
Ав ре лий Ав гу с тин

О ХРИ С ТИ АН СКОЙ НА УКЕ

ТРА ДИ ЦИ ОН НЫЙ ПЕ РЕ ВОД на зва ния это го со чи не ния
на рус ский язык (“О хри с ти ан ском уче нии”) мо жет вве с ти в
за блуж де ние. Сло во “уче ние” (doctrina) име ет здесь не на пра -

ши ва ю щий ся сам со бою в та ком сло во со че та нии смысл “ве ро уче ние” (хо -
тя в кни ге есть ве ро учи тель ные гла вы), а “сум ма зна ний; то, что не об хо -
ди мо изу чить; по ря док обу че ния”. Бо лее точ ным был бы пе ре вод вро де
“О хри с ти ан ском зна нии” или “Что нуж но изу чить и знать хри с ти а ни ну”,
точ нее, хри с ти ан ско му про по вед ни ку-тол ко ва те лю Свя щен но го Пи са ния. 

За мы сел это го трак та та и на ча ло его ис пол не ния от но сят ся к пер вым
го дам епи с коп ст ва Ав гу с ти на (396–397 гг.). Боль шей ча с тью то го, что
нам из ве ст но об об сто я тель ст вах со зда ния трак та та “О хри с ти ан ской на -
уке”, мы обя за ны по свя щен ной ему гла ве “Пе ре смо т ров” (Retractationes
2, 4; 426–427 гг.). Вот ее на ча ло:

«Об на ру жив не за кон чен ны ми кни ги “О хри с ти ан ской на уке”, я счел
за луч шее за вер шить их, а не пе ре хо дить к пе ре смо т ру про чих книг, ос та -
вив эти как они бы ли. Итак, я за вер шил кни гу тре тью, ко то рая бы ла до -
ве де на до то го ме с та1, где упо ми на ет ся, по Еван ге лию, по ка за ние о жен -
щи не, вло жив шей за ква с ку в три ме ры му ки, по ка не вскис ло все 
(Лк 13:21). Кро ме то го, я до ба вил еще по след нюю кни гу и та ким об ра зом
за вер шил это со чи не ние в че ты рех кни гах, из ко то рых пер вые три по мо -
га ют по нять Пи са ния, а чет вер тая из ла гать то, что мы по ни ма ем (из Пи -
са ний)».

Вну т рен ние по ка за ния чет вер той кни ги поз во ля ют ус та но вить, что до -
пи сы ва ние трак та та от но си лось к 426–427 гг., т. е. дей ст ви тель но бы ло
од но вре мен но со став ле нию “Пе ре смо т ров”. Та ким об ра зом, трак тат был
на чат в ран ний пе ри од эк зе ге ти че с кой де я тель но с ти Ав гу с ти на, а до пи сан
на скло не лет, и боль шая часть тол ко ва тель ной прак ти ки Ав гу с ти на при -
хо дит ся на трид ца ти ле тие, раз де ля ю щее два эта па из ло же ния тол ко ва -
тель ной те о рии.

В окон ча тель ном ви де ма те ри ал трак та та чет ко рас пре де лен меж ду че -
тырь мя его кни га ми. 

