Сынъ благаго, то правильно 

называешь благимъ; если же Я отъ этой земли, какъ 

ты думаешь, то худо называешь Меня благим:ъ. Въдь, 

еСJIИ бы онъ назвалъ Христа БJIагимъ Богомъ и Хри

стосъ отвергъ бы это имя, то тогда слово Его 1) мо

гло бы быть умЪстно. Но онъ назвалъ Его учитеJIем'L, 

а не Богомъ. Какимъ же образомъ отвергъ это имя 

Тотъ, Кто Самъ сказалъ о Себъ: "пастырь добрый 

nо.лагаетъ душу свою за овецъ своuхъ (IoaH. 10, 1l)"? 
И всъ учитеJIИ, передавшiе святое ученiе, и всъ пра

ведные и честные называются благими. "Б.лаготво

рuтъ Господь б.лагu,мъ (Пс. 124, 4)"-говоритъ (Пи

caHie). Еще: "сroющiй сro,м,я святаго х.лroба есть Сътъ 

"iе.ловro1f,eсniЙ, ,а сro.мя добра суть СЫ'НЫ царства (Мв. 

13, 37, 38)((. Какимъ же образомъ съмя можетъ быть 
добрымъ, а Т1ТЪ, кто съетъ, ху дымъ? ИJIИ: какимъ 

1) Т. е. Христа, отвергшаго наименованiе благаго. Смыслъ, повидимому, 

такой: если-бы богатый назвалъ Христа благимъ Богомъ въ томъ смы

сл'В. въ какоиъ называлъ Его такъ Маркiонъ, то отверженiе этого имени 

Христомъ было бы ПОНЯ,тно, но богатый назваJlЪ Его благимъ учите

лемъ, а не.Jjогомъ. Въ нижесл'.Iщующемъ св. Ефремъ изъясняетъ, что 

отвергая имя благаго, Господь хот'Влъ дать людямъ урокъ смиренiя. 
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образомъ (здъсь) отвергъ наименованiе благаго, а въ 

другихъ мъстахъ сдълалъ Себя причастнИlЮМЪ Бо

жественнаго владычества и ПОl\Лоненiя? Всякое зло 

дерзко входитъ въ родъ человъ ческiй чрезъ господ

cTBo страсти; посему Господь объявилъ гордость 

нечистою предъ Богомъ, такъ какъ она дълаетъ че

ловъка нечистымъ предъ Богомъ. Смиренiе же всъмъ 

людямъ далъ, какъ бы ны\торуюю узду, таl\Ъ какъ 

(и Самъ) въ смиренiи повиновался волъ и закону 

предковъ Своихъ 1). 
Смерть богатаго и Лазаря (Лк. 16, 19) была оди

накова, но различно оказалось воздаянiе по смерти 

Лазаря. Тотъ, къ которому нъкогда не желали по

дойти даже слуги, былъ прославленъ мышцами анге

ловъ. Поелику богатый не далъ ему мъста въ домъ 

своемъ, то лоно Авраамово сдълалось мъстомъ его упо

коенiя. Дця богатаго (это) было двойнымъ наказанiемъ, 

во первыхъ, потому что онъ самъ мучился, а во вто

рыхъ, потому что видълъ Лазаря въ радости. Свя

щенниковъ народа Господь сравнилъ съ богатымъ, 

одътымъ въ пор фиру , котораго никто не превосхо
дилъ по знатности; учениковъ же креста сравнилъ 

съ Лазаремъ, который былъ ничтожнъе всЪхъ. Имя 

друзей Своихъ обозначилъ именемъ Лазаря, возлюб

леннаго друга Своего (IoaH. 11, 3, 11), а имя вра

говъ Своихъ хотълъ обозначить словами: "если Моисея 

и nрорО1fО6Ъ не слушаюmъ (Лк. 19, 31)" и пр. Итакъ, 
не тъ живы, которые живутъ, и не тъ мертвы, кото

рые похоронены. 

Разсмотри же: насколько богатый изнъженъ былъ 

роскошью, настолыш жалко онъ былъ униженъ по-

1) Superiorum Sпогum-Моиеея и пророковъ,-или же: выешихъ Себя, 

т. е. Отца (ер. Iоап. 14, 28). 
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томъ, И чtмъ болtе жалокъ и бtденъ былъ ЛазаРL, 

тъмъ выше оказался и его вЪнецъ. Но почему (бо

гатый) увидtлъ только Авраама и Лазаря на лонt 

его, а не другихъ праведниковъ? А такъ :какъ Авра

амъ былъ благод'Втеленъ къ б'Вднымъ, то посему и 

увид'Влъ его, дабы научить насъ, что мы не должны 

над'Вяться на прощенiе по конц'В (жизни), если у 

насъ не окажется д'Влъ милосердiя. В'Вдь, если Авра

амъ, который былъ другомъ чужестранцевъ и по

казалъ милосердiе къ содомитянамъ, не могъ умило

сердиться надъ т'Вмъ, ICTO не умилосердился надъ 

Лазаремъ, то какимъ образомъ мы могли бы над'Вять

сл на прощенiе? Ибо, хотя богатый называлъ Авра

ама отцемъ своимъ и Авраамъ говорилъ ему "сы'Н/ъ 

.мой", однако помочь ему не могъ. "BC110M/l-lU,~гОВО

воритъ,~СЫ'Н/Ъ .мой, 'Ч1nо 1nЫ nОЛУ'ЧUЛ'Ъ доброе свое в'Ъ 

жuзн,u своей, а Лазарь--,му'Чен,iя свои (Лк. 16, 25)". 
,,0 рабо1nн,u'Клх'Ъ, %ОnИРЫХ'Ъ JШн,ял'Ъ госnодин,'Ъ вин,о

градн,иnа в'Ъ 1nре1nЬе.м'Ъ, шесmо.м'Ъ u девяrnо,м'Ъ'Часу (Ме. 

20, 1~18)". Когда началъ давать (плату) посл1щнимъ, 
то первые подумали, что они получатъ бол'Ве, онъ 

же уравнялъ ихъ съ прочими. Когда же они стали 

роптать, сказалъ: "еслu я добр'Ъ, 1nо за'Чro.м'Ъ глаз'Ъ 

ваш'Ъ завUС1nлuв'Ъ (М8. 20, 15) "? И т'Вмъ,~говоритъ,~ 
оказана милость, и эти 1) съ радостньiмъ лицомъ вос
:клицаютъ о наград'В своей. Но обрати вниманiе на 

то, какъ это сказано. Когда спросилъ ихъ: ,,1и'Че.му 

вы tfrMblu ден,ь до ве'Чера С1nои1nе nраздн,ы.мu (М8. 20, 
7) "?~сказали ему: "н,и%1nО н,е l1рuшел'Ъ u н,е н,ан,ял'Ъ 

н,ас'Ъ (М8. 20, 8)". 3начитъ, они готовы были (рабо

тать), потому что (~говорятъ~) никто не нанялъ 

ихъ. Ибо тотъ, кто спитъ потому, что никто не раз-

1) Т. е. первые, ПОТО11У что не БСЪ изъ нихъ роптали. 
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будилъ его, и приходитъ послt, обличается, в:ав:ъ и 

тотъ, в:то спитъ по лtности; но есть (между ними) 

и различiе, тав:ъ в:ав:ъ одинъ остается признательнымъ 

за свою работу тому, в:то разбудилъ его, другой же 

по причинt своей лtности гнъвомъ воздаетъ раЗбудив

шимъ его. Итав:ъ, ясно, что праздность лtниваго хуже, 

чtмъ (праздность) роботящаго. 

Работнив:овъ, в:оторые потерпtли неудаqу и стояли 

праздными, потому что не было (для нихъ) работы 

и поощрителя в:ъ работt, нанялъ ГОJЮСЪ и разбу

дило слово. По своему ТРУДОЛЮбiю они даже не дого

варивались съ нимъ о платt, IШВ:Ъ (то дtлали) пер

вые. По вtдtнiю оцtнилъ ихъ трудъ И уравнялъ 

ихъ въ уплатt. А эту притчу изложилъ для того, 

чтобы в:то-нибудь не св:азалъ: "тав:ъ в:ав:ъ я не былъ 

призванъ въ дътствъ, то (потому) и впосл'вдствiи тав:

же не былъ принятъ". Итав:ъ, пов:аззлъ, что чело

в-Вкъ будетъ принятъ, въ какой бы часъ онъ не обра

тился. Не хотtлъ же раздавать (плату) сначала пер

вымъ потому, что они увърены были въ своей платt, 

но, дабы послtднiе не подумали, что они получатъ 

меньше, съ нихъ наqаJIЪ раздtленiе (платы). 

Далtе, что вышелъ рано по утру, въ третiй, ше

стой, девятый и одиннадцатый часъ и при заходt 

солнца, это должно быть понимаемо о началt Его 

проповtди, RОТОРУЮ продолжилъ до в:реста Своего, 

тав:ъ в:ав:ъ въ одиннадцатый часъ (ср. Ль:. 23, 43) 
раЗБОЙНИВ:Ъ вступилъ въ винограднив:ъ, то есть, въ 

рай. Чтобы по этой причинt 1) не подвергнуться ув:о
рамъ, онъ явно обнаружилъ свою полную готовность, 

потому что если бы (господинъ винограднив:а) когда

либо ранъе нанялъ его, то онъ тоже потрудился бы. 

"Нunто,-говорятъ,-uе uа1-l,я.шъ насъ ва плату 11. 

1) т. е. за позднее прощенiе. 
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Если мы отдавали Божеству то, что гораздо ниже 

Его, то Божество даетъ намъ то, что много выше 

насъ. Мы наняты на Д'ЕЛО труда сообразно нашей 

силt, но ПРИЗВ;1НЫ къ такой уплатt наградъ, KOTO~ 

рая превышаетъ нашу силу. 

Въ концъ же Mipa вtрпые будутъ говорить Гос

поду въ свободt, нечестивые же по наложенной на 

нихъ необходимости, потому что свободу въ этой жизни 

(и) необходимость въ другой Онъ установилъ Kap~ъ 

для добрыхъ, такъ и для злыхъ; ибо добрые не сдъ

лаются тамъ неправедными, хотя бы и пожелали, и 

злые не будутъ оправданы, хотя бы и желали (этого). 

Въ дtлt виноградника ни милосердiе Его не под

пало порицанiю, ни правда не была ниспровергнута. 

По справедливости далъ то, что было условлено, по 

милосердiю оказался милостивъ, насколько хотtлъ. 

Господь ясно далъ знать, что по этой ПРИЧИR'В Онъ 

СI-сазалъ сiю ПРИТЧУ. "Развr6 'Не u,м,rб1О ,я влаС1nU дrб

лать (J'Ъ дО.Мl0 Свое,м,'Ъ) что хочу (Мв. 20, 15)"? Если 
это отноqится къ суду И къ концу Mipa, то зачtмъ 

Господь вставилъ слова: _:, если глазъ твой завистлuвъ"? 
Кто допуститъ ПОСJltднимъ праведникамъ жить, какъ 

тъмъ прежнимъ, которые не работали 1)? 3атъмъ, 

среди тъхъ, IШИ наняты были раннимъ утромъ, развt 

не было дtтей, которыя умерли? lЗ0ТЪ Авель первый 

умеръ отрокомъ; развt ропталъ на него Сиеъ, за

нявшiй его мъсто 2)7 

1) Смыслъ этиJCЪ словъ, повидимому, такой: ],то Допуститъ, 'rтобы 

праведIПШИ, явившiеся въ КОIIЦЪ Mipa, ЖИ:IИ И вошли въ царство небес
IIoe такъ, какъ И Т'Б послъднiе, ]:оторые, будучи призваны въ одиннад-, 

цатый часъ, безъ труда вступили въ царство? 

2) Т. е. ес.:,п эта П)Jитча относится къ I10слъднему суду,- то подъ ПрИ8-

ванными отъ утра до вечера должно разумъть в'съхъ людей, которые отъ 

начала рода челов'.Бческаго до конца Mipa приsываются въ царство Бо

жiе, и о вс'вхъ ихъ сказано, что они трудились для царства Божiя и 

роптали на Господа: но Авель, приsванный рано утромъ, былъ убитъ от-

8-634 
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Такъ какъ Iаковъ и Iоаннъ видtли Моисея и Илiю 

BMtCTt съ ГоспоДомъ, то, воспламенившись желанi

емъ, сr:азали: "дай НЛJ'rtЪ власть CroCmb одному по пра

вую сторону Тебя, а другОJ'rtу по лroвую (Мр. 10, 37)" 
по подобiю явившихся на ropt. "ХотUJvlЪ, - гово

рятъ,-'Ч,тобы Ты сдroлалъ намъ то, о 'Ч,е.м,ъ nоnросимъ 

(Мр. 10, 35)". Отвtтилъ имъ: "сдroлаю вамъ", и не 

сдtлалъ. Cie сказалъ не потому, чтобы не знаJIЪ, о 

чемъ просили, но потому что зналъ, что они умол

чатъ, если не пообtщаетъ: "сдroлаю вамъ". Итакъ, 

сказалъ cie для того, чтобы не задерживать просьбы 

въ устахъ ихъ. Но ПОСJIt того :какъ они и другiе 

раскрыли свои помышленiя, Онъ началъ исправлять 

ихъ всtхъ вмЪстt. Такъ какъ Господь спросилъ 

явно, на виду у всtхъ товарищей, и (такъ какъ) по

СJI'Бднiе БЫJlИ опечалены, то Онъ отвергъ просьбы 

ихъ и не далъ того, о чемъ просили, чтобы не вне

сти вражды среди нихъ. Увидtлъ, что просили не

благоразумно, такъ какъ уже paHte удовлетворилъ 
вст, ихъ просьбы. Вtдь, если бы не былъ истиненъ 

въ первомъ Своемъ обtщанiи, то не былъ бы исти

ненъ тэ.,юке во второмъ· И въ третьемъ. Если же былъ 

истиненъ, то, безъ сомнtнiя, далъ. Симону далъ то, 

о чемъ онъ просилъ, имъ же отказалъ, потому что 

тотъ просилъ за всtхъ, говоря: ,,'Ч,то же будеmъ наJ'rtъ 

(Мв. 19, 27)", а не "MHt". Вtдь, еСJlИ бы (Симонъ) 

просилъ за одного только себя, то (Господь) и ему 

также отказалъ бы. Но Симонъ просилъ за всtхъ 

BMtCTt и Господь далъ всtмъ, и никто просьбой Си
MoHa не былъ опечаленъ, но она всtхъ возвеселила. 
3атtмъ, отказалъ имъ въ томъ, О чемъ просили, 

(еще и) потому, что неполезно было для нихъ сей-

РОI{ОМЪ И потому не могъ потрудиться д.ля царства Божiя, и праведный 

Сиеъ, данный Адаму вмъсто АвеJIЯ, не ропталъ на Бога. 
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часъ (же) получить просимое. Иное было то, что они 

услышали изъ устъ Господа, и иное-то, о чемъ они 

сами умоляли' (Его). Ибо Онъ говорилъ имъ: "вот'Ь, 

JvLы иде.м'Ь в'Ь lерусалим'Ь, и возь.мут'Ь и nоведутъ Его 

'На nресm'Ь, (Мво 20, 18)" о Они же, оставивши любовь, 
какую им1ши къ Нему, чтобы съ Нимъ потерпъть 

поношенiя и смерть, нача~и показывать любовь, ко

торую имъли къ Нему ради самихъ себя, говоря: 

"дай 'На.мъ сидrбть по правую и Лrбв'fllО сторо'Ну Тебя 

(Мро 10, 38)"0 
Ес'в эти Свои поношенiя 1) Господь изложилъ предъ 

ними для того, чтобы показать, кто тотъ, который 

поспъшилъ бы сострадать съ НИМЪо " Если, -гово
ритъ,-страдаеJI'L'Ь С'ь Ни.м'Ь, то и прославляемся съ 

Нимъ (Рим о 8, 17)" о ЕСJlИ ( же) не далъ имъ (про

симаго) потому, что не имълъ власти, то почему 

далъ двънадцати Апостоламъ? Далъ, или не далъ? 

Если не далъ, то Его обtтованiе не истинно; если 

(же) истинно, то дъйствительно далъ имъ это однажды 

(на всегда). Въ противиомъ случаъ какой смыслъ 

имъло бы то, что сказалъ: "все, 1.fmO и.мrбетъ Отец'Ь 

Мой, есть Мое (lоаио 16, 15)", и: ,,1.fmO Л u.мrбlО, (cie) 
есть Отца Моего (I6aHo 17, 10)"? Но такъ какъ они 

пришли, чтобы избрать себъ мъсто ранъе товарищей 

своихъ, то Господь сказалъ имъ: ".mODfCerne-ли пить 

1.fашу, nоторуlО Л буду пить (Мр. 10, 38)"-чтобы 
яснымъ сдълать, что мъсто это покупается цъною, 

какъ и говорится: "noceJ'r{y и Бог'Ь возвысил'Ь и nре

воз'Нес'о Его (Фил. 2, 9)". :Когда (же) они узнали, что 
мъсто это должно покупать дълами, то (Господь) 

такъ продолжилъ (Свою) ръчь: "если же вь! узнали, 

что мъсто это снискивается дълами, то легко мо-

1) 'Г. с. предстоящiя Ему страданiя. 
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жетъ быть, что найдутся TaKie, которые будутъ подви
заться или подвизались превосходнъе васъ. И тотъ, 

кто подвигомъ своимъ превосходитъ всъхъ людей, и 

на су дъ Отца оказывается избраннымъ, и для него 

приготовлено то мъсто". Такимъ образомъ, поелику 

они приступ или (КЪ Нему) съ намъренiемъ получить 

то мъсто безъ дълъ, по избранiю (только), то Гос

подь отвергъ ихъ и показалъ, что Онъ не имъетъ 

власти, дабы не опечалить ихъ, какъ и тамъ: "О часть 

'YnOJl;l/o ни%то не знает'Ъ (Мв. 24, 36)". "Вам,'Ъ,-гово

РИТЪ,-не дано, знать врем,ена u сро%и (ДЪян. 1, 7)". 
Итакъ, просьбу сыновей 3еведеевыхъ Господь пред

JIOЖИЛЪ ученикамъ, какъ бы вънецъ, коимъ увънчи

вается храбръйшiй въ войнъ, ведомой за Него. "И 

'иcnыает'ъ,' - говоритъ, - nо.М.ЫШ./lенi,я серд'Ца его u 
%аждо.;иу UЗ'Ъ нас'Ъбудет'Ъ nохвала отъ Вога (1 Кор. 

4, 5)". 
Молился 3акхей (Лк. 19, 1-10) въ сердцъ своемъ 

и сказаJIЪ: "блаженъ тотъ, кто окажется достойнымъ, 

чтобы Сей праведникъ вошелъ въ домъ его" . И 
сказалъ ему Господь: ,,3а%хей сойди с%ортье оттуда 

(Лк. 19, 5)". Понявши, что Господь знаетъ его по

мыслы, (3акхей) сказалъ: если Онъ знаетъ эти по

мыслы, то знастъ также и то, что я когда-либо сдъ

лалъ. Посему отвътилъ: "все, что %огда-./luбо nО./lУЧU./lЪ 

от'Ъ %ого-нuбудь иеnраведно, воздамъ за это четверu

'Цею (Лг.:. 19, 8)". CKopъe,~' говоритъ,-сойди съ этой 
смоковницы, потому что Я долженъ посътить тебя. 

Да будетъ предана забвенiю древняя смоковница 

Адама чрсзъ новую смоковницу мытаря, и имя ви

новнаго Адама чрезъ праведнаго 3акхея. "Вотъ,

говоритъ,-Госnодu, nоловину всего u.;иnнi,я м,оего от

дамъ нuщuм,ъ, u все, что %огда-./luбо nО./lУЧU./l'Ъ отъ 

%огО-J-tuбудь неnраведно, воздам,ъ за cie четверu'Цею 
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(Лк. 19, 8)". Посему: "uъmro пришло cnaceuie долу 

се,м,у (ЛI~. 19, 9)". Да посрамится нев'Врующiй на

родъ мгновеннымъ покаянiемъ сего мужа, который 

вчера былъ похитителемъ, а сегодня (сталъ) дари

телемъ, вчера (былъ) мытаремъ, а сегодня (сталъ ) 
ученикомъ. 

3акхей умомъ своимъ оставилъ праведный законъ 1) 
И вл'Вsъ на 6еsчувственную смоковницу, которая обо

sначала глухоту его слуха; но, какъ только вл'Вsъ, 

смоковница сд'Влалась обраsомъ его спасенiя. Ибо 

оставилъ sемныя помышленiя, и, вл'Вsши (на смоков

ницу), какъ бы воsнесся въ высь, чтобы узр'Вть выш

нее Божество. А Господь повел'Влъ ему скор'Ве' сойти 
съ этой беsчувственной смоковницы и подъ обраsомъ 

ея (удалиться) отъ д'Влъ своихъ; дабы онъ не оста

вался (бол'Ве) въ ГЛУХОТ'В своей, но пламен'Вя любо

вiю къ Господу, проиsвелъ новые ростки. Расплавивъ 

(3акхея, Господь) перековалъ его, чтобы уничтожить 

въ немъ sаIИСН'ВЛОСТЬ и обраsовать въ немъ нова.го 

челов'Вка. И дабы sналъ, что онъ теперь снова ро

дился, говоритъ: "nото.МУ 'Что и ОН'О тшк,же съm'О 

Авраа.kШ (Лк. 19, 9)". 
Св'Втъ пришелъ въ мiръ, чтобы дать сл'Впымъ 

св'Втъ и научить нев'.врныхъ в'Вр'.в. Когда Господь 

подошелъ къ сл'Впому, сей (посл'Вднiй) началъ кри

чать и говорить: "Iucyc'O) cы'о Давида, по,м,илуй .меня 

(ЛI~. 18, 22)". О, счастливый нищiй! протянувши руку, 
чтобы получить 060ЛЪ отъ челов'Вка, онъ окаsался 

достойнымъ ПРИНЯТЬ даръ отъ Господа! Говоритъ: 

"Iucyc'O, сын'о Давида, nОJl!tилуй .л,teня"! Хорошо ду

малъ, что Онъ-сынъ Давида, который сл'Впымъ и 

хромымъ iевусеянамъ оказалъ милосердiе 2). И что 

1) 'Г. е. Ветхiй ЗавЪтъ. 

2) ИМ'ветсл въ виду 2 Пар. 5, 6--8 по СИРСRОМУ ТfШСТУ. Въ русскомъ 
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(Господь) 'отвътилъ ему? "Прозри, вnра твоя спасла 

тебя (Лк. 18, 42)". Не сказалъ: въра твоя дала тебъ 
зрънiе, дабы показать, что въра дала ему сначала 

спасенiе, а потомъ открытiе очесъ. "Возбршняли и 'Не 

позволяли ато,м,у слnnо,м,у подойти 'к/о Iucycy, nосе,А1,У 

%ричал'О гро,м,че (Лк. 18, 39)". Когда слъпой спро

силъ: кто-это?--сказали: Iисусъ Назарянинъ. Понялъ 

онъ, что не по любви они сказали ему это, но оста

вилъ то, что принадлежало врагамъ, и взялъ то, что 

свойственно было друзьямъ. "cы,'о Давида, по,м,илуй 

,м,е'Ня"! Такъ кричалъ, поелику препятствовали ему 

по той причинъ, чтобы, увидя открытiе очесъ, не осла

бъть въ ненависти (къ Нему). "OaU1-l'O слnnой сидnл'О 
при пути 'На nере%рест%n дорог'О, и и,м,я е.#у было 

BapmUJ~teu, cын'о Ти,м,ея, и, бросивши верх'Н1О1О оде;)lCду, 

переводъ (съ Еврейскаго сходно и LXX) это мъсто читается такъ: "и по
шелъ царь... противъ Iевусеевъ, но говорили Давиду: ты не войдешь 

сюда, ибо тебя отгонятъ слъпые и хрожые, то есть: не войдетъ сюда Да

видъ. Однако Давидъ взялъ кръпость Сiонъ ... И сказалъ: "вСЯ'li:iй уr5ива'Ю
щiй IeeyceeBD пусть nоражаетъ 'li:оnьелtъ и хро.мыхъ и слnnыхъ, nеnавидя

щихъ дущу Давида". Посему и говорится: "слъпой и хромой не войдетъ 

въ домъ". Но въ Сирскомъ И въ толкованiи св. Ефрема на это мъсто чи

тается иначе: "не войдешь сюда, если (тах'Ь 'li:a'li:o) nе omzonU1Ub СЛnJ1;ОZО и 

ХРОЛIОlО". Cie говорили Iерусалимляне Давиду, когда онъ намъревался 

взять j_РЪПОСТЬ Сiонскую. Смыслъ такой: если ты думаешь, что можешь 

взять нашъ городъ, та имъй въ виду, что слъпые и хромые должны бу

дутъ быть изгнаны (изъ него), прежде чъмъ ты достигнешь того, на что 

такъ безразсудно ръшаешься; ибо, если бы даже только они одни (с.тгВ

пые и хромые) остались тамъ защищать кръпость, то и тогда мъсто это, 

благодаря свои~!ъ ПРИРОДНЫJ\!Ъ свойствамъ, окажется такимъ, что не мо
жетъ быть взято ни силою, НИ голодомъ. "ВСЯ'li:iй, 'li:то (поражая ieeyceeeo
такъ въ Сирскомъ и Еврейскомъ, но Ассемани: qui diligit lebusaeum, 
хотя въ Сирскомъ текстъ св. Ефрема этихъ словъ н"втъ) 'li:осnется щи

то.м'Ь слnnоzо и xpoлtozo, nеnавuдит'Ь оnъ дУ1иу Давttда", то есть: Давида 

не любитъ тотъ, кто непрiязненъ къ сл"впымъ и хромымъ, И объ IeByce
яхъ радъютъ ТВ, кои желаютъ истребить этотъ родъ людей (Sancti 
Ephraemi Вуг: Орега omnia, ed. Rom. Орр. t. 1. р. 401). Изреченiе св. Еф
рема изъ толкованiя на четвероевангелiе въ приведенномъ МЪСТ"В изъ 

его толкованiя на 2 Дар. 5, 6-8 находитъ себъ не только объяснитель

ную параллель, но и доказательство своей подлинности. Ред. 
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nришелъ %Ъ Нему (Мр. 10, 46. 50)". Видя,. что вну

треннiя очи его ПРОСВ1,щены, ВН1,шнiя же совершенно 

ничего не видятъ, Господь сд1шалъ и эти (ВН1,шнiя 

очи) ясными, какъ были и 1'1, (внутреннiя), дабы стать 
видимымъ и явнымъ ему, когда зат1,МЪ онъ захот1,ЛЪ 

подойти къ Нему. 

А какихъ "овецъ и Быовъъ продавали внутри храма 

(Мв. 21, 12)", то это были 1'1" коихъ священники скоп
JIЯЛИ отъ жертвоприношенiЙ. 

ВС'В слова, сказанньш т'вмъ "фарисеемъ, %oтopый 

JvlOлился (Лк. 18,9)", были истинны, но онъ говорилъ 
ихъ съ Ц1,лiю самовосхваленiя. Мытарь же пъ сми

ренiи открылъ ГР1,хи свои. Тотъ, кто признавался въ 

ГР1,хахъ своихъ, угодилъ Богу БОЛ1,е того, IИТОРЫЙ 

признавался въ своей праведности. Тру ДН1,е, конечно, 

для чеЛОВ1,ка признаться въ гр'вхахъ своихъ, Ч1,МЪ 

въ праведности своей, а Богъ обращаетъ ВЗ0РЫ Свои 

къ тому, кто переноситъ и терпитъ БОЛ1,е тяжкое. 

Итакъ, въ одномъ только томъ, что смирился,откры

лось, что мытарь понесъ и потерп1,ЛЪ БОЛ1,е тяжкое, 

и (потому) онъ пошелъ БОЛ1,е оправданнымъ, Ч1,МЪ 

тотъ (фарисей). Потому что если фарисей бьшъ ГР1,ш
нико:мъ, то своею молитвою (еще) прибавилъ ГР1,ХЪ 

I{Ъ гр'вхамъ, мытаря же Господь объявилъ чистымъ 

отъ такового гр1,ха. Фарисей, хотя и молился, (но) 

вызвалъ своею МОЛИТJ30Ю ГН1,ВЪ БожiЙ. Итакъ, отъ 

сего ГН1,ва научись молиться подобно мытарю. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

"Про%лялъ смо%овnицу (Ме. 21, 19)", потому что 

написано такъ: ,)%огда будешь собирать жатву съ поля 

твоего, оставляй то, что остаneтся, и %огда будешь 

обивать .Аюслиnы твои, д1Ълай та1j,Ъ же; та%ъ д1Ълай 
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и во eCeJV1/o, 'Ч/tъ.м'О влад1Оешь (Вт, 24, 19-21)". Но вла
дълецъ этой смоковницы презрълъ этотъ законъ не

послушанiемъ, и когда Господь пришелъ и никакихъ 

оставленныхъ плодовъ не нашелъ на ней, то про

клялъ ее, чтобы владълецъ (смоковницы) не съъдалъ 

болъе отъ плодовъ ея, такъ какъ ничего не остав

лялъ сиротамъ и вдовамъ. Подобнымъ образомъ гер

гесеяне ръшились не выходить (на встръчу) Господу; 

посему потопилъ свиней ихъ, чтобы побу дить ихъ 

даже противъ воли выйти къ Нему. 

'Гакъ и владълецъ этой смоковницы р'вшилъ не при

ходить къ Христу, а Онъ (Христосъ) изсушилъ смо

ковницу, чтобы онъ противъ воли пришелъ къ Нему, 

потому что Господь во всъхъ случаяхъ желалъ 

спасенiя людей. 

3атъмъ, когда сказалъ: "разрушьте хра.м'О сеи, и 

Л в'О mpemiu день воздвигну его (IoaH. 2, 19)", то от

вътили Ему: "СОрО'К'О шесть лrът'О строилс-я хра.м'О 

сеи, Ты ли в'О mpemiu день воздвигнешь его" (IoaH. 2, 
20),-откуда явствуетъ, что они не върили въ Него. 

А когда показали Ему на украшенiе храма, сказалъ: 

"nридуm'О дни, 'Когда (хра.м'О) будет'О разрушен'О и Iepy
салил1,'О низвергн,ут'О (Лк. 22, 5)". 

Итаi\Ъ, чтобы показать власть Божества Своего, 

проклялъ смоковницу, И она засохла, дабы посред

ствомъ настоящаго, которое вид1ши, они повърили 

и тому, что им';Вло быть. И (еще) проклялъ ее, чтобы 

впредь не рождалось на ней плода по закону (есте

ственному), такъ какъ она не исполнила закона (Мои

сеева) 1). Несвоевременно же 2) искалъ плода на 

этой смоковницъ для того, чтобы она СДЪJIaлась обра-

1) 'Г. е. хозяинъ ея не исполнилъ повел1шiя о томъ, чтобы оставлять 

плоды для сиротъ И б1щныхъ. 

2) Т. е. не въ то время, когда созр'tвали плоды. 



'ГОЛКОВАНIE НА ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛIЕ. 235 

зомъ Того, Который въ свое время ослабилъ и раз

рtшилъ зю{онъ. Въдь, если бы въ надлежащее время 

искалъ плода на смоковницt, то никто бы не поду

малъ, что она служила обраsомъ и символомъ. Въ 

см()ковницt явно обличилъ городъ Iерусалимъ, въ 

коемъ искалъ любви, но онъ (Iерусалимъ) обнару

жилъ ненависть къ сотворившимъ плодъ покаянiя 1). 

Вsалн:алъ и поспtшно пришелъ къ смоковницt, ко

торую и проклялъ, не найдя на ней ничего. Голодъ, 

конечно, принадлежалъ тtлу, когда именно есте

ственная необходимость выsвала его, но то, что Онъ 

искалъ плода не въ надлежащее время, какъ могло 

cie случиться съ Тъмъ, Кто sналъ даже сокровенное 
сердца? Итакъ пойми, Господь проклялъ смоковницу 

не ради своего голода, такъ какъ, хотя (тогда) и 

было бы время (соsрtванiя) плодовъ, все-таки Ему не 

надлежало иsсушать и уничтожать смоковницу (только) 

потому, что для Него не оставлены были плоды, ка

кихъ искалъ. 

Н'I'>Которые же говорятъ, что дерево смоковницы 

060sначаетъ Iерусалимъ, такъ JШКЪ онъ не далъ плода, 

и (потому),-говорятъ,-въ (обраst) смоковницы про

клялъ Iерусалимъ, и Кто,-утверждаютъ,-алкалъ, 

Тотъ алкалъ покаянiя и пришелъ, чТобы найти его 

у Iерусалимлянъ, и' не нашелъ. Къ этому присоеди
няютъ другое иsреченiе: "у одного 'Ч,еЛО81'Ь1fа была 

CMO'f>08HUИra 8'Ъ 8uноградНU1f1'Ь С80ем'Ъ (Лк. 13, 6)", и то 
и другое относятъ къ городу Iерусалиму. Но если 

Онъ ИClшлъ плода именно отъ Iерусалима, то по

чему проклялъ его, чтобы ниsвергся, подъ обраsомъ 

смоковницы, для которой не настало еще время, чтобы 

дать плодъ? А если не настало время его, то какъ по-

1) Букв. къ плоду j_ающихсл ИJIИ покалнiя .. 
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нять слова Апостола: "в'Ь %01-lVrJb вре,м,е1-l'Ь nослал'Ь 

Бог'Ь Съта Своего (Гал. 4, 4)"'1 И такъ какъ прише
cTBie Единороднаго произошло въ надлежащее время, 
то почему смоковница въ непригодную для плодовъ 

пору сравнивается съ городомъ Iерусалимомъ, для 

котораго настало время плодамъ? Приложимъ же 

большее cTapaHie къ этому м'всту Писанiя, чтобы най
ти въ HeM'~ ръшенiе нашего вопроса. Вотъ о Гос

подъ, входящемъ въ городъ Iерусалимъ, написано: 

"увидJйЛ'Ь Господь его и заnлаJli,ал'Ь о 1-lе,м,'Ь, и с%азал'Ь 

eJ~Y: о если бы ты УЗ1-lал'Ь сей де1-lЬ твой tЛк. 19, 41. 
42)". Итакъ, если насталъ день его, то насколько 

болъе (настало) и время его? Однако, для смоков

ницы не (настало) время свое,-откуда явствуетъ, 

что иное-смоковница и иное-Iерусалимъ. 

Изъ сего изсл'вдованiя о смоковницъ уразумъва

емъ, что она не означаетъ города Iерусалима, какъ 

говорятъ нЪкоторые. 'Гакимъ образомъ, въроятнымъ 

становится, что въ то время апостолы по обычной 

своей простотъ были заняты какою-либо мыслью и 

находились въ сомнЪнiи. Чтобы посредствомъ чуда 

отклонить ихъ сомн'внiя, (для сего) на виду у нихъ 

И изсушилъ смоковниqное дерево. 

"Когда возвратились, говорят'Ь Е.му: вот 'о C.!vto%Oe-
1-lUVrа, %оторую Ты nРО%ЛЯЛ'Ь, %а%'Ь это mотч,ас'Ь за

сохла! Говорuт'Ь и,м,'Ь: и вы, если будете и,м,lйть в1ОРУ и 

1-le со,м,1-lr6ватьс.я в'Ь сердц1О вашеJl'l'Ь. с%ажете этой гор1О, 

и nередви1-lеmс.я (Мр. 11, 20-33). Если бы смоков

ница эта была символомъ и образомъ, то не при.:rи

чествовало бы говорить: "если будете имъть въру", 

но: "если есть у васъ разумЪнiе". Итакъ, на ::JТОЙ 

смоковницъ было (явлено) чудо, а не символъ. 

Еще говорятъ, что слова: "Сl;,ажете этой гОРJb 11 

nзначаютъ не гору, а дiавола' или что-нибудь подоб-
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ное. Но l{aIШЙ бъсъ могъ быть вблизи, когда Господь 

сказалъ это'~ А что гора была близко, это ясно, по

тому что Онъ пришелъ къ горъ Елеонской, на кото

рой, безъ сомнт,нiя, была и смоковница, и т'вмъ, кои 

смотръли на эту гору, сказалъ: "если с%ажете этой 

гор1О, (та%"Ь и) будет"Ь". ЕС!lИ эта гора означала бъса, 

какъ они думаютъ, то къ нему также относится и то, 

что слъдуетъ (далъе): "ввергнись в"Ь .море Ii. Однако, 

если кто изгонитъ бtса, то зачъмъ ввергать его въ 

море? Но, быть можетъ, у нихъ то oCHoBaHie, что Гос
подь такимъ же образомъ изгналъ бъсовъ? Что Господь 

изгналъ бт,совъ, это правда, и что бъсы просили Его 

ПОЗВОЛИТI, войти въ свиней, и это не ложно; но чтобы 

Господь ввергъ ихъ въ море, (объ этомъ) Писанiе не 

говоритъ 1). Въдь, причина, почему тъ бт,сы вошли въ 

свиней, была очевидна, поелику это чудо быстро вы

вело къ Господу жителей города, которые отказыва

лись выйти къ Нему по доброй волъ. 

Но если таковъ былъ смыслъ (Его словъ), то по

чему надо было Ему говорить: "если с%ажете этой 

гор1О: иди, ввергнись в"Ь .море"? А именно потому, что уви

дълъ ихъ удивляющимися. (чуду) надъ изсохшей 

смоковницей, и сказалъ имъ: "если будете в1Орить и 

не со.мН1Оватьс,Я" и Пр,,-подобно тому, какъ говорилъ 

и Наеанаилу: "если в1Оришь, то увидишь больше сего 

(IoaH. 1, 50). Если не будете сомнъваться, то Гос

подь сдtлаетъ такъ не только съ этой смоковницей, 

которая на горъ сей, но и вся эта гора со всъми 

своими деревьями передвинется и ввергнется въ море. 

И дабы показать имъ, что слово Его есть (слово) 

животворящее и самъ Онъ животворитъ и судитъ, 

1) Т. е. Писанiе не говоритъ, чтобы Господь повелълъ бъсамъ бро

ситься въ море; оно пов'tствуетъ только о томъ, что Господь допустилъ 

бъсамъ войти въ стадо свиней. 
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(для сего) изсушилъ зеленъющую смоковницу и исцt

лилъ сухую руку. 

Почему же Сей сладостный Благодътель, Который 

повсюду являлъ въ маломъ многое и въ недостат

кахъ полноту, повелълъ изсохнуть смоковницъ? Всъ 

человъческiя болъзни исц1шилъ, воду въ вино пре

вратилъ, изъ немногихъ хлъбовъ СДЪЛaJIЪ многiе, 

слъпымъ открьшъ очи, прокаженныхъ очистилъ и 

мертвыхъ возставилъ къ жизни; только одной смо

ковницъ прямо повелълъ засохнуть. Но такъ какъ 

приближалось время Его страданiй, то, дабы кто-ни

будь не подумалъ, что Его взяли потому, что не могъ 

освободить Себя, Господь и проклялъ смоковницу, 

чтобы она для друзей послужила знаменiемъ, для 

враговъ же предостереженiемъ, и (чтобы) ученики 

этимъ Его 'словомъ утвердились въ въръ, а посторон

Hie были изумлены Его могуществомъ. Поелику все 

хорошо содълалъ и (все-таки) БыJIъ распятъ, то могли 

подозръвать, какъ это и на самомъ дълъ дълали, что 

Онъ БыJIъ взятъ по той причинъ, что въ Немъ исто

щилась сила (Его); въ предотвращенiе сего, при по

мощи бездушнаго растенiя, которое изсушилъ, показалъ, 

что Онъ посредствомъ слова могъ погубить также и 

распинателей Своихъ. Какъ въ это время совершилъ 

cie дъло Своею Божественною силой, дабы не думали 
о Немъ низко, какъ о (существъ) слабомъ по своей 

человtческой природъ, такъ впосл'вдствiи сказалъ Си

мону: "вложи .ме1.{"6 твой в"6 его .;и//Осто (Мв. 26, 52)". 
Тотъ, Кто пришелъ, чтобы изгнать въ людяхъ не

видимыя поврежденiя, трижды поразилъ ихъ види

MыMи поврежденiями. Гробы попралъ и сокрушилъ, 

свиней въ моръ потопилъ И смоковницу совершенно 

изсушилъ, дабы, поправши грОбы върныхъ, попрать 

сердца невъ рныхъ, сокрушенiемъ и потопленiемъ стада 
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свиней потопить заблужденiе отвергающихъ Btpy и 
(чтобы) въ образt смоковницы, безъ вины изсушенной, 

разрушить городъ Iерусалимъ за его преступленiя. 

)) Взалtiлл'О U nосnn/шно nодошел'О %'0 смоnовНUЦr6 ". Къ 

глазамъ видящихъ и ушамъ слушающихъ приспосо

билъ видимое .Свое поведенiе и Свое слово. 