В про ло ге Ав гу с тин из ла га ет цель сво е го со чи не ния – со об щить пра -
ви ла тол ко ва ния Свя щен но го Пи са ния и за щи ща ет свое на ме ре ние про -
тив трех воз мож ных ро дов кри ти ков: тех, кто не по ни ма ет из ло жен ных
пра вил; тех, кто не уме ет их при ме нить; и тех, кто счи та ет их бес по лез ны -
ми. Кто не по ни ма ет пра вил и не уме ет их при ме нить, пусть про сят Бо га
про све тить их. Кто счи та ет пра ви ла бес по лез ны ми, дол жен убе дить ся в
из по лез но с ти. Обос но вы вая по лез ность обу че ния тол ко ва нию Пи са ния,
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по ни ма ние (signa ambigua). К не из ве ст ным зна кам от но сят ся сло ва ино -
ст ран но го язы ка, по это му от ча с ти не яс но с ти в Пи са нии ус т ра ня ют ся зна -
ни ем язы ков, на ко то рых оно на пи са но: гре че с ко го и ев рей ско го. Про яс -
не нию не яс но с тей спо соб ст ву ет так же сли че ние раз ных пе ре во дов Пи са -
ния и об ра ще ние к кон тек с ту не яс но го вы ска зы ва ния. Кро ме то го, к
не из ве ст ным зна кам от но сят ся не зна ко мые чи та те лю ре а лии, упо ми на е -
мые в Пи са нии. Что бы та ких не яс но с тей бы ло мень ше, сле ду ет изу чать
раз но об раз ные на уки, круг ко то рых Ав гу с тин бег ло очер чи ва ет, а так же
фи ло со фию (преж де все го не о пла то ни че с кую), по ло жи тель ные до сти же -
ния ко то рой ре ко мен ду ет ся ус во ить эк зе ге ту. 

Кни га тре тья, пе ре вод ко то рой пуб ли ку ет ся ни же, рас ска зы ва ет о том,
как спра вить ся с не яс ны ми зна ка ми. Ана лиз со дер жа ния этой кни ги мы да -
ем в ви де по дроб ной схе мы, раз ра бо тан ной Иза бель Бо ше и при во ди мой в
из да нии трак та та “О хри с ти ан ском уче нии” в се рии Bibliothèque augustini-
enne (па ра гра фы со от вет ст ву ют вто рой, араб ской ну ме ра ции глав). 

§1 Крат кая сум ма 2-й кни ги и план 3-й

I – Не яс ные зна ки, упо треб лен ные в соб ст вен ном смыс ле
(2,2–4,8)

§2 Об щее пра ви ло: на до со об ра зо вы вать ся с пра ви лом ве ры и кон -
тек с том

§3–5, 1) – не яс ность в пунк ту а ции (раз де ле нии тек с та): Ин 1:1 (ре -
ша ет ся пра ви лом ве ры); Фил 1:23–24 (ре ша ет ся кон тек с том); 
2 Кор 7:1–2 (до пу с ти мы оба воз мож ных ва ри ан та)

§6–7, 2) – не яс ность в про из не се нии (в ин то на ции или зву ко вом со -
ста ве):

об щий или ча ст ный во прос: Рим 8:33–34 (ре ша ет ся пра ви лом ве ры);
Рим 9:30 (ре ша ет ся кон тек с том); Ин 1:46 (до пу с ти мы оба ва ри ан та)
дол гий или крат кий слог: Пс 138:15 (ре ша ет ся об ра ще ни ем к гре че с -
ко му под лин ни ку); Гал 5:21 (ре ша ет ся кон тек с том)

§8, 3) – не яс ность па деж ной фор мы и слу чаи омо ни мии: 1 Фесс 3:7; 
1 Кор 15:31 (ре ша ет ся об ра ще ни ем к гре че с ко му под лин ни ку)

II – Не яс ные зна ки, упо треб лен ные в пе ре нос ном смыс ле
(5,9–37,56)

§9–13, 1) нель зя при ни мать вы ска зы ва ние с пе ре нос ным смыс лом за
вы ска зы ва ние в пря мом смыс ле