)) Удuвuлuсь ученu%u Его, что смо%овница столь с%оро 

засохла (Мв. 21 20)". То есть, такъ Rакъ смоковница 
по природt своей, если и поеtкается по причинt 

обилiя зелени, то только по истеченiи многихъ мtся

цевъ засыхаетъ, посему избралъ ее знаменiемъ, чтобы 

посредствомъ ея дать возможность предощутить Свое 

могущество. Вtдь, какъ извtстно, смоковница paHte 
всtхъ деревьевъ производитъ РОСТRИ и листья, какъ 

Самъ Господь и .сказалъ въ слtдующей притчt: ))от'О 

cMo%oвHицы возьмuте nодобiе, потому что %огда er6meU 

станов'ятс'я М'яг%u.МU U nО'явЛ'яютс'я лuст'О U рост%и, 

то знаете) что блuз%о Лr6то (Мв. 24, 32)". Смотри 

(самъ), что по причинt оБИJliя соковъ и перваго цвtта 

воспользовался смоковницей для этого знаменiя, и 

взвtсь силу могущества Его, дабы вышняя (Его) сила 

явилась (для тебя) несомнtнною. Для тtхъ, которые 

взяли Его, Господь не открылъ устъ Своихъ, Rакъ 

ОТRРЫЛЪ (ихъ) для СМОRОВНИЦЫ. ДЛЯ того И изсушилъ 

ее, чтобы израильтяне снова разцвtли, но не захо

тtли. Взятъ былъ, потому что восхотtлъ, какъ и съ 

неба пришелъ, потому что (cie) угодно было Ему. 
Писанiе разсказываетъ, что Адамъ послt того, какъ 

согрtшилъ и лишился той славы, коею былъ обличенъ, 

покрыJlъ свою наготу листьями смоковницы (Быт. 3, 
7). Итакъ, Господь пришелъ и потерп'Jшъ распятiе, 

чтобы исцtJlИТЬ раны и язвы его и возвратить наготт, 

его одежду славы. Такимъ образомъ, и смоковницу 

изсушилъ для того, чтnбы показать, что больше не 
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нужны (тъ) листья смоковницы, коими од'lшался 

Адамъ, тюсъ какъ онъ возведенъ къ прежней славt, 

имtя которую онъ не нуждался ни въ листьяхъ, ни 

въ кожаныхъ одеждахъ. Итакъ, OTCeJIt человtкъ не 

имtетъ надобности въ смоковничьемъ дерев'в, которое 

засохло (и) листья коего, пока были зелены, служили 

одеждой стыда и ПОRрываломъ позора. 

"HUJli,mo не восходилъ на небо, Jli,аJli,Ъ тольJli,О С1лед1лiй 

СЪ неба, Сътъ человП/1tес};,iй (IoaH. 3, 13)". ПоелИIЧ про
сили у Него знаменiя, то говоритъ имъ: "итаJli,Ъ, если 

Я СJIi,азалъ ва,м,ъ о зе.мно,м,ъ, и вы не вroрите, то Jli,Ш;'Ъ 

nовroрите, если буду говорить ваJi;[Ъ о небесно.мъ. И 

HUJli,mO не восходилъ на небо (Ioan. 3, 12, 13)", то есть, 
чтобы прiйти и стать у васъ свидtте,лемъ за Меня. 

Далtе, такъ какъ зналъ, что нtIшторые скажутъ, что 

плоть не (можетъ) восходить (на небо), то говоритъ 

имъ: ),JIi,ШКЪ тольJli,О сшедшiй съ неба". Не потому, что 

Х ристосъ тtломъ сошелъ съ неба, а потому что зача

Tie Марiи произошло не отъ человtческаго с'вмени, но 
Гаврiилъ сошелъ съ неба, неся ей въ своихъ устахъ 

привtтствiе: посему сказалъ: "сшедшiй съ неба". 

3атъмъ, такъ какъ на слова Ниrшдима Господь cRa
за.лъ: "ты-учитель Израuлевъ. и этого не знаешь 

(IoaH. 3, 10)", то спросимъ, что (иное) онъ долженъ 

былъ знать, какъ не то, что содержаJIОСЬ въ законt 

и пророкахъ, именно, погружать (въ воду) иссопъ, 

кропить водой, крестить для очищенi я: и дрУl'ое подоб

наго рода. Если бы ранъе пришествiя Сына не были 

начертаны образы (Его), то Господь несправедливо бы 

требовалъ такъ отъ Никодима. Поелику же въ святыхъ 
писанiяхъ Своихъ былъ СОRРЫТЪ Сынъ Божiй, а онъ 

(Никодимъ) не уразумtлъ того, то Господь справед

ливо разсtялъ его сонъ и исцtлилъ недугъ кроткимъ 

и сдержанымъ голосомъ, и напомнилъ ему крещенiе 
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отпущенiл, какое существовало среди Израиля. Вtдь, 

и 3ахарiя, когда было возвtщено ему о томъ, что онъ 

будетъ имtть сына, УСУМНИJIСЯ, и посему его язьшъ, 

которымъ онъ училъ другихъ, былъ связанъ. Подоб

нымъ образомъ и у Никодима Bct эти образы пред
лежали предъ глазами, и онъ не IIовtрилъ; по этой 

причинt Господь подвергъ его порицанiю; но кротко. 

Такъ какъ Господь видtлъ, что онъ, конечно, болtетъ, 

но (въ то же время близокъ) къ исцtленiю, и не 

знаетъ того, что прежде было написано о Немъ въ 

законt, то показалъ ему крещенiе совершеннаго очи

щенiя плоти и души. 

Разв'r, ты, Никодимъ, не уразумtлъ, что Iаковъ 

помимо утробы и чрева родился къ пер во родству 

(Быт. гл. 27), и Нееманъ БыJIъ возрожденъ безъ утро
бы, когда Елисей 6есtдовалъ съ нимъ и онъ ушеJIЪ, и 

посл'в омовенiя и очищенiя возвратился безъ перемtны, 

а плоть его сдtJIалась, какъ плоть ребенка (ср. 4 Ц. 5, 14)? 
Подобно сему и Марiя, сестра Моисея, развt не была 

яснымъ знаменемъ I~рещенiя, какое дано язычникамъ'? 

Ибо иссопъ очистилъ пятнистыя ея яз~ы. У дивитель

но, что Нееманъ повърилъ и взялъ съ собой землю 

изъ страны Израильской, Никодимъ же спросилъ Гос

пода о небесномъ, почему и услышаJlЪ; "если ,я говорю 

eadl4/b о зе,мЛ-lОJI1/'Ь, u вы не er6pume, то %Ш/f/Ь nовroршnе, 

если буду говорить ва.лtЪ о небеСl-lOJvlЪ"? ГовориТ'ь далtе: 

"не 3}irteme духа, от%уда nрuходиmъ uлu %уда уходитъ 
(IoaH. 3, 8)", то есть, если чувственное не можетъ 

быть обнято, то кто будетъ въ состоянiи ИЗСЛ'ВДОВGlТЬ 

то, что не воспринимается qувствами и что находится 

на неб'в'{ "И }iu];;mo не восходuлъ на небо, rиarиъ mоль%о 
СUlедшiй СЪ неба Сътъ человШiеСJ\,iй", -- дабы научить, 
что НИItТО не ВОСХОДИJIЪ къ .мЪсту Божества и нИI\ТО 

никогда не взоЙдетъ. 
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И сказалъ ему: "развn1Ш1f,и.мЪ-1-lибудь образо.мъ .можетъ 

быть, 'Чтобы старый 'Человn1f,Ъ c1-l0ea вошелъ во утробу 
.матери своей и c1-loea ,Явилс,Я 'На свnтъ (IoaH. 3, 4)"? 
И сверхъ того утроба матери чрезъ рожденiе его сдf.

лалась нечистою '10 закону, КaItъ и произведенный 

ею человlшъ. И Господь не оставилъ его въ ·этомъ 

недоумf.нiи, 1) но далъ ему ясное ученiе, говоря: "если 

li?mO 'Не родитс'я оmъ воды и Духа, 'Не .можетъ войти 

въ царство 1-lебеС1-l0е (Тоан. 3, 5)". :Кто хот'lшъ понять, 

тотъ могъ изъ этихъ предложенныхъ ему словъ и 

изъ этого примf. ра заключить, что плоть нуждается 

въ погруженiи въ воды съ сообщенiемъ Духа. "Рож

ae1-l1-lый отъ плоти есть плоть, и рожде1-l1-lЫЙ отъ 

Духа есть духъ (IoaH. 3, 6)". Поелику наставлялъ его 
въ Bf.pf., то говоритъ, что рожденiе плоти видимо, 

рожденiе же крещенiя есть духъ, то есть, невидимо. 

"Если,-говоритъ,-будете и.мnть вnру съ гор'Чи'Ч1-l0е 

зеР1-lО и С1f,ажете этой горn: nередви1-lЬС,Я, и nередви-

1-lетс,Я (Мв. 17. 20)". и еще: "все, 'Чего 'Ни попросите 

отъ Бога въ .молитвахъ вашихъ съ вnрою, да.мъ ва.мъ 

(Мв. 21, 22)". Когда это было поставлено имъ на видъ, 
то они сказали ему: "y.m1-fОЖЬ 'На.мъ вnру (Лк. 17, 5)". 

3мf.й, ужаливъ въ раю Адама, умертвилъ (его) и 
погубилъ Израильтянъ въ лагерf.. "И 1f,a1f,o Моисей 
вОЗ1-lесъ з.мi,Я въ nустътn, та1f,Ъ дОЛЖ1-l0 быть вОЗ1-lе

ce1-lУ Съту 'Человn'Чес1f,О,м,у (IoaH. 3, 14)", потому что, 

какъ посредствомъ того изображенiя, какое Моисей 

прибилъ къ кресту, смотрf.вшiе на него тълесно, были 

освобождены тf.лесно и остались живыми, такъ спа

сенные пригвожденнымъ т1шомъ Христа, висящаго 

на KpecTf., пребываютъ живы Т'В, кои съ вf.рою взи

раютъ на Него. Чрезъ страданiя, коихъ змf.й не могъ 

1) НУI{вально; слабость. 
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испытывать по природъ своей, было указано, что на 

крестъ пострадаетъ Тотъ, Кто по Своей природъ не 

умираетъ. 

"В'Ъ аmОJ'rt'Ъ судьто гР1ЬШUU'К,ТО (Лк. 18, '1-8) "-сколь 
велика была неправда и злобность? Или въ этомъ 

судьъ праведномъ сколь веЛИIШ были милосердiе и 

правда? По своей неправд'в не хотълъ защитить вдовы 
и по своей злобности не хотълъ позаботиться о ПОRОЪ 

ея. Правда же Божiя умъетъ взыскивать, и милосердiе 

Его готово оживотворять и согрЪвать. 

Итакъ, неправедность сего суды'): противоположна 

правдъ Божiей и его отвратительная злобность про

тиворъчитъ сладостному милосердiю Божiю. И же

стока была неправда его, такъ :какъ онъ осмълился 

отступить отъ страха Божiя, и велико было безстыд -
ство его, ибо онъ презиралъ уваженiе къ людямъ. 

ЖеСТОRИ были оба эти (свойства его), но то и другое 

превозмогла настойчивость молитвы. Въдь, и неправ

ду, которая отступила отъ Бога, и безстыдство, ко

торое превозносилось надъ ЛЮДЬМИ,-все это сломила 

настойчивость женщины и склонила къ своему жела

нiю, дабы (судья) защитилъ ее противъ врага. На

стойчивая молитва превратила ту и ДРУГУЮ ГОрЬКУЮ 

вътвь, дабы онъ принесли ей сладкiе плоды, несвой -
ственные ихъ прироД'в. Итакъ, судья этотъ не усто

явъ въ своей злобъ, ОRазалъ ограбленной женщинъ 

правый судъ и праведное воздаянiе и далъ покой 

несчастной и угнетенной. Однако-же неправда ~e 

способна праведно защищать, и злобность не можетъ 

возстановлять нарушенное право. 3на'IИТЪ, если эти 

два грубыя зла непрест.анная молитва заставила дать 

ей плодъ добрый и противоположный ихъ природt, 

то насколько болъе будеrvrъ услышаны мы, если не

преСП1ННО 'станемъ понуждать милосердiе и правду 
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Божiю, дабы они доставляли намъ плодъ соотвътству

ющiй природt, своей, то есть, чтобы правда защитила 

насъ и J\шлосердiе утt,ши:ю иаrъ, поелин:у праведно 

воздавать тершпцимъ неправду есть плодъ правды и 

давать YCIIoKoeHie несчастнымъ есть шюдъ мило

сердiя. 

"Пришли и С1fазали Ем,у: 1fакою 6лаmnью Ты дть

лаеUlЬ это (Мв. 21) ,23)?" Cie говорятъ Ему, IIOI~a Онъ 
училъ народъ и проповt,довалъ ему: 

Если У'IИлъ, то почему ученiе назвали дf,,помъ? А 

потому, Iшнечно, что истину словъ Своихъ подтвер

ждалъ свидt,тельствомъ дt,лъ Своихъ, Ю1Къ И сказалъ: 

"если Мн1Ъ не BJbpurne} то дlълам;ь-то в ,ърьте (IoaH. 
10, 38)". 

"Наr.,ою властыо Ты :J1nO д1Ълаешь?11 Спросили Его, 

какъ сыщики, (но) имъ Онъ не отвt,тилъ, потому что 
не съ благорасположенiемъ приступили къ Нему, 

дабы научиться, а какъ бунтовщики и враги. ВЪ 

СБОЮ очередь скор'ве спросилъ ихъ: ,,1fрещенiе ]оан

ново om1fyaa было (Мв. 21, 25)?" Cie слово принудило 
ихъ сознаться, что они не вf,рили IoaHHY. "С'Ъ неба 

было или от'Ъ чеЛО61Ъ1fов'Ъ? Они начали разсуа1Сда1ТiЬ 

J~LeD1{Jay собою и говорить: если С1fажеJ'vt'Ъ) что С'Ъ неба} 

то ОН'Ъ С1fаже17L'Ъ на,М'Ъ: nоче'мУ не nовlърили eJ~Y? 

Если же С1fазать: от .. чеЛО61Ъ1fО6'Ъ} то бои'мСЯ народа 

сего (Мв. 21, 25. 26)". Говоря: "если С1fажеJvt'6) что С'Ъ 

'Неба II} не добавили: боимся Бога. 3начитъ, людей убо

ялись, а не Бога. 

"J{ш/f,'Ъ ваJv/''Ъ r.,ШJfсетс.я? У одного чеЛО61Ъ1'i,{{ было два 

сына (Мв. 21, 28)". Сыновьями назвалъ ихъ, чтобы 

побудить ихъ къ предстоявшему дt,лу. "Хорошо,-го

воритъ,---Госnоди!11 Сей назвалъ его сыномъ, а ОН'Ь 

ОТБ'БТИЛЪ Ему: Господи! Не назвалъ Его отцемъ и 

ТЪМ'Ъ пе мен'ье не ИСПОJIНИЛЪ Его слова. "Нто из'Ъ 
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нихо исnолuило волю отца своего?11 И они, справед

лиBo разсуждая, сказали: "второй (Мв. 21, 31)". 
Не сказалъ: который изъ двухъ, по вашему MH'l>

иiю, сказзлъ: "Я иду", но: "хоторыи исполнило волю 

отца своего?" )) Посем,у Jvlыlарии и б:луднихи nредвар.mnо 
васо во 'lfapcmero небесном,о (Мв. 21, 31)", потому что 

вы об'lнцаете на с:ювахъ, а они подвизаются (на Д'ВJ1'В). 

"При~uело 'Ко вам,о 10аНЛiо nуте,м,о nраведности (Мв. 

21, 32)", то есть, чести Господа своего он'ь не похи

тилъ себ'В, но когда подумали, что онъ есть Хрис

тосъ, то отв'l>тилъ имъ, что онъ недостоинъ понести 

ремни у обуви Его (ср. Мв. 3, 4). 
Иная притча: "одино челов77/1l,о) до}v/дr;озяино, наса

дило себ)'о виноградни'Ко (Мв, 21, 33)", что тожественно съ 
слf)дующимъ (изреченiемъ): "изо Египта nеренесъ Ты 

ви1-fоградuую лоау, выгнало ндрод'Ы и насадило ее (Пе. 

79, 9)". 
И часто ограждалъ его, именно заIШНОМЪ,-И то

чило устроилъ въ не:мъ-жертвенникъ, и ПОСТРОИJIЪ 

въ не'мъ башню-храмъ и пр. "И nослалъ слуго св()

йХЪ принести edVlY nлодо (Мв. 21. 34)". Однако, ни 

первые, ни сл1щующiе, ни ПОС:I'вднiе не получили 

плода отъ виноградарей. Посл'в сего послалъ сына 

своего, не потому чтобы онъ бьшъ младшiй изъ 

вс'.вхъ, но ПОCJI'в явился Тотъ, Который БыJIъ уже 

прежде, какь и евид'l>тельствуетъ Iоаннъ: "по аа Jv/:HJb 

nридетъ JvLУЖЪ, 1иmорыu въ то же вреJ!'LЯ и Тtреiжде 

(м,еня) (IoaH. 1, 15)". Не не зналъ, что предшественники, 
IШИХЪ посы.палъ, не способны были получить lIJЮДЫ, 

но сдiшалъ это для того, чтобы не дать м'вста жс\

лобамъ упря.мыхъ людей, которые сказали бы: "по

срел:ствомъ закона не .могъ упорядочить и устроитт> 

вее, что хоТ'влъ'?" Итакъ, послалъ сына, дабы нало.

жить на нихъ молчанiе. Но когда увид1ши, что при:-
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шелъ сынъ, то сказали: "вот'О наслroдни%'О этого ви

ноградни%а, nоЙде.м'Ъ, убье.м'О его, и тогда наслтъдсmво 

виноградни%а будет'О наше (Мв. 21, 38)". Правда, сына 
они уби,ли, но насл1щство виноградника было пере

несено и отдано язычникамъ, какъ и сказалъ: ,,%то 

иJJiroет'О) то.МУ дано будеrn'О и nрiу,м,ножится, а %то 

не и.мroет'О} у того отни,м,ут'О и nЮ} 'Что он'О nохи

тил'О (Мв. 13, 12, 25, 29)". 
Сдълалъ ихъ судьями въ ихъ собственномъ дълъ, 

говоря: ,,'Чего васлуживают'О эти виноградари (Мв. 21, 

40)'?" Высказывая себъ приговоръ, они постановили: 

"злы'о nредасm'О злой cJ~tepmu (Мв. 21, 41)" и пр. 

3атъмъ, изъясняетъ смыслъ (этой притчи) И говоритъ: 

"раввro ни1'1,огда не 'Читали: к,а.мень, %oтopый отвергли 

строители, тот'О Cahtbltl сдтмался главой угла (Мв. 

21, 42)'?" Какой камень'? Тотъ, который называется 

алмазнымъ въ сл'1щующихъ словахъ: "Л nоло;жу ал

.;uаз'О среди сът0вей ивраильс%их'О (ср. 1ез. 3, 9; Ис. 

54, 12)". И дабы научить, что Онъ Самъ и есть сей 
камень, по причинъ немощи ихъ говоритъ: "вся%iй) 

%то nрет%нется на не.;и'О} разобьется, и на %ого он'О 

уnадет'О} того равдавиm'О и со%рушит'О (Мв. 21, 44)"; 
ибо князья народа собрались противъ Него и хотъли 

погубить Его, такъ каI,'ъ неугодно было имъ ученiе 

Его. И сказано: "на %ого уnадет'О, того равдавuт'О и 

со%рушtlт'О", потому что уничтожилъ идолослуженiе и 

прочее сему подобное. Въдь, камень, который разбилъ 

истукана, сдълался великой горой и имъ наполнилась 

вся земля (ср. Дан. 2, 35). 
"Послали %'0 не,м,у у'Чени%ов'О своих'О с'О upoaiaHaMU (С'Ъ 

вОnРОСОии'О): давать-ли подати (Мв. 22, 16. 17)"'? По
елику върили, что Господь долженъ владъть царствомъ 

Израильскимъ, такъ какъ называли Его сыномъ Да

вида, то хотъли видъть, повелитъ-ли Онъ давать 
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подать кесарю? Въдь, если бы сказалъ: "не давайте", 

то нашли бы (здtсь) предлогъ къ, обвиненiю Его за 

то, что объявилъ Себя царемъ. Потому что сказали 

ему это не съ тъмъ, чтобы Онъ У держалъ ихъ отъ 

нарушенiя подати, но чтобы убить Его. А чтобы по~ 

казать имъ, что Его ученiе выше этихъ вещей, и что 

Онъ хочетъ спасти жизнь людей, говоритъ: ,.даЙте 

r.есарю хесарево, а что дОЛЖ1-lЫ Богу, отдавайте Е,му 

(Мв. 22, 21)". 
"Пришли саддухеu и говор,ято Е,му: нnт'Ь восr.ресеJ-ti,я 

.мертвых'Ь (Мв. 22, 23)". Называются они саддукеями, 
то есть, праведными потому, что говорятъ: мы поqи

таемъ Бога не ради награды; въдь, они не взираютъ 

на награду въ BocKpeceHie мертвыхъ; посему назы

ваютъ себя праведниками. Намъ должно, говорятъ, 

помимо награды почитать Бога. "Моисей учитель дал'Ь 

на.м,о заnовlОдь: если хто у.мрет'Ь, не и.МЛъ.я дlОтей, то 

брат'Ь его пусть возь.м,ет'Ь жену его. Tar.U.lli'b обраsо.м,'Ь 

одна жеJ-tа была у ceJvtU братЬев'Ь. Итаr.'Ь, во восхре

ceJ-tiе .мертвыхо хо.м,у из'Ь них'Ь она будет'Ь nриJ-tадле

D1Camb (Мв. 22, 24-28)?" Можно-ли надtяться, что въ 
другомъ Mipt снова будетъ браqное сожительство? А 
если iудеи ожидаютъ брачнаго сожительства въ вос

KpeceHie мертвыхъ, то не удивительно, что они и те

перь отвращаются отъ цtлому дрiя. "Becblvta sаблуж
даетесь, nomoJvlY 'ЧЛnО чада Jvtipa сего жеJ-t,ятс,я и пр. 

ТlО Dюе, хои сnодобились достигнуть того Mipa, суть, 

хах''Ь aJ-tгелы (Лк. 20, 34. 35)". Если люди, которые 
становятся подобными ангеламъ, не вступаютъ въ 

бракъ, то что сказать о тъхъ, кои осмtливаются по 

этому поводу клеветать даже на ангеловъ 1)? 

1) Въ семъ м'Вс1".В св, авторъ обличаетъ 'тъхъ, :кои утверждаютъ по по
воду Быт, 6, 1--2, что ангелы состояли въ брачномъ сожительствъ съ 

дочерьми человЪческими. Ср. толков. Ефрема Сир. на Быт. 6, 1-2. 
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"Наха'я заnовтьдь пер вал и 'Наибольша'я въ ЗШr;,он1О (::\/lе. 

22, 36)"? Отвtтилъ ему: "возлюби Господа Бога тво

его и блиD1с'Нлго твоего, r"шк/о са.иого себя (Мв. 21, 37-
40)". Ибо любовь ЕЪ Богу не позволяетъ погублять 

насъ, а любовь къ ближнимъ не допускаетъ обижать 

насъ, потому что никто не обижаетъ того, кого JlЮ

битъ. Но Iшкiя сердца могутъ быть вмtстилищемъ 

любви IЮ всъмъ ЧFLдамъ своей плоти'? Или какой че

лов'ВчеСI .. iЙ духъ 06ладаетъ способностью распростра

нить на всъ души ту любовь, какую посtяла въ немъ 

::;JTa запов'вдь, составляюшая правило любви? пВозлюбu 

илиЖ1Ыlго твоего, паl"Ъ ССlJ'уюго себя". Члены наши не

достаточны для того, чтобы быть сосудами быстрой и 

щедрой воли Божества, но только плодъ, который 

отъ Бога, мо:жетъ удов,nетворять Его волt. Пришли 

ангелы, дtйствующiе сообразно своей природt, пришли 

цари, дtлая то, что свойственно имъ, пришли пророки, 

совершая чудеса, однако люди не были спасены, пока 

не сшеJIЪ съ неба 'Готъ, Кто кан:ъ бы рукою взялъ 

насъ и возставилъ. Итакъ, каждый ученикъ Христа 

посредствомъ :этихъ двухъ заповtдей ~lетаетъ какъ 

бы посредствомъ двухъ крьшьевъ, именно, любовью 

къ Богу и любовью къ людямъ. 

"Сей израненный (,Лк. 10, 25 и 37) "---означаетъ iуде
евъ, а въ шщt самарянина (Господь) подвергъ пори

цанiю священниковъ и левитовъ, которые не ока

зали милосердiя къ чадамъ народа своего. Сказалъ 

ему: "и ты поступай mапъ же (Лк. 10,37)11, то есть, 
съ iудеями, согражданами твоими. Не сказалъ: будь 

самаряниномъ. 'Гакъ какъ, именно, онъ спрашивалъ о 

томъ: )) пто Jи,ой бли;ис'Нiй 11: то есть, JПО тотъ, котораго 

я долженъ возлюбить, то Господь Уlшзалъ ему на ра

ненаго iудея. Поепику же самарянинъ былъ врагомъ 

также и язычникомъ, то почему вмъсто раненаго iудея 
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(Господь) не привелъ въ примъръ въ сей притчъ языч

НИI{а? Развъ и такимъ образомъ Онъ не подвергъ 

бы стыду священпикопъ и левитов!>, кои не оказали 

милосердiя къ дътя:мъ народа своего? Но если бы 

Онъ вывелъ въ притчъ Iшкого-либо язычника, то вы

СI{азалъ бы въ этомъ случа'в нъчто совсъмъ неумъст

ное, потому что iудеи не имъли попеченiя о язычни

I{ахъ, а Онъ (между тъмъ) въ заКJIюченiе сказалъ ему: 

"поступай rnси'(,ъ же ll • Но теперь намъ скажутъ: повел'в

ваJIЪ или нътъ законъ оказывать МИЛОС1Ъ нашему ра

неному? Если это такъ, то Господь, мо,жетъ быть, при

шелъ д.ля того, чтобы защитить самарянина отъ кле

веты, особенно, когда СЕ:азаJlЪ ему: не поступай такъ, 

I{акъ (поступали) тъ, l\ОИ не оказали милосердiя 1). И 

дабы шншзать, что попавшiйся разБОЙНИ1i:амъ былъ 

iудей, Сlшзалъ: "изъ IерусаЛUJиа въ IepUX01-lъ ll • А тамъ 

обитали самаряне, тан:ъ KaP~Ъ древнзе цари отвели ихъ 

въ ШIЪНЪ И поселили тамъ. Смыслъ этой Р'ВfIИ ясно 

направляется къ тому, чтобы похвалить милосердiе. 

,,!{то uзъ J-tuхъ, дУJlшеu};ь ты, былъ БЛU;НС1-liй Pa7ie1-l0JИУ? 

Говоритъ еипу: оr;;азавшiй ,мuлосердiе (Лк. 10, 36. 37)". 
И вотъ, онъ бьшъ самарянинъ. Итакъ, ясно было, что 

са:марянинъ OI{азался ближнимъ сыну не своего на

рода. Хотя, говоритъ, одно кровные и священники, кои 

обязаны нести заботу о несчастныхъ, прсзръли и пре

небрегли дътьми народа своего, ОДНaIЮ,-если и CJlY
чится, что ты родился отъ этихъ враговъ самарянъ,

не презирай несчастнаго, но считай его своимъ ближ

нимъ И съ великимъ попеченiемъ врачуй (его). 

))Госnодь возгласuлъ u сr;;азалъ: еслu r;;mo uзъ васъ 

1) Смыслъ этого м'вста, IIОВИДИМОМУ, 'гакой: если помогать иsраненому 

согласно съ требованiемъ закона, то, выводя въ своей притч1> милосерд

наго С3,lllарянина, Господь ХОl"!ШЪ защитить его народъ отъ того упрека 

въ нешобви К'Ь ближнимъ, какой д'1:;.:Iа.:IИ iудеи самарянамъ. 
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жаждетъ, пусть идетъ по Мнn u nьетъ (IoaH. 7, 37)((. 
То же сказалъ пророкъ въ слtдующихъ словахъ: .,вся

niu жаждующiй u пр. (Их. 55, 1)". Пророкъ послалъ 
къ источнику, а Кто ИСПОJIняетъ пророковъ (ер. Мв. 5, 
17), Тотъ призываетъ пить. То же сказала и Премуд
рость: "nшьrnе хлnбъ ,м,ой u пейте вино, ,м,ною рас

творенное, и оставьте нераЗУJ1Лiе вашей глупости и 

живы будете (Прит. 9, 5-6)". 
ПоеJIИКУ они БЪ самопревозношенiи рукоплескали 

самимъ себt и хвалились именемъ Авраама, дtла же 

дtлали сатанинскiя, то сказалъ имъ: "не берите себt 

имя одного и дtJIa другого; . или дtлайте д'вла того, 

именемъ коего хвалитесь, или принимайте имя того, 

чьи дtJIа господствуютъ въ васъ", "Если вы дnти 

Авраа,м,а, то и дrмайте дтма Авраама (IoaH. 8, 39)". 
Дабы IIоказать, что существуетъ великое разли

чiе между именемъ Авраама и тtми дtлами, какiя 

вы дtлаете, сказаJlЪ: "вы дnти сатаны, nоторый отъ 

начала былъ чeJtовnnоубiйцей (IoaH. 8, 44)", и доба

вилъ: "за 'Что ищете убить Меня? Авраа,м,ъ этого не 

дnлалъ (IoaH. 8, 40)". Предвозвtстилъ же имъ это 

для того, чтобы, во первыхъ, убtдить ихъ не уби

BaTь Его; затtмъ, чтобы взять свидtтельство ,отъ ихъ 
же собственныхъ словъ: "nто хочетъ убить Тебя((, 

дабы, когда уGьютъ Его, они оказались осужденными 

посредствомъ этихъ словъ. "Авраа,м,ъ этого не дть

лалъ", а напротивъ пожалtлъ тъхъ, ·кои дtvтrали зло, 

то есть, содомитянъ. Итакъ, что общаго между Авра

амомъ, который был'Ь милостивъ къ грtlu..:Iикамъ, и 

т'вми, кои искали убить Господа праведниковъ? "Са

,м,арянино,мъ" же назвали Господа (IoaH. 8, 48) по

тому, что самаряне вопреки iудеямъ утверждали о 

себt самихъ: мы-дtти Авраама, какъ и iудеи, въ 

противоположность имъ, тоже увtряли о себt. Когда 
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же Господь сказа.:тъ iудеямъ: "еС'ли вы дroти Авраа,uа, 

то тшк;же дro'лайте arMa его", то iудеямъ показалось, 

что эти Его слова имъютъ въ виду притязанiя сама

рянъ, посему и сказали Ему: "Ты-са.маРЯ/l-lиJ-{/Ъ". 

"Авраа.м'Ъ рад'Ъ бы'л'Ъ увидТ6ть день Мой, увид7М'Ъ и 

возрадова'лС,я, (IoaH. 8, 56)". Какой день? Тотъ, о кото
ромъ было сказано ему: "в'Ъ сть.мени твое.м'Ъ б'лагосло

в,я,тс,я, вСfб народы (Быт. 22, 18)". Увидълъ же и воз
радовался, потому что позналъ таинство агнца, спа

ceHie всъхъ нароДовъ. "Тебro нroт'Ъ nлтидес,я,ти 'лroт'Ъ, 
и ты видro'л'Ъ Авраа.ма? Оmвroтu,Л'Ъ иJи,'Ъ: пр е;JIC де не

же'ли сущеСJnвова'л'Ъ Авраа.м'Ъ, Л уже бы'л'Ъ (IoaH. 8, 
57. 58)". Поелику Христосъ былъ и, хотя сокровенно, 

присутствовалъ притомъ, когда Исаакъ посредствомъ 

агнца сохраненъ былъ для жизни, посему на немъ 

показалъ Свое знаменiе. И спасенное чрезъ агнца 

съмя его, послъ того какъ ушло въ Египетъ и оста

валось тамъ долгое время, подъ таковымъ же обра

зомъ агнца было освобождено Тъмъ, Кто въ прежнiе 

въка предъизображенъ былъ въ (лицъ) Исаака. Съ 

того времени закалали многихъ агнцевъ, пока не при

шелъ истинный агнецъ. И когда Iоаннъ подходилъ 

къ Нему, то воскликнулъ: вот'Ъ агнец'Ъ Божiй иоан. 

1, 29)". А такъ какъ пришелъ истинный агнецъ, то 

тъ агнцы, кои служили только образами Его, прекра
тились. 

Поелику (iудеи) поносили Его за то, что сказалъ: 

"прежде, неже,Ли бы'л'Ъ Авраа.Jvl'Ъ, Л eC.Jvlb, и 1f,огда Авра
а.ма еще не бы'лО, Л бы'л'Ъ 11, то: "встрroти'л'Ъ с,Лronого 

от'Ъ утробы .матерней. И сnроси'ли Его y'tfeHU1f,U: 'tfeu 
грroх'Ъ? И отвroти,Л'Ъ и.м.'Ъ: ни его, ни родuте'лей его, но 

да от1f,РОlОтс,я, на не.м'Ъ дтма Вожiи. И .мнro до,Лаюно дro

,Лать дro,Ла Отца Моего, nос,Лавшаго-- Мен,я" до1f,О,Лro есть 

день (Iоаи. 9, 1-4)", то есть, пока Я у васъ. Придетъ 
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ночь, и Сынъ вознесется къ Отцу на небеса, и вы; я-вля
ющiе собой "cвrътъ Mipa (Ме. 5, 14), преданы будете на 
смерть и прекратятся знаменiя по причинt нев'врiя мно

гихъ. "И сu;С!завъ это, nЛЮ1-lУЛЪ иа зе,м,лю u сдrълалъ 

бре1-liе uзъ nЛЮ1-l0ве1-liя Своего (IoaH. 9, 6)", и сдtлалъ очи 
въ этом:ъ бренiи, и свtтъ появился въ землt, какъ 

сдtлалъ и въ началt (мiротворенiя), когда сtнь небес

ная или мракъ разсtянъ БыJIъ повсюду, И далъ по

вел1шiе СВ'ВТУ и онъ родился изъ мрака. Такъ и 

этотъ свtтъ, созданный изъ плюновенiя Его, попол

нилъ недостатокъ первоначальнаго творенiя, дабы 

ясно бьшо, что какъ (этотъ) недостатокъ естества по

полненъ БыJIъ Имъ, такъ и все TBopeHje первона

чально было Имъ совершено и окончено. Поелику они 

не хотtли вtрить, что Господь БыJIъ прежде Авраама, 

то cie дtло докаЗaJIО имъ, что Онъ есть Сынъ Того, 

ItTo чреsъ Него создалъ изъ земли перваго Адама, ибо 
Онъ посредствомъ земли пополнилъ и совершилъ то, 

чего недоставало сему (слtпому). 

3атtмъ, сдtлалъ cie для того, чтобы обличить тtхъ, 
IСОИ говорятъ, что человtкъ состоитъ изъ четырехъ 

элементовъ. Ибо изъ земли и плюновенiя образовалъ 

то, чего недоставало въ членахъ (слtпого). Далtе, 

сдtЛaJIЪ это для пользы ихъ, поелику знаменiя обо

дряли ихъ и научали B'Bpt. "Iудеu, говоритъ, З1-lаJvtе-

1-liя uщут'ь (1 Кор. 1, 22)". Вtдь, не Силоамъ рас

крьшъ очи слtпого, какъ не воды Iорданскiя исцtлили 

и Неемана, но повелtнiе Христа содtлало это. Совер

шенно также и вода очищенiя нашего не сама собой 

освящаетъ, но имена, кои воспоминаются надъ ней, 

они очищ,аютъ насъ. Итакъ, бренiемъ помаЗaJIЪ глаза 

его, дабы и прочiе омыли слtпоту сердца ·своего. И 

когда слtпой, проходя чрезъ толпу люде.й, спраши

валъ: гдt Си.поамъ, и они замtчали бренiе, коимъ по-
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мазаны были его глаза, то и сами, разспрашивая его 

и научившись у него, сказали: пойдемъ же и мы съ 

нимъ, И ушли, чтобы видtть, дtйствительно ли откро

ются очи его. 

Видящiе внtшними очами путеводили слtпымъ, ко

торый видtлъ внутренними очами, а слtпой, нахо

дясь во мракъ, путеводительствовалъ видящими, 

кои внутренно были ослtплены. Омылъ бренiе съ 

глазъ своихъ и увидtлъ себя, омыли и они слt

поту отъ сердца своего и увидtли себя. Такимъ обра

зомъ, въ то время, Iюгда Господь явно открывалъ 

очи одного СЛ'lшого, сокровенно Онъ открылъ очи 

многихъ слtпцовъ. Прозрtвшiй слtпой послужилъ для 

Господа какъ бы жезломъ, посредствомъ котораго Онъ 

собралъ многихъ СЛ'IШЫХЪ и исцtлилъ отъ слtпоты 

сердца. 

Въ немногихъ словахь Господа скрывались многiя 

сшсровища, и на этомъ дtлt исцtленiя таинственно 

начертано было, что Онъ-Сынъ ГГворца. "Идu,-го

воритъ,--у.моЙ лице свое (IoaH. 9, 7)". Чтобы кто-ни

будь не подумалъ, что это исцtленiе подобно болtе 

искусству, чtмъ чуду, для сего послалъ его умыться, 

дабы показать, что сл1шой не сомнtвался въ томъ, 

что Господь исцtлилъ его; и дабы посредствомъ раз

спросовъ и разсказовъ о случившемся слъпой открыто 

обнаружилъ свою вЪру. 

Итакъ, плюновенiе Господа стало какъ бы ключемъ 

для за:ключенныхъ очей, и очи и з'.вницы при во

дахъ исцtлилъ и въ водахъ образно приложилъ Свое 

освященiе къ немощи нашей. Господь сдълалъ это 

для того, чтобы, :когда плевали ему въ лице, очи слt

пыхъ, отверстыя пшоновенiемъ Его, обвинили ихъ. 

Но они не уразумtли своего обличенiя, какое Господь, 

открывши очи слtпыхъ, выразилъ слtдующими сло-
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вами: "видящiе будутъ СЛJz,nы (IoaH. 9, 39)" ,-что отно
сится къ слiшымъ, кои тълесно (только) видъли Его, 

и къ видящимъ, коимъ Онъ открылся духовно. "Бре

'Нiе,-ГОВОРЯТЪ,-сдrмалъ въ сiю субботу (IoaH. 9, 14.16)". 
Умолчали о Томъ, Кто исцълилъ, И начали порицать 

то, что сдЪлалъ. Какъ тому человъку, который нахо

ДИJICЯ въ болъзни тридцать восемь лътъ, говорили: 

nто nовелrмъ тебro 'Нести постель (IoaH. 5, 10)", а не: 
"кто исцълилъ тебя", такъ и теперь говорятъ: "бре'Нiе 

сдJOлалъ в'Ъ сiю субботу". Однако, развъ и безъ бре

нiя, движимые ненавистью, они не отвергли Его, когда 

Онъ однимъ словомъ исцъ,пилъ больного водянкой 

(Лк. 14, 2). Что сд1шалъ этому (больному), когда 

исцълялъ его? Однимъ только словомъ онъ былъ очи

щенъ и сталъ здоровъ. Итакъ, по ихъ мнънiю, (даже) 

тотъ нарушаетъ субботу, кто произноситъ слова. Такъ, 

скажешь. Но если такъ, то кто болъе нарушилъ суб

боту, Спаситель ли нашъ Своимъ исцЪ.тrенiемъ, или 

они, изъ ненависти говорившiе противъ своего Бла

годътеля? 

Слова: "ecro, nоторые пришли pal-l1Oе Ме'Ня, были воры 
и разбой'Ниnи (IoaH. 10, 8)"-сказалъ о 8евдъ и Iудъ 
(ср. ДЪян. 5, 36-37). 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

" и тамъ былъ боле'Нъ 'Нronnи, Лазарь было имя ему, и 
сестры его послали сnазазать Господу: Господи, вотъ, 

тотъ, nого Ты любишь, лежитъ боль'Ной въ постели 

(IoaH. 11, 1-3)". Сравни же слова Животворца и за
мъть, какъ они согласуются между собой. Сл1шому 

сказалъ: "грroхъ (сей) 'Ни его, 'Ни родителей его, 'НО да 

отnроются 'На 'Не.мъ дroла Божiи (IoaH. 9, 3)"; а о 
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болtзни Лазаря сказалъ: сiя БОJl/rьз'Нь не 'К/о с.мерти, 

'НО ради славы Божiей, да прославится чрез"Ь 'Нее СЫ'Н"Ь 

Божiй (IoaH. 11, 4)". И сказалъ ученикамъ: "nридцте, 
nоЙде.м"Ь в"Ь Iудею (IoaH. 11, 7)". Отвtчаютъ Ему: "iyaeu 
ищут"Ь убить Тебя, и Ты, опять идешь туда (IoaH. 
11, 8)?" НО,-ГОВОРИТЪ,-гдt скорби, туда спtшитъ и 
врачъ. Иду къ побивающимъ камнями, дабы изъ 

побивающихъ камнями они сдtлались свидtтелями. 