он при во дит, во-пер вых “до во ды ра зу ма” (сто рон ни ки “ха риз ма ти че с ко -
го” тол ко ва ния Пи са ния не по сле до ва тель ны: они вы учи лись от лю дей, по
край ней ме ре, упо треб ле нию зна ков: букв и слов; мож но вы учить ся и по -
ни ма нию Еван ге лия), а во-вто рых, “до во ды от Пи са ния”: да же тех лю -
дей, ко то рые по лу чи ли от кро ве ние от Бо га, Он вве рил для на став ле ния
лю дям, а не ан ге лам (Па вел, Кор не лий-сот ник, эфи оп ский ев нух, Мо и -
сей). По той же схе ме он от ста и ва ет и за кон ность пре по да ва ния эк зе ге -
ти че с ких пра вил. До во ды ра зу ма: сто рон ни ки “ха риз ма ти че с ко го” тол ко -
ва ния не по сле до ва тель ны: са ми они на став ля ют дру гих лю дей; до во ды от
Пи са ния: вы ска зы ва ния, под тверж да ю щие не об хо ди мость со об щать дар
Бо жий дру гим.

Кни га пер вая. Ав гу с тин из ла га ет свою про грам му. Его труд бу дет со -
сто ять из двух боль ших ча с тей: пер вая бу дет по свя ще на, в тер ми но ло гии
тра ди ци он ной ри то ри ки, “на хож де нию ма те ри а ла”, т. е. ad hoc, оты с ка -
нию смыс ла Пи са ния, вто рая (кн. 4) – спо со бу из ло же ния, по да чи най -
ден но го смыс ла слу ша те лям. Пер вая кни га соб ст вен но по свя ще на “ве -
щам” – тем ре а ли ям, ко то рые сто ят за зна ка ми во об ще и за зна ка ми Свя -
щен но го Пи са ния в ча ст но с ти. Сре ди ве щей в пер вую оче редь
рас сма т ри ва ют ся те, ко то ры ми по до ба ет на слаж дать ся, т. е. лю бить их
ра ди них са мих – это Бог-Тро и ца. Из ло жив в гла вах V–XXI крат кую
сум му хри с ти ан ско го уче ния о Бо ге и его до мо ст ро и тель ст ве, Ав гу с тин
го во рит да лее о про чих ве щах, ко то ры ми сле ду ет поль зо вать ся для по -
зна ния и на слаж де ния Бо гом, но к ко то рым че ло век, в си лу сво е го пад ше -
го со сто я ния, скло нен при леп лять ся как к са мо цен ным объ ек там люб ви.
Да лее вы дви га ет ся цен т раль ный для Ав гу с ти но вой гер ме нев ти ки те зис:
пол но та и цель Пи са ния за клю ча ют ся в люб ви к Бо гу ра ди не го са мо го и
к ближ не му в Бо ге. В кон це кни ги го во рит ся и о двух дру гих хри с ти ан -
ских до б ро де те лях: на деж де и ве ре.

Так как ве щи вы ра жа ют ся и по зна ют ся при по мо щи зна ков, то кни га
вто рая на чи на ет ся из ло же ни ем те о рии зна ка (сто и че с кой по про ис хож де -
нию, пе ре ня той Ав гу с ти ном от не о пла то ни ков и не сколь ко из ме нен ной
им). Дав оп ре де ле ние зна ка как ве щи, ко то рая по ми мо са мой се бя ука зы -
ва ет на не что иное, Ав гу с тин про во дит раз ли чие меж ду зна ка ми ес те ст -
вен ны ми (зна ка ми-при зна ка ми) и по да ва е мы ми, пред на ме рен ны ми (зна -
ка ми-сиг на ла ми); сре ди по след них осо бое ме с то за ни ма ют сло ва, ко то -
рые, в от ли чие от про чих зна ков, су ще ст ву ют толь ко для то го и
спе ци аль но для то го, что бы оз на чать – имен но уме ние по ни мать эти зна -
ки не об хо ди мо в пер вую оче редь для по ни ма ния Пи са ния. Опи сав ка но -
ни че с кий со став Пи са ния, Ав гу с тин ука зы ва ет, что не по ни ма ние Пи са -
ния мо жет про ис хо дить ли бо из-за то го, что не ко то рые зна ки в нем не из -
ве ст ны чи та те лю (signa ignota), ли бо из-за то го, что не яс но их вер ное

Переводы
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§44–55 – семь пра вил
§44 (1) – о Гос по де и его те ле
§45 (2) – о дву ча ст но с ти те ла Гос под ня
§46 (3) – об обе то ва ни ях и За ко не
§47–49 (4) – о ви де и ро де
§50–51 (5) – о вре ме нах
§52–54 (6) – о ре ка пи ту ля ции (воз вра ще нии к ска зан но му ра нее и

сме ше нии вре мен ных пла нов в по ве ст во ва нии)
§55 (7) – о дья во ле и его те ле

§56 – за клю че ние 

Кни га чет вер тая по свя ще на elocutio – спо со бу вы ра же ния, по да чи
ма те ри а ла хри с ти ан ским про по вед ни ком, т. е. пред став ля ет со бой крат кий
очерк го ми ле ти че с ко го крас но ре чия. Осо бое зна че ние этой кни ги со сто ит
в том, что она, во-пер вых, поз во ля ет су дить о пу тях ре цеп ции клас си че с -
кой рим ской ри то ри ки в хри с ти ан ской куль ту ре, а во-вто рых, в ней со зна -
тель но ус та нав ли ва ют ся но вые цен но с ти и ори ен ти ры в по ст ро е нии пуб -
лич но го вы ступ ле ния (про по ве ди), а круг об раз цов для сти ли с ти че с ко го
под ра жа ния рас ши ря ет ся за счет вклю че ния в не го ав то ров биб лей ских
книг и луч ших хри с ти ан ских пи са те лей пер вых ве ков. 

Со чи не ние Ав гу с ти на “О хри с ти ан ской на уке” пред став ля ет со бой,
как вид но из об зо ра его со дер жа ния, пер вое за кон чен ное си с те ма ти че с -
кое из ло же ние прин ци пов хри с ти ан ской эк зе ге зы и го ми ле ти ки. В нем
Ав гу с тин обоб щил опыт не сколь ких по ко ле ний хри с ти ан ских эк зе ге тов,
пре иму ще ст вен но ла ти но языч ных (Вик то рин Пе то вион ский, Ила рий
Пик та вий ский, Ам вро сий, Ти хо ний). Кро ме то го, в этом со чи не нии 
эк зе ге ти че с кая де я тель ность впер вые по лу чи ла те о ре ти че с кое ос мыс -
ле ние. 

Пе ре вод 3-й кни ги вы пол нен на ми по из да нию: Oeuvres de saint
Augustin 11/2: La doctrine chrétienne (De doctrina christiana). Texte critique
du CCL, revu et corrigé. Introduction et traduction de Madeleine Moreau.
Annotation et notes complémentaires d’Isabelle Bochet et Goulven Madec.
Paris: Institut d’Etudes augustiniennes, 1997. В этом из да нии, кро ме ла тин -
ско го тек с та и ком мен ти ро ван но го фран цуз ско го пе ре во да, чи та тель най дет
ин фор ма тив ное об щее вступ ле ние, биб ли о гра фию и спра воч ный ап па рат.

Сре ди про чих ком мен ти ро ван ных из да ний осо бо го вни ма ния за слу -
жи ва ет: Simonetti M. Sant’Agostino, L’istruzione cristiana. “Fondazione
Lorenzo Valla”, Arnaldo Mondadori editore, 1994.