"М'Ногiе,-говоритъ,-увroровали ma.kl"b 6"Ь Него (IoaH. 
10, 45)". 
"Не двro'Надцать-ли 'Часов"Ь во д'Нro? Кто ходит"Ь д'Не.м"Ь, 

rnот"Ь 'Не сnоты%ается, nото.му что видит"Ь свroт"Ь 

(IoaH. 11, 9)". Сими словами посредствомъ образнаго 

сравненiя хотtлъ научить апостоловъ, что ранъе 

конца года отпущенiя, матери мtсяцевъ 1), iудеи не 

споткнутся на убiенiи Господа, по причинt коего во

царится на CiOHt мракъ. "Не двro'Надцать-ли часов"Ь 

во д'Нro?"-то есть, почто боитесь быть побитыми кам

HяMи? Пока Я съ вами, никто изъ васъ не постра

даетъ со Мной и за Меня. Но настанетъ для васъ 

ночь, полная скорбей, когда Я вознесусь отъ васъ и 

оставлю васъ. Но примите вънцы, какъ и Я, который 

увtНtraюсь и вознесусь отъ васъ. " Придите, иде.м"Ь 

у.мереть в.мroстro с"Ь Ни.м"Ь". Увърены были, что, отпра

вившись съ Нимъ, они бу дутъ побиты камнями. По

сему утtшенiемъ укрtпилъ ихъ, говоря: 

" Лазарь, друг"Ь наш"Ь, YJvtep"b) и я радуюсь за вас"Ь 

(IoaH. 11, 14. 15)". Если же радовался, то почему 
заплакалъ, когда пришелъ? Усмотри изъ этого, какъ 

далеко различествуютъ отъ Господа даже тъ, кото

рые были самыми близкими Ему. И какъ челов'вкъ, 

въ коемъ сокрыты всъ естества, въ своемъ мъстъ 

1) Поелику М'ВСЯЦЪ есть часть года. 
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проявляетъ какое угодно изъ нихъ, то духъ, то 'l"1шо, 

такъ и Господь показалъ голодъ на хлъбъ (I\tfaTe. 4, 
2-3), и слезы на другъ. Всъ врачи прилагаютъ ста
paHle и попеченiе прежде, чъмъ умретъ человъкъ; 

а врачъ Лазаря обратился къ мертвому, дабы на 

смерти его показать превосходство Своего врачебнаго 

искусства. Возрадовался, когда услыша.пъ; зашшкалъ, 

когда пришелъ. Прежде ч'вмъ пришелъ, сказалъ, что 

онъ умеръ, а по приuытiи спросилъ: "гд7Ъ положили 

его (J оан. 11, 39)?" ДЭ.л'Ве, зап.пакалъ потому, что въ 
воскресенiи мертвыхъ умрутъ тъ, кои нынъ живутъ 1). 

3д'всь же выразительнъйшими словами засвид'втель

ствовалъ и вмт,стъ съ тъмъ на Д'IJЛЪ показалъ и 

подтвеРДИJIЪ, что Онъ принялъ истинную человъче

скую природу. Посему заплакалъ и обнаружилъ въру 

Марiи и Мареы, которыя почитали Его и исповъдали 

предъ лицемъ другихъ, lШИ давно (но только) инымъ 

образомъ исповъдовали Его, какъ говоритъ Писанiе: 

" издали nО6еЛ7Ънiе C1iumamb Его 6Н7Ъ синагоги ( ср. 
IoaH. 9, 22; 12, 42)". 

"Господи, если бы Ты был'Ъ здn.сь (IoaH. 11, 21)" ; 
то есть, такъ какъ посылали къ Нему, и онъ не хо

тълъ прiйти, то (изъ сего) узнали, что Лазарь умеръ 

по вол'в Господа, поелику ни Самъ (Господь) не при

шелъ, ни отвъта не послалъ, чтоGы онъ исцЪлился. 

Сrшзали: "если бы Ты был'Ъ зд7ЪСЬ " , какъ бы говоря: 

если хочешь, послушай его. Дал'ве, такъ какъ СJIЫ

шали отъ учениковъ, какъ во время сна Его подня

лиcь волны и какъ въ другой разъ въ OTCYTcTBie Его 
теченiе моря пришло въ движенiе и сотрясенiе, то по 

человъчесrиму оБЬРIaЮ сказали: Учитель, гдъ св'втъ, 

туда не можетъ проникнуть мракъ, и гдъ жизнь, 

1) Т. е. нечестиво. 



ТОЛКОВАНIЕ НА ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛIE. 2Ы 

тамъ смерть не имtетъ власти. 3аплакалъ, дабы по

казать, что Лазарь умеръ, и чтобы дать поводъ ска

зать: "н,е Oh,'O-ли оmверз'О очи слronо.му (IoaH. 11, 37)?" 
Съ одной стороны, хотtли отвергнуть Е го, съ другой, 

противъ воли исповtдали Его. Восн:ресившiй Лазаря, 

спаси Самого Себя (Мар. 15. 30). И этими' также сло
вами исповtдали Господа отвергшiе Его. 

"J'же С.А1,ердит'О (Iоаи. 11, 39)". Если бы ты, Мар
еа, какъ и Марiя, сидtла у ногъ Его, то, подобно 

ей, ты услышала бы отъ Него, что для Него все 

легко. "Л ес.мь 80c%peceuie и жизн,ь; вся%iu, %то 81'0-

рует'О 8'0 Мен,я, если и у.мрет'О, жив'О есть (IoaH. 
11, 25)". Ясно, что "жи8ущiй и 8roРУJOщiu 8'0 Меня 

н,е у.мрет'О во 81'0%'0 (IoaH. 11, 26)", то есть, не всегда 
пребудетъ въ смерти, поелику живъ, и рука смерти, 

не навсегда возобладаетъ надъ нимъ. HtRoTopble же 
понимаютъ это о концъ Mipa, (именно), что тt, кои 

останутся на землt до времени пришествiя Его, не 

умрутъ, какъ и слtдующiя CJIOBa: "оставшiеся до 

nришествiя Его н,е у.мрут'О (1 8есс. 4, 15)". 
Прослезился Господь о JIаЗttрt, какъ бы показы

вая, что Онъ не можетъ воскресить его; когда же 

они на самомъ дtлt подумали такъ о Немъ, обнару

жилъ для всъхъ тайное кощунство Т'вхъ, кои гово

рили: "развlЪ н,е .мог'О Сей сдroлать mа%ь, чтобы атоm'О 

'Не у.мер'О (Iоаи. 11, 37)?" Быть можетъ, ты CIшжешь: 

но они не говорили того, что Онъ не можетъ воскре

сить. Однако, они высказали нtчто такое, что направ

лялось противъ Божества Его, говоря (какъ бы такъ): 

поелику заплакалъ, то этимъ показалъ, QTO не хо

Т'влъ смерти (Лазаря); знаQИТЪ, Его Божественная 

природа не настолько возобладала надъ смертью, 

чтобы не допускать никакого господства смерти надъ 

собой. Итакъ, когда они показали свое издtвательство 
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и посмъянiе, Онъ обнаружилъ (предъ ними) Свое 

Божество. А что "возмуrnи,лся (IoaH. 11, 33)", то это 

согласно съ тъмъ, что' (нъкогда) сказалъ: "док,о,лr6 
буду С'Ъ ва.А1,и и (док,о,лr6) буду говориrnь С'ь вами (Мар. 

9, 19)", и въ другомъ мъстъ: "nроrnuве'Н'Ъ MJir6 род'Ъ 

сей (Пс. 94, 10)". Тъ,-говоритъ,-искушали Меня 

десять разъ, эти же двадцать и десятью десять. 

IIришелъ возвать мертваго изъ гроба и спрашиваетъ: 

"гдr6 по,ложи,ли его?" "И nрос,лези,лс,я Господь (IoaH. 
11, 35)". Но слезы Его оказались, какъ дождь, Ла
зарь, какъ хлъбное зерно, а гробъ, какъ земля. Испу

стилъ голосъ Свой подобно грому, смерть была устра

шена симъ голосомъ, Лазарь исшелъ, какъ хлъбное 

зерно, и земля поверглась предъ Господомъ, своимъ 

Животворцемъ. Своими знаменiями Господь обозначилъ 

соотвътствующее время (года) и такимъ же образомъ 

приспособилъ (ихъ) ко времени, какъ и тогда, когда 

встрътился со слъпымъ отъ утробы матерней. "IIро

бъt,л'Ъ два дн,я 'На rnОМ'Ъ JI1,r6crnr6, гдr6 J-Шходu,лся (IoaH. 
11, 6)", пока Лазарь не умеръ. Воскресилъ Лазаря, 

а Самъ вмъсто его умеръ. Въдь, послъ того какъ воз

звалъ его изъ гроба и (затъмъ) когда возлежалъ съ 

нимъ за трапезой, Самъ былъ погребенъ подъ обра

зомъ мура, которое Марiя возлила на главу Его (IoaH. 
12, 1-3). Такимъ образомъ, qрезъ четь1ре дня смерть 
и корыс'Толюбiе были посрамлены. Кромъ того, сила 

смерти подверглась презрънiю, поелику умершаго Гос

подь воззвалъ къ жизни, дабы смерть знала, что для 

Господа леГI\О удалить ее послъ трехъ дней и про

гнать отъ Себя. Ибо уста Того, кто голосомъ (Своимъ) 

воззвалъ чеrrверодневнаго умершаго изъ гроба, оста

нутся при своихъ обътованiяхъ, QTO въ третiй день 

Онъ оживетъ и возстанетъ. Поорамлено было и то 

корыстолюбiе, которое въ сердцъ IYoДbl устроило козни 
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и продало Его за тридцать сребренниковъ; а Iуда 

обличенъ БыJIъ въ томъ, что искалъ продать Его не 

ради того, что Господь сдtлалъ Себя Богомъ, равно 

какъ и не забота о бtдныхъ побудила его къ жеJШ

нiю продать МУРО помазанiя. 

Итакъ, Господь пришелъ въ Виванiю и воскресилъ 

друга Своего, Себя же Самого отдалъ погребенiю подъ 

обраЗ0МЪ помазанiя. Доставилъ радость Марiи и Мар

въ и поношенiе аду и корысти; аду, потому что (адъ) 

не превозмогъ надъ Нимъ навсегда,-корысти, по

елику не продала Его навtчно. Сказалъ: "послt трехъ 

дней возстану", потому что, если кто сочтетъ (это) 

дtло труднымъ, то пусть посмотритъ на того четы

рехдневнаго, который воскресъ. Сказалъ нtчто болtе 

трудное, чtмъ это, дабы посредствомъ того, что со

вершилъ на Лазарt, повtрили и тому, что говорилъ 

О Самомъ Себt. 

"Подойдите и отнимите '/'I,а.мень (IoaH. 11, 39) " . 
Тотъ, Кто оживилъ мертваго и возвратилъ въ него 

жизнь, развъ не могъ открыть и гробъ и отнять ка

мень? Кто ученикамъ Свои~ъ говорилъ: "если будете 

U.A1/1bmb вnру съ горчичное верно (и) С'/'l,ажете горn сей: 
передвинься, и передвинется отъ лица вашего (Мв. 17, 
19) ", развъ Онъ не могъ отодвинуть камень отъ две
рей гроба? Везъ сомнtнiя, Тотъ, Кто, вися на крестъ, 

голосомъ Своимъ разсtкъ скалу и гробы, (однимъ) 

словомъ Своимъ могъ поднять И этотъ камень. Но 

такъ какъ Лазарь былъ Его другомъ, то Сl{~азалъ: 

"откройте вы сами", чтобы смердящiй запахъ отъ 

него коснулся ихъ обонянiя, и: "раВ6яжиrnе его (IoaH. 
11, 44)" сами отъ тъхъ (У3Ъ), какими связали его, 

чтобы вы признали дtло рукъ своихъ. 

Посвму И на время. смерти Лазаря Господь не при

шелъ въ это селенiе, дабы не сказали, что они сгово-

9-634 
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рились между собой. "И если осmави.мъ, то всп увп

руют"6 в"6 Него и nото.м"6 nридут"6 риJvtля,не и возь.мут"6 

народ"6 наш"6, ЗШ/f,ОН"6 и .мпсто ато (IoaH. 11, 42)". 
Сказали это потому, что подчинены были власти рим

лянъ. Но Господь пришелъ, и воцарился знаменiями 

Своими и весь :мiръ послtдовалъ за Нимъ. Быть мо

жетъ,-говорятъ,-уелышатъ язычники, что имъ ро

дился Царь, ибо называли, Его сыномъ Давида, и не 

только называли Его такъ, но и хотtли нечаянно 

взять Его и поставить Царемъ (ер. IoaH. 6, 15). По

сему говорили: берегитесь, чтобы не пришли римля

не и не разорили города нашего и народа нашего . 
. "Си.мон"6 nроnажен'Uыu (Мв. 26, 6)" вtрилъ, и Гос
подь оказалъ ему благодtянiе, а чрезъ въру и бла

годtянiе проказа исчезла. Въдь, какимъ образомъ про

каза могла бы остаться въ т1шt Симона, который ви

дtлъ Очистителя отъ проказы возлежащимъ въ домъ 

своемъ? Въ' то время, какъ человtческая природа 

Христа возлежала. въ домъ Симона, Божественная 

природа обитала въ' сердцъ, его подобно тому, какъ 

(это было) и У Симона соименника (Лук. 2, 26). И 
какимъ образомъ омертвtлая проказа могла остаться 

въ присутствiи умершаго Лазаря, который ожилъ и 

воскресъ? "Если бы,-говорили,-Ты был"6 здr6СЬ, не 

у.мер"6 бы брат"6 наш"6 (IoaH. 11, 21)". Итакъ, какимъ 
образомъ Симонъ могъ болtть проказой, когда Очи

ститеJIЬ отъ проказы ВОЗJIежалъ въ домъ его, и какимъ 

образомъ за однимъ и тт,мъ же столомъ МОГJIИ б,ьrть 

вмъстъ и СИJIа, изгоняющая проказу, и убtгающая 

(отъ нея) проказа? Вtроятно, ПРОИЗОШJIО (здtсь) то же, 

что читается о 3акхеъ, начальникt мытарей, коему 

Господь сказаJIЪ: "нынп пришло cnaceHie до.му се.му 

(Лук. 19, 9)". Въ награду за гостепрiимство свое по
,ПУЧИJIЪ очищенiе. 
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"И положили nервосвящен/н,и'Ки убить и Лазаря 

(IoaH. 12, 10)". Но законъ повел1шаJIЪ: кто убиваетъ, 
да умретъ. Ес.:rи же убьете его, то развъ Х ристосъ 

не можетъ снова оживить его? Не СJIъдоваJIО JIИ вамъ 

бояться екор'ве того, чтобы васъ са:михъ не уБИJIО CJIOBO 
Его, возвавшее Лазаря къ жизни? В1щь, и Каинъ ду

малъ: "чеJIовъка убью, а Бога обману". ЧеJlОВЪКЪ 

БыJIъ уuитъ, поеJIИКУ онъ смертенъ, Богъ же не БыJIъ 

обманутъ, ,потому что Онъ всевtдущъ. 

"МО;ИСНО было продать это Mrpo за триста ди

нарiев'Ъ и отдать бroдны,м'Ъ (IoaH. 12, 5)". Это ска

заJIЪ Iуда, которому Господь, усмотръвши въ немъ 

жажду денегъ, поручилъ раздачу денегъ, какъ рас

порядитеJIЮ и носитеJIЮ кошеJIька, дабы наСЫТИJIея 

и не ДЪJIаJIея предатеJIемъ ради денегъ. Потому 

что ПОJIеЗlIъе было ему красть серебро, чъмъ пре

давать Творца серебра. Въдь, кому иному 1) нуженъ 
БыJIъ кошеJIекъ тамъ, гд1> на JIИЦО БЫJIО чудо пяти 

опръсночныхъ хлъбовъ, или вина изъ воды, ИJIИ вра

чевства, даннаго глазамъ сына Тимеева (Мр. 10, 46), 
ИJIИ то чудо, которое ПРОИЗОШJIО при взиманiи ди

драхмы? "Не радуйтесь,-говоритъ,-Ч/11И бroсы пови

нуются ва,м'Ъ, поеJIИКУ и Iуда Искарiотъ изгнаJIЪ 

б'ВСОВЪ, но радуйтесь mOJVty, что и,меиа ваши напи

саны иа небесах'Ъ (Лук. 10, 20)"; Iуда же написанъ 

на зеМJIЪ вмъстъ съ распинатеJIЯМИ Господа. 

Iуда изгнаJIЪ демоновъ, дабы самъ врагъ Господа 

раЗЪЯСНИJIЪ товарищаМ1> своимъ~распинатеJIЯМЪ, дъй

ствитеJIЬНО-JIИ чрезъ ВееJIьзеВУJIа Господь ИЗГОНЯJIЪ 

бъсовъ, И дабы предатеJIЬ ПОСТЫДИJIСЯ, еСJIИ б'всы 

уБОЯJIИСЬ того, кто БыJIъ воръ, И ВЫХОДИJIИ вонъ, 

тогда какъ воръ серебра не уБОЯJIСЯ Господа серебра. 

1) Т. е. крОМ"В Iуды, Iютораго надлежало исправить. 
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Быть можетъ, однако, онъ понялъ это И потому надlшъ 

на себя веревку и пов'Всился. А чтобы не сказали, что 

Господь Самъ избралъ предателя ученикомъ Своимъ. 

не зная объ этомъ, (для сего) сказалъ: "одии'Ъ из'Ъ 

вас'Ъ дiавол'Ъ" (ср. IoaH. 6, 71)", СКРЫВая имя Iуды 
для того, чтобы не обезславить его (на тотъ случай), 

если онъ захочетъ принести lIокаянiе. Когда умы

валъ имъ ноги, то не началъ съ Симона, перваго 

изъ учениковъ. Ибо если первый изъ ангелою, при 

такомъ положенiи 1) оставилъ честь славы своей, то 

какимъ образомъ первый изъ учениковъ могъ бы 

устоять въ степени чести своей? Не научился-ли бы 

онъ скор'Ве подражать первому изъ ангеловъ'? ' 
Когда умывалъ ноги ихъ, то честь высшей при

роды Господа облеклась честiю смиренiя Его челов'В

ческаго естества. 

Г JlABA ВОСЕМНАДЦАТАЯ .. 

" Отвяжите осле'J-l1fа и приведите 1fO ,ми1О (Мате. 21, 2)" . 
Яслями Iисусъ начаJIЪ, на осленк'В достигъ конца. 

Яслями въ Виелеем'В, на осленк'В въ J ерусалимъ. 
А когда шелъ въ Iерусалимъ, то увидя его, началъ пла

кать о немъ. Авраамъ увид'Влъ день Его, и возрадо

вался. Христосъ же увид'Влъ Iерусалимъ и заплакалъ о 

немъ. 3аплакалъ же потому, что (Iерусалимъ) не возра

довался. "О, если бы ты УЗ'J-lал'Ъ хотя атот'Ъ деиь ,мира 

твоего, ио ,мир'Ъ со1fрыl'ъ от'Ъ лица твоего (Лук. 19, 42)". 
Авраамъ, отецъ твой, увид1шъ одинъ только день 
Мой и возрадовался, ты же увид'Влъ день и Господа 

дня. I Это-Онъ, заплакавшiй о т'Вхъ, кои не радова

лись о 3аступник'В своемъ. 3аплакалъ также и по 

1) Т. е. когда возвышенъ былъ къ слав'!> первенства. 
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причинt предстоявшаго разрушенiя города, IШКЪ и 

сказалъ: "плачьте о себro, ибо nридутъ дни, 'Когда 

с'Кажуrnъ гора.мъ: nок,ройте насъ (JIYK. 23, 28 - 30)" 
и пр. "Увидroлъ Авраа.мъ день Мой и возрадовалс.я 

(IoaH. 8, 56)", именно, (увидtлъ) въ агнцъ при де

ревъ, которыЙ развязалъ и освободилъ связаннаго 

Исаака, какъ и Господь посредствомъ креста разру

шилъ узы язычниковъ. Отъ Валаама сокрыто было 

лице ангела (Чис. 22, 22-31), отъ народа же этого, 
который зналъ таинство Валаама, сокрытъ былъ Гос

подь мира. Отъ того былъ скрытъ миръ, отъ этого 

же-Господь мира. 

Восклицали д'1пи и говорили: "благословенiе съmу 

Давидову. Первосв.ященни'Ки же и 'Книжни'Ки, разгнro

вавшись, с'Казали:. не слышишь-ли, что они говор.ятъ 

(Мате. 21, 15. 16)", то есть, если. Тебt неугодны наши 
похвалы, то повели имъ замолчать. Въ рождеств'в и 

смерти Его невинныя дtти украсили собой вънецъ 

Его страданiя. Младенецъ Iоаннъ взыгралъ предъ 

Нимъ въ утробt матери, и младенцы БыJlи убиты 
при рождествt Его и сдtлались какъ бы гроздьями 

Его брачнаго пира. :Когда (же) достигъ до дня рож

денiя Своей смерти, опять младенцы восклицали Ему 

благословенiе. Встревожился городъ Iерусалимъ во 

время рождества Его, какъ (равно) смущенъ и устра

шенъ былъ и въ тотъ день, когда Онъ вступилъ въ 

не·го. :Когда книжники услышали крики дtтей и съ 

негодованiемъ сказали Ему: "повели люд.я.мъ, чтобы 

совсro.мъ у.мол'Кли, отвroтилъ: если они у.мол'Кнутъ, то 

'Ка.мни возоniютъ (JIYK. 19, 40) ". и такъ, они пред
цочли, чтобы кричали дtти, а не камни, дабы при 

~рикt окаменtлаго естества ослtпленные какъ-ни

бу дь не образумились. Тъмъ не менъе этотъ крикъ 

:камней былъ сохраненъ для той же цtли на время 
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Его распятiя, когда при молчанiи одаренныхъ язы

комъ безгласная природа возвъстила величiе Господа. 

"НЫН1о суд'О Mipy, НЫН1о и 1f,нязь сего Mipa извер

гается вон'О (IoaH. 12, 31)". Называется не княземъ 
твари и всъхъ людей, но княземъ Mipa. Такъ какъ 
извергается ВШIЪ, то ясно, что онъ не въчной сущно

сти и что лишенъ власти. Какимъ образомъ извер

гнутъ былъ вонъ, это изъяспяетъ Iоаннъ: "вот'О, 

говоритъ, аг1'!ец'О Божiй, 1f,OmOPblU берет'О на себя 

грnхи Mipa (IoaH, 1, 29)". Княземъ же называется въ 
томъ же смыслъ, въ кar-шмъ говорится: "Боги нар 0-

дов'О не суть боги (Пс. 95, 5)", и: "ваша брань ~t 

битва не nроmив'О плоти и 1f,poeu, но nротивъ вла

стей, ншчдльств'О и.Аtiроnрав'ttтелеЙ ть,м,ы сей, 1f,Omo

рые nодъ небо,м,'О (Еф. 6, 12), и какъ говоритъ: "у.м'О 

1f,OmOPblx'O осл1Оnил'О Бог'О Mipa сего, дабы не ув1Оро

вали (2 Кор. 4, 4)". Въ такомъ же смыслъ говорится: 
,,1f,нязь Mipa сего извергается вон'О ". Также и въ дру

гомъ мъстъ сказано: "Бог'О их'О 'Чрево их'О, и слава в'О 

сра,м,1О свое,м,'О (Фил. 3, 19)". 
"Мы слышали из'О за1f,она, 'Что Христос'О живет'О 

во e101f,'O (12, 34)". То же содержится и въ слъдую

щихъ изреченiяхъ: "не отни,м,ется c1f,unemp'O, n01f,a 

не nридет'О тоm'О, 1f,OMy nринадлежиm'О ОН'О (Быт. 49, 
1 О)", и: ., npop01f,a воздвигнет'О ва,м,'О Господь Бог'О, та-

1f,ого, 1f,a1f,'O я; ею слушайте (Вт. 18, 18)". "Ты же го
воришь, 'ЧтО должно быть вознесену СЫНУ 'Челов1О'Че

C1f,OMy (IoaH. 12, 34)" . То есть, ( слова) этого мъста 
они понимаютъ о будущемъ концъ Mipa, поелику го
ворятъ, что можетъ быть толыш одно пришествiе. 

Или о всъхгь пророкахъ сказали: ",м,ы слышали из'О 

за1f,онаU, какъ (сказано) и слъдующее: ,,1f,a1f,'O наnи-' 

сано в'О за1f,ОНlО их'О: 'Что возненавидrьли Меня напрасно 

(IoaH. 15, 25)",-каковое написано у Давида: "нена-
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висmЬЮ,-ГОВОРИТЪ,---1-tеnраведно вовненавидnли Меnя 

(Пс. 24, 19)", и: "грnшниnи, вовненавид1ъвшiе .меня 

напрасно (Пс. 34, 19)" 1). 

Гдт, царь, тамъ и царство. Посему говоритъ "цар

ство Вож;iе в'Ъ сердцn ваше.м'Ъ (Лук. 17, 21)". Не дол
жно, - говоритъ, - исчислять царство днями, потому 

что они наблюдали времена и сроки, въ которые, ПО 

ихъ У1нtнjю, надлежя,ло явиться Христу. Вtдь молва 

о Немъ возникла уже тридцать лtтъ тому назадъ, и 
слухи о Немъ умножились ПО причинt рождества 

Его. И въ Tt годы возсталъ 8евда съ товарищами 

своими, которыхъ Христосъ назвалъ разбойниками за 

то, что они пришли paHte Его для воровства (ср. 
10aH. 10,8) и начали,-ГОВОРИТЪ,---ПО разнымъ мtстамъ 
присваивать себt имя Христа (Мате. 24, 5). Посему, 

Господь обличилъ ихъ, такъ какъ они не внутренно, 

но по внtшнимъ примtтамъ стремились видtть Его. 

"РадуЙс.я, дщерь CioHa, ибо вот"Ь царь идет'Ъ 'К'Ъ тебть 

(Зах. 9, 9. ср. Мате. 21, 5; IoaH. 12, 15)", и: "восхо

дит'Ъ вв1Ъвда от'Ъ Ianooa (Чис. 24, 17)", и еще: "сдn

лаю, 'Что ва.м'Ъ, nо'Читающи.м'Ъ и.мя Мое, ввойдет'Ъ 

солнце nравдыl (Мал. 4, 2)", и опять: "ОН'Ъ св.ятит'Ъ 

.мHoгie народы (ср. Ис. 51, 11)". Господь началъ об

личать тtхъ, кои пришли съ тайными умыслами. 

"Воры они, говоритъ, и равбоuниnи (IoaH. 10, 8)", 
потому что не ПOlшзываJlИ себя явно. А вотъ Гос

подь стада, когда дверью входилъ въ Свой овчiй 

дворъ, то есть, въ Свое наслtдiе, то пришелъ от!{рыто, 

чрезъ знаменiя и чу деса, и съ великой силой. И 

вотъ Онъ-внутри вашего сердца чрезъ. свидtтель

ства Свои и не скрываетъ Себя, такъ чтобы ищу-

1) Т. е. въ словахъ: "мы слышали изъ закона"-подъ "закономъ" можно 

рааумъть и пророковъ, какъ покаsываетъ это приведенный примъръ И3Ъ 

Iоан. 15, 25. 
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щiе Его имъли нужду въ (внъшнихъ) примътахъ 

и разслЪдованiи. "Если ие творю дrм'Ъ, ие в1Ърьте 

(IoaH. 10, 37)". Итакъ, тъ (сами)' показали, что 

не были Христомъ, и потому стремились тайно по

хищать людей. СП'lюивая гордость, при сущая имъ, 

и ложь И предлоги, какiя они вымышшши, обвиняли 

ихъ; посему боялись показать себя открыто. 8евда 

сказалъ, что онъ есть нъкто великiЙ. Но, чтобы 

люди присоединились къ нему, пусть дастъ имъ 

удостовЪренiе. Если же онъ не тотъ, къмъ называлъ 

себя, то пусть считается, что какъ бы о другомъ 

онъ сказалъ то, что говорилъ О сеБЪ. Отсюда и про

изошло то (извъстное) изреченiе: если Христосъ при

детъ, то никто не будетъ знать, откуда Онъ (ср. 

IoaH. 7, 27). Оно (это изреченiе) должно быть отвер

гнуто и изобличено (въ ложности), потому QTO ска

зано было: "изъ города Виелеема долженъ родиться 

Христосъ". А такъ какъ многiе Христы возстали, то 

они колебались въ своихъ ПОМЫШJlенiяхъ и сказали: 

не удостовърились ли наши старъйшины, что Сей, а 

не другiе, есть цодлинно Христосъ (IoaH. 7, 27)? По
сему скаЗaJIЪ имъ: "если ииоu nридет'Ъ во иJи,я свое, 

то ему вrьpитe (IoaH. 5, 48)". Поелику MHorie послъ
дvвали за Нимъ, посему изъяснилъ, что Его прише

CTBie наступитъ открыто и торжественно, не такъ, 

какъ произошло рождество Его. "Если с'К,аЖУ1n'Ъ вам/б: 

воm'Ъ ,Ои"Ь, ие вnрьте. На'К,'Ъ молнiя, 'Что блещет'Ъ 

(Мате. 24, 26. 27)". Какъ въ то время, когда былъ 

рожденъ, явились воры 1), такъ и во время прише

ствiя Его явятся разбойники и усилятся слухи. Итакъ, 

не выходите искать Его, чтобы по доброй волъ не 

послъдовать за тъмъ бунтовщикомъ и самимъ не 

1) Т. е. Иродъ и другiе противники Господа. 
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поддаться увлеченiю. Итакъ, поелику Онъ есть Гос

подь царства, то Ему угодно было въ Себt Самомъ 

очистить страны вышнiя и небесныя· и BMtCTt съ 

тtмъ очистить и преисподнюю. Слова же: "О1.{исmиm'О 

aOJil'O царства Своего оm'О вс,я,nаго собла31-lа (Мате. 13, 

41) "-понимай о землt и тваряхъ, которыя Онъ обно
витъ, И тамъ с06еретъ праведныхъ Своихъ. 

"Горе ва.мъ, заnО1-l1-lUnU, nomopъte cnpъtвaeme nлючu 

(Лук. 11, 52)", такъ какъ они скрыли разумtнiе откро
венiя Господа, явленнаго въ пророкахъ. Вtдь, если 

Господь, какъ и Самъ Онъ свидtтельствуетъ, есть 

дверь, . то ясно, что существуютъ и ключи къ познанiю 
Его. Но входить этою дверью жизни книжники и 

фарисеи не хотtли, какъ и говорилъ (Господь): "воm'О, 
царсmвiе BO:JfCie e1-lympu вашего сердца (Лук. 17, 21)", 

что сказалъ о Самомъ Себt, такъ какъ стоялъ среди 

нихъ. Грtхъ, коварно пользуясь своими сосудами, 

всталъ у источника, ведущаго къ дому жизни, дабы 

души и духи 1) не нашли себt покоя въ немъ. "СО1.
ръtЛU,-ГОВОРИТЪ,-nЛ/Ю1.{u" . 

"Прuдеm'О вс,я, nровь npaeea1-lunое'O (Лук. 11,_ 50.51)", 
поелику, именно, они убили Отмстителя за убитыхъ 

праведниковъ, то также и наказанiе за нихъ взыски

вается отъ рукъ ихъ. Вtдь, кто убиваетъ судью, 

тотъ-другъ человtкоубiйцъ, потому что вмт.стt съ 

нимъ (судьею) оиъ удаляетъ возмездiе и облегчаетъ 

путь у6iЙцамъ. "Оm'О nрови Авеля nравед1-lаго до nрови 

/3axapiu (ЛУI\. 11, 51)", но не ТОЛЬКО,-говоритъ,-до 

того времени, а даже и до сего дня. Такъ какъ Самъ 

Онъ стоялъ среди нихъ, то не потреБОВалъ отъ нихъ 

возмездiя за кровь Свою, пока они не убили Его, дабы 

не сказали, что это произошло по предопред'1шенiю. 

1) Т. е. ,Т(ЮДИ, хоТ'f,вшiе войт!! въ царство небесное. 
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Посему приговоръ надъ ними произнесъ за прежде 

убитыхъ праведниковъ, дабы уб1щить ихъ не убивать 

посл1щующихъ, и далъ возможность покаянiя въ Его 

смерти, чего законъ не допускалъ для виновныхъ въ 

убiенiи пророковъ. Ибо законъ говоритъ: "кто 'убиваетъ, 
да умретъ", а не такъ: смотри, не обратился-ли онъ 1), 

и тогда отпустится ему. Но раскаянiе въ убiенiи Его, 
если пожелаютъ, Господь дозволилъ имъ. Но народъ 

убiенiемъ посл1щующихъ (праведниковъ) засвидътель

ствовалъ, что онъ сочувствовалъ и въ убiйствъ преж

нихъ (праведниковъ), и чрезъ исповъданiе собствен

ныхъ устъ отпалъ отъ голоса истины 2), ибо не по

стыдился отцевъ своихъ обвинить въ убiйствъ про

роковъ (ер. Мате. 23, 29-30). И какъ народъ еще 

не рожденныхъ дътей своихъ сдълалъ участниками 

и совмъстниками убiенiя Спасителя 3), такъ и Хри

стосъ, злую волю ихъ, хотя они и не знали бы (объ 

этомъ), сдъ.тrалъ участницей и совмъстницей убiйства 

пророковъ, поелику они узнали, что Сынъ есть госпо

динъ виноградника, и знали, что Онъ есть Отмсти

тель, и все-таки убили Его. 

Моисей въ предупрежденiе заповъдалъ имъ при

носить свои жертвы въ одномъ мъстъ, И въ немъ зако

лать агнца и совершать образъ искупленiя. Посему 

ни Иродъ не могъ убить Господа вмъстъ съ младен

цaMи Виелеемскими, ни наз'аретяне не лишили Его 

жизни, когда свергли :eJro съ горы, потому что Гос

подь не имълъ повелънiя умирq,ть внъ Iерусалима. 

"Не до,лжJ-tо,-говоритъ,-nогuбаmь nророху 6Н1О Iepy
са.лu,м,а (Лук. 13, 33)". 3амъть, что хотя въ Iepyca-

1) Т. е. убiЙца. 

2) Т. е. не хотtлъ сказать истины. 

3) Разум'вIOТСЯ слова Мате. 27. 25: "кровь Его на насъ и на д1>тяхъ 

нашихъ". 
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лимt убили Его, (однако) и Иродъ, и назаретяне тоже 

были виновны въ смерти Его, и отъ нихъ также взы

cKaHo было отмщенiе за убiенiе Его. Отсюда узнай, 
что не только жители Iерусалима должны понести 

нака;;шнiе за кровь Его, но и BCt, кои видtли и от
вергли Его, оказываются виновными въ смерти Его. 

Говоря: ".между хра.мО.А1Ъ и жертве'Н'Нико.мъ (Лук. 

11, 51)", показалъ преступность народа, ибо они не 

устрашились даже MtcTa очищенiя. " Сколько разъ 

Н хотnлъ собрать вас'Ъ (Лук. 13, 34)?" -что рав

няется слtдующему (изреченiю): "вотъ, три года, 

какъ Н прихожу искать плода 'На :этой смоков'Ницn, 

и 'Не 'Нахожу (Лук. 13, 7)". 
"Если кто услышитъ слова Мои и 'Не соблюдетъ 

ихъ, Н 'Не з'Наю 1) его (IoaH. 12, 47)". Гдт, же то (ска
занное Имъ): "Отецъ 'Не судитъ 'Никого} 'НО весь суд'Ъ 

отдалъ Съту (IoaH. 5, 22) "? А такъ какъ Онъ врачъ 
людей, то говоритъ: "Н 'Не nришелъ въ :этот'Ъ м,iръ, 

ч,тобы судить мiр'Ъ} 'НО ч,тобы спасти мiр'Ъ (IoaH. 
12, 47)". И дабы показать, что всякiй судъ при

надлежитъ Ему, научаетъ такъ: "кто 'Не, nримет'Ъ 

словъ Моих'Ъ) того осудитъ слово, которое Н говорил'Ъ 

(loaH. 12, 48)". 
"Когда увидите з'Нак'Ъ ужаса 8аnуст1'ь'Нi.я его (Мате. 

24, 15)". Хотя городъ Iерусалимъ былъ часто разру
шаемъ и снова отстраивался, но въ 8ТОМЪ MtCTt Гос
подь говорилъ О полномъ уничтоженiи его и объ осквер

ненiи святилища его, потому что послt сего онъ оста

нется въ погибели своей, то есть, преданъ будетъ 

забвенiю. Римляне внутри храма поставили знамена 

свои, на которыхъ' было изображенiе орла, каI{Ъ и 

1) По С~!ЫСJIУ нижесл'IщуlOЩИХЪ разсужденiй вм"всто "не знаю" зд'В('ь 

нужно читать "не сужу". Въ АРМЯНСF:ОМЪ ЯЗЬШ'Б, на которомъ сuхрани

лось это толкованiе св. Ефрема, оба эти слова очень сходны между собой. 
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сказано: ,,'На к,рылrъ .мерзости и погибели (Дан. 9, 27)" . 
. ,3'Нак/ь ужаса зшnустrъ'Нi'я его, ре'Че'Н'Наго Да'Нiило.м'Ъ 

nрорОКДJrt'Ъ (Мате. 24, 15)". Иные говорятъ, что зна

менiемъ предстоявшаго разрушенiя его было то, что 

римляне потщились принести голову свиньи и поло

жить при содъйствiи Пилата внутри храма. "Кто 

стоит'Ъ 'На к,ровЛ1Ь (Мате. 24, 17)" и пр.; потому что 
не спасутся, какъ въ другое время., такъ какъ Гос

подь не будетъ имъть о нихъ заботы и попеченiя. 

"Г~pe бере.ме'Н'Ны.м'Ъ (Лук. 24, 19)" и пр. О тъхъ гово
рится, кои были замучены при осадъ Iерусалима. 

"Будет'Ъ с%орбь 'Народу се.иу (Мате. 24, 21)", такая, 

что даже женщины будутъ ъсть своихъ дЪтеЙ. 

"Молитесь и просите, 'Чтобы 'Не слу'Чилось бlьгсmво 

ваше зи.моЙ или в'Ъ день суббот1-liй (Мате. 24, 20) ii, 
то есть, чтоБыi вы не были уведены въ плънъ въ 

такое время, когда нельзя дЪЙствовать. Какъ зима 

бываетъ безъ плодовъ и суббота безъ дълъ, такъ бе

регитесь, чтобы не увели васъ тогда, когда вы не 

будете имъть ни плодовъ, ни работы. ,,3иJJlЮЙ, - го

ВОРИТЪ,-и в'Ъ субботу"; одно изъ сихъ есть дъло 

неОбiодимости, другое-дъло свободы; зима есть дъло 
необходимости, суббота-дъло свободы. Но пусть не 

'удаляетъ васъ отъ дъла Господа Бога вашего' ни 

принужденiе другихъ, ни собственная воля. Далъе, 

посредствомъ зимы и субботы назнаменовалъ, что имъ 

предстоятъ БЪдствiя. И послъ ТОГО,.какъ показалъ имъ 

гнъвъ Свой И объящIЛЪ, что все это по справедли -
вости придетъ на нихъ, тотчасъ же снова по мило

сердiю (Своему) научилъ ихъ заниматься молитвой 

не для того, чтобы отвратить опредъленныя тяжкiя 

наказанiя, предстоящiя имъ, но, чтобы измънились 

время и день великаго бъдствiя, угрожающаго имъ. 

Ибо Господь по милосердiю соединилъ то и другое 
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въ Своей, рtчи, во первыхъ, что скорби несомнънно 

наступятъ, и вы убtжите, какъ предопредtлено (cie), 
и во вторыхъ, чтобы молились, дабы эта печаль не 

приключалась съ ними зимой, когда вы будете не въ 

состоянiи спастись и избtжать ~тихъ скорбей, или въ 

субботу, чтобы бtдствiя не обрушились на васъ при 

покоt вашемъ. 

Какъ сынъ закона, показалъ заБОТУ о законахъ и 

постановилъ, чтобы законъ Моисея не нарушался. 

Если,-говоритъ,-среди васъ найдутся не:разумtва:ю

щiе, и простые, то пусть они во время войны не со

блюдаютъ субботы такъ, какъ вы должны соблюдать 

въ случаt мира, или чтобы не убили васъ подобно 

тъмъ, которые были убиты въ пещерt (1 Мак. 2, 
29-38). И еще: "зимой и въ суббomу((, потому что зима 
есть ПО кой отъ всякаго труда одного. года, а суб

бота ПО кой семи дней, то есть, покой въ день явле, 

нiя Его, IШКЪ говорится въ другомъ' мъстъ: ,;до

се.Л1Ъ остается еще суббота Вож:i:.я (Евр. 4\ 9)", 
поелику суббота есть конецъ дtлъ. "Молuтесь, да 

сnодобитесь быть изъятыми оmъ ecrom сих'Ъ буду

щuхъ (бroдствiй) (Лук. 21, 36)". Это, какъ изънс

няютъ нъкоторые, Господь сказалъ также о нака

занiи, предстоящемъ rороду Iерусалиму, и вмъсrn 

съ' тъмъ обозначилъ конецъ Mipa. "Вудетъ ва.мъ бroг· 

ство(l, потому что въ то BocKpeceHie смятенiе и скорбь 
охватитъ всъхъ, кои достигнутъ до него несовершен

ными. Иньiе говорятъ, что это сказано однимъ только 
\ 

апостоламъ, дабы оставались твердыми, если въ ше-

стой день солнце исчезнетъ. Да.лtе, говоритъ: "въ суб

боту", такъ какъ iудеи тщеславились субботой, и: 

" зимой ", потому что она холодна. 
"И если бы Вогъ 'Не СО'/'i,ратилъ д'Ней тroхъ, не сnас

лась - бы 'Ни'/'i,а'/'i,ая плоть (Мате. 24, 22)". Не число 
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дней съ ихъ часами уменьшается, но самое время 

становится RраТRИМЪ ради избранныхъ, такъ что 

бъдствi,я ихъ не умножаются, но сокращаются, то есть, 

наступаетъ .искупленiе. 