Из по след них мо но гра фий, по свя щен ных “De doctrina christiana”, луч -
шей и на и бо лее пол ной яв ля ет ся кни га Кар лы Полль манн: Pollmann K.
Doctrina christiana. Untersuchungen zu den Anfängen der christlichen
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§9 – ос но ва ние: “бук ва уби ва ет, Дух жи во тво рит”
§10 – раб ст во иу де ев по лез ным зна кам 
§11 – раб ст во языч ни ков бес по лез ным зна кам
§12–13 ду хов ная сво бо да хри с ти а ни на по от но ше нию к зна кам

§14–23, 2) нель зя по ни мать ска зан ное в пря мом смыс ле как ска зан -
ное в пе ре нос ном смыс ле; как оп ре де лить, в пря мом или пе ре нос ном
смыс ле нуж но по ни мать вы ска зы ва ние

§14–16 Об щее пра ви ло: все то, что, бу ду чи по ня тым в бук валь ном
смыс ле, не спо соб ст ву ет ут верж де нию ве ры и люб ви, долж но быть по ня -
то как ска зан ное в пе ре нос ном смыс ле

– опас ность чрез мер ной ал ле го ри за ции: Пи са ние по ри ца ет толь ко по -
хоть, а пред пи сы ва ет толь ко лю бовь
– оп ре де ле ния: по хоть / лю бовь, бес че с тие и зло де я ние / поль за и
бла го де я ние
§17–22(а) – по ве ст во ва ния: Пи са ние осуж да ет толь ко по хоть
§17 – же с то кие сло ва и де я ния от ли ца Бо га и свя тых
§18–22 – пред став ля ю щи е ся бес че ст ны ми де я ния и сло ва от ли ца

Бо га и свя тых
§23–33(б) – пред пи са ния: Пи са ние пред пи сы ва ет толь ко лю бовь
§24 – вы ска зы ва ния, ко то рые на пер вый взгляд пред пи сы ва ют не что

бес че ст ное или без за кон ное, ли бо за пре ща ют со вер шить не что по лез ное
или бла го де тель ное

§25 – опас но с ти, ко то рых нуж но из бе гать: не учи ты ва ние осо бен но с -
тей эпо хи или ли ца, о ко то рых по ве ст ву ет ся

§34 итог

§35–36 3) спо соб тол ко ва ния фи гу раль ных вы ска зы ва ний:
§35–37(а) – не нуж но ду мать, что пе ре нос ный знак име ет все -

гда од но и то же зна че ние
§36 – слу чаи, ког да один и тот же пред мет мо жет иметь два про ти во -

по лож ных зна че ния;
§37 – слу чаи, ког да у пред ме та бы ва ют раз ные зна че ния в за ви си мо -

с ти от кон тек с та

§37–41(б) – ме тод оп ре де ле ния зна че ния
§37–38 – об ра щать ся к дру гим ме с там Пи са ния, где смысл вы ска -

зы ва ния ясен
§39 – про яс нять смысл по сред ст вом до во дов ра зу ма
§40–41 – поль зо вать ся зна ни ем тро пов, по черп ну тым из ри то ри ки

§42–56(с) – пра ви ла Ти хо ния (тро пе и че с кие вы ска зы ва ния)
§42–43 – о Ти хо нии и его “Кни ге пра вил”

Переводы
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Кни га III

I. [Сум ма со дер жа ния пред ше ст ву ю щих книг и обо зре ние по -
сле ду ю щих]

1. Че ло век, бо я щий ся Бо га, при леж но ищет Его во лю в Пи -
са ни ях. И пусть не воз лю бит он спо ры, ук ро ща е мый бла го че с ти -
ем; во ору жен ный зна ни ем язы ков, пусть не увяз нет в не из ве ст -
ных сло вах и ре че ни ях; обе ре га е мый ра зу ме ни ем все воз мож ных
не об хо ди мых ве щей, пусть не бу дет не све ду щим в от но ше нии
свойств и при ро ды тех из них, ко то рые при вле ка ют ся ра ди со -
зда ния по до бий. Затем же, убе див шись в до сто вер но с ти ру ко пи -
си, обес пе чен ной тща тель ным и ис кус ным ис прав ле ни ем тек с та,
пусть он при бли зит ся, снаб жен ный все ми эти ми зна ни я ми, к об -
суж де нию и раз ре ше нию тем ных мест Пи са ний. А для то го, что -
бы его не вво ди ли в за блуж де ние труд ные для по ни ма ния зна ки1,
мы его на ста вим, на сколь ко это нам воз мож но. Впро чем, мо жет
слу чить ся, что пу ти, ко то рые мы на ме ре ва ем ся по ка зать, бла го -
да ря мо щи его да ро ва ния или же боль шим, чем на ши, по зна ни -
ям, он ос ме ет как шко ляр ские. И все-та ки, как я на чал го во рить,
мы на ста вим, на сколь ко это в на ших си лах, то го, кто пре бы ва ет
в та ком со сто я нии, что мы спо соб ны его на ста вить, да бы он знал,
что не яс но с ти Пи са ния со зда ют ся сло ва ми, упо треб лен ны ми ли -
бо в соб ст вен ном смыс ле, ли бо в пе ре нос ном, – об этих двух
спо со бах вы ска зы ва ния мы рас ска за ли во II кни ге.