,,0 вре.меии mо.мъ UU1fmo ие зuаеmъ, ии аuге.лы, ии 
Съmъ (Мате. 24, 36)". Это сказаJlЪ для того, чтобы 

воспрепятствовать имъ разспрашивать Его о времени 

Его пришествiя. "Не ваше дтмо, -говоритъ~-зuш(nь дии 

u вре.меиа (Дъян. 1, 7)", но сокрылъ ихъ, дабы мы 

бодрствовали и каждый изъ насъ думалъ, что Онъ 

придетъ въ его время. Въдь, если бы открылъ то 

время, въ какое придетъ, то Его .пришествiе сдъла

пось бы. безраЗJlИЧНЫМЪ (ДJlЯ насъ) и перестало бы 

состаВJlЯТЬ предметъ желанiя, народовъ и въковъ, 

среди которыхъ откроется. СRазалъ, что придетъ, но 

не сказалъ, когда придетъ, и, такимъ образомъ, всъ 

ПОКОJlънiя и въка горячо ожидаютъ Его. Ибо, хотя 

Господь ОПРСДЪЛИJlЪ знаменiя пришествiя Своего, 

однако, предъльный конецъ ихъ отнюдь ясно не 

усматривается, потому что эти знаменiя въ много

кратной перемънъ наступали и проходили, и даже 

досепъ продолжаются. Въдь, послъднее пришествiе 

Его подобно первому. Какъ (тогда) праведники и про

роки ожидали Его, думая, что Онъ откроется въ дни 

ихъ, такъ также и ньшъ каждый върующiй жеJlаетъ 

принять Его въ свое время, потому что Онъ не объя

ВИJlЪ дня пришествiя Своего; и (сдълавъ) это глав

нымъ образомъ по той причинъ, чтобы кто-нибудъ 

не счеJlЪ подчиненнымъ предопреДЪJlенiю и часу 

1 ого; во власть и господство Коего отданы срон:и и 

времена. И какимъ образомъ отъ Господа, Который 

Самъ указалъ имъ и знаменiя пришествiя Своего, могпо 

быть сокрыто то, что Имъ же Самимъ установлено? 

Итакъ, поелику написано и то, что Онъ знаетъ (все) 
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ЭТО, то почему то читаютъ, а это опускаютъ? Или, 

быть можетъ, Онъ зналъ время, но не зналъ мгнове

нiя? Но вотъ время есть MrHOBeHie, и MrHoBeHie время. 
"Это-говоритъ,-'НЫ'Н/fb IJIi,OCmb от'Ъ lJIi,ocmeu .моих'Ъ (Быт. 
2, 3:3)". Въдь, мгновенiе есть какъ бы движенiе ока. 
И "в'Ъ то вре.мЯ,-ГОВОРИТЪ,--в'Ъ то .мг'Нове'Нiе возрадо

вался ]исус'Ъ в'Ъ ayxro Свое.м'Ъ (Лук. 10, 21)", и: "бодр

ствуйте и .молитесь! ибо 'Не з'Наете време'Ни (Мр. 13, 
33)" и пр. 

"д'НЯ того HUlJli,mO 'Не з'Нает'Ъ, 'Ни а'Нгелы, 'Ни ОЫ'Н'Ъ" ,
подобно слъдующему: "идите от'Ъ Ме'Ня nРОlJIi,ляmые 

Отца Моего в'Ъ ого'Нь вro'Ч'Ный, ибо Л 'Не з'Наю вас'Ъ 

(Мате. 24, 41 и 7, 23)". Итакъ, какъ знаетъ злыхъ, 

но по причинъ дълъ ихъ говоритъ: ,,'Не з'Наю вас'Ъ", 

такъ, хотя зналъ и о времени' пришествiя Своего, 

однако, дабы больше не разспрашивали Его, сказалъ 

о немъ: "не знаю его". Но вотъ мы спросимъ У тебя: 

знаетъ Сынъ Отца или нътъ? Конечно, знаетъ Его, ибо 

написано: "HUlJli,mO 'Не з'Наеm'Ъ Отца! IJIi,poMro Сы'На, и 

Сы'На 'Не знает'Ъ HUlJli,mO, IJIi,poMro Отца (Мате. 11, 27)". 
Какимъ же образомъ Онъ (можетъ) не знать времени 

пришествiя Своего? Если знаетъ Отца, то, - спраши

ваю,-ЧТО есть больше Отца, чего бы (Сынъ) не зналъ? 

Или ,гдъ тъ причины, по которымъ Отецъ скрылъ 

бы отъ Него время Его пришествiя? Не для того ли, 

чтобы чрезъ это Онъ оказался меньше Отца и обнару

жилась бы Его природа? Если это такъ, то значитъ въ 

то MrHoBeHie, когда Ему откроется это время и труба 
зазвучитъ, дабы сошелъ съ неба, Онъ окажется та

кимъ же, какъ Отецъ. Далъе, написано: "совrom'Ъ Во

жiй-Хрисmосъ, ]{оmоры.м'Ъ omlJli,Pblmbl всro тай'Ны п.ре
.мудрости и вroдrb'Нiя (Кол. 2, 23)"., Если чрезъ него 

открыты всъ тайны, то какимъ образомъ время при

шествiя Своего могло остаться тайной для него Са-
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мого? И если Онъ не знаетъ того дня, когда придетъ, 

то не знаетъ также и т'Вхъ дней, когда не прихо

дитъ. И Духъ знаетъ то, что создано Имъ, какъ и 

они 1) утверждаютъ, поелику испытуетъ глубины Бо
жiи; Сынъ же (неужели) не знаетъ этого? Они 2) спраши
вали Его о времени (пришествiя Его), и Онъ указы

ваетъ день и называетъ его, говоря: "не знаю его·l , во

первыхъ для того, чтобы удержать ихъ отъ разспро

совъ, и, зат'Вмъ, для того, чтобы данныя Имъ знаменiя 

оказались полезными, подобно бол'Взни для больного, 

потому что (посл'вднiй также) не знаетъ дня смерти. 

Итакъ, сими СЛОЩ1МИ почтилъ знаменiя Свои, дабы,' 

начиная съ этого дня, вс'В покол'Внiя и в'вка думали, 

что пришествiе Его совершится въ ихъ время. 

Бодрствуйте, потому что, когда т'Вло спитъ, есте

ство властвуетъ надъ нами и дъйствiе совершается 

въ насъ не по нашей вол'В, но насильно, по влече

нiю естества. И когда душой овлад'Вваетъ тяжкiй 

сонъ, :какъ.-то-малодушiе или печаль, то врагъ вла

етвуетъ надъ нею и чрезъ нее д'Влаетъ то, чего она 

не хочетъ. Естеетвомъ управляетъ сила, душой же 

врагъ. Итакъ, ту бодрственность, какую запов'Вдалъ 

Господь, Онъ предписалъ той и другой' части чело

в'Вка: т'Влу, дабы оно (удалялось) отъ сонливости, и 

душ'В, чтобы она оберегаJIа себя отъ безчувственно

ст:и и робости, какъ и говоритъ: "отрезвитесь по 

nравдm (1 Кор. 15, 34)", и: "Л пробудился и ес.мь C~b 

тобой (Пс. 138, 18)", и еще: ,,'Не будьте ЛlО'Ноcm'Нъt (ер. 

Сим. 12, 11)", и посему будемъ изб'Вгать л'Вности въ 
исполненiи того д'Вла, какое им'Вемъ. 

"Будутъ двое 'На nОЛlО) 'На од'НОJ'vtъ ЛОЖJЪ (Мате. 24, 
40)", потому что при опустошенiи Iеруса.лима это 

1) Т. е. IIолагающiе, что Сыну неиsв1;етно время Его пришеетвiя. 

2) Т. е. ученики. 
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мгновенно обрушится на нихъ, подобно СJlъдующему: 1) 

"если та.I1/Ъ найдется десЯ1'(tЬ .муЖей (Быт. 18, 32)". 
"Орла.м'U"-же (Мате. 24, 28) Господь назваJlЪ непрiя
телей, I{ОИ придутъ противъ этого города. который 

обозначается подъ именемъ трупа, какъ и гово

рится: ,,'Кони его БыrnрJье орловъ Пер. 4-, 13)". Иные 

изъясншотъ это о тълt и душt. Еще понимаютъ это 

(мъсто) о н:онцъ Mipa, П:ОГ,ТJ:а страхъ и трепетъ напа

детъ на всъхъ .людей, дабы приготовились, какъ и 

говоритъ: "да будуmъ 'Чресла ваши nре'nоя.саны (Лук. 12, 
35)". Или это относится къ праведнику и гръшни:ку, 
изъ коихъ ни тотъ, ни другой не могли сдълаться 

свободными. Мельницей (Мате. 24, 41) назвалъ мiръ, 

орлами -же, по быстротt, ихъ крыльевъ, наименоваJlЪ 

праведниковъ. "Rnи будетъ управитель, elopHый рабъ, 

благодlomeльный и .мудрыЙ (Мате. 24, 45 )'?" Хотя все 

это Господь засвидtтельствовалъ о немъ 2), однако, 

ссли окажется невърнымъ въ томъ, что поручено 

ему, то "разсro'Четъ его nоnола.мъ, и отдro.лuтъ его.. и 

nодвергнетъ его одной у'Части съ лице.мroраJvlи и не-

61opHыми,' и та.мъ будетъ nла'Чъ и с'Крежетъ зубовъ 

(Мате. 24, 51)". 
"Пять изъ нихъ было неразу.мныъъ и пять J~tyupblxo 

(Мате. 25, 1-14)". Но мудростью назвалъ не дъвство 

ихъ, потому что всъ онъ были дъвами, а добрыя 

,J,ЪJlа ихъ назваzlЪ мудростью. ВЪдь. еСJlИ дъвство 

твое равно святости ангеловъ, то замъть и разсуди. 

что святость ангеловъ чиста отъ зависти другихъ по

роковъ. Какъ поБЪДИJlЪ ты блудъ, такъ берегись, 

чтобы не поБЪДИJlИ тебя ропотъ и гнЪвъ. 

Также кто' не возвраТИJlЪ своихъ талантовъ съ 

1) 'Г, е, подобно ТОМУ. какь iJыло lIрИ ги{,еJШ СО;(О~Ш и I'О)Ю\!j)Ы. 

2) СМЫС.1Ъ рtчи такои: хотя рабъ, по свид'['теЛI,СТНУ ГОСНОД3, и 6ы,~ ь 

в'врнымъ, iJлаГО;J:tтеДЫIЫ~IЪ и МУДРЫМЪ. однаl,О и '1'. д' 
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приростомъ (Мате. 25, 15-30), отъ того, какъ отъ 

земли безплодной, отнятъ и даръ плодовъ. Землю, 

о которой сказалъ: "ск,рЫЛЪ его (Мате. 25, 18)", срав
нилъ съ той землей, которая не дала плодовъ. "ВО3Ь

dJ!lume у него талантъ (Мате. 25, 28)", то есть, вт,ру, 

поелику онъ не снискалъ себт, вт,рою праведной жизни. 

Господь показалъ порицанiе не на томъ, который по

лучилъ пять. талантовъ, дабы не сказали: возложилъ 

на насъ бремя выше силъ нашихъ'. Того отмт,тилъ, 
который IЮЛУЧИЛЪ одинъ талантъ, чтобы тт,мъ, кто 
получилъ пять талантовъ, былъ обличенъ тотъ. кото

рый получилъ одинъ талантъ. "Да будутъ чресла ва.ми 

nреnоясаны (Лук. 12, 35)", то есть, да будутъ при

готовлены чрезъ ноздержанiе. "И свroтильни'Ки вашu 

горящи", поелику именно сей мiръ есть какъ бы ночь 

и нуждается въ св,втт, праведниковъ, какъ и гово

ритъ (Господь въ другомъ мт,стт,): "да свroтитъ 

свroтъ вашъ nредъ Jlюдмf,U, чтобы они видroли вашu 

добрыя дroла U nРОСJlавJlЯJlU Отца вашего, 'Который 

на небесахъ" (Мате. 5, 16). 
Руки му дрыя въ своей сладости смирили себя. 

чтобы умыть ноги предателя своего, который за умо

BeHie воздалъ имъ гвоздями креста. И Творецъ всего 
даже до того смирилъ Себя, что умылъ ничтожныя 

ноги, И все-таки, не смотря на это, былъ ненавидимъ 

фарисеями, и священники пресл;fщовали Его. Какъ все 

чрезъ Него было устроено, когда начало быть, по

елику Онъ былъ посредникомъ (творен.iя), такъ про

израсло и спасенiе всего, I~oTopoe совершилось чрезъ 

Него, потому что оно (все созданное) уже по первому 

наслт,дству принадлежало Ему. И поелику творенiя 

были унижены и подпали власти проклятiй, то Гос

подь Самъ умалилъ Себя предъ ними, дабы вст,хъ 

ихъ возвысить И вознести, какъ тотъ, кто первый 
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унизилъ ихъ, вторгся КЪ нимъ посредствомъ своего 

сов1>та подъ видомъ попеченiя о нихъ и· какъ руко

водитель. Такимъ образомъ, гордость и дерзость под

линно ничего не могутъ произвести, если не д1>й

ствуютъ насилiемъ. Вс1> блага заключены въ JIюбви и 

вс1> вм1>ст1> (въ неЙ) содержатся, и стражемъ сокро
вищницы ихъ является любовь. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

"Одинъ изъ васъ, 1Уоторый пстъ со Мною ХЛr6бъ, 

онъ nредастъ Мен,Я, и вотъ ру%а nредател'я Моего со 

Мною за столомъ, и Сътъ 'ЧеЛО6r6'ЧеС1Уiй идетъ, 1Уа1УЪ 

написано о Немъ (Лк. 23, 21, 22)". Такими словами 

съ милосердiемъ оплакивалъ сего нечестиваго губи

теля. "Лу'Чше было бы e,Al~y не родитьс'я (Мв. 26, 24)". 
Но еСJIИ Господь хот1>JIЪ взойти на крестъ, то къ чему 

мы отнесемъ это (Его) изреченiе, къ предв1>д1>нiю-ли 

(Его), къ нев1>д1>нiю-ли, ИJIИ къ коварству, поелику 

СI"азаJIЪ: "лу'Чше было-бы ему не родитьс'я"? Что (могло) 

препятствовать тому, чтобы раскаянiе (предателя) 

удостоилось принятiя 1)? 

Если таковы твои насм1>шки и твои изд1>ватель-. 

ства, то возьми себ'в прим1> ромъ зм'tя и не порицай 

и не обвиняй меня, то есть, меня за У читеJIЯ моего. 

Ибо если Адамъ самъ хот1>лъ преступить запов1>дь, 

то какую похваJIьбу ты усмотришь въ богохульствахъ 
того, кто наполнилъ уста зм1>я прахомъ и укротилъ 

1) Въ 8ТОМЪ MtCTi> св. Ефремъ имъетъ въ виду воsраженiе какого-то 

еретика, быть можетъ, MapKioHa, усматривавшаго въ словахъ Господа 

ПРОТИБоръЧiе Себъ: если Господь хотвлъ вsойти на крестъ, то какъ Онъ 

ыогъ сказать, что лучше было-бы не родиться предателю, беsъ котораго 

Онъ не взошелъ бы на крестъ? Съ другой стороны, развъ предатель не 

могъ раскаяться? 
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его и ЛИШИ.JIЪ способности ходить 1)? Если же Адамъ 
не могъ преступить (заповtди) безъ соблазнителя, то 

НaIшзанiе справедливо пало на голову змtя. И хотя 

мы сог:raшаемся, что Адамъ былъ подготовленъ 

1Ш гръху тъмъ, кто БыJIъ причиной гръха, однако и 

Адамъ по справедливости понесъ наказанiе, поеJIИКУ 

прежде уступилъ этому подготовленiю. Даже хотя бы 

З2\1ЪЙ И не доставилъ поводCt (ко гръху), все-таки 

Адамъ, по причинt этой, оказаВIпейся въ немъ при 

искушенiи СJIаБОСТИ, впалъ бы въ другiя преступлr

нiя, Hf> подвергаясь этому искушенiю. Такимъ обра

;зомъ, и Тотъ, Кто взошелъ на крестъ, быть можетъ, 

хотtJIЪ взойти на крестъ помимо сей случайной при

чины 2), хотя ;:)то И не вtроятно, такъ какъ Писанir, 

евреевъ и много<' другое не позволяютъ намъ вi:,рить 

этому. 

Любовь OTKpbIJIa тайну и сооБЩИJra (ее) страху 3), 

пое:шку, пока любовь возлежаJIа на груди Господа, 

страхъ часто киваJIЪ ей головою. 

Какъ истинно и въ РНО то, что Господь, раздавая хлъбъ 

Своимъ 'ученикамъ, далъ имъ таинство TtJIa Своего, 
такъ должно вtрить также и въ то, что хлъбъ дан

ный Господомъ убiйцt Своему, Jщнъ БЫJIЪ въ тCtин

СТВО умервщленiя тъла Своего. И Обмакнулъ его (IOCtH. 
13, 26), чтобы такимъ образомъ наименовать участ

ничество (IynbI) въ впошеt:. уже рtшенномъ убiиствъ 

Его, въ которомъ тъло омочено БЫJIО кровью Его. Или 

для того ОМОЧИJIЪ ХJI'вбъ, чтобы В,мъстъ съ хлъбомъ 

не дать тюоке и занЪта. СначаJIа ОМЫJIЪ ХJItбъ и 

1) ер. тmп(, СВ, Ефрема на IШИГУ Бытiя 3, 15. Смыслъ этихъ словъ 

T11.KOii: если Адамъ согр'вшилъ бы самъ по себ1:;, беsъ искушенiя отъ 

дiНВОJlа, то Ч'вмъ ()ы :\!огъ похваJlЯТЬСЯ сатана. который Ю\ПОJlНИJlЪ пра

хомъ уста SМ'ВП и :ШlIlИЛЪ его ногъ?, 

~) Т. е. помимо предатеJlьства Iуды. 

:1) '1'. Р. Тоаннъ ОТЩ')Ы.1Ъ IIeTp~·. ер. Iоан, 13, 21--26. 
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тогда далъ ему его. Омытъ былъ отъ этого хлЪбn. 

прежнiй завътъ, п6еЛl-lКУ онъ приготовленъ БыJlъ но

вымъ завЪтомъ. JIюбостяжанiе отдълило Iуду отъ со

вершенныхъ членовъ Господа, какъ и Спаситель I{POTKO 

. научилъ, что онъ (Iуда) не отъ тъда церкви Его, но 
прахъ, приставшiй къ ногамъ учениковъ Его. Посему 

и въ ту ночь, когда ОТДЪЛЯJlЪ его отъ нихъ, омылъ 

не'1ИСТОТУ, при ставшую I{Ъ ногамъ ихъ, дабы научить 

насъ, что Iуда, который, какъ посл'1щнiй изъ двънад

цати Апостоловъ, оказывался какъ бы ногами тъла 

былъ омытъ Имъ водою отъ lIOГЪ Апостоловъ, какъ 

грязь, предназнаТlенная огню. 'Гакимъ же образомъ 

Господь посредствомъ воды отд'влилъ Iуду отъ учени

ковъ, когда давалъ ему хлъбъ, обмоченный водою, 

потому что онъ недостоинъ бьшъ того хлЪба. который 

вмъстъ СЪ виномъ раздавался двънадцати Апостоламъ. 

Ибо тому, кто предавалъ Его на смерть, неприлично 

было посредствомъ хлъба принять (въ себя) Того, Кто 

спасаетъ отъ смерти. 

Съ того времени, какъ преJIОМИЛЪ т'вло Свое У'1е

никамъ Своимъ и далъ тъло Свое Апостоламъ, счи

таются тъ три дня Его, въ теченiе коихъ Онъ сопри

ЧИСJIЯЛСЯ къ мертвымъ, какъ и Адамъ, который по 

вкушенiи отъ дерева жилъ MHorie годы, хотя по при
чин'в преступленiя заповъди причислялся къ мерт

вымъ, поелику Богъ сказалъ такъ: "въ день, въ nото

рий ты вr.усuшь, умрешь (Быт. 2. 17)"; и какъ въ 
слъдующемъ мъстъ: " 'Четиреста .ЛJьтъ будетъ с'lь.м,я 

твое въ Егunтn (Быт. 15, 13)", потому что годы эти 
исчислены съ того дня, когда CIшзано это слоно. 

Тоже должно сказать и о ГоспОдЪ. Или шестой день 1) 
считается за два дня, а суббота за одинъ. Давши 

1) Т. е. пятница. 
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тт,ло Свое на сът,денiе имъ въ таинство смерти Своей, 

Онъ вошелъ въ чрево ихъ, какъ потомъ (вошелъ) въ 

землю. И такъ IШКЪ Адамъ не благословилъ, когда 

въ непослушанiи срывалъ плодъ, то "Госnодь б./lаго

словил'О и nрело,м,ил'О (Мв. 26, 26)". и хлт,бъ вошелъ1 ) 

и изглади лъ осужденiе похоти, по которой Адамъ 

преступилъ заповт,дь Божiю. Или три дня считаются 

отъ ни~хожденiя до восхожденiя 2), то есть, пятница, 

суббота и BoeKpeceHie. 
И. сказалъ: "omce./lro не буду пить от'О сего nлода 

винограднаго до царства Отца Моего (Лк. 22, 18)", 
дабы показать, что близко то время, когда Онъ дол

женъ будетъ уйти отъ нихъ. "До царства Отца 

Моего", то есть, до воскресенiя Моего. Сему Ш1учаетъ 
Симонъ въ Дт,янiяхъ Апостольскихъ, говоря: "nOC./lJb 
во(;'Кресенiя в'О me'/{eHie соро'Ка дней ,м,ы ro./lU с'О Ни,м,'О 

иnили (Дт,ян. 10,41)", именно, въ первый день не
дт,ли, какъ и тамъ: "не в'Кусят'О CJl-teрmu, по 'Ка не 

увиджm'О царствiя Вожiя (Мв. 16, 28)", что случилось 
спустя шесть дней (ср. Мв. 17, 1). 

" Вот'О, сатана nолу'/{ил'О nозвО./lенiе сroять вас'О, 'Ка'К'О 
пшеницу, и Н у,м,олил'О Отца за rnебя. дабы не ос'Ку

дroла вmра rnвоя (Лк. 22, 31, 32)". Не сказалъ: УМО
лилъ за тебя, чтобы ты не подвергался искушенiю, но 

чтобы не оскудт,ла вт,ра твоя . 
. "По'Кажи на,м,'О Отца и довольно на,м,'О (IoaH. 14, 

8)". Филиппъ хотт,лъ видт,ть Отца тт,лесно, то есть, 

тт,лесными очами, какъ прежнiе праведники, которые 
видт,ли ангеловъ и архангеловъ. Посему Господь 
далъ ему отвт,тъ о видт,нiи Божества, которое вос
принимается очами ума, ибо не. сказалъ ему: "вы 

1) ер. РИМЛ. 5. 12: гр1>хъ вошелъ въ мiръ. 
2) Т. е. отъ погребенiя до воскресенiя изъ мертвыхъ. 
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не видъли", поелику Самъ открылся ему во внъш

немъ виД'в, но говоритъ: "не познали Меня (IoaH. 
14, 9)", потому что величiе его было сокрыто, то есть, 
если бы познали Меня, поелику Я не явенъ, то уви

дъли бы и Отца Моего, Который не открывается (во 

внъ). И Апостолъ, говоря О Господъ, свидътеJiьству
етъ: "Он'О есть образ'О вида Бога невиди.маго (Кол. 1, 
15)" и пр. 

"Вr6рующiй в'О Меня, дr6ла, ~оторыя ,я творю, и 

ОН'О сотворит'О (IoaH. 14, 12)". Гдъ же то (сказанное): 
"учени~'О не бывает'О больше учителя (Лк. 6, 40)"? 
Но вотъ Моисей погубилъ только трехъ царей, а 

Iисусъ тридцать, и тотъ не вступилъ въ землю объ

тованную, хотя смиренно просилъ (объ этомъ), а 

Iисусъ вступилъ . И раздълилъ наслЪдiе. Самуилъ 

БыJIъ больше всъхъ своихъ современниковъ. Елисей 

принялъ двойную (силу) учителя своего послъ отше

ствiя его, и cie случилось въ подобi~ Господа Спаси
Teля нашего, ученики Котораго посредствомъ знаме

нiй своихъ сотворили вдвое больше. 

Во всъхъ людяхъ врагъ имълъ свою часть; только 

не имълъ (ее) въ Господъ, Которьrй сказалъ: "у Меня 
не найдет'О ниче.го своего, и ,я nобr6дил'О .мiр'О (IoaH. 14, 
30)". Но въ даръ суда, каrшй получилъ Господь, 

участвуютъ также и ученики. Ибо сказалъ, что они 

будутъ судить (Лк. 22, 30), дабы показать, что не 
только Богъ побъдилъ и су дитъ, но И люди побъ

дили и судятъ тъхъ, кои не могли побъдить подобно 

имъ, но отступили: ".мужи nравед'Ные,-говоритъ,

будут'fJ" судить их'О (Iез. 23, 45)". 
"У 'Кого Нrбт'О .меча своего,. пусть ~ynит'O себr6 .меч'О 

(Лк. 22, 36)" ,-cie сказалъ, дабы научить смиренiю. 

Вотъ, одинъ изъ такихъ. мечей имълъ Симонъ, дабы, 

когда онъ хотълъ по:казать мечемъ ревность СВОЮj 
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Господь научилъ его словамъ Писанiя: "nто ударяеmъ 

тебя въ щек,у (Мв. 5, 39)". Ибо Симонъ въ любви 
своей забылъ эти слова. Или сказалъ это съ цълiю 

показать ему, что не только тогда, когда у насъ 

нъ'тъ подобнаго рода вещей или когда не можемъ 
имъть (ихъ), мы должны воздерживаться отъ нихъ, 

но еще менъе должны пользоваться ими и тогда, когда 

имъемъ ихъ и они готовы, какъ мечъ, находящiйся 

въ твоей рукъ. И дабы ясно было, что ради увъща

нiя, а не по причинъ войны завелъ ръчь. о мечахъ, 

(для сего) прибавилъ: "довольно двух'О (Лк,. 22, 36)". 
Въдь, если бы говорилъ то О 60рьбъ, то всъмъ над

лежало бы взять оружiе. Сказалъ (же) это потому, 

что среди Iудеевъ были TaKie, которые жаждали меча 
и крови подобно ДВОИМЪ изъ нихъ 1). Видя, что въ 

нихъ скрывается гнъвъ отцевъ, Онъ воспользовался 

случаемъ, чтобы тайный гнъвъ ихъ сдълать явнымъ 

и гнуснымъ для нихъ И изгнать (его) изъ сердца ихъ. 

Поелику дни дъланijf Его въ Iy деъ окончились, то 
Онъ обратился, чтобы идти въ Iерусалимъ, и тъхъ 

двухъ гнъвливыхъ отвергъ отъ Себя, какъ и Iудъ 

Искарiоту сказалъ въ предупрежденiе: "горе человr6nУ 

тому (Мр. 14, 21)". Въдь, если бы онъ покаялся, 

какъ Симонъ Петръ и принялъ увъщанiе, какъ тъ 

двое, то, освободившись отъ этого проклятiя, унаслъ

довалъ бы мъсто и престолъ свой. 3атъмъ изъ, того, 

что Господь упомянулъ мечи, пусть они уразумъютъ, 

чТО Онъ знаетъ день и часъ, когда будетъ преданъ, 

и пусть друзья Его научатся смиренiю, а враги (по

знаютъ свое) насилiе 2). 

1) Т. е. IaKoBY и IОflНИУ, см. Л:к. 9, 54. 
2) Т. е. примъромъ Христа, добровольно предаlOщаL'О Себя .смерти, пусть 

друзья Его научатся подражать Его смиренilO, а враги будутъ уличены 

въ своей жестокости. 
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"Сiя есть заnовroдь Моя (IoaH. 15, 12)". Ужели одна 
ТОJIЬКО заповт.дь? Достаточно ее, и только ее одной, 

потому что она великаго значенiя. Хотя она одна. но 

говоритъ и "не убивай", потому что кто любитъ, тотъ 

не убиваетъ; сказала и "не воруй", ибо тотъ, кто лю

битъ, отдаетъ даже свое; сказала и "не обманывай", 

потому что любящiй говоритъ истину вмт.сто лжи. 

"Нror.,ую 'Новую заnовroдь,-говоритъ,-даю вам/ъ (IoaH. 
13, 34-)". А если ты не понимаешь словъ: "сiя есть заnо
вТ6дь Моя((, то призови Апостола, который разъяснитъ 

тебт. ихъ, говоря: " Ц1ЬЛЬ заnовroди сей есть любовь 

(1 Тим. 1, 5)". А какой смыслъ этой заповт.ди? 

Безъ сомнт.нiя такой: "во все.М/Ъ r.,шкъ хотите вы, 'Что

бы съ ваJи,и поступали СЫ'НЫ 'ЧеловТ6'Чесr.,iе, таr.,ъ по

ступайте и вы сами (Мв. 7, 12). 
"Любите,-говоритъ,--другъ друга" и такую мт.ру 

положите: "r.,аr.,ъ Л возлюбилъ васъ". Но это невозможно, 

потому что Ты-Господь и любишь раБОВЪ Своихъ, 

мы-же, будучи товарищами другъ другу, какимъ 

образомъ возможемъ такъ любить другъ друга, какъ 

'Гы Jlюбишь насъ? Поелику, однако, такъ сказалъ 

Господь, то посмотримъ, какъ это происходитъ. ,,Ниr.,nи, 

говоритъ,-'Не можеrnъ имroть больше таr.,оЙ любви,. 

r.,аr.,ъ если 1",то nоложиmъ душу свою за друзей своихъ 
иоан. 15, 13)". Любовь Вго изъ того усматривается, 

что назвалъ насъ друзьями. Но если мы по.:.rагаемъ 

души свои за Тебя, то развт. любовь наша становится 

равной Твоей любви? Если мы и умираемъ за Тебя, 

то мы смертны, Ты же, будучи (вт.чно) живый, при

НЯJIЪ на Себя страсть нашей смерти. Итакъ, какимъ 

же образомъ истолковать эту (заповт.дь): "r.,аr.,ъ л воз

любилъ васъ"'? Умремъ, говоритъ, одинъ за другого. 

Но мы, KOHeQHO, не пожелаемъ и жить одинъ вмт.сто 

другого. Если,-говоритъ,-Я, вашъ Господь и Богъ, 
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умираю за васъ, то тт,мъ болт,е должно вамъ умирать 

одному за другого. 

" Вотъ, .я nосышюю ва.мъ утr6шителя (IoaH. 15, 26)", 
ибо говоритъ: иного ПараJll,лита nосышюю ва.мъ" (IoaH. 
14, 16) 1(, то есть, У тт,ШИТАЛЯ. Какъ Самъ Онъ-Богъ, 

такъ Богъ и Тотъ, Кто посылается. Если бы Онъ 

былъ больше Духа потому, что посылаетъ Его, то 

также и Духъ былъ бы больше Его, потому что от

велъ Его въ пустыню на искушенiе (Мв. 4, 1). И ка
кимъ образомъ сказалъ: "хорошо для васъ, если .я 

nоШ'!у, nото.IvlУ что если .я не уйду, то Утr6шите.ль 

не nридетъ Jll,Q ва.мъ и не откроетъ ва.мъ всяк;ой 

истины (IoaH. 16, 7, 13) II'? Какимъ оuразомъ оказалось 

благомъ то, что Господь ушелъ и, поелику Онъ не 

могъ показать всей истины, пришелъ рабъ 1), дабы 

дать то, чего не далъ Господь? И почему первый 

у тт,шитель 2) не раскрылъ всей истины, а второй 3) 
раскрылъ намъ ее по слову перваго, поелику Сей 4) 
есть вся истина? А QTO Духъ названъ Господомъ, о 

томъ свидт,тельствуетъ Писанiе въ слт,дующихъ сло

вахъ: "nолучилъ Си.меонъ nовеЛr6нiе отъ Духа Свя

таго, что онъ не eJll,ycumo с.мерти, nOJll,a не увидитъ 

Господа Xp'/"tcma, и Jll,огда взялъ Господа на PYJII,u свои, 
СJll,азалъ: ныrб отnУСJll,аешь, Господи, раба Твоего по 

слову Твое.uу в'6 .мирrб (Лк. 2, 26. 28. 29)". Итакъ, 
отъ Духа Святаго ПОJIУЧИJIЪ повелт,нiе' и сказалъ: 

"Tы' Господи, отnУСJll,аешь раба Твоего", какъ и тамъ: 

"nOJll,a не увидишь Господа Христа". 
"П ник;тО,-говоритъ,-не знаетъ того, что въ че

ловr6J11,r6, Jll,POMТb духа человr6чеСJll,аго, наход.ящагося въ не.мъ; 

1) Т. е. Духъ Святый, котораго еретики называютъ творенiемъ. 

2) Т. е. Христосъ. 

3) Т. е. Духъ святый. 

4) Т. е. Христосъ. 
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таn'О и Вожiя ниnто не 3.нает'О, nро.мn Духа Вожi.я 

(1 Кор. 2, 11)". Не такъ, чтобы Духъ Его былъ тво
ренiемъ Его, но чрезъ это (мъсто) Писанiе научаетъ 

насъ, что духъ нашъ не есть что-либо чуждое нашей 

природъ. ,,[{ро.мn Духа, - говоритъ, - nоторый из'О 

него, таn'О и Бога ниnто не знает'О, nро.мro Духа Его, 

и ОН'О исnытывает'О глубины Его({. Если скажутъ, 

что Духъ испытываетъ для (собственнаго) наученiя, 

то пусть разсу дятъ, что тотъ, кого кто-либо испытыва

етъ, меньше того, кто испытываетъ. Когда говорилъ: 

"идите во всю зе,млю и nрестите их'О во и.мя Отца 

и Сына и Святаго Духа (Ме. 28, 19)", то не ска
залъ: во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа", 

дабы показать, что они одной природы, такъ какъ 

однимъ именемъ нз,именовалъ три лица. "ВЫ,-гово

РИТЪ,-хра.м'О Вожiй и ДУХ'О Вожiй обитает'О в'О вас'О 

(1 Кор. 3, 16)". Если мы храмъ, то какимъ образомъ 
являемся обителью Духа? Это разъясняетъ слъдую

щее изреченiе: "вы-хра.м'О Духа Святаго, Который 

обuтает'О в'О васъ (ср. 1 Кор. 6, 19)11. И въ Д1шнiяхъ 

Апостоловъ говоритъ: "nото.му 'Что вы хотroли исnу

тать духа Господня (ДЪян. 5, 9)", и: "ты солгал'О 

не 'ЧеловnnаJJ!t'О, а Богу (Д1шн. 5, 4)". Итакъ, Духъ 
есть Богъ, поелику Онъ отъ Бога. Конечно, имя Бога 

прим1шяется также и къ людямъ, нъкоторые изъ ко

ихъ названы богами, какъ и мы по благодати полу

чаемъ и имя Отца и Сына. Имя Бога примъняется 

къ человъку, какъ (напр.) Моисей называется богомъ 

фараона (Исх. 7, 1). Но Духомъ живымъ Моисей ни
гдъ не названъ. Писанiе не говоритъ о Ев'в, чтобы 

она была сестрой Адама или дочерью его, но что 

она И3Ъ него. Такъ и о Духъ Святомъ должно гово

рить не то, что Онъ cынъ или сестра, но что Онъ 

И3Ъ Него и единосущенъ E~y. А если тотъ, кто ис-
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пытуетъ, меньше того, ,кого испытуетъ, то вотъ на

писано: "uсnытующiй сердца 3Jшетъ, ],Л1ШЯ .ktысль у 

духа (Рим. 8, 27)". Если такъ, то неужели Богъ, 

испытующiй Духа, меньше, ч'Вмъ Духъ 1). 

"О судro же, nото.му 'Что К/fiЯ3Ь Mipa сего осужденъ 

(IoaH. 16,11)", '1'0 есть, не потому, что сатана во вто

рой разъ принимаетъ кару своего осужденiя; (но) такъ 

какъ отсел'В онъ осужденъ на вЪчно. __ 
"Дай MHro славу Твою отъ той, Jli,ШJ{,ую далъ МЮ0 

прежде Бы1iяя Mipa (IoaH. 17, 1)" ,-въ то время, когда 

Отецъ все создалъ чрезъ Сына. I{акъ изъясняетъ пса

ломъ: "славой и вели-чiе.мъ обле1'1,cs/, (Пс. 103, 1)", и 
зат'Вмъ изъ ничего извелъ творенiя и УСТРОИJIЪ (ихъ) 

безъ пророка. "Господи Боже,--говоритъ (псалмоп'В

вецъ),-Ты содroлался дивно вели'J{,~6, славою 1), велиJli,О

лroniе.мъ облеJli,СЯ и одroтъ сви'>то.мъ Jli,аJli,Ъ ризою, nростеръ 

небо, 1ИJli,Ъ шатеръ (Пс. 103, 1-2)" и пр. Поелику же 

всл'Вдствiе гибели Адама твари облеклись униженiемъ 

его, по свид'Втельству Апостола: "тварь nОJli,орилuсь 

cyemro (Рим. 8, 20)", то Сынъ Творца пришелъ ДJIЯ 

спасенiя ихъ, дабы въ пришествiи Своемъ уничтожить 

недостатки ихъ крещенiемъ смерти, какъ и Самъ ска

залъ: "nрuходuтъ и насталъ 'Часъ: прославь Сына Тво

его, и Сътъ Твой nрославuтъ Тебя (Iоан. 17, 1)". Сего 
ПРОСИJIЪ, не какъ нуждающiйся въ шшученiи этого, 

но им'Вя въ виду привести въ совершенство первона

чальный строй творенiя, потреGова,ТIЪ СJШВЫ, коею БыJIъ 

оБJIеченъ въ то время, когда тварь оБJlекалаСL славой. 

1) Въ сеиъ мt.ст'Б ('В. толковатео1Ь ОlIровергаетъ '1'ъхъ еретикCJI3Ъ, 1,О'1'О

рые говорили, что Духъ испытуетъ Бога ;J:ЛЯ собственнаго нау'ншjsr, II 
что тотъ, кто испытуетъ, меньше испытуемаго. На основанiи Рим, 8, 27 
св, отецъ ПOI,азываетъ, что испытующiй не долженъ быть необходимо 

меньше ИСlIытуеllIal'U, пбо Богъ испытуетъ МЫС.ТIи духа че:IOВ'Бчесr,аго, 

неужели-же Богъ меньше духа человt.ческаго? 
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Ибо какъ· первыя: (творенiя) по благодати устроилъ 

такъ, чтобы они были безъ недостатковъ въ славl, 

и великолl,пiи, коими былъ облеченъ Самъ, такъ 

пусть будетъ и послl,днее ихъ YCTpoeHie по милосер
дiю безъ' порока въ CJIaBl" какою облекался. Итакъ, 

это именно об"означилъ, говоря: "дай MHrr/', именно, 
то, что имl,лъ прежде творенiя съ Отцемъ и у Отца, 

поелику и Писанiе утверждаетъ такъ и fНШО говоритъ: 

"npOCJtaeb Меня rnou славой, 1Ъоmору1О Я UJvt1МЪ у Тебя 
прежде mворенiя Jvtipa u

. Но и посредствомъ словъ: 

"прославь cы'нa Твоего, да u cы'нъ Твой nрославumъ 

ТеБЯ('-оБозначилъ не Свою нужду, но нуждающуюся 

свободную волю. Итакъ, Отецъ не принимаетъ славы 

отъ Сына, какъ нуждающiйся (въ ней), и если Сынъ 

прославляется Отцемъ, то отнюдь не нуждается въ 

этой славl,. 

"Печальна душа Моя (Ме. 26, 38)". Не постыдился 
сказать cie, потому, что былъ истинный человl,къ, а 

не чуждое что-либо (человl,ку) скрывалъ подъ видомъ 

одl,янiя Своего, и cie сказалъ, дабы пон:азать, что 

облекся немощною плотью и соединился съ душой, 

которая можетъ страдать. Итакъ, сказалъ то, что ис

тинно, дабы не подвергалось извращенiю, и скрылъ 1), 

дабы не было похищено воровски; наУЧИJIЪ вl,рныхъ 

не тщеславиться своимъ поведенiемъ, и (такъ какъ) 

это значитъ отве.ргать истину. И еще также говоритъ: 

,,1Ъmо оmре1ЪСЯ оmъ Меня и Я ornpe1"ycb оmъ него (Ме. 