II. [Как над ле жит ус т ра нять не яс ность в раз де ле нии вы ска -
зы ва ний]

2. Ког да сло ва, упо треб лен ные в соб ст вен ном смыс ле, вно сят
не яс ность в текст Пи са ния, в пер вую оче редь сле ду ет по за бо -
тить ся о том, хо ро шо ли мы их раз де ли ли или про из нес ли. Сле -
до ва тель но, ког да мы при сту па ем к вни ма тель но му изу че нию на -
пи сан но го, и у нас воз ни ка ет со мне ние в том, ка ким об ра зом сле -
ду ет что-ли бо раз де лить или про из не с ти, нуж но об ра тить ся за
по мо щью к пра ви лу ве ры, ко то рое по сти га ет ся из бо лее по нят -
ных мест Пи са ний и ав то ри тет но го суж де ния Церк ви, о чем мы
до ста точ но рас суж да ли, ког да го во ри ли в I кни ге о ве щах2. Ес ли
по сле раз де ле ния за труд ни тель но го ре че ния ока зы ва ют ся со мни -
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Hermeneutik unter besonderer Berücksichtigung von Augustinus De doctrina
christiana. Freiburg (Schweiz), 1996.

Пред став ле ние о со вре мен ном со сто я нии ис сле до ва ний, свя зан ных с
“De doctrina christiana”, мож но со ста вить по сбор ни ку ста тей: De doctrina
christiana. A Classic of Western Culture / Ed. by D.W.H. Arnold and 
P. Bright. L., 1995.

1 О хри с ти ан ской на уке 2, 25, 36. Ссыл ка на трак тат со сто ит из трех цифр:
пер вая – но мер кни ги; вто рая – но мер гла вы по  бо лее ран ней и ме нее по -
дроб ной ну ме ра ции (каж дая из глав по этой нумерации в тек с те бе не дик тин -
ско го из да ния и в ни же сле ду ю щем пе ре во де обо зна че на рим ской ци ф рой и
снаб же на под за го лов ком); тре тья – но мер гла вы по дру го му, не за ви си мо му,
но бо лее дроб но му раз би е нию (в тек с те и пе ре во де но ме ра этих глав да ют ся
араб ски ми ци ф ра ми).  

С. А. Сте пан цов
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ет: “имею вож де ле ние раз ре шить ся и быть со Хри с том”. И
как ес ли бы спра ши ва лось, по че му он, ско рее, вож де ле ет имен но
это го, он го во рит: “ибо это го раз до луч ше”. По че му же он чув -
ст ву ет не об хо ди мость и то го, и дру го го? По то му, что су ще ст ву -
ет не об хо ди мость ос та вать ся во пло ти, о ко то рой он да лее и
ска зал: “Ос та вать ся во пло ти не об хо ди мо для вас”.