10, 33)", и в'!, этомъ--страхъ и трепетъ для невl,р
ныхъ. Итакъ, по силl, одной (за:rtовl,ди) мы исповl,

дуемъ, дабы заблужденiе не отторгло насъ отъ любви 

Его, а по силl, другой не исповl,дуемъ, чтобы гор

дость не лишила насъ плода блага Его. 

1) По другому чтенiю: .не скрылъ". Какое чтенiе IIравильнъе,ръшить 
это трудно, такъ какъ смыслъ всего этого M'tCTa крайне теменъ. 
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"Если воз.можно, да .минует'О Мен,Я 1{аша сi,Я (Мв. 

26, 39)". Кто зналъ, что _ ученики соблазнятся, Си

монъ отвергнется, Iy да пов"Всится и городъ Iерусалимъ 
будетъ разрушенъ, и народъ разс"Вянъ, Тотъ не могъ 

не знать, что по истеченiи трехъ дней чаша (сiя) ми

нуетъ (Его). "Если воз.можно, да .#и'Нует'О Ме'Н'я 1{аша 

сi,Я". Такъ говоритъ Тотъ, Кто Симону, когда онъ хо

т"Влъ поправить Его 1), сказалъ: "отойди от'О Ме'Н,я, 

сата'На, nото.му 1{то ты ду.маешь 'Не о то.А1'О, 1{то Во

жiе, 'Но 1{то 1{еловn1{есnое (Мв. 16, 23)". Почему теперь 
Господь Самъ оставилъ то, что Божiе, и помыслилъ 

о томъ, что челов"Вческое? 3ачtмъ же ГГы разгн"Ввался 

на Симона, когда онъ сказаJlЪ: "да 'Не будет'О этого 

С'О Тобой, Господи (Мв 16, 22)". "Если воз.мож'Но, да 

.ft;[uuyem'O Ме'Н'я 1{аша сi,Я ii. То, что сказалъ только Отцу, 

зналъ, зналъ и то, что чаша можетъ миновать, однако 

для той ц"Вли и пришелъ, чтобы пить ее за вс"Вхъ и 

посредствомъ этой чаши уплатить долги вс"Вхъ, коихъ 

уплатить не могли своею смертью пророки и спасатели. 

)) 'От1{е, да .ft;[uuyem'O Мен,Я 1{аша сi,Я ii. Кто смерть 

Свою описалъ чрезъ пророковъ Своихъ и таинство 

смерти Своей прообразовалъ на праведникахъ Своихъ, 

Тотъ, когда настало время Самому подпасть смерти, 

не (могъ), конечно, отвергнуть смерть и отказаться 

пить чашу ея. В"Вдь, если бы не хот"Влъ пить ее и 

им"Влъ желанiе отвергнуть ее, то не сравнилъ бы т"Вло 

Свое съ храмомъ, говоря: "разрушьте сей хра.м'О, и Н 

в'О mpemiu де'Нь воздвигну Его Поан. 2, 19)", и не ска
залъ бы сыновьямъ 3аведеевымъ: ".можете-ли пить 

1{ашу, nоmорую Н буду пить (Мв. 20', 22)", и въ 

р:ругомъ м"Вст"В: "nредстоит'О М'Нn nреще'Нiе, nоторы.м,'О 

Н долже'Н'О nреститьс,Я (Лк. 12, 50)", и: "nаn'О Мои-

1) ер. выше толк. на Ме. 16, 22-23; c~p. 199, 200. 
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сей вознес'Ъ з.мiя в'Ъ nycтЫHrъ, тшк'Ъ вознесен'Ъ будет'Ъ 

Сът'Ъ 'Чe.Jtовm'Чесr;,iЙ (IoaH. 3, 14)", и: "r;,аr;,'Ъ ]она Быl/t'ъ 

во 'Чревm хита, таr;,'Ъ Сът'Ъ 'Че./tов1О1.teсr;iЙ будет'Ъ в'Ъ 

cepдцrъ вемли (Мв. 12, 40)", и: ,.,до./tжно Е.му у.мереть 

и Bocr;,pecнymb (Лк. 9, 22)", и: "сильно же./tа./t'Ъ ,я rъcть 
ату пасху с'Ъ ва.ми прежде Моего страданiя (Лк. 22, 
15)", и: "сыl'ъ 'Че./tовrъ'Чесr;,iЙ идет'Ъ, ""аn'Ъ написано Q 

Не.м'Ъ (Мв. 26, 24)"." Даже и вечеромъ той ночи, 

когда предалъ Себя, разд'Влилъ т'Вло Свое Апостоламъ 

Своимъ и кровь Свою роздалъ ученикамъ Своимъ и 

да.пъ имъ запов'Вдь творить cie въ воспоминанiе Его 
страданiя. Тотъ, Кто ученикамъ Своимъ запов'Вдалъ 

не 60ЯТЬСЯ смерти, говоря: "не бойrneсь убивающих'Ъ 

тmло (Мв. 10, 28)", какимъ образомъ Онъ Самъ убо
ялся смерти и просилъ, дабы миновала Его чаша сiя? 

Кто добровольно подъ~лъ число м'Всяцевъ въ утроб'В 

и число годовъ на земл'В, ужели Онъ хот'Влъ, чтобы мино

вала Его чаша и все Его явленiе сд'Влалось тщетнымъ, 

въ то время, когда дни, м'Всяцы и годы прошли и 

оставалось только н'Всколько часовъ? Когда былъ въ' 

Iерусалим'В и провозглашалъ Свое ув'Вщанiе, то, желая 

по.казать величiе даровъ Своей милости, сказалъ: 

"ес./tи-Быl в'Ъ Coдo.мrъ яв./tены бы./tи тm силы, r;,Qторыlя 

яв./tены в'Ъ тебm, то и доселrъ остава./tся-бы ОН'Ъ .мrъ

сто.м'Ъ обитан,iя (Мв. 11, 23)". Однако, Содомъ былъ 
разрушенъ, хотя, и могъ бы сохраниться въ случа'В 

пришествiя Его.' Кто, не смотря на это, не отм'Внилъ 

времени явленiя Своего, какимъ образомъ въ то время, 
когда пришелъ, Самъ восхот'Влъ отвергнуть дары, 

вытекающiе изъ страданiя Его, которые если-бы даны 

были во дни Лота, то Содомъ и сос'Вднiе города, 

.какъ Самъ Онъ сказалъ, досел'В еще процв'Втали-бы? 

И если хот'Влъ отказаться отъ чаши ради народа 

Своего, дабы онъ не погибъ при (второмъ) Его при-
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шествiи 1), то Онъ долженъ былъ погубить и IШКОЙ 
угодно (другой) народъ, къ которому пришелъ-бы, 

поелику и этотъ народъ долженъ былъ-бы предать 

Его на смерть креста. Но так'Ь какъ они (iудеи) не 

вняли Его знаменiямъ и чудесамъ, то погибли от

нюдь не ВСJIъдствiе распятiя Его, потому что погибли 

еще прежде, чъмъ Онъ былъ убитъ, поелику не по

върили знаменiямъ Его. 

"Если воз.МОЖНО, да ,м,инует'Ъ Меня чаша ciJt". Ска
залъ это по причинъ немощи, коею былъ облеченъ, 

потому что не въ Л0ЖНОМЪ видъ, НО по истинъ былъ· 

облеченъ ею. -А если по истинъ былъ немощенъ и 

облеченъ немощью, то и невозможно было, чтобы не

мощь не боялась и не смущалась. Поелику принялъ 

плоть И облекся немощью, то въ голодъ подкръплял

ся хлЪбомъ, въ тру дъ утомлялся И во снъ казался 

безсильнымъ, и когда пришло время смерти Его, над

лежало, чтобы и тогда также воздъйствовало то, что 

свойственно плоти; въдь, и смущенie пред стоящей 

смертью напало на Него для -того, чтобы явною сдъ
лал ась Его природа, имеННОj что Онъ былъ сыномъ 

того Адама, надъ которымъ, какъ говоритъ Апостолъ, 

царствовала смерть (Рим. 5, 15). "И сnазал'Ъ учени

nа,м,'Ъ Своu,м,'Ъ: бодрствуйте и ,м,олитесь, чтобы не впасть 

в'Ъ uсnушенiе. ДУХ'Ъ сеu,-говоритъ, --бодр'Ъ и готов'Ъ, 

плоть же сi.я не,м,ощна (Мв. 26, 41)". А если у васъ, 
когда вы боитесь, боится не духъ вашъ, но немощь , 
плоти вашей, то какимъ-бы образомъ Я убоялся смер-

ти, если не для того, чтобы показать вамъ страхъ 

смерти, которымъ поражается плоть, коею Я облеченъ? 

Ибо если Симонъ, котораго одна служанка привела 

въ страхъ (Мв. 29, 69), не уБQЯЛСЯ всъхъ римлянъ, 

1) 'Г. е. какъ виновникъ смерти Его. 
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но съ твердымъ духомъ заклиналъ ихъ, чтобы рас

ШIЛи его головою, обращенной къ землt, и если Апо

столъ, \ зная, что онъ умретъ не естественной смертью, 
с:казалъ: "уже 'Конца желаю и вре.мя уnо'Коенiя оltоего 

настает'Ъ для .меня (2 ТИМ. 4, 6)", то какимъ обра

зомъ Господь, помощiю Котораго Апостолы презрtли 

смерть свою по слову Его: "не бойтесь т1ЪХ'Ъ, 'Кто 

убивает'Ъ т1ЪЛО, души же не .может'Ъ убить (Мв. 

10, 28)", какимъ образомъ, говорю, Онъ Самъ могъ 

убояться смерти? Вtдь, оказался-бы (къ Т0МУ же) 

и несвоевременнымъ въ cTpaxt, какой приписывался 
Ему. Если боялся, 1'0 долженъ былъ бояться ВЪ тотъ 

часъ, когда былъ взятъ, а не въ другое время; но 

тогда Онъ исцtлилъ ухо убiйцы (Лк 28, 51). Пове
лtлъ взять мечъ, а когда явилась нужда въ мечt, 

сказалъ: " возврати .АШЧ'Ъ твой в'Ъ прежнее .м1Ъсто его 

(Мв. 26, 52)". 
Или 1) такъ Еакъ чрезъ Сына уничтожались долги, 

KaKie были сдtланы, и (чрезъ Него) совершалось об

ращенiе народовъ, то Сынъ не хот1ш ь уСЕоять Себt 

ту благодать, которая была прежде Mipa. Какъ въ 

началt (бытiя Mipa) , хотя все было создано чрезъ 

Него, однако прошелъ это МOJlчанiемъ и устами Мои

сея указалъ другого дtятеля, говоря: "и увuд1ЪЛ'Ъ Бог'Ъ 

все, 'Что создал'Ъ, и вот'Ъ хорошо весьма (Быт. 1, 31)", 
и сказалъ это для того, чтобы BCt творенiя оказались 
должниками предъ Отцемъ Его; такъ и въ часъ об

новленiя ихъ отрекся чрезъ смерть отъ всего и ска

залъ: "да будет'Ъ воля Твоя((, дабы BCt, кои должны 
были обратиться чрезъ смерть Единороднаго, сд'lша

лись должниками Отца. Или сказалъ это ПОТOl\IУ, что 

1) Въ ряд'В нижеслiщующихъ мыслей изъясняется то. почему Христосъ 

МОЛИ.'IСЯ таI'Ъ: не .Моя, но твоя воля да будетъ. 

10-634 
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во время тълесной смерти отдалъ тълу то, что при

надлежало тЪлу. Ибо ясно, что всъ скорби свидътель

ствовали о тълъ Его, дабы видна была истинность его. 

Но секты еретиковъ, видя всъ эти указанiя на тъло 

Его, не убъдили себя въ немъ. Какъ алкалъ и жаж

далъ, и утомлялся, и спалъ, такимъ же образомъ и 

боялся. Или потерпълъ это для того, чтобы людямъ 

земнымъ нельзя было говорить: безъ страданiя и под

вига изглажены Имъ вины наши. Или, чтобы научить 

учениковъ Своихъ, дабы они жизнь и смерть свою 

вручали Богу. В'lщь, если Тотъ, Кто мудръ, ради по

знанiя Бога колънопреклоненный молился о томъ, чему 

надлежало быть, то тъмъ болъе должны невърующiе 

люди отдавать свою волю ВсевЪдующему. Или, чтобы 

посредствомъ Своего страданiя всъять въ Своихъ уче

никовъ утъшенiе, Онъ приспособился къ уму ихъ, 

дабы стать образцомъ для нихъ, и страхъ ихъ при

нялъ на Себя, дабы Своимъ примъромъ показать имъ, 

что . раньше смерти не слъдуетъ дерзко тщеславиться 

смертью. Ибо, если То,!,ъ, Кто не (могъ) бояться, убоялся 

и просилъ объ освобожденiи, хотя зналъ, что это не 

возможно, то тъмъ болъе пусть они молятся предъ 

искушенiемъ, чтобы спастись отъ него во время ис

кушенiя. Или, поелику во время искушенi,я: мысли 

наши обыкновенно разсъеваются и помышленiя наши 

разбрасываются въ стороны, то Самъ молился, дабы 

научить насъ, что противъ ухищренiй и козней зла 

потребна молитва, и что многими молитвами должно 

собирать разсъянныя мысли. Или, желая укръпить 

ихъ, боящихся смерти, показалъ, что и Онъ убоялся 

ее, дабы научить, что страхъ не можетъ по губить ихъ, 

если не закоснъютъ въ немъ. Это обозначали слова: 

»'Не Моя, Отче, 'Но· Твоя воля да будет-о 11 J то есть Я 

умру, чтобы спасти многихъ. Или сд:Влалъ это для 
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того, чтобы обмануть смерть. Или убоялся страданiя 

для того, чтобы смерть (не ТОЛl?КО) рtшилась погло

тить Его, но .и поспtшила изрыгнуть Его. 

Для преодолtнiя смерти произошло все это, что въ 

Тебt, Господи, таилось противъ ее. Божество Твое не 

было доступно смерти и до тайнъ Твоихъ она не могла 

коснуться. Хотя имя Божества Твоего провозвtщалось, 

однако, тогда на время Ты какъ-бы одеждою покрылъ 

его, потому что' Ты прикрылъ Свое Божественное имя 
покровомъ имени человtческаго. Ибо, у кого только 

на тiлt оказывалось знаменiе перваго Адама, тtло 

того становилось пищей смерти, а кто носитъ знаме

Hie второго Адама, тотъ есть господинъ смерти и по
бtдитель ея. Тотъ первый Адамъ вкушенiемъ разру

шилъ свою волю, подчинивъ ее тtлу, и ослабилъ, и 

разрушилъ тtло, такъ что оно стало пищей смерти; 

второй же (Адамъ) бодрой Своей волей укрtпилъ тtло, 

дабы удалить его отъ устъ смерти. 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. 

"Не Хд'JIi/Ъ Моя воля, 'Но 1f,ШJli/Ъ Твоя ii ,-этими словами 

показалъ Себя противоположно Адаму, который от

вергъ волю Творца своего и исполнилъ волю врага 

своего, и посему от:данъ былъ устамъ противника сво

его. Господь же отвергъ' волю плоти, дабы утвердить 

волю Творца плоти, зная, что всякое блаженство за

виситъ отъ воли Отца Своего. 

"Не Моя воля да будетъ, 'Но Твоя". Развt имtлъ 

волю, противную волt Отца Своего'? Но почему го

воритъ: ,,'Не Моя воля да будеmъ, по Твоя". И въ дру

гомъ MtCTt говоритъ: ",я 'Не nрuшелъ творить волю 
Мою; 'Но волю Того, ]{oтopый nослалъ Ме'Ня (IoaH. 6, 
38)". Воля-же Отца такова: "ивъ тn,хъ, 1{,ого далъ М'Нn" 
10' 
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л ие nогублю ии'Кого (IoaH. 18, 9)". Ясно, что воля 

Его иная. И Исаiя говоритъ: "Господь хот1'М'О с.мирить 

Его и nоразить (Ис. 53, 10)". И еще говоритъ: "по

тому что nредал'О душу свою иа с.мерть (Ис. 53, 12)", 
въ какомъ м1>ст1> показываетъ, что такова была Его 

воля. Какъ же понять это? В1>дь, показалъ дв1> воли, 

одну (волю) Господа, другую Свою, хотя, конечно, 

д1>йствiе (ихъ) одно. До когда Господь хот1>лъ уб1>~ 

дить Своихъ слушателей, что Онъ не находится въ 

насильственномъ подчиненiи какой-либо иной сил1> , 
то заблуждающимся казалось, что Онъ им1>етъ иную 

волю 1). Подобно сему, стоя при (гроб1» Лазаря, ска

залъ: "б.лагодарю. Тебя за то, что Ты услыал'о Меия 

и слушаешь Меия, ио ради народа сего дl'Олаю (это), 

'Чтобы nовl'Орили, что Ты nослал'О Меия (IoaH. 11, 
41. 42)", именно, чтобы, услышавши о Немъ, познали, 
что Онъ изъ Бога. 

То же сл1>дуетъ сказать о вс1>хъ подобнаго рода 

изреченiяхъ Христа. Дабы показать, что Онъ изъ Отца, 

все это отдалъ и вм1>нилъ Отцу И ради чести Своего 

Отца Самъ явилъ Себя какъ бы нуждающимся въ 

этомъ, хотя все сод1>лалъ па Своей вол1>. Не суще

ствовало необходимости" Jшгорая принудила-бы Гос

пода СНИЗ0ЙТИ до уничиженiя, дабы постыжены были 

Fоворящiе, что Онъ побъжденъ бьшъ силами мрака. 

В1>дь, силы' мрака кричали великимъ голосомъ и ска

зали: "Tbl-СЬt1-t'O Божiй (Мр. 3, 12)", и умоляли Его, 
чтобы не посылалъ ихъ въ геенну. I\акимъ (же) обра

З0МЪ поб1>дили Его т1>, кои умоляли Его осв6бодить 

ихъ отъ геенны? 

"И был'О nот'О Его, 'Ка'К'О 'Капли 'Крови (Лк. 22, 44)". 

1) Св. Ефремъ здъсь показываетъ, что Христосъ не имълъ волю, nроmu
вящейся вол'!; Отца. 
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Вспотtлъ\ чтобы исцълить болящаго Адама. "В'Ъ nотn 

лица твоего,-говоритъ,-будешь }ость х,л,nб'Ъ твой 

(Быт. 3, 19)". И въ саду молился, чтобы снова B03~ 

вести Адама въ садъ. 

Я призвалъ ваСЪ,-ГОВОРИТЪ,-60дрствовать со Мною, 

да не буду преданъ, п{)елику же нынъ Я предаюсь, 

то "спите nро'Чее и nо'Чuвшuте (Мв. 26, 45)". Iуда Н::1-
чало царства (Быт. 49, 15) и Туда истребитель цар

ства. Когда Iуда коварнымъ поцtлуемъ предавалъ 

Господа римлянамъ, то вмъстъ съ Нимъ передалъ 

римлянамъ и долгъ. отмстить за Него. 

Пришелъ нечестивый Iуда, чтобы исчерпать ве

ликую бездну (паденiя) своего, и э.то Господь, пока

зывая, что Онъ благъ и источникъ милосердiя, кротко 

рас:крылъ, говоря: "lyaa, чnловшнiем:о ли ты nрuше..л'Ъ 

предать Сына 1f..еловn'ЧеС1f,аго (ЛR. 22, 48) "? Симъ и 
. научаетъ, что Сынъ Божiй не могъ быть преданъ имъ. 
"Для 'Чего-же ты nришел'Ъ, друг'Ъ (Мв. 26, 50) "? Вражду 
зоветъ дружбой. Господь обращает'}, къ нему лице 

Свое, коварный ученик'Ь приступилъ къ Учителю ис

тины, чтобы поцtJIовать Еро. Извлекъ изъ него ду.хъ, 

который вдунулъ въ него, потому что не хотълъ, 

чтобы хищный волкъ продолжалъ оставаться среди 

овецъ Его. Ибо говорилъ: "то, 'Что и.мlМ'Ъ, отнято 

о.т'Ъ него (Мв. 13, 11)". 
Господь сказалъ имъ: "r.;ого вы ищете (IoaH. 

18, 4)((?-такъ какъ, именно, они думали, что Онъ 

не можетъ освободиться отъ рукъ ихъ. "Говор.яm'Ъ Е.му: 

Iucyca Назарянина. Сnазал'Ъ U.М'Ъ Iисус'Ъ: вот'Ъ Л. Еогда 
при аmо,м'Ъ Iyaa сmоял'Ъ с'Ъ ни.ми, они отступили 'На

зад'Ъ и пали на зе.млlО (Тоан. 18, 5. 6)({. Противъ воли 
преклонились предъ Нимъ, дабы узнать, что Онъ добро~ 

вольно отдаетъ Себя въ руки ихъ. Но, не YCTpa~ 

шившись силы, которая повергла ихъ, они простерли 
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нечистыя. руки и взяли своего ОчиститеJIЯ. Симонъ 

отс1шъ одному изъ нихъ ухо, но милостивый Господь, 

по Своей благости, взялъ его и снова укр1шилъ на 

выскомъъ его мъстъ въ подобiе человъка, который 

чрезъ свои преступленiя палъ въ глубокую бездну. 

,)Возврати .меч'Ъ твой в'Ъ прежнее .+тсmо его (М8. 

26, 52)". Не нуждается въ мечъ Тотъ, слово :Котораго 
есть мечъ, и :Кто отсъченное ухо возвратилъ на свое' 

мъсто, Тотъ могъ развязать и связанные члены. Но 

чтобы не на одномъ только изъ нихъ показать силу 

Своего всемогущества, проявилъ ее и на прочихъ, ко

гда они отступили назадъ и пали на землю. И чтобы 

воспользовался милостью не одинъ только тотъ, кото

рому ИСЦЪJIИЛЪ ухо, вс'вхъ, кои держали Его, оградилъ 

милостью, дабы знали, :Кого взять пришли они. Въдь, 

только по милости Того, :Кто изъ милости возвратилъ 

исцъленное ухо на свое мъсто, могли подняться тъ, 

кои распростерты были на землЪ. Но какъ только по

казалъ нъчто отъ Своего могущества, снова лежали 

простертыми всъ тъ, кои пришли съ намъренiемъ взять 

Его. Въ таинственномъ-же смыслъ Симонъ извлекъ 

мечъ для того, чтобы подтвердилось слово Моисея: 

"вслr;,ая душа, r;,оmорая не nос.лушает'Ъ того пр орor;,a, 

у.мрет'Ъ с.мерmью (Вт. 18, 19)". Поелику-же Господь 
былъ концомъ правды и началомъ милосердiя, то 

заключилъ мечъ его въ ножны и правду возвратилъ 

въ мъсто свое и въ милосердiи приступилъ къ ис

цъленiю раны, причинеНН<JЙ мечемъ. Ухо возстано

вилъ на свое мъсто, ибо недостатокъ правды воспол

нилъ дълами милосердiя. Однако тотъ, ухо котораго 

было исцълено, вмъсто любви ненавистью заплатилъ 

за свое исцЪленiе. Также и тВ, кои про стертыми пали 

на землю и П0ДИЯТЫ были силою Его, узами воздали 
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Ему за полученную помощь. "Свява.ли,-говоритъ,

Его и nове.л'U (IoaH. 18, 12. 13)". 
Князь учеНИRОВЪ 1) подпалъ пораженiю и ИСRушенiю, 

дабы стать врачемъ раненыхъ. И таRЪ IШRЪ преступ

ники, пожалуй, могутъ стыдиться совершать покаянiе, 

то Господь посредствомъ Симона преступника побу

дилъ ихъ обращаться къ Нему, Который выше всtхъ 

преступниковъ. Ночью отвергся Симонъ, а днемъ испо

въдалъ (ср. IoaH. 21, 4-10). У огня отвергся (IoaH. 
18, 18), У огня и исповtдался. Гдт. отвергся, (тамъ) 

земля была свид'Втелемъ; гдт. испов'Вдался, (тамъ) море 

и земля, сообразно природt своей, явились свид'.Втелями. 

I10еЛИRУ языRмъъ свои:мъ отступилъ И отвергся, то 

самъ себя подвергъ игу и мышцы свои отдалъ RpecTY, 
такъ что униженно просилъ, чтобы распяли его головой, 

обращенной внизъ. 

"OтHъmrъ уврите въ! Сына 'Че.ловrъ'ЧеС1'>аго, 'Что ОН'Ъ 

идет'Ъ въ об.ла1'>ах'Ъ свrът.лых'Ъ С'Ъ анге.лами небесны,м,u. 

Тогда nервосвяще'J-tнu1'>'Ъ 1'>оС'Ну.лся РУ1'>ой 1'>раев'Ъ одежды 

и раводра.л'Ъ верхнее одrъянiе свое (Ме. 26, 64. 65)((, по
тому что оно раздавливалось силою новаго вина (ср. 

Ме. 9, 17). Но скажемъ и то, что все, что Богъ хо

тtлъ союшать чрезъ Единороднаго Своего, Онъ пред

знаменовалъ въ творенiяхъ и, кРом'В того, предызобра

зилъ на праведникахъ Своихъ. Въ мtсяцt А рехъ 2) 
цвtты прорываютъ н'Вдра свои и выходятъ наружу, 

и, оставивши н'Вдра свои обнаженными и пустыми, сами 

становятся вънцомъ другихъ. Точно также въ мtсяцъ 

Арехъ первосвященникъ разрушилъ священство свое 

и оставилъ его обнаженнымъ и пустымъ, и священство 

перешло и остановилось на Спасителt нашемъ. Хри

стосъ заставилъ молчать уста ихъ, но они возбудили 

1) Т. е. СИМОНЪ Петръ. 

2) Т. е. въ Март'!>. 
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противъ него шумъ и смятенiе свид'f,телеЙ. Господь 

заговорилъ, потому '}то спрашивали Его, и сд'f,лалъ 

такъ, что одежды ихъ разодрались. ;,И взяли и по

вели Его н,а судилище, и отдали в'Ъ рук,и Пилата, 

и сами 'Не вошли 6'Нуmрь двора., 'I.{тобы 'Не оск,вер'Ниться, 

('НО) 'I.{тобы сперва Concmb аг'Нца в'Ъ святости иоан. 

18, 28)". О фарисеи! ~o'};ъ вы слышали: "вот'Ъ Аг'Нец'Ъ 

Вожiй, О'Н'Ъ ·Свои.м'Ъ зак,ла'Нiе.м'Ъ берет'Ъ 'На Себя грnхи 

Mipa (IoaH. 1, 29) ((~ итак:ь, почему было необходимо 

(для васъ) въ тотъ же день, когда закалался агнец'I;> 

вашего спасены, прщюсить' въ жертву также и агнца 

Нашего спасенiя? 

Господь сдtлался защитникомъ истины и пришелъ, 

и молчалъ предъ Пилатомъ, потому что Истина под

вергалась насилiю. Какъ другiе путемъ защиты по

лучаютъ поб'f,ду, такъ Господь пО(~редствомъ молча

нiя Своего вышелъ поб'f,дителемъ, потому что данью, 

коей ;заслуживало Его Божественное молчанiе, была 

п06'f,да истиннa.rо ученiя. Предлагая ученiе, говорилъ, 

на судъ (же) молчалъ. Не молчалъ о томъ, чъмъ воз

величивалъ насъ, и не боро.цся лротивъ т'Вхъ, кои 

о<жорбляли. Слова КJlеветниковъ Его щщупаJ,IИСЬ, кадъ 

в'Внецъ на глав.у Его. Молчалъ, дабы при Его мол

чанiи они Clщьн'Ве кричали:, и отъ всъхъ э[,их,ъ кри

ковъ в'Внецъ Его становился болtе Уl\рашеннымъ. 

В'ВДЬ, если -бы З0ГОВОРИЛЪ, то Своею иетиной заетавилъ~ 
бы умолкнуть то сборище, которое ТРУДЕЛОСЬ 1Iадъ 

изготовленiемъ Ему в1щца. Осу дили Его, ибо Онъ 

говорилъ ИС'ТИНУ, но Онъ не былъ осужден'Ь, цотому 

что осужденiе стало поб'Вдой Его. Итакъ, н:ичто не 

вынуждало Его отв'f,чать имъ посредствомъ уб'f,жде

нiя ихъ 1). Онъ Самъ хот'Вдъ умереть, и отв'Вты были

бы препятствiемъ къ смерти Его. Молчалъ, ибо если-

1) Т. е. въ правот'в Своей. 
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бы заговорилъ, то лживость (ихъ) не могла-бы устоять 

предр истиной Его.. "ВОЗЬ'ми Его от'Ъ нас'Ъ, вОЗЬ'ми от'Ъ 

нас'Ъ Ооан. 19, 15)",-кричали они Пилату. Онъ же, 
отклоняя (то) два и три раза, сд1шался пророкомъ 

царства Господа, говоря: "царя-ли вашего расnну я 

Ооан. 19, 15)?" Таинство крови, коею окроплялись 

двери ихъ, о~вратИJIO отъ нихъ смертоноснаго ангела 

и губителя. Къ сему же истинному агнцу они обра~ 

тили свои богохульства и, отвергши его, потребовали 

себt Ба ppaby-человtкоубiЙцу. 

Поелику одtли Господа въ пурпуровую одежду, то 
Онъ воспринялъ царство Израиля. Когда же снова 

разоблачили Его, то (чрез'!;> это) Онъ сдtлалъ яс~ 

нымъ, что оставляетъ имъ смерть. Далtе, одtли Его 

въ пурпуръ, потому что какъ за подать Rлеветали на 

Него, говоря: "сей заnрещает·ъ давать подати Кесарю 

(Лк. 23. 2)", такъ и по причинt пурпура хотtли 

умертвить Его, говоря: "вотъ, Онъ присвоиваетъ Себt 

царство". Такъ .КI;1КЪ готовили Ему смерть, то (въ 

этихъ словахъ) пророчествовали подобно КаiафЪ. И 

съ "вnнцо.м'Ъ изъ тернiев'Ъ", устроеннымъ на посмt

янiе Его, СЛУЧИJIОСЬ противоположное, и ихъ HeBtpie 
обращено БЫJIО во БJIаго, то есть, тъмъ, что посред

ствомъ его (вънца) побtжденъ былъ врагъ, ибо в'вн

цомъ Своимъ Господь уничтожилъ ПРОКJIятiя перваго 

Адама: "тернiя и вол1f,ЦЫ nроизрастиm'Ъ тебn (Быт. 

3, 13)". "И плевали на лице Его (Мв. 27. ЯО)", Ко

торый вдунулъ имъ Духа Святаго. "Дали трость в'Ъ 

PYJ'i,Y Его (Мв. 27., 29)", ибо Господь былъ жезломъ, 

поддерживающимъ мiръ, который состарtJIСЯ и оiIи

раJIСЯ на Него. И какъ тростью скрtпляются и CTa~ 

новятся яеизмtнными приговоры судей, такъ и Гос

подь тростью написалъ (свой приговоръ) и, извергъ 

ихъ' изъ дома Своего. 

11-634 
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"Еогда Iyaa увuдm,шь, 'Ч,то Господь осужде'Нъ, то, 

охва'Ч,е'Н'Ный ск,орбью, nошелъ u возвратилъ тридцать 

серебре'Н'Нuк,овъ свлще'Н'Нuк,а,М,ъ u говоритъ: СО~Рr6шилъ 

Л, nредавъ к,ровь nравед'Ную. Говорлтъ edliY: что на,М,ъ 

до того, CJIiOmpU са,М,ъ. И оросuлъ серебро въ хра,М,ъ u 
nошелъ, u nовr6СUЛСЛ, u УJrtеръ (Мв. 27, 3-5)". у шелъ 
Iуда, дабы стать в"tстникомъ тf,хъ заблужденiй, ка
кимъ послf,довалъ. Онъ такъ размышлялъ въ себf,: 

"освобожусь отъ множества порицанiй и скроюсь отъ 

безславiя", и такимъ образомъ, отбросивши удила, 

какъ будто-бы ему ничего не оставалось по переходf, 

изъ этого Mipa, онъ накинулъ на себя петлю и умеръ. 
И даОы милосердiе не посрамилось въ наЮ:Lзанiи его, 

не нашлось никого изъ сыновъ мира и истины, кто убилъ

бы его, но самъ повf,силъ себя на BepeBKf" чтобы 

показать, что и въ послf,днiй день злоба человf,ческая 

такимъ же образомъ погубитъ и истребитъ сама себя. 

Итакъ, кто отмстить за кровь Того, который пришелъ 

въ подобiи человf,ка, если не тотъ, кто, облекшись по

добiемъ человtка 1), предалъ Его, не потому что могъ 

побf,дить Его и предать, но потому что Онъ Самъ 

восхотf,лъ предать Себя? И Господь отнюдь не умер

вщлялъ злобы, но хот'влъ, чтобы она сама погубила 

себя своими дf,лами. Итакъ, дiаволъ умертвилъ без

смертнаго, облекшагося человf,чес:к,имъ видомъ, и за

служилъ возмездiе Божiе, дабы чрезъ возмездiе Божiе 

погибъ и умервщленъ былъ тотъ, кто назывался бо

гомъ 2). Пускающiй стрf,лу въ непрiятеля ломаетъ 

стрf,лу и лукъ бросаетъ въ огонь, когда она (стрf,ла), 

бу дучи отражена, побиваетъ того, кто пустилъ' ее. 

Такъ и сатана, видя, что ·смерть Сына стала побf,дой 

1) Т. е. дiаволъ, вошедшiй въ Iуду. 

2) Т. е. дiаволъ, почитаемый за бога въ идолахъ. 
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Mipa и Его крестъ освободителемъ твари, вошелъ въ 
Iуду, сосудъ свой, и онъ пошелъ и повtсился на 

веревкЪ. А что ,,,раЗСr6JЮСЬ 'Чрево его (Дtян. 1, 18.)", 
то это у:казываетъ на того, кто подд€рживалъ Iy ду, 
когда онъ надtвалъ на себя веревку. И какъ разор~ 

валась веревка, такъ и онъ упалъ и переломился по~ 

ПОJ1амъ~ Иные говорятъ, что Iуда закрылъ двери (дома) 
и заперъ (ихъ) извнутри, и пока онъ подвергался 

гнiенiю и чрево его разсtлось, никто не могъ открыть 

двери дома, ЧТО,бы видtть находящееся внутри (его). 

"НеnозволuтеЛЫ'lО nрu'Н,я,mb серебро это въ COJti,PO
вuщ'Нuцу (Мв. 27, 6)".'УБОЯЛИСЬ изреченiя Писанiя и 

хотtЛI;I воспреПЯТСТ:60вать его исполненiю. Однако, 

серебро, коль скоро оно принесено въ храмъ, уже 

чрезъ это дtлалось священнымъ. "И 'Что Jti,уnuлu 'На 

него Jvtr6cmo nогребе'Нi,я, (Мв. 27, 7)", то это хорошо слу~ 
чилось, такъ какъ дtлали это ради Бога 1); ибо въ 

этомъ было вещшое таинство. Если это серебро они 

дали изъ святилища, то почему нельзя было принять 

его назадъ въ ту же сокровищницу? Почему не дo~ 

зволительно было присоединять эти деньги къ тъмъ 

деньгамъ, откуда дали? Если же не отсюда ихъ дали, 

то могли бы сказать это ясно. И неужели же это ce~ 

ребро было болtе нечисто, чtмъ другое серебро? 

Развt оно было болtе нечисто, чtмъ мечъ Голiафа, 

который обвернутый полотномъ былъ положенъ съ 

боку алтаря, чtмъ золото египтянъ (Ис. 11, 2), чtмъ 
золото, которое Давидъ отнялъ у BCtX'J> царствъ и 

посвятилъ Богу, чtмъ тотъ вънецъ съ жемчужинами, 

какой онъ возложилъ на голову свою и въ духъ BOC~ 

пtлъ (Пс. 20, 4); чtмъ ·тъ клятвенные дары, прине
сенные Филистимлянами, которые тамъ же были (по~ 

1) т. е. чтобы исполнилось пророчество Писанiя. 

11' 
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ложены) на в1ши? Развъ и Навуходоносоръ не отнялъ 

всъ богослужебные сосуды и не положилъ ихъ въ 

храмъ боговъ своихъ? Даже и ковчегъ завъта (Фи

листимляне) внесли въ домъ Дагона. :Кто можетъ 

нечистое сдълать святымъ и освященнымъ? А если 

по той причинъ купили поле на это серебро, что Онъ 

Самъ Себя сдълалъ Богомъ, то надлежало покрыть 
имъ алтарь. Однако не это было у нихъ на сердц'В, 

но хотъли воспрепятствовать исполненiю пророчестВа. 

"И 'Когда Ои'О подняло на Себя древо nреста и nо

шел'О, то они встрroтилu и взяли нro'Коего .мужа Ни

рuнеянина ii, то есть, изъ язычниковъ "и возложили 

на него древо 'Креста (Лк. 23, 26)". Хорошо, что сами 
по своей волъ отдали древо креста язычникамъ, ho

тому что бунтовщически отвергли пришествiе, при

носящее всъ блага. Это отвергнутое изъ зависти при

шествi~ они передали ЯЗЫЧНИIшмъ. И:зъ зависти от

вергли Его, и_ къ зависти ихъ Онъ принятъ былъ 

язычниками, и Самъ воспринялъ ихъ, чтобы I!осред
ствомъ принявшихъ Его (язычниковъ) вложить за

висть въ души тъ-хъ, кои отвергли Его. А что Самъ 

несъ древо креста Своего, то это ясно обозначаетъ 

побъд'у Его. И что не по принужденiю другихъ ве

денъ былъ на смерть, о томъ засвид1этельствовалъ 

слъдующими словами: "власть и.мroю надо душой 

Своей отдать и снова принять (IoaH. 10, 18)". А 
что нъкто иной понесъ крестъ у Него, то 'это про

изошло для того, ЧТ09Ы ясно было, что Тотъ, въ :Комъ 
не оказалось гръха, взошелъ на крестъ ради людей, 

которые извергли Его изъ среды своей. 

"Если С'О веленroющи.мо дерево.м'О ато дroлают'О (Лк. 

23, 31)". Поередствомъ (этого) сравненiя Господь на
звалъ- Божество ·Свое зеленъющимъ деревомъ, а тъхъ, 

кои приняли дары Его, сухимъ деревомъ. Кромъ того, 
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сказалъ: "зе,лен/!'Ь'Ющее дермо" , потому что приноситъ 

плоды, какъ говоритъ въ другомъ м:ъстъ: "за 11,а11,ое 

изъ Моихъ б,лагихъ дr6ЛЪ въt побиваете Меnя 11,а.мnя.мu 

(IoaH. 10, 32)"'? И если таковое терплю Я, въ .коемъ 
вы не нашли гръха, въ которомъ вы имъли -бы пред-. 
• 1:0ГЪ погубить Меня; ибо ,,11,mо изъ васъ об,ли'Чиmъ 

Меnя въ гРrbХrb (IoaH. 8, 46)"'?-то насколько большее 
потерпите вы'?' Или, сказал,?: "зе,ле'гtr6ющее дерево it ; 
потому что СОТlюрилъ чудеса, а "сухи.мъ д.ерево.мъ{{ 

называетъ праведниковъ, кои не сотворили чудесныхъ 

д1шъ. Еще, если они настолько возненавидъJ'IИ и по

губили зеленъющее дерево, плоды коего ъли и листь

ями коего услаждались,' то что сдълаютъ съ су ~ 

химъ деревомъ, которое не (дало) ростковъ и не рас

крыло почекъ своихъ, то есть, съ простыми правед

никами, не сдълавшими знаменiй'? 

.когда возвели .ыго на крестъ, то 'распяли съ Нимъ 

еще двухъ раЗбойниковъ, ,,'Чтобы исnо,лuи,лось С11,аваи

иое: 11,Ъ безва11,о1-tuы,мъ бu,лъ nри'Чmе1-tъ (Мр. 15, 28)". 
Uдинъ (изъ нихъ), хотя МЫ И не знаемъ, былъ онъ 

обръзанъ или нътъ, словами своими оказался подо

бенъ обръзанному; другой же, хотя мы (тоже) не 

знаемъ, былъ онъ необръзанный или нътъ, словами 

своими уподобился неОбрЪзацнымъ. Одинъ сказалъ: 

"ес,ли Ты Хрисmосъ (Лк. 23, 39)", то есть, Царь, со

гласно словамъ обръзанныхъ распинателей; другой 

же сказалъ:, "nО.;11,яuu .меuя въ царсmвiи Твое.мъ (Лк. 

23, 42)", подобно тому, какъ написали необръзанные: 
"это Хрuстосъ, Царь IудеЙС11,iй (Мр. 15, 26)". Необръ
занные исповъдали, что Христосъ есть Царь Iудейскiй, 

а не ихъ царь, Iудеи же признали царемъ своимъ 

Кесаря, князя другихъ народовъ. Народъ, который 

призна.лъ царство преходящее, исчезъ вмъстъ съ нимъ; 

кои же исповъдали истиннаго царя, тъ согласно объ-
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тованiю этого царства вступили въ рай утЪхи. Кеса

ремъ, :котораго признали царемъ своимъ, городъ ихъ 

былъ разрушенъ, язычнИIШ же, исповъдающiе цар

ство Господа, унаслъдовали BocKpeceHie и жизнь тъла 
своего. 

"Если Ты Хрисmос'Ъ) спаси Себя и н,ас'Ъ (Л:к. 23, 39) (i. 
Господь Ее изволилъ сойти со :креста, :ка:къ просилъ 

сей, потому что хот:Влъ возвеличить' того, :который 

былъ по правую сторону :креста и върилъ въ Распя

'{аго; въдь, посредствомъ чудесъ лег:ко можно сдъ

лать :кого-угодно своимъ учени:комъ. Но произошло 

болъе могущественное, именно, истина Господа при

нудила презрителя по:клониться Ему. Посему Апостолъ 

с:казалъ; "н,е.мощн,ое Божiе сильн,rbC 'ЧеЛО6П/КО6'Ъ (1 Кор. 
1, 25)". Немощью :креста Господь по:корилъ Себъ всъ 
народы. Простри мышцы твои :ко :кресту, дабы и 

мышцы Господа распятаго простерлись 1\Ъ теБЪ. Ибо 

:кто не простираетъ ру:ки :ко :кресту Его, тотъ не 

приблизитъ py~ъ и :къ трапезъ Его. Въдь, отъ трапезы 

Его будутъ устранены тъ, :кои, бывъ приглашены ал

чущими, пришли къ Нему насытившимися. Не позво

ляй себъ насыщаться инеприступай такъ къ трапезъ 

Сына, чтобы Онъ не повелълъ тебъ алчущимъ встать 

изъ-за стола. 

Та:къ :какъ сатана удалилъ, отъ правды одного И3Ъ 

учени:ковъ Христа 1), то и Христосъ, ревнуя сатаIГВ, 

похитилъ одного изъ учени:ковъ его 2), и тому, 1\ОГО 
за преступленiя прибили 1\0 :Кр,!сту силою, даровалъ 

за въру свободу, хотя он'!> и остался прибитымъ :ко 

:кресту. Какъ сатана Достигъ того, что избранный по 

благодати сталъ по волъ (своей) отвергнутымъ и пре-

1) Т. е. Iуду Искарiота. 

2) Т. е. равбоЙника. 
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зр1шпымъ, И мъсто преСТОJIa приготовилъ ему веревку, 

такъ и ХРИС1'осъ далъ разбойнику вмт,сто креста рай 

желанiя. Поелику неприличествоваJIО, чтобы т'в руки, 

кои человт,къ въ преступленiи заповт,ди простиралъ 

I~Ъ древу познанiя, тотчасъ же простерлись для по

лученiя даровъ того Бога, Котор,аго онъ презрт,лъ въ 

древт, жизни, посему Господь взялъ человт,ка и свя-
" . 

залъ на крестт" дабы умертвить смерть, умертвившую 

его, и (чтобы) тarшмъ образомъ онъ достигъ вож

делт,нной жизни своей. Посему говоритъ: "со МН01О 

будешь въ раю сладосrnu (Лк. 23, 43)". 
,)По.м,я,1-lU hte1-lЛ) Господи, въ царсmвlЬ ТвоеJи,ъ". IIОeJIИКУ 

nчами вт,ры своей (узрт,лъ) честь Господа на мт,СТ1'1 

позора и вмт,сто униженiя увидт,лъ славу, то сказалъ: 

пnОсН.яJ-tU снен,я,") ибо uри' томъ, что ()ткрывается теперь 

на гвоздяхъ и крестт" я не забылъ царства и славы 

Твоей, кои явятся въ концт, (Mipa) и нынт, еще не 

открыты. 

Когда Господь увидт,лъ, что вт,ра е1'0 больше вт,ры 

многихъ и что онъ помышляетъ не о мукахъ своихъ, 

а о прощенiи грт,ховъ, то возвеличилъ его выше мно

l'ИХЪ. И поелИIЧ .8ъ молитвахъ свок,сь онъ просилъ 

не о скоромъ воз,,'щянiи за вт,ру свою, такъ какъ, ка

зался себт, малымъ и ничтожнымъ. ибо раЗБОЙНИКОМЪ 

БЫЛЪ, посему .госп()дь ускорилъ отдаленные дары Свои 

и далъ близкое об'l'>Тованiе. l'ОВОРЯ: "сегодн,я,", а не въ 
концт, Mipa. Итакъ, показа~rъ оБИJIьное 'милосердiе Свое, 
по IШТОРОМУ въ тотъ же часъ, Iшгда принялъ отъ 

разбойника вт,ру, взам'внъ ен даромъ далъ ему не

измт,РИl\1ые дары, даромъ излилъ предъ нимъ сок

ровища Свои, тот'шсъ же перенесъ его въ рай Свой и 

тамъ поставилъ введеннаго (въ рай) падъ cop~po

вищами Своими. "Со .. kl11,О1О будешь въ раю желанi,я,". 

Итакъ, рай открывался разоойникомъ, а не к'l"l\lЪ-
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либо изъ праведниковъ. Рай, 3aI~ры}ыIй щшведнымъ 

Адамомъ послъ того, какъ онъ сталъ преступникомъ. 

(и) открыть БыJIъ преступникомъ, который поБЪДИJIЪ. 

Такъ какъ IУ;l,еи избрали разбойника и отринули Хри

ста, то Богъ избра.тiъ разбойника и отринулъ ихъ. Но 

гдъ же то (сказанное): "если кто не nри.метъ плоти 

Моей, не иJI1r6етъ жизни (loaH. 6, 53)"? Слово Апо-
. стола: "вето .мы r;,рестившiес'я во Христа в'о с.мерть Его 

крестились (Рим. 6, 3) "-объясняетъ, что раЗбойникъ 
ПОЛУЧИJIЪ OI~ропленiе отпущенiя гръховъ чрезъ таин

cTBo воды И крови, истекшихъ изъ боку Христа. "Со 
Мной, --ГОВОРИТЬ,-будешь въ раю желанi,Я". 

"И дали Ему пить уксуса и желчи (Мв. 27, 34)". 
::3а то, что возвеселилъ ихъ сладкимъ Своимъ виномъ, 

они пuдали Ему уксусъ, за' желчь же великая Его 

щедрость сдълала l'оречь ЯЗЫЧНИIивъ сладкою. Хитонъ 

Его не былъ раздранъ, потому что онъ былъ обра

зомъ Божества Его, .которое не раздъляется, ибо не 
сложно. Что одежда Его была раздълена на четыре 

части (IoaH. 19, 23), то это обозначаетъ Евангелiе, 

исшедшее въ четыре части Mipa. Раздълите тъло Его 
между собою во имя любви къ тому, Который раздъ

лилъ одежды Свои распинателямъ ради любви къ 

вамъ. Примите и поглотите всъ вы всего Его, дабы 

Онъ одинъ взялъ И поглотилъ смерть всъхъ васъ. 

Откройте двери сердца вашего Тому, Кто открылъ 

вамъ двери царства Своего. Марiя видитъ Господа въ 

томъ, кто возлежалъ на груди Его, а IoaHHi:. видитъ Гос
пода въ 'Гой, Которая изъ утробы родила Его, по
сему ему преимущественно предъ другими учениками 

и поручилъ ее. 

Такъ какъ омраченный умъ распинателей не по

зналъ, каковое солнце прибито къ дереву креста, то 

солнце, просв':l>щающее очи, померкло, и когда тtле-
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сныя ихъ очи омрачИJlИСЬ" умъ ихъ постепенно сталъ 

просвЪщаться . . " Увы, увы на.м/ь 0нъ Быъъ СЫНЪ Бож:iu 

(Мв. 27, 54)". 3амъчаешь ';lИ, что ·пока мракъ Сl'ущался 
во внъшнихъ очахъ ихъ, (еще) не исчезъ мракъ (и) 

во внутреннихъ ихъ помышленiяхъ, ибо тьма есте

ственна для омраченныхъ 1). Мракъ этотъ научилъ 

ихъ (тому), въ чемъ состояло омраченiе того солнца, ко

торое они прибили ко кресту. Когда явилось солнце 

правды, очищая прокаженныхъ и открывая очи слъ

пымъ, то при помощи этого свъта сл'lшые не (могли) 

узнать, что пришелъ Царь города Iерусалима. Когда 

же естественное солнце померкло для нихъ, то по

средствомъ этого мрака имъ стало ясно, что настала 

гибель для города ихъ. "НасmаЛЪ,-ГОВОРИТЪ,-судъ 

о разрушенiu IePYCaJlUMa (Дан. 9, 2 ИJlИ 9, 26)". rfa
кимъ образомъ, поелику сей городъ не принялъ Того, 

Кто создалъ его, то оставалось ему, увидъть свое раз

рушенiе. 

Но въ бу дущемъ, конечно, не это предстоитъ уви

дъть те6ъ, iудей, потому что ты уже видълъ городъ 

свой разрушеннымъ и раззореннымъ. Итакъ. поелику 

городъ твой разрушенъ и раззоренъ, то изъ (этого) 

разрушеннаго и раззореннаго rорода познай, I{TO Тотъ, 

Кто насадилъ церковь. И изъ того, что дъти города 

разсъяны и разбросаны по всъмъ народамъ, научись, 
Кто Тотъ, Кто всъ народы с06ралъ и соединилъ въ 

лонъ церкви. Если тебя не у6ъждаетъ лоно замужней, 

лишенной съмени 2), то пусть у6ъдитъ те6я лоно 6ез

плодной, которая, ставши беременной, приноситъ дъ

тей 3). Но еСJlИ ты не видишь разрушенiя первой, то 

1) Т. е. мракъ вдруzъ не исчеаъ иаъ внутреннихъ ихъ очей. Св. Ефремъ 

только что сказалъ, что УМЪ ихъ noстеnех'Но сталЪ просвЪщаться. 

2) Т. е. синагоги. 

3) Т. е. церкви. 
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~два-~IИ увидишь п,;юдъ и порожденiе вторuЙ. Ес,:rи же 

ты ВИ~l:ИЩЬ ту уничиженной и овдовъвш~й, то неужели 

не увидишь и эту З<ilмужнею и умноженною дътьми? 

ч.1Ю 1'е61', думается при 'lтенiи СЛ'ВДУlOщаго мъста 

lIисанiя: "у оставленн,ой стало больше дromей, Ч/МlЪ 

УUdl1,тЬ1Ощеu .мужа (Ис. 54, 1; Гал. 4, 27)"? И ес~IИ 
смыс.пъ Писанiй те6ъ неясенъ, то зачъмъ утомляешь 

I'.llаза трудомъ чтенiя ихъ? саетучая мышь подобна 

тебt. Такъ какъ ты не въ состоянiи ока.зался выносить 

блестящiе лучи СОJlНца, то отвергъ день, чтобы летать 

въ теченiе сродной теб'в ночи. Если ты не можешь 

взираТI, па СOl,:ровенный свътъ lIисанiя, то откажись 

отъ труда читать его повсечастно. Для летучей мыши 

ночь служитъ вм'всто дня, а у тебя вмъсто Бога, изоб

раж~пнаг() въ пророю'tхъ, окаЗaJIGЯ телецъ, котораго 

С,твлали художники. ПОЧ[Iтай ИJIИ Того, Котораго воз

в'.встили пророки, или того, кого ВЫЛИJIИ отцы твои. 

Также Iисусъ, сынъ Навина, сказаJIЪ: ,;uзбериmе нътro 

себ'tЬ, 'Кого почитать, Бога илu тroxъ боговъ (Iис. 24, 15)". 
Сердце твое избра,тIO боговъ ихъ. Вм'всто Писанiя и 

пророковъ у тебя ярость языческая, вмъсто псзл

мовъ-пъсни ПJlЯСОВЫЯ. Что мы отбросили отъ себя, то 

отдапи вамъ, а что вы бросили, то пришло къ намъ. 

Бсли намъ всъмъ не объщано одного царства небес

НЮ'О, то вамъ всъмъ достаточно одной геенны. 

"Боже, Боже Мой, почто осrnавuлъ lo.lеня (Мв .. 27. 
-1:6)"7 Побъждепъ Бы;Jъъ Господь смертью, заставившей 
Его молчать, пока не взошелъ на крестъ; напротивъ, 

Христосъ побъдилъ смерть, когда возведенъ БыJIъ па 
I~рестъ. Пока смерть связьшала одного на крестъ, МНО

rie, кои связанными находиnись въ преИСlIодней, Gыли 
освоGождены уза~IИ одного. Слова истиннаго Господа: 

"Рlли, Или, 'зшl{}ь.мъ оставилъ Меня ((, были согласны 

r,ъ истиной, llOругатели же по :lЖИВОСТИ своей при-
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6авили СJI1щующее: "nос.лшmРUJli'Ъ nридеm'Ъ .лu и.лiJ(, 

свесуnu Его (со 1i:pepma--Me. 27, 49)". Поелику надъ 

первымъ 9ТИМЪ ГОJЮСОМЪ посмt.ялись. говоря: "что 

это Илiя не IIР~ХОДИТЪ свести Его (со ItpeCTa)", то 

снов('\, другимъ ГОJЮС()МЪ воззвалъ, IШТОРЫЙ услышали 

мертвые и оказаJlИ ему повлновенiе, дабы IIоказать, 

'lТO если мертвые, IШТОрЫМЪ Его не было сль!шно. 

услышаJlИ ~гo, то т1.мъ 60Jгве МОГJIИ С,'IЬПIIaТЬ Его 

живые. Одшшо, Iюгда воззв('\,лъ къ Отцу Своему, то 

почему мертвые не ОТВ'ВТИJIИ Ему вм'всто Отца Его? 

Но если Отецъ услышаJlЪ Бго посредствомъ М'ертвыхъ, 

то пусть живые видятъ (въ этомъ) Уlшзанiе и побу

жденiе с.пушаТh Его. Итакъ, поеJIИКУ, совратившись, 

отступили отъ истины перваго Его гласа, то сила 
второго Его голоса исправи,!('\, ихъ. Такъ какъ первый 

го:шсъ ОЮ:1За.пся: поругатеJlЬСТВОМЪ въ устахъ ихъ, и 

наемт,шкой и осмт,янiемъ въ словах'1 ихъ, то второй 

голосъ сталъ горемъ въ устахъ ихъ и бiенiемъ рукъ 

въ грудь ихъ. Такъ какъ первый ГОJIOСЪ былъ отвер

гнутъ, то иснустилъ другой, который взыскалъ воз

мездiе съ отвергатеЛ8Й СВОИХ'1. ЧТО И,лiя придетъ К'1 

нимъ, этому они, по свидт,те.пьству Пи~анiя, вЪv.йли, 

а что И.пiя могъ прiйти 1\0 Христу, это казаJIОСЬ имъ 
достойнымъ посмт,янiя. ПоеЛИI\У же пророки предска

зали разст,янiе ихъ и погибель города, то вопреки 

этимъ своимъ сородичамъ засвидътельствоваJIИ, что 

ИJliя къ ним'ь не придетъ. Когда прибиваJIИ гвоздями 

руки Его, то плюновенiе, какое образовала рука Его, 

чтобы открыть очи ел1шого, обличало прибивателеЙ. 

В'вдь, рука Еrю, которая \10гла открыть очи СJIт,пымъ, 

т('\,къ чтобы они ВИД1.JIИ Его, MOrJJ а, конечно, и осл'в
пить раСIIинл:гелей, такъ что они не увидт,JlИ бы Его. 

И волны, сжатын (Н'ВКОl'да) твердыми нога~1И Его, ко

торыя (теперь) подвергнуты были т'вснымъ уз3.мъ,' 
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такъ что, будучи связаны ногами Его, покорились 

(Ему), препобtждали тъхъ, кои распина.пи Его; въд:о, 

тъ ноги, которыя могли ходить на хребтt волнъ, не 

погружаясь (въ нихъ), могли также попрать и спины 

враговъ, дабы они не вели Его на крестъ. 

Но когда тtло Его повtсили, на древо (креста), въ 

которомъ (заключены) были сокровища жизни языч

никовъ, то (Господь) призрtлъ на землю язычни

ковъ, которая ПРИНЯJIa эти сокровища. Iосифъ ТaI{же 

сказалъ: ,,8ътесиmе 1>,осmи .мои отсюда (Быт. 50,25)", 
потому что пока это святое сокровище оставалось въ 

той нечистой странъ, Господь оказываJIЪ ей милосер

дiе. По той же причинt Iудеи возвращены были изъ 

земли Вавилонской. И если это должно оказать о 

святыхъ, то тЪмъ болъе о Господъ ихъ. Гвоздями 

прибиты были руки, которыя освободили насъ отъ 

узъ смерти. Прибиты были руки, которыя разрушили 

наши узы и связали тъхъ, кои связывали насъ. Див

но, что :мертвые умертвили Живаго и Умервщлен

ный оживилъ мертвыхъ. Они умножили свое неистовство 

и увеличили до высшей степени, а Онъ УМНОЖИJIЪ 

Свои великолtпные дары и ниспустилъ даже до ада. 

Вотъ Мертвый, котораго смерть похитила и умертвила 

и, по свидtтельству Писанiя, ввела въ гробъ, и ко

торый воскресъ и обнажилъ пещеру плtненiя Своего. 

Смерть похитила Его, умертвила и унесла, пока Онъ 

спаJIЪ, но потомъ, пробудившись. Онъ исшелъ и по

хитилъ хищника Своего. Вотъ Распятый, Который 

распялъ тъхъ, кои возвеJIИ Его Ю! крестъ, 'и вотъ

плtнникъ, который плtнилъ того, кто '(ранъе) сдtJIаJIЪ 

Е1го Шltнникомъ. Крестъ Твоей смерти ста.пъ источ

НИRОМЪ жизни для нашей смертности; всъ, кто пили 

изъ Твоего источника, про извели плоды, подобные 

твоему питiю. Смерть поtла жизнь, которая скрыва-
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лась въ смертныхъ тълахъ, и не знала, что жизнь 

съ'f,дается подъ (видомъ) того же rnла 1). Алчущая 

'смерть поспъшила ПОГJIOТИТЬ Его, но поспъшила и 

выпустить Его изъ своей власти. Такъ какъ смерть 

'вошла посредствомъ слуха Евы, то чрезъ слухъ Ма

рiи вошла жизнь, и поелику человъкъ впалъ въ долги 

посредствомъ древа, то Х ристосъ пришелъ и посред

ствомъ древа уничтожилъ ихъ. 

Iудеи старались одно за другимъ устранить чудеса 

Его. "Сей,-говорятъ,-отвервшiй 01{и СЛlОnо.му не 

.4iог'О-ли сдlОлать man'О, 'чтобы и ОН'О не у.мер'О (IoaH. 
11, 37)7" И когда и его 2) также воззвалъ къ жизни, 

то опять сказали: "сего оживил'О, а Ca.A.t'O Себя ожи

вить не .может'О (ср. Мв. 27, 42)". Насколько они 

ОСJшбляли прежнiя чудеса, настолько БОJlьшiя (преж

нихъ) чудеса Христосъ показалъ имъ: вмъсто слъ

пого-четырехдневнаго умершаго, вм'всто :этого умер

шагu-толпу мертвецовъ, которую вынеJ;tъ изъ гро

бовъ. Когда они осмъивали новыя -чудеса, говоря: по

чему Онъ не можетъ сдълать :этого, то становились 

свидътелями прежнихъ чу десъ, какiя Онъ сдЪлалъ. 

Ибо говорятъ: "сей отвервшiй 01{и СЛlОn0,м,уll, и опять 

свидътельствуютъ:-"других'О cnac'Oll. Итакъ, двоякую 
пользу (Господь) ИЗВJIeКЪ (тогда) изъ нихъ, во-пер

выхъ, ту, что обнаружилъ ихъ тайное посмъянiе, 

когда они говорили "не можетъ сдълать", и другую 

ту, что они стали свидътелями за Него въ томъ, что 

Онъ могъ :это сдЪлать. "Других'О, --говорятъ,--сnас'О, 

Себя Са,м,ого не .может'О спасти". Такимъ 06разомъ, 

смъясь надъ Нимъ, возвеличивали Его. Хотя словами: 

"не dUOD-lCеm'O сойти со 'Креста" показывади, что Онъ не

мощенъ, однако, говоря: "других'О сnас'О", засвидЪте.ль-

1) 'Г. е. въ таинств1; евхаристiи. 

2) Р1;чь идетъ () воскрешенiи Ла'!аря. 
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ствовали, что Онъ АСТЬ животворецъ. И вотъ Е~lИсей 

въ смерти своей оживилъ мертваго и восн:ресилъ, 

дабы назнаменовать образъ Того, Кто смертыо Своей 

отверзъ" гробы и вывелъ мертвыхъ для того, чтобы 

они послужили порицанiемъ для убiйцъ Его. 

Итакъ, посм'вятели, говоря: "другихъ сnас'О, Себя 

СаJl1,ого ие .мо;}юе1n~6 сnаС1nи". сами были осмtяны IШ

СТЯ~lИ Елисея. которыя хотя И оживляли другихъ. 

но самихъ себя не хотtли оживить. Не ХОТ'lШИ ожи

вить себя, потому что не БыJIи :мертвыми. BtnL, ес.ли
бы были мертвыми, то не могли-бы оживлять лру

гихъ. 3начитъ, поеJIИР~J эти :мертвыя кости призывали 

къ жизни другихъ, то сами не имtли надобности 

вкушать жизнь, загрязненную всякимъ зломъ, потому 

что на небъ ИМ'ВJIИ жизнь и IIОIШЙ живыхъ. Если тъло 

уlертваго, которое не JIюбовью и чувствомъ ПРИКОСllУ

лось къ костямъ Елисея, изв,:текло изъ нихъ новую 

жизнь, побtдившую смерть, то насколько 'же БОЛ'nА 

вtрующiе будутъ ПОЛУ'IaТЬ жизнь безсмертiя отъ тtла 

Сына? Итакъ, 1\1'0 повел1шъ смерти возвратить, по Его 

повелtнiю, души, Тотъ могъ повелtть и кресту ОТ

пустить Его на свободу. Но дабы и въ ЭТО:'\1ъ они не 

имtли оправданiя 1), повелtлъ скаламъ, и разсtлись, 

и заповtдалъ смерти, и она не воспрепятствовала 

праведнымъ выйти изъ гр060ВЪ по гласу Его. Во 

гласt Господа адъ ПОЛУЧИJIЪ предувtдомленiе приго

товиться къ послtдующему Его гласу, который совер

шенно упразднитъ его. 

Если же они думали, что по причинt немощи Сына 

страдало то тtло, коимrь былъ облеченъ Uнъ, то по-

1) Т. е. дабы они не оправдываJIИСЬ Т'вмъ, чl'О I'осподь H~ сошелъ со 

креста и ;гакимъ обраЗ0МЪ не засвидt,l'ельствова::rъ предъ ними Своего 

Божества, для сего Онъ СОТВОри.1Ъ подобныя чудеса, разсt,къ ека.пы и 

воскресилъ мертвыхъ. 
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добны были филистимлянамъ, ПОJIaгавшимъ, что 'Но 

ПРИЧИН'В немощи Бога они могли съ презрtнiемъ и 

враждою относиться къ ковчегу Его. И если г()ворятъ: 

филистимляне шшучили кару отмщенiя, то т1.мъ бо

.тВе нужно сказать это о распинате.ILЯХЪ. Вiщь, фили

стимшше избавлены были отъ ранъ своихъ и оста

лись въ земл1, своей,- екор6л же оБР1,занныхъ, кои на 

самомъ д1ш1, были неоБР1,заны, возобновляются изо 

дня въ день, такь какъ они ни возможности не ИМ1,ли 

остаться въ своемъ город'в, ни возвратиться въ него 

не могутъ. Если они поносятъ ш\,съ ради Т1~ла, кото

рое умертви.;rи и похоронили, то ~ти поношенiя гото

вятъ посрамленiе имъ же самимъ, потому что это 

Т1,:1О ожило и воскресло и сидитъ одесную Бога. Мои

сей разбилъ доски, ИЗС1,ченныя Богомъ, на которыхъ 

()нъ написалъ святыя: имена 1) (и) ради которыхъ 

устроенъ былъ достославный Iшвчегъ, и обломки ихъ 

не соединялись БОЛ1,е, и части ихъ не сростаJIИСЬ такъ, 

I __ RКЪ части Т1,ла, и не даровано было имъ нп жизни, 
ни оБНОВJIенiя и ничего такого, что бываетъ даже съ 

т1,.цами гр1,шниковъ. Однако, дабы они не возраЛ\аЛИ: 

Святой никогда не обиталъ въ чрев1" (для сего) Iepe
мiя оБJlИчаетъ ихъ, говоря: "прежде нежели Л обра-

80вал'Ъ тебя во "tpe6r6, Л nознал'Ъ rnебя, и прежде не

;нсели ты 6ышел'Ъ и8'Ъ утробы, Л ОС6ятил7э тебя Оер. 

1; 5)". . 

А еСJlИ, даЛ1,е, они пользуются крестомъ, какъ ПО~ 

водомъ къ ПОСМ1,янiю, то, вотъ ЗМ1,И ВЪ ПУСТЫН1, об

,lJичаютъ ихъ, такъ какъ (здtсь) В1, рные ИСЦ1,лены 

были пршшятымъ ЗМ1,емъ, между т1,мъ какъ iудеи 

дерзаютъ называть крестъ знакомъ ПРОКJIятiя. И поч

тили QBHa при дерев1, (Быт. 22, 13), образъ истиннаго 

1) 'Г. е. ~.лопа или заПОВ"ВДlI. 
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агнца на крестВ славы, который вмъсто связаннаго 

Исаака освободилъ связанный мiръ. Поелику народъ 

былъ проклятъ, то И спасъ ихъ посредствомъ прокля

таго, язычники же были спасены Животворителемъ 

всЪхъ. Такъ какъ они отданы были проклятому змъю. 

который Моисеемъ былъ распростертъ предъ ними, то 

почтили и поклонились мъдному змъю, который за 

(спасенiе) тълъ погубилъ души. :Кто не хотълъ взираТh 

на распростертаго змъя, тотъ погибалъ отъ ранъ сво

ихъ. Быть можетъ. они были недостойны взираТh 

на Бога, и посему смотръли на подобнаго себъ змъя 

и исцЪлялись. А такъ какъ Богъ зналъ, что народъ 

(iудейскiй) не повъритъ въ Сына, то вразумилъ 

его посредствомъ змъя, чтобы постыдить распинате

лей, поелику тотъ народъ (въ пустынъ) почтилъ оо

разъ Спасителя нашего. 

Святилище было сожжено и храмъ разрушенъ, что 

служитъ прообраз()мъ Христа, потому что тъло Его 

было подобно строенiю храма, а Вавилоняне подобны 

распинателямъ. Есци возразишь, что Богъ сдълалъ 

это по причинъ гръховъ ихъ, то спрошу, чъмъ по

гръшилъ храмъ и алтарь, также Данiи;rrъ и его то

варищи? :Какъ это произошло для умилосердiя правды, 

пое.пику вслъдствiе этого воздаянiя явились объщанные 

дары, такъ точно правда была УМИЛОСТИВJIена и пос

редствомъ тъла, вознесеннаго на крестъ, какъ и чрезъ 

разруmенiе храма. "На рабахъ евоuх'Ъ)--говоритъ,

UМ/f6еm'Ъ .Jrtuлоеердie (Пс. 134, 15)". 
Первая хвала Творца въ томъ, что СОЗДaJIЪ творе

нiя, - другая, что открылъ себя творенiямъ Своимъ. 

:Какъ ихъ позналъ, такъ восхотВлъ быть познаннымъ 

и отъ нихъ. Отъ Него исшло имя Божества, которое 

открываJlО Себя посредствомъ Моисея (ср. Исх. 4, 16), 
чтобы египтяне познали Бога всяческихъ. Отъ того 
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же Бога исшло Слово и, являя Себя, обитало въ плоти, 

дабы творенiя познали Бога всяческихь. Итакъ, въ 

имени Божества 1) возвъщалось Божес'rВО Сына, а въ 
имени Сына явлено было отчество Бога. Египтяне 

не послушали Моисея и жезломъ его были наказаны, 

въ Сына же повърили и крестомъ Его БыJIи спасены. 

Жезломъ Моисея, прообразомъ креста, преду\въдомля

лись народы; египтяне въ знаменiяхъ язвъ, а амали

китяне въ битвъ' познали дъйствiе Бреста. Поелику 

они до тъхъ поръ были грубы, то вразумлялись про

образомъ креста; когда же открылся имъ крестъ, то 

они оказались какъ бы просвъщенными ученiемъ И 

наставленiемъ его и мудрыми. Итакъ, Богъ удосто

ивалъ израильтянъ и привлеБалъ (ихъ) образомъ кре

ста. Когда же явился Тотъ, знаменiями Коего БЫJIИ 

почтены, то они СДЪJIали Его въ знаменiе всяческихъ 

поруганiй, дабы, противясь (Ему) и упорствуя, изгнать 

Его. ПоеJIИКУ Израиль, ПРИВJIекаемый и УСJIаждаемый 

оБИJIЬНЫМИ МИJIОСТЯМИ, БыJIъ ВПОJIНЪ наученъ, то 

"утУ'Ч'Нr6J1/Ь tt оmОJl,стJМЪ, tt стаJl,Ъ УnРЯJvlЪ (Вт. 32, 15)". 
Съ дътства своего утъшаемы БЫJIИ прообразами кре
ста, наконецъ же въ старости (Господь) заКJlIочюrъ 

ихъ среди язычниковъ. ,,}{тО,-ГОВОРИТЪ,-tt3'Н/tWlCе'Нъ, 

тотъ оmданъ будетъ въ рабство (Прит. 29, 51)". 
Истинный смыслъ прообразовъ ОТКРЫJIСЯ предъ ними 

и БыJIъ извращенъ ими, хотя съ давняго времени 

многими подобiями Его они БЫJIИ прiучаемы къ тому, 

чтобы познать Его. Не признали того ТЪJIа, пнь ко

тораго прикрывала ихъ въ пустынъ. Посредствомъ 

дерева, подобiя Его, вода ихъ СДЪJIалась СJIадкою, и 

посредствомъ змъя, знаменiя Его, они спасены БЫJlИ 

отъ уязвJiенiй змъй, и тамъ ЖА осуждены были суб-

1) Т. ('. которое ПрИМ'Р)НРНО было къ Моисею. 
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бота и 06р'Взанiе, такъ какъ ни та, ни другое не мог

ли спасти ихъ. И вотъ, они отвратились отъ то1'о 

лица, о.бразъ котораго постоянно начертывa.nсп предъ 

ними. ОНЪ показался имъ чуждымъ по чеРТRМЪ ис

тиннаго вида Своего, которыми Онъ сiялъ, шыtъ не

ИЗГШ1Димою красотою. ВС'В пророки показывапи только 

подобiе чертъ Его, поелику образъ жезла не БЫJIЪ столь 

совершенъ, какъ 'знаменiе ItpeCTa, и I~pacoTR ;херева. 

С,тв:rавшаго воду сладтсою, не была такъ совершеНIШ. 

кап:ъ красота того дерева, коимъ ЯЗЫЧНИItи СО;L'lшаны 

бы:ш сладостными и КРОТЬ:ЮШ. ГД'В ТОJП)КО не про

ходило ПОД06iе Христа, какъ че.]lOв'Вка 1). (тамъ) BCt 

ТВОРfшiя были потрясены имъ и приведены въ СМЯ

тепiе, море-жезломъ El'O, раны зм'ви-знамснiе:мъ 

Его, горечь воды-прообразомъ Его. И гдf, толыш ни 

ПОЯВЛЯШLСЬ Истина, (всюду) внезапно БыJlи отвергнуты 

. '1'1" кои шжрыты нечистотом. Вотъ ИСТОЧНИI:;ъ. I{ОТОРЫЙ 

независтно ДОСТRвляетъ блаженство пьющи::vrъ, кои не 

завидуютъ другъ другу. Истекла вода и раСПРОСТРFL

НИ.JIась повсюду, дабы никто не смотр1шъ съ завистыо 

ня питье другого. 

г ПА БА ДВАДПАТЬ ПЕРВАЯ. 

"Въ РУ11.и Твои предаю духъ Мой (Лук. 23, J6)". Бо
жественная природа Его отдала челов'ВчеСIСУЮ, по

тому что она покинула и оставила ее при страданiи 2). 

Однако Божество не такъ отступило отъ челов'Вче

,ства, чтобы (совс'Вмъ) отд'Влитыш, но сокрылось 

1) 'Г. е. воплотившагося Сына Божiя въ .rrицЪ ХРИ~'j'а, преДстаК1яемаго 

въ прообразахъ. 

2) Св. авторъ им'ве1'Ъ въ виду ('.'!Ова: ВОЖI3, nоже :'I10Й, )\.1Я' чего Ты 

()('тави.rrъ Меня'! 
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01'Ъ умервщленнаго и убiЙцъ. по своей силт.. вт.дь, 

если~бы Божество проявил о себя, то ГГотъ, Кто былъ 

умервщленъ, не убоялся-(jы, и если-бы оно ОТI<рылось. 

то убiицы не могли бы умертвить Его Но Божественная 

природа оберегала и охраняла человт.ческую, дабы 

(послт.дняя) не погибла, поелику охраняющая природа 

знала о себi:., охраняемая же rrрирода не знала о 

себт. 1). Потомъ же Божество явило себя и умервщ.;тен~ 

ному, потому что онъ не былъ оставшшъ 2), и убiй

цамъ, такъ какъ они не могли выполнит.ь своего дт.ла, 

то есть, охранить гробъ и удержать въ немъ умершаго. 
Господь самымъ дъломъ подтвердилъ смертнымъ обт.

TOBaHie Свое, ПOIшзывая и на дт.лт. являя, что че

JIовт.ческая природа Его могла страдать, поелику Онъ 

явно для вст.хъ умеръ, и вм'lютт. съ т'вмъ тъхъ, кои 

были мертвы, утверждая въ томъ, что Онъ можетъ 

оживить (ихъ). Итакъ, Богъ воздвигъ Его, и вт.ра въ 

Него была утверждена. въ слушателяхъ, а врагъ по

знаJIЪ вину и свое осужденiе, ибо СОJIнце омрачилось, 

завт.са въ храмт. раздралась, стражи въ смущенiи 

убт.жаJIИ, ' и 1'рооы открылись, И мертвые возстали. 
Соединившись съ челов1шомъ, Богъ РОДИJIСЯ не рож

денiемъ Лица Своего 3), но рожденiемъ воспринятой 

Имъ природы, коей естественно было родиться по 

плоти. В1щь, никто не можетъ роди~ься чеJIовт.ческимъ 

рожденiемъ иначе, какъ только воспринявши тт. же 

наши члены, и никто не мо:жетъ подпасть смерти. 

еСJIИ не состоитъ изъ такихъ же членовъ. Итакъ, Гос

подь въ порядкт. (естества) дт.ЙствоваJIЪ въ т''tшт. 

отъ вратъ утробы до вратъ гроба. Отверзъ Своимъ 

рожденiемъ заКJIюченную утробу и отверзъ Своимъ 

1) Св. авторъ ГОВО[JИТЪ зд-Всь о 'г1л't Господа, лежаще:vrъ во гроИ, 

2) Т. е, во гроБЪ. 

3) Т. е. не какъ Богъ. 



BIR СВЯТАГО "ЕФРБМА СИРИНА 

воскресенiемъ окруженный (стражею) и охраняемый 

гробъ. Посреди же (пути Своего) воздвигъ крестъ, 

чтобы тъмъ, кои рождаются изъ утробы подвержен

ными смерти, сперва встръчался крестъ, какъ бы древо 
жизни, шюдъ КОТОР:=1ГО они должны собирать и умно

жать въ тълахъ своихъ, дабы когда смерть соберетъ 

всъхъ ихъ въ утробъ своей, они разрушили ее и изба

вились отъ власти ея. Итакъ, въ (моментъ) смерти 

Бога при Христъ не было 1), не потому, чтобы Онъ 

(Вогъ) хотълъ быть внъ Его, но потому, что смерть 

не могла бы приступить къ тому мъсту, гдъ была 

жизнь, умервщляющая смерть. Въ рождествъ же Богъ 

былъ со Христомъ, потому что рожденiе не чу?Кдо 

Божества. Ибо рожденiе есть начало всего являюща

гося и соединяетъ между собой всъ вещи, имъ~щiя 

происхожденiе, и сила Творца соучаствуетъ въ немъ, 

хотя оно и есть дъло творенiя. Смерть же есть полная 

погибель того, что существуетъ, а такъ какъ Богъ 

есть такая сущность, которая не разрушается, то 

Онъ и не можетъ подлежать смерти. В1щь, пришелъ 

къ намъ не для того, чтобы узнать что-нибудь, но 

чтобы Своею полнотой восполнить то, чего намъ не

доставало. 

Далъе, тъло страда.по своимъ естествомъ в мъстъ 

съ страстной душой, поелику дуща есть то, что чув

ствуетъ скорби. 3начитъ, человъческое Его естество 

страдало по причинъ ТЪJIа, а скорби чувствовало по 

причинъ души. "Дух'Ъ,-говоритъ,-н,аuдет'Ъ и сила 

ОС1Он,итъ (Лк. 1, 35)". Это же живое ТЪJIО стало хлъ
бомъ и пищей вЪрующихъ. "Духъ-говоритъ,-н,ай

дет'Ъ и сила Вышн,яго, ибо Тот'Ъ, Кто родится 

от'Ъ Тебя, назовется Съто.м'Ъ Бо;иciи.М'Ъ (( ,-каковое ока-

1) Т. е. при смерти Христа Божественная Его природа не проявляла 
Себя въ внt.шнихъ, видимыхъ дt.Й,ствiяхъ. 

i 
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заJlЪ о Т1ШЪ, принятомъ изъ Марiи. ИТaI\Ъ. т'В IШИ 

говорятъ, что тъло Спасителя нашего БыJIo (только) 

нъкоторымъ видомъ (1"1ша), подобно тълу ангеловъ, 

которые ъли въ домъ Авраама, явно иsобличаются, 

потому что о тъхъ ангелахъ не написано, чтобы они 

были схвачены, мучимы, убиты и распяты. но видъ 

ихъ ИSМЪНЮIСЯ; въдь, они не были тълесными анге

лами, но приняли видъ, который соотвътствовалъ 

пользъ sрителеЙ. Итакъ, чтобы не подумали, что Гос

подь подобенъ имъ, (для сего) Онъ родился, дабы 

своимъ исшествiемъ иsъ утробы иsгнать иsъ умовъ 

ту мысль, что Онъ только подобенъ людямъ. А если 

Христосъ былъ Сыномъ Чуждаго 1), то солнце не 

омрачилось-бы при распятiи Его, но Творецъ (солнца) 

раsсъялъ-бы болъе обильный свътъ, поелику врагъ 

удаленъ былъ отъ него, и повелълъ-бы свъту взойти 

надъ iудеями за то, что они исполнили желанiе его. 

И храмъ облачился-бы драгоцънной завъсой, такъ 

какъ ОСВОбожденъ былъ отъ нареканiй врага своего, 

и раsрушитель закона иsвергнутъ былъ иsъ него. Но, 

быть можетъ, Отецъ Чуждаго явилъ мракъ? Но вотъ. 

У Него нътъ мрака, и даже если-бы у Него былъ 

мракъ, то и (тогда) Онъ не явилъ-бы его, во-первыхъ. 

потому, 9ТО Онъ благой Богъ, затъмъ, потому что 

Тотъ (Христосъ) скаsалъ:, "nрости и,м,'Ъ, ибо 'Не з'На

ют'Ъ, -ч,то дn.лают'Ъ (Лк. 23, 34)". Солнце же покры.аъ 
мракомъ для того, чтобы тъ, кои, ходя при свътъ, не 

поsнали Его, и даже на I(рестъ воsвели, поsнали-бы 

Его хотя IIосредствомъ мрака, послан наго на нихъ. 

3автюа раздралась, дабы открыл ось, что Господь 

отнялъ царство отъ нихъ и отдалъ народу, который 

приноситъ плоды. Или въ раsдравшейся завъсъ пред-

1) Т, е. каl,Ъ утверждаJIЪ Маркiонъ. 
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ложилъ образъ грядущаго разрушенiя храма, поешшу 

Духъ Его исшелъ ИЗ'Ii, него. И такъ какъ первосвя" 

щенникъ несправеДJlИВО раздралъ одежду свою, то 

Духъ раздралъ зав'всу, qтобы такимъ образомъ по

срещ;твомъ творенiй 1I0Jшзать дерзость и гордость iy де
евъ. I10елин:у ТОТ'Ь (первосвященникъ) раздралъ свя

щенство и лишилъ его себя, то Сей (Духъ) раздралъ 

завъсу и, уходя, все унесъ съ собой. ИЛИ IШКЪ разру

шенъ и отвергнутъ былъ храмъ, въ который Iуда 

брооилъ серебро, такъ и врата, IШИМИ онъ вошелъ, 

взяли и раздрали завъсу сваю. Сердца камней разсъ

лись, сердца же iудеевъ не принесли покаянiя. 

В'}:) мъсяц'в Арехъ Господь поБЪДИJIЪ египтянъ "и 

въ томъ же мъсяцъ столпомъ (огненнымъ) освътилъ 

евреевъ. Солнце омрачИJIOСЬ, потому \ что они воздали 
(Ему) противное. Вмъсто раздъленнаго моря Духъ 

раздралъ завъсу, дабы Царь славы безпрепятственно 

восшелъ на крестъ на ГолговЪ. А поелику народъ 

для сего не раздралъ правдою завъсы храма 1), то 

съ страждущимъ Господомъ пострадали творенiя. 