5. Но там, где не яс ность не мо жет быть объ яс не на ни пред пи -
са ни ем ве ры, ни из по сле до ва тель но с ти вы ска зы ва ний, ни что не
ме ша ет раз де лить вы ска зы ва ние со глас но лю бо му из смыс лов,
ко то рые пред став ля ют ся воз мож ны ми. Так, на при мер, в По сла -
нии к Ко рин фя нам ска за но: “Итак, имея эти обе то ва ния, о
дра жай шие, очи с тим се бя от вся кой сквер ны пло ти и ду ха,
со вер шая ос вя ще ние во стра хе Бо жи ем. При ми те нас. Мы ни -
ко му не по вре ди ли” (II Кор. 7, 1–2). В са мом де ле, со мни тель -
но, что сле ду ет пред по честь. Мож но про честь так: “Очи с тим
се бя от вся кой сквер ны пло ти и ду ха”, – и это бу дет в со гла -
сии со сле ду ю щим вы ска зы ва ни ем: “Что бы она бы ла свя тою
те лом и ду хом” (I Кор. 7, 34). А мож но и так: “Очи с тим се -
бя от вся кой сквер ны пло ти”, – и тог да вый дет иной смысл:
“И, ду ха со вер шая ос вя ще ние во стра хе Бо жи ем, при ми те
нас”. Итак, по доб ные не яс но с ти раз де ле ния сле ду ет пре до ста -
вить ус мо т ре нию чи та ю ще го.

III. [Ка ким спо со бом ус т ра ня ет ся не яс ность в про из не се нии.
Чем от ли ча ет ся ча ст ный во прос (percontatio) от об ще го (interro-
gatio)]

6. Все то, что мы го во рим о не яс но с тях в раз де ле нии, сле ду ет
со блю дать и в от но ше нии не яс но с тей в про из не се нии. Ибо и эти
не яс но с ти, ес ли толь ко они не вне се ны чрез мер ной не бреж но с -
тью чи та те ля, ис прав ля ют ся ли бо пра ви ла ми ве ры, ли бо со по с -
тав ле ни ем [contextione] с пред ше ст ву ю щи ми или по сле ду ю щи ми
ча с тя ми тек с та; а ес ли ни то, ни дру гое не спо соб ст ву ет ис прав -
ле нию, ре че ние ос та ет ся не яс ным, и ка ким бы об ра зом чи та тель
ни про из нес на пи сан но го, его нель зя бу дет ули чить в ошиб ке.

Ес ли бы толь ко то му не пре пят ст во ва ла ве ра, ко то рая убеж -
да ет нас, что сво их из бран ных Бог не об ви нит и Хри с тос не осу -
дит, мож но бы ло бы про из не с ти так: “Кто об ви нит из бран ных
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тель ны ми с точ ки зре ния ве ры обе его ча с ти, или да же все (ког -
да ча с тей мно го), ос та ет ся рас смо т реть, как со гла су ет ся на пи сан -
ное с пред ше ст ву ю щи ми и по сле ду ю щи ми вы ска зы ва ни я ми,
смысл ко то рых и де ла ет сто я щее меж ду ни ми ре че ние тем ным.
Тог да мы смо жем уви деть, с ка ким имен но вы ска зы ва ни ем из
мно гих на ли че ст ву ю щих пе ре кли ка ет ся дан ное ре че ние и с ка ким
из них мо жет быть со еди не но.

3. Рас смо т ри те перь при ме ры. Та кое вот ере ти че с кое раз де ле -
ние: “В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и Бог
был”, – из ме ня ет смысл сле ду ю ще го ре че ния: “Сло во – оно
бы ло в на ча ле у Бо га”, – и тем про ти вит ся ис по ве да нию Бо га
Сло ва. Та кое чте ние долж но быть от верг ну то по пра ви лу ве ры,
ко то рое пред пи сы ва ет нам, ис хо дя из рав но че с тия лиц Тро и цы,
го во рить: “И Сло во бы ло Бог”, – а за тем уже при со е ди нять:
“Оно бы ло в на ча ле у Бо га” (Ио ан. 1, 1–2)3.