Солнце скрыло лице свое и, чтобы не видъ'lЪ Его ви

СЯЩимъ на крестъ, возвратило въ себя свът,ъ (свой), 

дабы совсl,мъ исчезнуть, Въ теченiе трехъ часовъ 

солнце было покрыто мракомъ и затъмъ снова засiяло, 

дабы возвъстить, что въ третiй день Господь воскрес

нетъ, изъ ада. Горы ПОТРЯСJIИСЬ и гробы открылись, 

и раздравшаяся завъса какъ бы плакала, сокрушаясь 

о будущемъ разрушенiи храма., Или поелИI~У уста 

человъческiя осудили Его, то уста неодушепленныхъ 

предметовъ воскликнули и оправдали Его. 'ГЪ умолн:

ли, и' камни заговорили, какъ и предвозв'встилъ Гос

подь. 3авъса раздраJЩ также и замкнут,ЫЯ и з::t-

1) Т. е, поелику iудеи праведными /l,'!ща~rи не хот'l;,)!П разодрать aaB')icy 

сердца своего, 
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коснiшыя уши ихъ и прославила Того, Кого они от

вергли. 

И Духъ, видя Возлюбленнаго Своего висящимъ и 

поруганнымъ, взялъ завъсу, украшенiе храма, и раз

дралъ. Или такъ какъ прообразы увидiши образнаго 

агнца, то раздрали завъсу и толпой вышли къ Нему. 

Или обитающiй въ храм'в духъ пророческiй, который 

сошелъ для того, чтобы возвъщать людямъ явленiе 

Его, отдетълъ тогда на небо, чтобы небеснымъ при

нести въсть о восшествiи Господа на небо. Или гробы 

разсълись для того, чтобы Господь показалъ (этимъ), 

что Онъ могъ разодрать древо креста, но не раз

дралъ потому, что посредствомъ него должно было рас

пасться царство израильское, и не сокрушилъ того, 

посредствомъ чего должно БЫJIО сокрушить гръхи 

язычниковъ. Напротивъ, Духъ вмъсто него 1) раздралъ 
завъсу храма. И дабы показать, что Онъ выйдетъ 

изъ гроба, Господь въ свидътели .исхода Своего при

зваJIЪ праведниковъ, которые вышли изъ гробовъ 

своихъ. Итакъ, то и другое исшествiе взаимно про

возвъщали себя. И поелику тъмъ же Духомъ было по

мазано и освящено царство и священство, то Духъ 

исшелъ и возвратился къ источнику того И другого, 

дабы ясно было, что то и другое изсушено было Тъмъ, 

Кто упразднилъ ихъ обоихъ. Мы, хотя и знаемъ, что 

съ отсъченiемъ наименьшаго нашего пальца (можетъ) 

исцълиться тъло, въ противномъ же случаъ все оно по

гибнетъ, однако не хотимъ этого дiшать, хорошо зная, 

что предстоитъ намъ. Богъ же, зная, что смертью Его 
Сына JIЮДИ получатъ побъду, не отвратился сдълать 

это. Почему Богъ не повелълъ Аврааму, который 

иlvIЪЛЪ много рабовъ, принести одного изъ нихъ въ 

1) Т. е. древа крестнаго. 
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:жертву? Поелику любовь Авраама не обнаружилась 

бы посредствомъ его раба, то нуженъ былъ сынъ его, 

чтобы на немъ сдtлалась явной любовь его. Такъ и 

Богъ имtлъ много раБОВЪ и посредствомъ ихъ не 

показалъ любви (Своей) къ творенiямъ, но чрезъ Сына 

Своего восхотtлъ возвtстить любовь Свою къ намъ. 

"Та%'Ъ,-говоритъ,-возлюби.J//Ь Вог'Ъ .мiр'Ъ, "{то и Сына 

Своего единороднаго (IoaH. 3, 16)" и т. д. Въдь, по

чему Богъ создалъ Mi ръ, если не по любви? Равнымъ 
образомъ въ любви родилъ и Сына. Въ какомъ со

СТОЯН1И находились бы люди, если -бы Адамъ не согръ

шилъ, это изъясняютъ намъ iудеи. Точно также, если

бы iудеи не убили Христа, Богъ инымъ образомъ 

могъ бы оживить народъ (iудейскiй) и язычниковъ. 

Сатана далъ Адаму совътъ вкусить отъ древа, по

тому что думалъ, что можетъ повредить ему, не В'В

дая о провидtнiи Божiемъ, которое обратило зло его 

во благо согласно слtдующему: "если бы народ'Ъ знал'Ъ, 

не возвел'Ъ бы на %рест'Ъ Господа славы (1 Кор. 2, 8)". 
Въдь, въ то время, какъ они поступали неправедно, 

Господь обратилъ дtло ихъ къ Сво~й славt. 

"Стояли вдали ближнiе Iucyca (Лк. 23, 49)", дабы 
исполнилось сказанное: "друзья .мои и блuжнiе .мои 

были вдали от'Ъ .меня (Пс. 37, 12)". Предъ субботой 
убили Его, доколt было время для убiенiя; предъ суб

ботой похоронили Его, поелику доселt можно было 

плакать, таRЪ какъ суббота есть конецъ трудовъ и 

съ наступленiемъ ея прекращается всякая скорбь; въдь, 

въ теченiе субботы не позволено ни трудиться, ни со

крушатьск (по умершемъ). Съ Авраама начались таин

ства древа и прообразовательнаго агнца. Исаакъ есть 

прообразъ агнца. Рабъ 1) Iаковъ тоже показалъ дерево, 

1) IаRОВЪ служилъ тогда у Лавана. 
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которое соединено было съ водой (Быт. 30, 37. 38)". 
Такимъ образомъ, дерево стало достойнымъ того, чтобы 

на немъ висtлъ Христосъ, поелику н:ость Его не сокру

шена была на Немъ. На зеМJlt деревомъ извлекается 

плодъ ея; на мор-В деревомъ берутся сокровища его. 

Такъ и въ отношенiи къ тtлу и душt 1). Вотъ ГГотъ, 

Который, пронзенъ былъ' яростыо безумствуIOЩИХЪ и 
Своимъ молчанiемъ оказался подобенъ глухому и 

нъмому 2), но жизненностью Своей и дtйственностiю 

Своею возрастилъ человtчество до небесъ. 

, "И оди'Нъ uзъ вои'Новъ nро'Нзuлъ Его r.ОnWJ11,Ъ (IoaH. 
19, 34)". Поруганiями Своими Господь почтилъ дру
зей Своихъ, враговъ же Своихъ наказалъ, дабы не

други узнали правду Его, а друзья-милосердiе Его. 

Источникъ, исходящiй изъ боку Его, явно показалъ 
кровь, вину которой iудеи приняли на себя (Мв. 27, 25), 
но истекла и вода, которая поспtшила для очищенiя. 

Кровь появленiемъ своимъ говоритъ противъ убiйцъ, 

ta) вода таинствомъ своимъ-объ очищенiи друзей 

Его. И cie произошло для того, чтобы знали, что Хри
стосъ живъ (и) по смерти. Чtмъ болtе они умножали 

мученiя Его, тъмъ болtе открывадось сокрытыхъ въ 

Немъ сокровищъ. Небесныя богатства были разлиты 

въ каждомъ членt Его, и какъ только убiйцы при

ступали къ нимъ, они ИЗJJивались, дабы друзей обо

гатить, а распинателямъ отомстить. Я прибtгъ ко 

всъмъ членамъ Твоимъ, Господи, и изъ всъхъ полу

чилъ всъ дары и чрезъ прободенный копьемъ бокъ 

Твой вошелъ въ огражденный рай. Мы вступимъ въ 

рай чрезъ копье, погруженное въ бокъ, потому что 

погубили рай ребромъ, исшедшимъ изъ бока 3). По-

1) Смыслъ этого мъста въ подлинниК't неясенъ, 
2) Т, е, какъ бы древу беsгласному. 

3) Т. е. посредствомъ Евы. 



324 СБЯТАГО ЕФРЕМА СИРИНА 

едику огонь, пылавшiй БЪ Адамш, БыJlъ возженъ въ 

немъ изъ бока его, посему бокъ второго Адама 6ылъ 
открытъ и изъ него истекъ потокъ воды, чтобы по

гасить огонь перваго Адама. 

'Гакъ какъ отъ н:рови (рождается) ВСЯIШЯ жизнь, то 

И истекла кровь по МИJIосер'дiю, IШКЪ бы въ таинство 
животворенiя Того, Кто отъ правды зас . .'IУЖИJIЪ смерт
ную казнь. 3лымъ посредникомъ 1) возженъ былъ въ 

JIЮДЯХЪ огонь, а отъ добраго посреднин:а 2) истекли 
къ нимъ воды, которыя погасили этотъ огонь. Нътъ 

ничего хуже того, кто преJIЬСТИ.ТIЪ Адама, ничъмъ ему 

не повредившаго, и никого иного нельзя сопоставлять 

съ нимъ, кромъ того, кто пронзилъ Господа послъ 

смерти. Итакъ, злоба была по6'1'.ждена т'вмъ же. по

средствомъ чего поб'lщила. Истекла кровь, искупившая 

насъ отъ рабства смерти, истекла 'и вода, дабы всъ 

приступающiе къ спасительной крови Его .могли омыть 

рабство . порока, коему были подвержены. Истекла 

н:ровь и вода, кои и 0значаютъ церковь Христову, 

созданную на Немъ, подобно тому какъ изъ бока Адаiш 

была взята жена его. Бокъ Адама есть жена его, и 

кровь Господа-церковь Его. Изъ бока Адама (исшла) 

смерть, а изъ бока Господа ЖИ3НЬ. Христосъ есть мас

JIина, ИЗЪ которой истекаютъ молоко, вода и елей. 

~IOJIOKO дътямъ, вода отрон:амъ и елей больнымъ. По

добно сему эта маслина дала въ смерти своей воду 

и кровь. 

Зависть преслъдовала Давида, а ненависть и за

висть (преслъдовали) Сына Давидова. Давидъ скры

вался въ пещеръ (1 Цар. 22, 1), а qынъ Давидовъ _ 
въ гроБЪ. Давидъ, повидимому, былъ осужденъ, а 

Сынъ Давидовъ побъжденъ, но (на. самомъ дълъ) 

1) Т. е. ;J,iаволомъ, ('о6лазнившимъ прародителей: 

2) Т. Р. Хрието:у!ъ. 
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оеужденъ и оБJIиченъ БыJIъ СаУJIЪ, и П0utждена и 

разрушена смерть. Давидъ ВОCIШИКНУJIЪ: "царь, гдro 

'Копье твое (1 Цар. 26, 16)", а Сынъ Давидовъ вос

IШИКНУJIЪ:' "смерть, гдть твоя nобroдш (1 Кор. 15, 55)". 
Саулъ БРОСИJIЪ копье свое въ Давида (1 Цар. 19, 
9. 10), и хотя не пора3ИJIЪ его, но стъна; остадась 

СВИд'втеJIышцей преСJItдованiя его; такъ и распина

те.:ш проболи копьемъ сына Давидова, и хотя могу

щество Христа не пострадало, однако тъло Его сви

дtтеJIьствуетъ о ранахъ Его. Давидъ не' БыJIъ про

боденъ, а Сынъ Давидовъ не потерпtJIЪ вреда. СтЪна. 

I\Опье и пещера 0бвиняютъ CaYJIa, а тtло, крестъ и 

гробъ оБJIичаютъ евреевъ. ниltто такъ не В03ВЫСИJIЪ 

себя. какъ человtт{ъ, и никто CTOJIb не Уt.Ш~"IИJIЪ Себя, 
IШКЪ Ногъ. Никто столько не В03ВЫСИJIЪ себя, каI{Ъ 

чеJIовtкъ, который простеръ руку къ дереву и XOTtJICЬ 

сдtJIаться равнымъ СоздатеJIЮ СВбему, и нин:то столько 

не умаJIИJIЪ себя, какъ БОFЪ, который руки Свои про

стеръ на древъ и И3ГJIаДИJIЪ преСТУПJIенiя, вошедшiя 

чрезъ движенiе первой РУIШ. 

Господь простеръ руки Свои на древ'в крестномъ, 

чтобы умертвить смерть, которая ЯВИJIась чрезъ древо. 

В'вдь наДJIежаJIО, чтобы плоть наша тсщимъ же Обра

аомъ была исцгр,лена, каI{Ъ и поранена, и ПРИJIичество

вало, чтобы тотъ, I\TO В03ВЫСИJIЪ себя, и приниженъ 

БыJIъ тъмъ же, ч:tмъ превознесся, дабы OTKpbIJIaCb та 
СИJIа, которая прем1шяетъ все. Ибо cTptJIa, ~ коей мы 

. ранены, сдtJIашtcь ДJIЯ насъ врачествомъ жизни. Ору
жiе, которымъ врагъ превозмогъ, обраТИJIОСЬ ДJIЯ него 

въ страхъ и трепетъ, дабы отъ того же JIeKapCTBa, 
\ 

каЮIМЪ умеРВЩJIепа БЫJIа наша жизнь, YMepJIa и с:мерть, 
нашъ убiЙца. ПогуБJIенную древомъ жизнь Адама Гос

подь В3ЯJIЪ И вознесъ на древо, чтобы возвести его 

(Ада:rvш) къ ней и подъ вtтвями древа жизни ПРII-
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готовить прочную обитель. Въ тотъ деНL, когда на

несена была рана Христу, закрыта и запечатана была 

рана (Адама). Шестый день 1), прибившiй Христа 

гвоздями, посредствомъ Его извлекъ . гвозди въ пре
исподней. Среди ЖИВЫХЪ бокъ Его былъ открытъ, въ 

ПрШICподней же зак:поченъ. И рана, которая закрылась, 

каI~ИМЪ же образомъ оказалась раскрытой по истеченiи 

десяти дней и пальцы 2) вошли въ нее? 
Богъ держалъ руки Моисея распростертыми, пока 

враги его не пали и не погибли. Iудеи тоже распро

стерли руки Сына Божiя на крестномъ древъ, и такъ 

какъ они сдtлали Ему противоположное по сравненiю 

съ тъмъ, что Онъ сдtлалъ для нихъ, то . И Онъ так
же (теперь) сдtлалъ имъ то, что было противополо

жно Его распростертымъ рукамъ; ибо они пали и 

болtе не возставали. Подобнымъ образомъ язычники, 

которые повtрили въ распростертыя Его руки, по

елику (такъ) указываJlO имъ исполненiе повелtнiя, 

изреченнаго о нихъ Моисеемъ, сдtлали то, что было 

противоположно сдъланному тtми прежними язычни

I~ами 3), посему и съ ними случилось противополож

ное. :Крестной же смерти подвергся для того, чтобы 

ИСПОЛНИJlOСЬ слово пророка: ,,1fШХ/Ъ овца иа зшхдлеJ-liе u 
%ШХ/Ъ агнецъ nредъ сmрuгУЩU.4'tъ (Ис. 53, 7; Дtян. 8, 
32)". Подпасть сначала смерти, а потомъ остриженiю--

1) Т. е. пятница, предъ субботою, седьмымъ днемъ евр. нед'tли. 

2) Т. е. апостола 80МЫ. . 

3) Смыслъ этого M'tCTa таковъ.-Богъ держалъ руки Моисея распро

стертыми для того, чтобы погубить враговъ Израиля, Iудеи же распро

стерли руки Христа для того, чтобы погубить Его, и потому распростер

тыми руками Христа не были приняты и qпасены, а напротивъ отвер

гнуты.-И язычники, устрашенные повел'tнiемъ объ истребленiи ихъ, 

высказаннымъ Моисеемъ, не возстали противъ Бога Израиля, I,акъ ама

ликитяне, но пов'tрили въ Христа, и потому были спасены Его распро

стертыми руками, тогда liaJ,Ъ неВ'врующiе а:V!:1ликитяне погибли отъ рас

простертыхъ рукъ Моисея. 
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ЭТО ТРУДНО наблюдать въ естественномъ порядкъ (ве

щей), но cie сказано потому, что Христосъ сначала 

былъ умервщленъ постановленiемъ, высказаннымъ 

устами судьи, а затъмъ возведенъ на крестъ, распро

стершись на которомъ Онъ стоялъ прямо надъ зем

лею и подобенъ БыJIъ овцъ предъ стригущимъ. По

сему умеръ прибитый' ко кресту, чъмъ таинственно 

обозначалось то, что чрезъ смерть Его ВС'в мертвые 

будутъ воздвигнуты и возстанутъ, ибо Самъ Онъ, 

пока былъ на крестъ, подобно драгоцънному камню на 

груди первосвященника. Говорятъ, что Iерусалимъ на

ходится въ срединъ земли ради прав'еднаго Бога, 

ибо тамъ Онъ далъ законъ~ лучи котораго; исшедши, 

просвътили всъ концы земли. И поелику правда Его 

была тамъ, то тамъ же воздвигъ и милосердiе креста 

Его, дабы руки Свои распространить (оттуда) ко всъмъ 

частямъ (земли) и взять и обнять души и духи всей 

всеJIенноЙ. 

Jисусъ умеръ для Mipa, дабы никто не жилъ для 

Mipa, и находился въ тълъ, прибитомъ ко кресту, 

то есть, чтобы никто не держалъ въ роскоши (своего) 

тtла. Умеръ Своимъ тъломъ для нашего Mipa, чтобы 
Своимъ тъломъ оживить насъ для Своего Mipa. У мерт
вилъ жизнь плоти, чтобы мы не жили по плотски 

плотью. Сталъ учителемъ, не чуждымъ скорбямъ, но 

поучая собственнымъ страданiемъ; ибо Самъ сначаJIа 

извъдалъ горечь, дабы научить насъ, что человъкъ 

можетъ сдълаться ученикомъ Его не чрезъ имя, но 

посредствомъ страданiЙ. Поелику Самъ Онъ есть ши

poKoe мъсто, пространство коего достаточно было для 
(обитанiя) .всей полноты (Божества) тtлесно (ср. ROJl. 

2, 9), то сдtJIался тъснымъ, чтобы воспрепятствовать 

становиться учениками Его тъмъ, кои хотtли бы 
СД'влаться учениками Его по притворству. Мудрость, 
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которую показалъ во всемъ, ДaJIЪ также и намъ. Иное 

дъло-вопросъ о Томъ, Кто явился въ мiръ, и иное 

дъло-разсужденiе о томъ. Кто былъ въ явившемся. 

Въ мiръ былъ Тотъ, Кто выше Mipa. , 
Слово истины пришло въ мiръ и по Своей истинъ, 

насколько касается нас:ь, научило насъ, чтобы мы 

ходили Его путемъ. "Врата, - говоритъ, - т1ЪС11/Ы 

(Ме. 7, 14)" . II ринявъ человъческое естество, Гос

подь преобразоваJIЪ Себя, дабы мы не отвращалиеь 

отъ Него, и вступилъ, въ домъ Mipa плънителемъ его. 
Съ другой стороны; отвергъ строй жизни по Mipy, 
дабы онъ не удержалъ Его въ семъ мiрЪ. "И во 

М11Ло, -- говоритъ, --'Нuчего своего 'Не 'Нaйдen~ъ (Iоан. 

14, 30)". Но мiръ, 'конечно, и на малое время не могъ 
задержать жизни Его, потому что страсти его въ то 

короткое время, когда Онъ явился, уже состарълись 

и как'}:, бы по причинъ ветхости стали разрушаться, 

а вмъстъ' съ ними И тотъ, кто царствовалъ чрезъ 

нихъ и хотълъ связать ими всъ тЪла. Господь об

лекся тъ,ломъ и сдълалъ безсмертными тъ тъла, кои 

облечены были смертью. Обнаженiе тъла Его на 

крестъ есть обнаженiе смерти нашей, и положенiе 
т'вла Его во гробъ есть пл1шенiе жизни, которая отъ 

Mipa. Ни наслажденiя Mipa сего не ослабили насъ, 

ни величiе зрълища его не ослы'Iлоo насъ. Ни сла

дость даровъ его не уловила насъ, ни пышноеть пля

сокъ его не увлекла насъ. Петля козней его не овла

дъла нами, и смертоносное копье его не властвовало 

въ насъ, которые познали преслъдователя и разруши

Teля его. 

Два крещенiя- оказались у Господа, Очистителя 

всъ;хъ, одно (крещенiе) воды и другое (крещенiе) кре·, 

ста, дабы крещенiемъ страданiя научить крещенiю 

воды. Покаян,iе согрt.шившихъ есть распятiе ихъ, ко-
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торое С0кровенно пронза:етъ члены ихъ и удерживаетъ, 

дабы они не поступали по движенiю страстей, и это 

до Господа возвъ~тилъ Iоаннъ. Итакъ, два крещенiя 

необходимы праведникамъ и гръшникамъ 1), и одно 

безъ другого спасти не можетъ. Если 'скажешь: нътъ 

(теперь) явныхъ гоненiй, то отвъчу: 0ДH~KO есть Г0-

ненiя таЙныя. Вотъ, ересь испытующихъ (все) преслъ

дуетъ въру твQю; итакъ, исповl,дуй Господа безъ 

изслъдованiя (о Немъ). Гоненiя царей не хуже го

ненiй испытателей, и истязанiя не мучитеJIьнъе ересей, 

и пытки ВОПРОСQВЪ, И сдиранiе кожи споровъ, и отсъ

ченiе главы сомнЪнiя. Преслъдуетъ тебя ненависть, 

исповъдуй любовь, преслъдуетъ тебя зависть, испо

въдуй единодушiе, преслъдуетъ тебя страсть, иди въ 

сл1щъ воздержсшiя. ГГакимъ образомъ, если преСJI'fщу

етъ тебя неправда, испов1>дуй правду, еСJIи-жеJIанiе 

власти, исповъдуй Господа, Владыку всего. Всъ эти 

гонители преслъдуютъ мучениковъ въ самомъ мiрЪ. 

П0елику они (мученики) побъдили въ тайныхъ гоне

нiяхъ, то увънчаны явно. Изощри себя въ томъ, что 

СОЕровенно, дабы такимъ образомъ возым'I',Ть силу 

противостоять тому, что бываетъ открыто. Въдь, если ты 

будешь побъжденъ въ гrреслъдованiяхъ, которыя про

исходятъ внутри тебя, то какъ ты (можешь) надъять

ся остз,ться побtдителемъ въ гоненiяхъ, кои внъ тебя? 

Неправда креста больше всъхъ неправдъ нароДовъ 

и поколЪнiЙ. Ибо, если смерть Адама подвергла смерти 

весь родъ человъческiй, то кто MOrъ устоять предъ 

лицемъ сей зеликой неправды, (нанесенной) Господу 

славы? Если -бы въ тотъ часъ правда не ОТСТУПИJIa предъ 

милосердiемъ. то_ кто могъ бы удержать силу правды? 

1) Т. е. крещепiе крови и крещенiе воды. КрещеНiемъ же крови у св. 

отца называстся НР. только "Iученичество, Ш) и постоянно() исповъщшiе 

Христа, жи:·шь по Христу. 
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и кто оказалъ бы намъ милость, если-бы милосердiе 

не простило намъ? Такимъ образомъ, милосердiе ока

залось благосклоннымъ къ намъ, пока Господь вис1шъ 

на древ"В, и ради чести правды отвергло и отринуло 

знающихъ и призвало незнающихъ. "Не зuаютъ, 'Что 

дn.лаютъ (Лк. 23. 34)". Однако правда Его въ пре

дупрежденiе засвид"Втельствована въ притч"В о вино

градник"В и обвиняетъ насъ, говоря: "виноградари зна

ли насл"Вдника виноградника". В"Вдь, не тогда, когда 

насл"Вдникъ пришелъ, но еще за долго до этого онд 

задумали убить Его, чтобы насл"Вдство осталось въ 

рукахъ ихъ. 

И дабы кто-нибудь- не возсталъ и не напалъ на 

правду Его и не похулилъ милосердiя Его, говоря: 

и времени пришествiя Его не узнали, и не уразу

м"Вли того, что полезно имъ, и почему сокрылъ Себя 

отъ народа (iудейскаго), а язычникамъ открылся?

на cie правда Его .дала отв"Втъ. Чтобы никто не по

рочилъ правды Его, для сего заран"Ве показалъ, что 

они знали Его, а чтобы за отпущенiе и изглажденiе 

(неправды) похвалялось милосердiе Его, для сего ска

залъ, что не знали Его. 

Марiя возвеличивается Евой, Iосифъ - Iосифомъ, 
поелику и/ тому, кто просилъ Т'Ела Iисусова, имя было 

Iосифъ. Старшiй Iосифъ былъ столь праведенъ, что, 

какъ говоритъ Писанjе, не обезславилъ Марiю (Мв. 1, 

19), и младшiй былъ также праведенъ, потому что 

не сочувствовалъ клеветникамъ на суд"В и д"Вянiямъ 

ихъ (Лк. 23, 50. 51). Симъ показан"О, что и Господь 

также соизволилъ тому имени, которому изначала 

вв"Врилъ Себя, когда рождался, дабы оно обвило Его 

мертваго, такъ чтобы имя это восприняло совершен

Hyю награду, ибо служило Ему при рождеств"В - въ 
вертеп"В и заботилось о т"Влt Его во гр06"В. 
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"Заnечаталu гроб'Ь Его (Мв. 27, 66)", что случи

лось въ пользу Христа и противъ нихъ, какъ и на 

Данiилъ и ЛазарЪ. :Когда увидъли печать свою на 

рвъ Данiиловомъ, .то могли узнать, какая сила осво

бодила того, кто былъ во рву; (подобно сему) и смо
тръвшимъ на врата гроба ясно было, что здъсь дъй

СТВЕшала сила, для которой все легко. Извелъ тъло 

Свое изъ запечатаннаго гроба, и печать гроба стала 

свидътелемъ печати чрева, которое запечаталъ. :Когда 

запечатано было дъвство утробы и гроба, Сынъ Бога 

живаго исшелъ оттуда" и въ обоихъ случаяхъ ока

зался перворожденнымъ. :Камень положенъ былъ къ 

вратамъ гроба, камень къ камню, чтобы камень охра
нялъ тотъ камень, который отвергли строители. :Ка

мень, который взятъ былъ руками, положенъ былъ 

для огражденiя камня. который и;зсъ ченъ былъ безъ 

рукъ. :Камень, на которомъ сидълъ ангелъ, прило

женъ былъ ограждать камень, который Iаковъ поло

жилъ подъ свою голову. Утвержденный печатью, ка

мень QЫЛЪ положенъ охранять камень, печатью коего 

охраняются вЪрующiе. Итакъ, изъ вратъ смерти исшли 
врата жизни. "Вот'Ь,-говоритъ,-врата, 'Которыми 

входлт'Ь nраведnи'Ки (Пс. 117, 20)". :Когда Господь 

былъ заключенъ, Онъ освободилъ заключенныхъ, и 

чрезъ смерть Его ожили мертвые, чрезъ голосъ Его 

воскликнули молчащiе, въ воскресенiи Его потряслась 
земля, и Своимъ исшествiемъ изъ гроба Онъ ввелъ 

язычниковъ въ церковь. 

Раннимъ утромъ Марiя пошла ко гробу, когда Гос

подь уже воскресъ, и никто не зналъ часа воскресенiя 

Его, но Марiя сказала о Немъ язычникамъ; ибо не 

прилично было приписать часъ воскресенiя Тому, :Кто 

безпред'Вленъ. А что не исполнилось трехъ дней, то 

это изъясняютъ такъ.-Поелику Iуда повъсился, то 

12-634 
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MHori,e, обвиняя Христа, говорили: что это зн'ачитъ, 

что Онъ не только не могъ спасти Самого Себя, но 

и его душу погубилъ?--посему-то, воскресъ paHte 
назначеннаго времени. 3атъмъ, говорятъ, (сд'Iшалъ 

такъ) потому, что иначе ученики отпали бы.отъ Него, 

Въдь, если Симонъ, первый изъ нихъ 1), съ клятвою 

отвергся ЕГ.о, то насколько болъе (поступили бы такъ) 

тъ, кои слъдовали за Нимъ? По этой при,чинl> зара

нъе укръпилъ мысли ихъ, дабы не смущались, поелику 

и сыны десницы 2), какъ повъствуютъ, не безпрерывно 

имъли надежду, что Онъ выйдетъ И8Ъ гроба. И такъ 

какъ до того времени никто не совершалъ такого дъла, 

посему мудрость Его IIоспъшила къ утъшенiю ихъ. 

Или трехдневное нисхожденiе и восхожденiе Его счи

таются съ того дня, когда воскресъ. Или, эт.о триднев

ство исчисляется ·съ . ТОГ0 дня, когда далъ имъ тъло 

и кровь СВОТО. 

Одежду_ коей ОQВИТЪ былъ во гробъ, ОСТRВИЛЪ тамъ, 

дабы человъкъ RСТУПИЛЪ въ' рай без,ъ одежды, какъ. 

и былъ онъ тамъ, пока не согрЪшилъ. Такъ IЩКЪ че

ловъкъ о:щълся послъ того, :какъ вышеJlЪ изъ рая, 

то будетъ обнаженъ при вступленiи въ него. Или для 

того оставилъ тамъ одежду, чтобы означить таинство 

воскресенiя мертвыхъ, потому что какъ Онъ воскресъ 

въ славъ Своей, а не въ одеждахъ Своихъ, такъ и 

мы должны воскреснуть дълами своими. 

Давши денегъ, они убъдили ихъ говорить: "к,огда 

.мы сnалu, учеuu%u укралu Его (Ма. 28., 13)", каковыми 
словами, ими же сказанными, они научены бьш;и, что 

мертвые изведены были Господомъ изъ гробовъ жи

выми. Да;лъе, научилъ ихъ, что Онъ не нуждался въ 

ворахъ, чтобы ониетали свидЪ~.гелями Его воскресенiя. 

1) -Въ подлинникъ: сарпt еОl'НЩ. 
2) 'Г. е. избранны"., апосl'()ЛЫ. 
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ТОТЪ, Кто оживилъ мертвыхъ и возвратилъ въ нихъ 

души, могъ И гробъ Свой открыть' и отодвинуть камень 

воскресенiемъ. Господь открылъ новый путь; ибо пр а

ведники были 'подобны вновь рожденнымъ младен

цамъ 1), И небеса сокрыли свътъ, воздухъ омрачился, 

земля разсъкла камни свои, вътеръ разорвалъ завъсу, 

гробы отпустили мер:гвыхъ своихъ 2). 
Поелику' Адамъ умеръ по причинъ гръха, то Тому, 

Кто взялъ на Себя гръхъ, надлежало уничтожить 

смерть. Но какъ Адаму было сказано: "въ тотъ день, 

когда вкусишь, умрешь смертью", и въ тотъ день, 

когда вкусилъ, онъ не умеръ, но ПРИНЯJIЪ заЛ0ГЪ 

смерти, потому что оказался нагимъ и лишился славы 

своей и тотчасъ же усмотрълъ смерть и убоялся, такъ 

и мы получили жизнь во Христъ; именно, тъло Его 

вкусили ЕМЪСТО плодовъ дерева (жизни), и трапеза 

Его замънила намъ рай желанiя, и праведною кровью 

Его омыты отъ насъ пр о клятiя, и чрезъ надежду ВОС

кресенiя ожидаемъ будущей надежды и уже живемъ 

жизнiю Его, которая сдЪ.палась залогомъ нашимъ. 

"Не nрu'Ка.саЙся 'Ко MuJ'O (IoaH. 20, 17)". Cie сказано, 
во-первыхъ, потому, что 81'0 тъло есть начатокъ гроба, 

и Самъ Господь, какъ священникъ его, тщательно ох

ранялъ его отъ всъхъ рукъ, чтобы дать той рукъ, ко

торая можетъ воспринять такой даръ и воздать (за 

него) подобный даръ. Во-вторыхъ, повелълъ не при

касаться для того, чтобы научить, что тъло Его уже 

облеклось честью и славой, посредствомъ чего и пока

залъ, что только въ то время, пока Онъ былъ рабомъ, 

всъмъ людямъ дана была власть надъ тъломъ Его, 

1) 'Г. е. праведники, которые вышли 'изъ гробовъ своихъ, какъ бы изъ 

утробы. 

2) Т. е. для засвидi3тельствованiя Своего воскресенiя Господь не нуж~ 

дался ни въ вора;къ, ни въ воинахъ, потому что о Немъ свидi3тельство

вали чудеса, случившiяся при смерти Его. 

12* 
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ПОeJIИКУ И мытари и гръшники приходили И присту

пали къ нему. 

Далъе, сдълалъ это, дабы показать, что враги Его 

не имъли власти налагать на Него руки. Для друзей 

же Его есть возможность приступать къ Нему инымъ 

образомъ, именно, въ любви и страхЪ. Поелику они 1) 

какъ бы подвергаютъ Его страданiю, такъ какъ вку

шаютъ Его, или, таинство тъла Его, то вмъстъ съ тъмъ 

И сихъ вкушающихъ научилъ, чтобы. подражая Ему, 

они подвергали тъла свои страданiю, и какъ Онъ стра

данiемъ Своимъ утъшилъ ихъ, такъ и они утъшили 

бы Его своимъ страданiемъ. Кромъ того, говорятъ, что 

не позволилъ Марiи прикасаться къ Нему потому, что 

она не приняла (еще) таинства тъла и крови Его, 

дабы указать примъръ, что не только враги какъ Iуда, 

но и тъ друзья, которые подобно Марiи не были за

печатлъны 2), ( еще) не приступ али къ таинству Его. 

3атъмъ, поелику Ева, простерmи руку, подвергла тъло 

человъческое смерти и наполнила всякими болъзнями, 

посему Господь не допустилъ Марiю приступать къ 

тЪлу Своему, но сохранилъ это тъло для той мышцы, 

которая поеадила его по правую свою сторону и для 

той руки, которая послъ вознесенiя окружила его вся

кимъ блаженствомъ 3). 
Потомъ, такъ какъ Марiя усумнилась, услышавши, 

что Онъ воскресъ, и ПРИШJIa, и увидъла Его и ска

зала: "еслu ты взялъ Его (IoaH. 20, 15)", посему ска
залъ это, дабы показать ей, что Онъ дъйствительно 

воскресъ. "Но Отцу Мое,м,у Н восхожу (IoaH. 20, 17)", 

1) Т. е. друзья. 

2) 3апечатл1>нiемъ зд1>сь называется принятiе евхаристiи, согласно обы
чаю восточныхъ христiанъ, у которыхъ евхаристiя предлагается тотчасъ 

посл1> крещенiя. 

В) т. е. Господь не дозволилъ прикасаться къ т'lшу Своему, прежде 

ч1>мъ Онъ взойдетъ на небо и ув1>нчается славой у Отца. 
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каrювыми словами утвеРДИJIЪ не то, чтобы не присту

пали къ Нему, поелику Онъ восходитъ къ Отцу, но 

такъ какъ она сомнf,валась, то сказалъ ей: не приб

лижайся ко Мнъ, пока Я не взойду къ Отцу Моему, 

какъ и тамъ: "тебrD самой душу nройдетъ ме"lЪ (ЛIс. 

2, 2, 35)", то есть, отрицанiе. Однако,. если воспрепят
ствовалъ ей прикасаться къ Нему потому, что она 

усумнилась въ воскресенiи Его, то вотъ 80ма усум

нился И (все-таки) прикоснулся къ Нему. Но CI~ажемъ 

(на это) слf,дующее. Какъ предсказалъ Свое страданiе, 

прежде чf,мъ' страдалъ, и Свое BocKpeceHie, прежде 
чf,мъ воскресъ, такъ и въ этомъ мъстъ хотf,лъ пред

возвf,стить Свое восшествiе. Такимъ образомъ, когда 

сказалъ: ,,'Не nри".асаЙся ".0 М'Нт (/, то новое возвf,ще

Hie о восшествiи Его, всецЪлое и полное, дано было 

Марiи;. ибо говоритъ (далf,е): "иди, с".ажи братьямъ 

Моимъ: восхожу".ъ Отцу Моему и Отцу ваше}vtу и 

".ъ Богу Моему и Богу вашему (IoaH. 20, 17)". Говоритъ: 
,,'Не nри".асаЙся 'Ко М'Нт, ибо. Н еще 'Не восше.лъ 'Ко 

Отцу Моему (IoaH. 20, 17)". И вотъ дf,ла Rлеопы и 
товарища его благословилъ и съ учениками f,лъ, и 

80МЪ показалъ бокъ Свой; почему же запретилъ Ма

рiи прикасаться къ Нему? Быть можетъ, потому, что 

передалъ ее вмъсто Себя IoaHHY: "же'Но,-говоритъ,-
вотъ cынъъ твой (IoaH. 19, 26)". Однако ни первое 

знаменiе не произошло безъ нея, ни начатокъ гроба 

не остался безъ нея 1). 

"Еще 'Не ваоше.лъ ".Ъ Отцу Моему". Повидимому, 

Своимъ отвътомъ отвергалъ ложную мысль Марiи. 

Научилъ ее, какъ и учениковъ, что взойдетъ на небо, 

въ концъ (же) Mipa придетъ и дастъ ей обf,щанные 
дары. А такъ какъ Марiя вдругъ узнала Его, то мысль 

1) Т. е. какъ первое чудо въ Канъ Галилейской произошло въ присут

ствiи Марiи, такъ и исходъ Христа изъ гроба. 
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ея унеслась къ послъднему Его пришествiю, и она по

думала, что настало царство }~ебесное. Посему сказалъ: 

"еще 'Н,е взошел'Ъ }f,'Ъ Отцу Мое,м,у". Далъе, такъ какъ 

Христосъ, рожденный чуднымъ обраЗ0МЪ, есть перво

рожденный изъ гроба, въ которомъ погибают'L пле

мена, поколънiя и народы, то чрезъ 8Т0 научилъ, что 

въ восн:ресенiи ни отцы КЪ дътямъ, ни дъти къ от

цамъ не обратятся, но всъ къ Т0МУ одному, чтобы, 

если окажутся достойными, взойти по милосердiю къ 

Отцу. 

"Иду }f,'Ъ Отцу Мое,м,у и Отцу в(iJ)ше,м,у, Богу MoeJvty 
и Богу ваше,м,у". Если cie понимать такъ, какъ напи
сано, то тогда окажется, что Отецъ на;ходится на не

бесахъ, а не на землЪ. Въдь, если бы Онъ былъ на 

землъ, то зачъмъ было бы Сыну уходить на небо. 

Если скажешь, что Сынъ не былъ на небъ, то отвъ

чу, что и Отца нътъ на землЪ.. Сказалъ: "и Л 1.IJду 

}f,'Ъ Теб1Ъ, Мой От'l.{е (Iоан. 17,11)", а не: "Мой Богъ". 
Когда говорилъ съ Нимъ, то назвалъ Его Отцомъ, 

дабы показать, что Онъ отъ Него, Но когда посы

лалъ въстника къ ученикамъ Своимъ, говоря: "Л 

иду", то назвалъ Его "Богъ майи, чтобы показать 

Свою немощь, пока находился съ ними. Но еще го

воритъ: "я. 'Н,е оди'Н,'Ъ. nomoJvty 'l.{то Оmец'Ъ Мой со М'Н,ОЮ 

(Iоан. 16, 32)", и: "Л в'Ъ Отц1Ъ и Отец'Ъ во М'Н,1Ъ, и vttы 

од'Н,о (IoaH. 14, 11; 10, 30)". "Иду }f,'Ъ Отцу Мое,м,у и 

Отцу вашему, }f,'Ъ Богу Мое,м,у и Богу ваше,м,у". Должно 

замътить, что сначала сказалъ: ,,}f,'Ъ Отцу Мое,м,у 11, а 

потомъ: ,,}f,'Ъ Отцу вашему 11, и (сначала): ,,}f,'Ъ' Богу 

Моему 1', а затъмъ: ,,}f,'Ъ Богу вашеJ'rtу". Если -бы упо
требилъ одинаковыя слова, то, быть можетъ, было 

бы умъстно И ихъ толкованiе 1). 

1) Авторъ опровергаетъ толкователей, на основанiи ·этого м'Вста отри

цавшихъ Божес'!'во Христа. 
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"Отецъ Мой и Отецъ вmиъ, и БО8'Ь Мой и Вогъ (юшъ". 

То и другое сназа:ы:о о человъчеетвъ' Его. О тЪ.пЪ 

Своемъ, (а) не о Словъ Божiемъ скавалъ, что иде'FЪ, 

какъ и т1> (сЛ{ша): "х,ъ Оm-цу вашему", поелику они 

были люди. Подобно сему о человъчеОRОЙ Его при

родъ говорится и въ томъ МЪСТБ, гдъ. Онъ говоритъ: 

"Отецъ -н,ашъ, HomophlU -н,а -н,вбесахъ (Мв. 6, 9)". 
Симону сказано было: "иди ва М-н,ой (IoaH. 21\ 13), 

въ юаковыхъ словахъ Господь предс:ка.залъ ему смерть. 

"ОН:'Ь обраmUJtcя и nос,л,toтрr6Л'Ь и увuдmл/ъ у'Че-н,иnа 

того и 80ворuтъ Е,м,у: Господи, а o-н,'Ъ 'Что? Схавалъ 

ему: 'Что твоn, до тое.о (IoaH. 21, 20-22)"? Что ху· 

дого сказалъ Симонъ? Ничего иного не сказалъ, как'Ь 

только попросилъ Господа, чтобы того ученика Онъ 

побудилъ сшвдовать за Собой. Такимъ обраЗ0МЪ, по

средствомъ разспросовъ Симона Господь научилъ 1), 

что вмъстъ съ Отцемъ Своимъ ОН'Ь имъетъ власть 

надъ смертью, поелИl~У говоритъ: "если хо'Чу'ii'; но не 

восхотЪлъ, чтобы Оl{И ув1шчались добродътелъю 

смерти Его 2). 
Господь далъ ученикамъ Своимъ елей въ символъ 

имени Своего 3), вмъсrn съ тВмъ показывая, что Онъ 
весь съ каждымъ изъ нихъ. Такъ какъ Онъ есть день, 

то далъ также с:вътъ свътильника и изгналъ мракъ 

и дъла его. Въдь, наименованiя печали и ут'Вшенiя 

проходятъ по (всему) Mipy и участiе ВЪ' нихъ до

стается всъмъ людямъ. До явленiя Господа (печаль и 

утъmенiе) не были (столь же) равны по своему дъй

ств.1ю, канъ въ сво.ихъ наименованiях.ъ. Печаль, ко

нечно, обнаруживала Себя въ дъйствiяхъ, какъ про-

1), Т. е, Господь не, Ilодвергъ порицанiю Симона, но воспользовался его 

вопросомъ для того, чтобы научить о Своей власти. 

,2) Т. е. чтобы оба IIотерпъли мученичес.кую кончину чрезъ распятiе. 

3) Хрuсmос'О въ переводъ значитъ: 1W.мUЗUnnU?i:'О. 



338 СВЯТА ГО ЕФРЕМА СИРИRА 

яв.ляетъ себя и теперь, для выдtленiя того, что имtло 

конецъ и прекращалось 1); утtшенiе же проявляло 

себя только въ иаименованiи какъ бы посредствомъ 

пророчества. Господь же снискалъ это имя вмъстъ съ 

его дъйствiемъ, потому что имtлъ члены 2) Свои и 

черты Свои раздtленными и отображенными во всъхъ 

Своихъ творенiяхъ, ибо всЪ творенiя зачинаютъ Его, 

чтобы родить Его, то-есть, чтобы провозвъстиrrь Его. 

Итакъ, утtшенiе, которое уже прежде было пред

устроено, далъ намъ въ дъйствiяхъ воскресенiемъ 

Своимъ и (тогда), когда еобралъ учениковъ Своихъ 

въ Капернаумt, городъ уrnшенiя 3). А печаль, кото

рая нъкогда проявляла себя въ д-Вйствiяхъ, теперь 

именуется только словомъ, чему научаеть также (слъ

дующее) мъсто Иеаiи: "видишь .ли {}уха, хоmорый иис

ходum'Ъ, и cnaceuie; хоmoрое nровО3(JlОсmu.л'Ъ (Ис. 60, 
1)" ит. д. Поолику долги наши, ,всл1щетвiе oтnaдe

нiя отъ Бога, превзошли: все своей многочисленностью, 

такъ что ии пророки, ни священники, ни праведники, 

ни цари не въ состоянiи были изгладить ихъ, то Самъ 

Сынъ БожiЙ,. явившие!>. (на землю), повсюду сдtлался 

плънителемъ, всЪхъ и НИ въ утробt, ни въ рождествt, 

ии въ крещенiи не уничтожалъ долговъ нашихъ, 

пока пред&ннblЙ на крестъ не вкусилъ смерти, такъ 

что смерть Его сравнялась съ винами нашими, ибо 

чрезъ нее изглажено то, для изглажденiя чего недо

статочны были всъ TвopeHia. 

Послt того какъ Господь снискалъ Себъ З3JЮГЪ 

жизни среди тъхъ, кои подвержены были смерти, и 

1) Т. е. посредствомъ печали и скорбей злые и обреченные на поги

бель отд'tлялись отъ добрыхъ, какъ отд1шяются и теперь. 

2) Т. е. обрааы Христа. ер. Кол. 2, 16: "это есть т1шь 6удущаго, т'tло 

же есть Христосъ". 

3) Имя "Raпернаумъ" и 3Н&'fНТЪ: "городъ ут'tшеиiя". По свИд1lтельству 
Писаиiя, Господь, по воекреооиiи, явился учеиикамъ Свои:мъ въ Галиле't. 
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въ томъ естествъ, иадъ IШТОРЫМЪ цapCTBOB~a смерть, 

то вознесся, и Отецъ посадилъ Его по правую сторону 

Себя, накъ заложника земныхъ. Отсюда изъ Своего 

естества послалъ на нцхъ истинный ЗaJIОГЪ, Духа 

у т'Вшителя, залогь жизни. Ибо если мы освобож
дены отъ рабства гръху, то разв'В раБОМЪ освобож

дены 1)'1 Но рабы не освобождаются рабами. Обрати 

вниманiе на эти два чудныя д'Вла. Кто раздълилъ 

языки? Отецъ. Гр'Вшниками или праведниками были 

тъ, языки коихъ были смъшаны:? Гр'Вшниками. Духъ 

же, будучи посланъ, на кого пришелъ? На Апостоловъ. 

Не праведниками ли были они? !\oHe'<JHo, такъ. Итакъ, 
почему Отецъ (см'Вшалъ язьпш) гр'Вшниковъ, а Духъ 

разд'Влилъ языки праведникамъ и Апостоламъ? Если 

такъ, то д'Вло Духа больше и славнт.е, чт.мъ (дъ.л[) ) 
Отца. Господь вм'Встъ съ Собою вознесъ и возвысилъ 

наше т'Вло, чтобы оно ходатайствовало за т1шесныхъ, 

и (дабы) чрезъ него земные получили достуиъ къ вра

тамъ царства небеснаго, поелику и Само Божество 

умалило Себя и снизошло къ намъ чрезъ наше т'Вло. 

ГЛАВА ДВАДЦАГГЬ ВТОРАЯ. 

"Но вы оставайтесь въ Iерусали.м/JЪ, дОnОЛr6 nолучuте 

обr6тованiе Отца Моего (Лк. 24, 49; Д'Вян. 1, 4)". 
То есть, то, о чемъ сказаJIЪ lоиль: "будутъ nророче

ствовать сыны ваши и дочери ваши (Iоил. 2, 28; Д'Вян. 
3, 17)? Прибавляется 2): "nровь и огонь (1; кровь по 

ПРИЧИН'В распятiя Его, а огонь по ПРИЧИН'В языквъъ 

(Д'Вян. 2, 3). ГГакимъ образомъ, Господь, видя уче-

1) Въ этихъ И нижесл'Вдующихъ словахъ св. Ефремъ опровергаетъ ере

тиковъ, отрицавшихъ Божество Духа Святаго, и показываетъ, что Духъ 

Святый-не рабъ, то есть, не тварь, !шкъ утверждали это еретики. 

2) т. е. въ пророчеств'В Iоиля. 



340 СВЯТАГО ЕФРЕМА СИРИНА 

никовъ Своихъ послъ смерти Своей впавшими въ пе

чаль среди толпы, которая собраласъ на этотъ празд

ни:къ, послалъ Своихъ строителей утвердить въру 

колеблющихся и пос.р:алъ тверДЫ4j Свои столпы ( ср. 
Гал. 2, 9) поднять и поддержать умы немощных •. И 
они 1) узръли въ Апостолахъ ту же силу Его, кото

рую они считали погибшей вмъстт. съ тъломъ Его. 

И когда увиДъли, что имя умервщленнаго Христа 

возстан.овляетъ мертвыхъ, то смерть Его въ глазахъ 

ихъ показалась большей, чъмъ жизнь (Его). Ибо при 

жизни Онъ Самъ воскрешалъ; когда же сочтенъ былъ 

мертвымъ, то имя мертваго стало творить чудеса 

надъ смертью, дабы ясно было, что если имя Свое 

Онъ И подвергъ смерти, поелику умеръ, то смерть 

ник{)имъ образомъ не могла противиться 'живой Его 

силъ. 

Прошли веъ скорби, какiя приключились колъну 

Iудину, но царство его не было уничтожено подобно 

царству Ефрема, откуда явствовало, что въ колън·ъ 

Iудинъ было нъчто сокрыто. Итакъ, пусть оно раз

смотритъ, остается ли въ немъ доселъ то, что скры

валось въ HeMЪ~ и сохраняется ли за нимъ та честь, 

которая прежде всеrда была у него? Если -же оно уже 

нигдъ не имъетъ чести, то (значитъ) отнято отъ него 

также и то явное умилостивленiе, которое сокрыто 

было въ немъ, и такъ какъ оно перемъстилось Еъ 

Я3ЫЧНИlшмъ, то И честь его послъдовала за нимъ. 

И вотъ пророки всегда пророчествуютъ среди язычни

ковъ, ибо писанiя: ихъ постоянно читаются и въра въ 

RИХЪ сохраняется, и знаменiя всегда бываютъ, по

тому что совершенныя въ древнiя и прошлыя времена 

знаменiя ВОСПРОИ8ВОДЯТСЯ у нихъ в1.рою, и жертвы 

1) Т. е. Iудеи. 
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всегда принослтся, какъ тв древнiя жертвы и (какъ 

приносилъ ихъ) домъ Iонадава (см. Iep. 35, 6. 7). 
Но есть нiшоторые (и изъ нихъ), кои завладЪли 

краями истины и примкнули къ нимъ, И она (истина) 

по добродътели и силъ своей не доиускаетъ имъ ПО~ 

гибнуть. Не изыскивай силы словъ, значенiе KOTO~ 

рыхъ неопредъленно и колеблется, но обращай вни

MaHie на связь ихъ, именно, когда они ска3УIQТСЯ 

и о чемъ пов1ютвуютъ, и стремись не на распутiя, но 

къ твердости здраваго убtжденiя. Завътъ 1), въ КО

торомъ Духъ начерталъ члены Христа, въ таинствахъ 

ясно по.казалъ сокровенны;й видъ Его. Многое обозна

чилъ именами, и сокровенное изложилъ посредствомъ 

явнаго; отмътилъ времена и указалъ числа; устано

вилъ часы и мгновенiя и тайное за.к.лючилъ въ име

нахъ и мудрость въ изъясненiяхъ. Мудрость древ.аихъ 

болъе отличалась дълами, чъмъ словами, и обилiе 

мудрости съ молчанiемъ они предпочитали упражневiю 

языка. 

Влагочеотiе чти, какъ Бога .. Знай, что хорошо дъ

лать добро, и уразуМ'f,й, что худо помышлять злое; 

ибо хсутл бы ты и не дълалъ того, о чемъ ты помы

шляешь, однаио то зло, о которомъ ты помышл.яешь 

.какъ бы чертами отпечатлъвается въ твоей душъ; но 

(также) и об.разъ добра остается начертаннымъ въ 

теБЪ. Добрый человъwъ есть какъ бы мысль Божiя, 

и умъ, изыскивающiй тайное, ес'гь пророкъ для тЪхъ, 
кои нуждаются въ немъ. Кто, оставивши истину, при

бъгаетъ къ при зраку ел, 1'ого это самое убъжище ире

даетъ смерти. Не проси у Бога богатства, котораго 

ты не можешь оохранить, ибо дары Божiи не уничто

жаются. Побуди душу твою, дабы мудростью, вложен-

1) 'Г. е. книги l:Зетхаго 3ав'Вта. 
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НОЮ въ нее, она познавала то, что достойно (8TOro), 

и СВQбодной волей, которой она одарена, дълай то, 

что запо:вЪД8lИО. Что бываетъ на :мысли злыхъ, то 

само по себъ хуже ихъ. Слова, :которыя не СВЯТЫ, 

суть зву:къ и (шонъ. МНОГОCJIовiБJ не лишено гръха; 

многорЪчивость есть показатеJiь недостатка мудрости 

и . знанiя. Платона ТОВ3Jрищи его, ученики Сократа, 

СПРОСИ",1JИ: какое изъ благъ всъхъ превооходнъе? OHrь 

сказалъ: первое (изъ нихъ) есть мудрость, потому что 

все прочее уничтожается и R,аЖДeJЙ (прочей) противо

дъйствуетъ другая вещь: ОБИJIiЮ-Б1ЩНОСТЬ, любви~ 

смерть, славЪ--зависть, здоровью~.бол:rВзнь. 06илiе же 

ума въчно; богатыхъ оно утъшаетъ въ трудахъ богат

ства, бtдныхъ облегчаетъ и избавляетъ' отъ боязни 
предъ б1щностью, старцевъ укрiшляетъ, дътей РУКО

водитъ совътомъ И юность укрощаетъ. При стеченiи 

же несчастiй оно остается какъ бы караблемъ (на 

моръ), потому что оно есть сила, превосходящая все. 

Для Господа легко то, что намъ трудно, и дости~ 

ЖИМО ТО, что для насъ невозможно, ка:къ и Самъ Онъ 

lIаучилъ насъ Своимъ примършиъ въ первое прише

ет.вiе, когда былъ умаленнымъ и полнымъ благодати. 

И показалъ намъ, что число нашихъ просьбъ больше, 

чъмъ мы М0жемъ высказать, поелику слухъ Свой и 

блага Свои nреклонялъ къ намъ, взирая на располо

женiе нате. В1щь, не ради множества словъ подается 

намъ то, чего просимъ, но 'ЧТО посредствомъ любви 

мы ов;тrад-Вnаемъ воtми сокровищами, ;;)то ясно указалъ 

намъ, когда повел'Влъ нам'Ь беречься (примъра) КНИЖ

никовъ и фарисеевъ, иоторые растягивали молитвы и 
умножали JIюбостяжанiе. И (будучи) мил()серднымъ, 

Самъ о Себт, научилъ насъ, что ХОТЯ мы и умолкнемъ, 

молитвы наши бу дутъ записаны у Него. За немногi,я: 

слова Господь оправдалъ мытаря и отпустилъ его съ 
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похвалой небесныхъ сыновъ, радующu:хся о кающихся. 

Голосъ Его приавалъ 3акхея, и звукъ этого голоса 

сдt..лался для сердца ·его какъ бы закваской, и низ

велъ его съ СМОIЮВНИЦЫ, а таинственно (удалилъ) и 

отъ дt..лъ его. Голосъ Господа положилъ предtJlЪ гprБ

хамъ того, неправда коего не знала мъры. Господь 

призвалъ щедроты Свои на сына Тимеева, когда уви

дt..лъ его нужду, и среди мног:цхъ его возгласовъ ан

гелы были вt..стник,а.ми помощи Его, Такъ и ~eHa 

грt..шница, которая старалась помочь своимъ рацамъ 

многими лекарствами, какiя она прииимала, пришла 

къ Тому, для Кого возможно все, дабы какъ-нибудь 

оказалъ Свою милость Тотъ, Кто исц1,ляетъ всъ раны. 
Это-Онъ любитъ праведниковъ и милосердствуетъ 

грt..шникамъ; Онъ оправдываетъ добрыхъ и защищаетъ 

противъ злыхъ. Онъ борется за ПР!1ведниковъ и ка

ющихся, и когда тъ, кои пребывали въ трудъ, (на

чали) роптать по причинt праадныхъ, окааавшихся 

уравненными съ ними въ уплат'В, а не въ трудахъ, 

то слова, сказанныя противъ т1.хъ, кои насл11.довали 

милосердiе, Онъ обратилъ на тЪхъ, :которые получили 

плату, показывая имъ, что хотя они и не снискали 

МИJlOсердiя, но должная награда у нихъ не отнята. 

Въ похвал у (ихъ) это слу.чилось съ' ними, ибо не ока

залъ имъ милости для того, чтобы не лишать правду 

того, что принадлежало правдt..; ибо получивши мило

сердiе по благодати, оцънены были т1., кои приняли 

плату по справедливости 1). Итакъ, какъ тому, кто не 

могъ отвергнуть, надлежало сдЪлать для немощныхъ 

нъчто такое, что превышало правосудiе, такъ и Тому, 

Кто былъ мудрt..Йшимъ, приличествовало не дълать 

того, что подверглось бы осужденiю, . какъ превыша-

1) ер. сказанное выше въ истолкованiи притчи о виноградаряхъ, СТр. 

22,)-227. 
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ющве границы милосердiя. Но если Вогъ :ООЬЮRиваетъ 

и умервщляетъ, 'РО неужели въ немъ проявляется 

(чрезъ это) природа, злая по своему происхожденiю? 

Отнюдь, HrЬTЪ. Или если Онъ милостивъ и милосерд

ствуетъ, то раэвт. не пра:вда управляе.тъ Имъ? Но 

·когда осуждаетъ, то не :бываетъ въ неръшительности 

по причиит, желанiя·, чтобы чеJIОВт,къ принесъ покая

иiе, потому что, не невт,дая ('!ТО ТВ0РИТЪ), Онъ ми ~ 
ЛУffllЪ И долготерпитъ, и помыmленiя Его не нахо

дя.тся въ страхъ и бояз.ливости предъ rnмъ, не обра

тится ли Ч~JlOвiш'ъ, какъ будто бы это бы.JIo сокрыто 

этъ Него. Но поелику предвт,дт,нiе Его (всегда) въ 

Немъ, то оно и стаНО:ВИТС5f сосудомъ управ.ленiя и 

домостроите.льства ми.лостивоЙ Его во.ли. И IWгда 

судить по прав.дт" IШИ оказываетъ ми.лоеердiе, то 

исходъ того и другого ясно открытъ предъ Нимъ, по

елику cie не скрыто отъ Того, :Кто есть виновникъ 

его. Мiръ сей страдаетъ оъ IШЖДЫМЪ И8Ъ насъ, то

есть, мы посредствомъ насъ самихъ, Богъ же (отра

Даетъ еъ :нами) только чревъ вт,дънiе, какъ и мы по

средствомъ в1щънiя страдаемъ съ тВмъ, кто терииТ"ь 

болЪзнь. 



МОЛИТВА. 

Въ щедротахъ Твоихъ, коими отверзается дверь по

мощи Твоей, открывается намъ cie. Господь rШI{Ъ бы 
посредствомъ насъ ведетъ борьбу противъ насъ. Если 

человiшъ во всемъ, въ чемъ им1шъ борьбу, боролся 

Твоею силою, то во всемъ (и) побъждалъ IЮ Твоей 

волЪ. Мы же (сами)-сосуды негодные, дабы чрезъ 

эти непотребные сосуды достигал ась побъда Творца. 

Но безъ видимаго завъта быть не можетъ, чтобы мы, 

связанные въ своей свободъ, не погръmали, такъ какъ 

за:вътъ сей необходимъ намъ для того, чтобы мы не 

поступали по внушенiю воли нашей, но дабы надъ 

нами изливалась одна только благодать Божiя, кото

рая подчиняетъ насъ не насильно, но только возбу

ждая для пользы нашей. Этотъ же зав'втъ, могу

щecTBo котораго безъ недостатка, можетъ ради славы 

своей отпустить вины наши. Cie говоримъ не потому, 
что (это) полезно намъ, но потому что не стыдимся 

ИСкать нашу ПОЛЬ3У въ Писанiяхъ Господа. 

Нуждаешься ли ГГы, Господи, чтобы мы отдавали 

Тебъ сокровища наши? Чего иного Ты хочешь, ка:къ 

не того, чтобы мы npостирали наши руки (и) полу

чали отъ врачествъ Твоихъ, по~а въ П0СJlушанiи 

отдаемъ Тебъ волю нашу. Ибо всъ дъла Твои бле

щутъ вънцами своими, которыми увънчали ихъ муд

ръйшiя уста Твои, когда Ты сказалъ: "воm'Ъ, хорошо 

весь,м,а (Быт. 1, 31).'" Во всемъ, за что мы Тебя ни 

благословляемъ, мы оказываемся должниками (TB~

ими). Скудостью запечатлъны изъявленiя наmихъ 

благодаренiй и далеко отстоятъ отъ того, что Ты, пре-
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дваряя насъ, далъ намъ.· Ни правда Твоя не пола

гаетъ предtла Твоимъ щедротамъ, ни дары милости 

Твоей не оканчиваются ими, и (Самъ) Ты, будучи 

больше насъ, не становишься меньше насъ, когда 

заставляешь умолкнуть милосердiе Твое въ возмез

дi~хъ Твоихъ 1) и удерживаешь дtйствiя милости 

Твоей, такъ что погибель наша предупреждаетъ ее. 

Ибо щедроты Твои суть приспособленныя къ нашимъ 

немощамъ сосуды славы Твоей, дабы возвtщать намъ 

о благах'Ь, исходящихъ отъ Тебя. 

Такъ, благодаря изобилiю милосердiя Твоего, должны 

оставаться безъ примtненiя требованiя Твоего право

су дiя. И какъ начала не знаешь 2), такъ и конца не 
призовешь, дабы такимъ образомъ утвердивши ра

бовъ Своихъ милосердiемъ Своимъ и укРtпивши ми

лостью Своею, Ты могъ отовсюду сtять (въ нихъ) пе

чаль. Не оставляй же обители Твоей, разрушивши. и 

погубuвши которую люди по недостатку соли нашей 

сдtлались безсильными 3); ибо Ты далъ имъ цъну 4) 

молосердiя Своего, говоря: мiръ созиждется благо

датью. Развt уменьшишь Ты милосердiе Свое къ намъ, 

Ты, защитникъ пользы нашей? Еще жизнь Адама была 

вtстницей молосердiя Твоего, по щ:>торому онъ воз

могъ возстановить себt наслtдника 5), дабы сей уни

чтожилъ бtдственное его насл'Вдiе, такъ какъ снова 

чрезъ покаянiе во второмъ Адамъ Ты восхотtлъ сни

скать человtка, осмtлившагося при оБОИХЪ (Адамахъ) 

отринуть пищу Твою, которая истребляетъ ветхую 

жизнь его въ царствъ Твоемъ. По милосердiю Своему 

1) т. е. Богъ, накааывающiй людей за rp1ixI! и какъ бы гнъвающiйсл 
на нихъ, можетъ нъкоторымъ образомъ IIоказатьсл кому-либо ниже насъ. 

2) '1'. е. щедротамъ своимъ. -
3) Буквально: безвкусными. Св. авторъ имъетъ въ ВИДУ слова Мв. 5, 13. 
4) Буквально; ВКУСЪ. ' 

5) '1'. е. Христа. 
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Ты Авеля первымъ зак.лючилъ въ преисподнюю, дабы 

по правдъ принудить преисподнюю извергнуть его отъ 

себя и отпустить и (дабы такимъ образомъ) ради 

него открылись врата, которыя заключаютъ всъхъ, и 

упразднилось лоно, которое овладъваетъ всЪми. Если 

бы Адамъ прежде (Авеля) вошелъ въ, преисподнюю, 

чего онъ и заслуживалъ, то остался бы тамъ навЪчно. 

Какъ ты содълалъ благо ради Ноя для его семейства 

и для дочерей Лота ради отца ихъ, такъ и Авелю 

надлежало стать кадильницей начала восхваленiй, кои 

возносятся къ Тебъ въ BocKpeceHie мертвыхъ, но не 

Адаму, который съ поникшей головой и облеченный 

печалью предстоитъ, IЩКЪ перворожденный преиспод

ней и виновнйкъ мрака. 

Какою радостью обиловало милосердiе Твое, когда 

налагалась узда на противниковъ нашихъ! Cie слу

чилocь уже тогда, когда раскаялось сердце Твое (ср. 

Быт. 6, 6), поелику по предвъдънiю своему оно не 

можетъ ни сокрушаться, ни раскаиваться, ибо для 

него явенъ всякiй исходъ и всякiй конецъ, и конецъ 

съ исходомъ своимъ У него старте, чъмъ начало съ 

его зарождеНiемъ. Но это сказано для того, чтобы по 

совъту Твоему былъ отмъненъ приговоръ произнесен

ныIй правосудiемъ Твоимъ, и (дабы) какъ бы въ на

граду умилостивленiя Твоего даровано было намъ 

оставmееся и сохранившееся 1), какъ закваска для 

рода человъческаго, Совътъ Твой открылъ врата ми

лости Твоей, дабы она вошла (въ нихъ) и умоляла 

Тебя за насъ, поелику отъ Тебя услышала приговоръ 

обвиненiя нашего, который и сталъ причиной Воскре

·сенiя нашего, когда Ты СRaзалъ: "расnо.ложенiе "tело-

617:/ка всегда зло (Быт. 8, 21)". Ибо симъ совътомъ 

открывались уста правды къ истребленiю нашему, но 

1) Т. е. ПО!.:J!'!; потопа. 
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освобождалея и языкъ милости къ оживотворенiю на

шему. Симъ совътомъ правда осудила насъ за сво

боду нашу, и тъмъ же совътомъ подвигнута была 

милость и оправдала насъ за природу нашу, поелику 

Ты прибавилъ: "отъ юности своей (Быт. 8, 21)." Ибо 
тотъ, кто заранtе избралъ друзей Своихъ, показалъ 

намъ, что Онъ не судитъ насъ по теченiю обстоя

тельствъ (нашей жизни), но что всъ, кои вступили въ 

мiръ сей подъ великимъ Его совътомъ, явились въ 

него записанными и запечатл1шными и посредствомъ 

собственныхъ своихъ дtлъ предопред'lшенными. :Когда 

Сынъ Вожiй облекся образомъ нашимъ, ради славы 

нашей, то въ Немъ мы предалд Тебя на осужденiе къ 

смерти. Хотя строгая правда Твоя и проявляетъ себя, 

однако сtмя дtлъ нашихъ возрастаетъ у насъ, по

елику мы свой долгъ отдаемъ правдt ГГвоей, которая 

возвращаетъ намъ его съ избыткомъ. Ибо воля наша 

есть исторгнутый изъ рукъ дiавола сосудъ, который 

устроилъ Создатель. Въдь, поскольку воля показы

ваетъ въ насъ добродtтель свою, постольку возраста

етъ и умножается слава побtды нашей въ борьбt. 

Теперь (мы находимся) какъ бы въ очистительномъ 

огнъ, который мученiями и скорбями своими преобра

зуетъ и приспособляетъ (насъ). Всъми врачествами 

Господь ведетъ насъ къ тому, чтобы мы стали укра

шенiемъ царства Его. Будемъ стараться болъе и болъе 

уразумъвать cie и станемъ чаще обличать и порицать 
души свои и обманчивое знанiе свое. 

О, щедроты Божiи, распростертыя и излитыя на 

всъхъ! У кого онъ пребывають, какъ не у Тебя, Гос

поди, поелику смертью Своею, всемилостивый, 'Гы далъ 

жизнь всъмъ и исходомъ (живота Твоего) отверзъ сок

ровища щедротъ Своихъ?, Хотя бы мы (только) "По 

привыч:kъ говорили: Господи, Господи, но не отнимай 
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имени владычества Твоего, ВО8въщеннаго устами на

тими, но свид'Втельствомъ устъ нашихъ возмоги бо

лт,е возобладать надъ нами. Твой образъ, конечно, 

сокрытъ отъ всъхъ, но Ты начертанъ во всемъ чрезъ 

вст, движенiя его. Ибо дъла изображаюгь ,нам;!' Творца 

и творенiя поучаютъ насъ о Создателt своемъ, 

такъ' что ты' можешь ощутить Того, Кто сокрытъ въ 

пути Своемъ, но' явенъ въ дарахъ Своихъ. Трудно 

войти къ Нему, легко подходить. 

Тебя почитаемъ во всемъ, поелику Л.юбовь Твоя 

распростирается на всtхъ, хотя Тебtи не ДОВJIЪЮТЪ 

голоса :всъхъ благодарящихъ. Ты отд1шилъ насъ другъ 

отъ друга иезамътнJi,IМИ чертами, и развtтвленiя кор

ней ихъ с06ралъ въ одномъ образt Адамаf дабы мысль 
наща не была развлекаема множествомъ различныхъ 

сплетенiЙ. Тебя почитаемъ, введшаго насъ въ мiръ и 

давшаго намъ владычес.тво надъ всъмъ, и имъющаго 

вывести насъ изъ это~о Mipa въ часъ, о котор@.мъ мы 
не будемъ помышлять. Тебя почитаемъ, Д8вmaгo слово 

устамъ нашимъ и содЪлавшаго HaC'lЬ х()датаями просьбъ 

нашихъ. Тебt ВОСШ1ицаетъ Адамъ въ миръ своемъ 

съ потомками своими, ибо BCt об'blIТЫ милостью Твоей. 

Тебя благословляютъ вtтры" когда волнуютъ В0ДУ. 

Тебя славитъ земля, поспtшающая отверстой утробой 

своей дать плодъ свой во время свое. Тебя благослов .. 
ляютъ моря волнами своими, какъ бы устами, поелику 

гласъ ихъ возвtщаетъ о могуществt, какое Ты имtешь 

надъ ними. Тебя величаютъ деревья, сотрясаемыя: бу

рею, повинуясь Тебt въ зачатiи и рожденiи. Тебя бла

гословляютъ травы разнообразiемъ своимъ -и цвtты 

красками своими, всасывая обилiе дождей, принимая 

росу. Все это соединяется BMtCTt и голоса свои воз

носитъ вкупt, какъ бы движимое однимъ желанiемъ, 

и чрезъ все, какъ бы мало оно ни было, У всtхъ со-
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единяется въ созвучiе благословенiе Твое, поелику 

ВС1" подобно музьшантамъ, соучаствуютъ въ этой хвал1, 

Твоей. И такъ, намъ свойственно устремляться къ Теб1, 

вс1,мъ желанiемъ нашимъ, Теб1, же свойственно про~ 

стирать къ намъ н1,что отъ полноты Твоей, дабы пре

бывалъ у насъ Духъ Твой, Который есть истина (ис

ходящая) отъ Тебя (и) Которымъ упраздняется немощь 

наша\ безъ даровъ Твоихъ не- способная достигнуть 

до Тебя, Господа даровъ нашихъ. 

И такъ какъ кознями волка 1) будучи оставлены 

въ пусrrЫJI1" мы находимся ВН1, мирнаго жезла благо

честиваго пастыря нашего, то. этотъ нашъ покой отвер

гнутъ кающимися душами, кои разоблачили его. Это 

не истинный покой, но СКОР1,е покой скверный и не

чистый, который скрытно расхищаетъ духъ, явно раз

страиваетъ Т1,ЛО, который тайно ранитъ, дабы духъ му

чилcя скорбью и тЪп:о разстраивалось. И поскольку 

духъ нашъ радовался тайно, постольку сокрушался 

явно, когда старался прекратить этотъ губительный по

кой. Ибо этотъ ПОК0Й разрушила спасительнаа скорбь 

духа, которая при ROНЦ1, жизни сопровождала его 2). 
Потому нто духъ, какъ бы въ жажд1" выпилъ этотъ 

покой, ,упитался опьяненiемъ и изрыгнулъ въ ученiи. 

Врачвство же жизни состоитъ въ томъ, что Господь 

СД1,лалъ Т1,ЛО Свое сосцами нашей невинности и 

кровь Свою источникомъ, который, напояя, уничто

жаетъ жажду нашу, и весь всец1,ЛО сталъ для насъ 

трапезой всъхъ благъ. 

1) Можно догадываться, что подъ ВОЛlюмъ здъсь разумъется импера

торъ Валентъ, иагнавшiй изъ Едессы православнаго епископа и наана

чившiй туда арiанина. (Ср. Carmina Nisibena ed. Bickel, р. 10 и 12). 3на
читъ, nодъ "покоемъ" нужно понимать этотъ прерывъ православнаго 

еrrиСКОпства въ Едессв:ой церкщr. 

2) С!I1ЫСЛЪ сего мъста, быть МQжетъ, такой: благодаря покаянiю, которое 
многи,х:ъ охватило въ в:онц'В жизни, и самая схизма наqала ослаБЪвать. 
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Хотя благословенiя наши малы для Тебя, но они 

питаютъ насъ, такъ что посредствомъ ихъ мы дo~ 

с,Тигаемъ сtдалища благъ Твоихъ. Хотя хвалы наши 

ничего не прибавляютъ къ богатствамъ Твоимъ, но 

своею теплотой заставляютъ забывать немощь нашу. 

Хотя мольбы наши немощны словами, но имtютъ 

обильную и великую силу: приводятъ насъ къ rГебt 

и Тебя низводятъ къ намъ. Сего онъ могутъ дости

гать не потому, чтобы он'В самц были настолько 

сильны, но потому что Ты благъ и сообщаешь имъ 

эту дtйственность въ хвалу Твою. 

Уму дренный опытомъ 1) приступилъ къ слуху про
стыхъ людей и дtломъ своимъ принесъ имъ, какъ 

бы въ начатокъ, ничтожный плодъ, и люди преКJЮ

нили къ нему простой слухъ (свой). Пусть (теперь) 

отдыхаютъ тъ, кои хорошо пользуются слухомъ, а 

тt, кои имtютъ замкнутыя уши, пусть терзаются. 

Пусть отдыхаютъ и исполняются блага тъ, которые 

въ ясномъ научаются благу, и пусть терзаются и 

бtдствуютъ тъ, кои сокрушаются объ изысканiи сокро

веннаго о благt. Пусть тъ, кои несутъ славное 

бремя, отдыхаютъ болtе тъхъ, которые отдались по

зори,ому покою, ибо этихъ (послtднихъ) посрамляютъ 

ихъ собственныя души, а тъхъ похваляютъ и враги. 

Тъ суть избранники, кои соблюдаютъ законъ безъ при

нужденiя, но не отвергнуты и 1'1:., кои по принужденiю 
хранятъ законъ. Какъ тъ стоятъ на первой ступени, 

такъ эти занимаютъ среднюю ступень, которая выше 

низшей. Т1, приступили, потому что возлюбили, эти 

же не отступили, потому что убоялись. Итакъ, ни 

любовь приступающихъ къ Богу не презрtнна и не 

маловажна, ни страхъ прибtгающихъ къ Нему не 

ничтоженъ и не заслуживаетъ пренебреженiя. Богъ 

1) Такъ авторъ называетъ самого себя. 
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иногда простираетъ надъ вс1.м,И т1.нь страшнагф жезла 

Своего, и всякiй, кто видитъ ее, трепещетъ, такъ что 

не д1.лаетъ ближнему своему того, что для -него са

мого является зломъ; иногда же (Богъ) возноситъ 

надъ вс1.ми т1.нь прекраснаго Своего в1шца, и (тогда) 

всякiй, кто видитъ ее, спъшитъ и другимъ сд1.лать 

то, что ему самому кажется добрымъ. Хорошо, если 

кто не желаетъ того, что не принадлежитъ ему, но 

похва.льно и божественно, если кто д1.лаетъ многихъ 

товарищами и соуч~стниками своихъ благъ. Велики 

т1., кои по страху не вм1.шиваются въ вещи, о КОТО

рыхъ не ;Цано имъ повел1.нiя, но они малЫ по срав

ненiю -съ т1.ми, кои И8Ъ любви свободно простираютъ 

руки свои къ тому, что предоставлено свободному 

изволенiю. 

Слова Апостоловъ не одинаковы и не тожественны, 

потому что они не вм1.ст1. написали евангелiе. В1.дь, . 
они не получили заповъди написать, подобно тому, 

какъ повел1.нобыло Моисею изготовить скрижали, но 

какъ говоритъ пророкъ: "дал/ъ ва.м'Ь завrorn"Ь, ие 1ti,am 
mоm'О nреж'Нiй, 'НО 3ШJli,О'Н"Ь Мой 8JЮЖ'У 6'0 дух"Ь UХ"Ь и 

'Напишу егов"Ь сердц1Ь UХ"Ь (Iep. 31, 32. 33~ Еф. 8, 8); 
но, будучи вызваны обстоятельствами, они составили 

писанjя. Матвей по еврейски напИса.'lЪ Евангелiе, ко

торое потомъ переведено было на 'греческiй язЬ!къ. 

Маркъ же сопровождалъ Симона, и когда они отправ

ЛЯлись въ Римъ, то (Просв1.щенные ими), чтобы лучше 

помнить, если что-нибудь оТъ продолжительности' вре

мени станетъ забываться, просили Марка и онъ на

писалъ то, что принялъ. Лука началъ рожденiемъ J.<) 

10анна и разсказывалъ о воплощенiи Его и о царБТВ1. 

Его отъ Давида (ер. Лк 1, 27: 3, 23), между 'I"ВMЪ какъ 
другой (Матвей) началъ отъ Авраама (ер. Мв. 1, 2). 

1) Въ IIОДЛИННИКЪ: крещенiемъ. 



ТОЛRОВАНIЕ НА ЧЕТВЕРОЕllАНГЕЛIЕ. 353 

Но вотъ Iоаннъ, видя, что слова, написанныя ими 

о родословiи и человъческой природъ Господа, возбу

дили разные толки, самъ написа;rrъ о томъ, что Онъ 

былъ не челов1шомъ только, но что отъ начала было 

Слово. Матвей написалъ Евангелiе 'по еврейски, Маркъ 

по латыни въ городъ Римъ' (принявши его) отъ Си

мона, Лука по гречески, Iоаннъ написалъ также по

гречески въ Антiохiи 1), потому что остался въ живыхъ 

до времени Траяна. 

Маркъ проповъдовалъ въ Египтъ, Iоаннъ въ Азilf, 

Матвей у Индовъ и въ Iудеъ, 80ма у Парвянъ, Iаковъ 
3аведеевъ въ Галлiи, Андрей у Скивовъ, Македоняхъ 

и Ахейцевъ, Петръ въ Портъ и Римъ И У Галатовъ, 

Кимвровъ 2), Вивинцевъ, Азiйцевъ и Мердзиновъ 3), 
Павелъ отъ города Iерусалима до Испа~iи. Варволомей 

передалъ Евангелiе Матвея Индамъ и былъ тамъ 

епИ"скопомъ, и проповъдовалъ въ Ликаонiи, Филиппъ 

проповъдовavтrъ у Грековъ 4) и Галатовъ, Криспъ у 

Далматовъ 5), Титъ у Критянъ, Левiй въ странахъ 

ниже Понта, 8аддей, одинъ изъ семидесяти, въ Уръ 6) 
во дни Авгаря, который былъ правителемъ этого 

мъста и котораго онъ исцълилъ отъ бол1'>3НИ. 
I 

Того же св. Ефрема. Спустя сорокъ лътъ послъ воз-

несенiя Господа наqалось разрушенiе Iеру~алима. 

Передъ войной Тита всъ Апостолы разошлись по всгьмъ 

языческимъ народамъ, какъ повелълъ имъ Господь: 

"идите во всю землю (Мр. 16, 15)". 
Его ;нсе о се%тахъ. Фарисеи говорятъ, что не все 

бываетъ по предопредъленiю, но нъкоторыя вещи 

1) "Въ Антiохiи" читается только въ одномъ поздн'tйшемъ кодекс't. 
2) т. е. у Каппадокiянъ, какъ видно иаъ I Петр. 1, 1. 
3) ПО другому чтенiю: меауинянъ, т. е. миаiЙцевъ. 

4) Буквально: iонiЙцевъ. 
5) Въ другомъ кодекс't: у Галатовъ. 
6) т. е. E;:cecc't. . 
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происходятъ сами по себt, поелику бываютъ случаи, 

которые съ одними происходятъ, И съ другими (же) 

не случаются. Саддун:еи отвергаютъ промыслъ, уча, 

что нътъ промысла и что люди не посредствомъ его 

достигаютъ совершенства, но что благо. возникаетъ 

само по себt, и зло само' по себt, и все происходитъ 

само по себt. Но ессеи приписываютъ промыслу власть 

надъ всъмъ и говорятъ, что безъ него не можетъ 

быть ни порядка, ни смысла въ жизни qеловtческоЙ. 

:Кромъ TOГO~ иную секту составляютъ галилеяне, кото

рые всегда странствуютъ, и иную мазберхтенсы 1), 
самаряне и габiоненсы 2), (живущiе) среди Израиля. 

Саддукеи полуqили начало во дни IoaHHa, отдtлив~ 

шись въ качествt праведниковъ отъ народа и отвер

гая BocKpeceHie мертвыхъ, надtясь на самихъ себя, 

поелику, какъ они говорятъ, не должно покланяться 

Богу и почитать (Его) ради награды милостью. Сама

ряне тоже отвергаютъ BocKpeceHie мертвыхъ и по

кланяются не въ святомъ городъ Iерусалимt, а на 

горъ Гаризимъ, а также еще ожидаютъ какого-то 

простого 3) про рока, который изложить и изъяснитъ 

то, что темно въ пророчествt Моисея. И уqеНИЕИ 

IoaHHa хвалятся Iоанномъ и говорятъ, что онъ больше 
Христа, :Который Самъ засвидtтельствовалъ объ 

этомъ, говоря: "из'Ъ рожден/Jtы'ъ жеuою иnmъ больше 

IОШН'ftа (Лк. 7, 28)". Но все это сдf.лалъ врагъ, ко

торый внесъ въ народъ раздоры и ереси, qтобы испраз

днить крещенiе Христа, дабы ему не вtрили. Мы 

же въруемъ чистымъ сердцемъ и хвалами превозно

симъ Отца и Сына и Святаго Духа нынъ и всегда 

и вовtки вЪковъ. Аминь. 

1) Др. ЧТ.: МаЗОУfiазы, в1>роятно, назореи. 

2) Т. е. евiониты. 

3) Вм1>сто "npocmozo" возможенъ переводъ: "очистителя" или "возста
'Новителя", "исправителя". 
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