4. Од на ко сле ду ю щее не яс ное высказывание ни при ка ком
воз мож ном раз де ле нии не всту па ет в про ти во ре чие с ве рой; и по -
это му сле ду ет раз ре шать не яс ность ре че ния Апо с то ла, ис хо дя из
ок ру жа ю щих его вы ска зы ва ний: “И что вы бе ру, не знаю, но
чув ст вую не об хо ди мость то го и дру го го: имею вож де ле ние
раз ре шить ся и быть со Хри с том – ибо это го раз до луч ше;
ос та вать ся во пло ти не об хо ди мо для вас” (Фи липп. 1,
23–24)4. Не яс но, как над ле жит раз де лить: имею вож де ле ние
то го и дру го го или же чув ст вую не об хо ди мость то го и дру го -
го – с даль ней шим при со е ди не ни ем слов имею вож де ле ние раз -
ре шить ся и быть со Хри с том. Но так как да лее сле ду ет ибо
это го раз до луч ше, то ста но вит ся яс но: он го во рит, что име ет
вож де ле ние имен но это го “луч ше го”, и, чув ст вуя не об хо ди мость
и то го, и дру го го, вож де ле ет, од на ко, первого, а дру гое для не го
не об хо ди мость – то есть он вож де ле ет быть со Хри с том, а не -
об хо ди мо ему ос та вать ся во пло ти. Не яс ность эта раз ре ша ет ся
од ним лишь сле ду ю щим сло вом: ибо – а пе ре вод чи ки, ко то рые
опу с ти ли этот со юз, ру ко вод ст во ва лись, ско рее, тем мне ни ем,
буд то Апо с тол не толь ко чув ст ву ет не об хо ди мость то го и дру го -
го, но и вож де ле ет то го и дру го го. Сле до ва тель но, раз де лить
над ле жит вот так: “И что вы бе ру, не знаю: но чув ст вую не об -
хо ди мость то го и дру го го”, – и за этим раз де ле ни ем по сле ду -

Переводы

156МИРОВОЕ ДРЕВО



со де ял втай не” (Пс. 138, 15), не поз во ля ет чи та те лю по нять,
дол гим или крат ким долж но быть “о” [os]. Ес ли os бу дет с крат -
ким “о”, тог да это то сло во, мно же ст вен ное чис ло ко то ро го ossa
[ко с ти], ес ли с дол гим – тог да то сло во, мно же ст вен ное чис ло
ко то ро го ora [ус та], – но в един ст вен ном чис ле. Но та кие не яс -
но с ти раз ре ша ют ся при об ра ще нии к язы ку, с ко то ро го сде лан
пе ре вод: в гре че с ком тек с те не stoma [ус та], а osteon [кость]. По -
этому-то в боль шин ст ве слу ча ев про сто ре чие и ока зы ва ет ся при -
год нее для обо зна че ния ве щей, чем уче ная пра виль ность. Ко неч -
но, я пред по чту вар ва ризм: “Non est absconditum a te ossum
meum” – то му, что ме нее по нят но, по то му что бо лее гра мот но.
Но ино гда вы зы ва ю щее со мне ние зву ча ние сло га вы яв ля ет ся со -
сед ним сло вом, от но ся щим ся к то му же вы ска зы ва нию, как, на -
при мер, в сло вах Апо с то ла: “Пре ду преж даю [praedico] вас, как
и пре ду преж дал [praedixi] ра нее: те, кто со вер ша ет та ко вое,
Цар ст ва Бо жия не унас ле ду ют” (Га лат. 5, 21). Ес ли бы он
ска зал толь ко “пре ду преж даю [praedico] вас, – и не при со во ку -
пил, – как пре ду преж дал [praedixi] ра нее”, – то, не об ра тив -
шись к ру ко пи си на язы ке, с ко то ро го сде лан пе ре вод, мы не уз -
на ли бы, дол гим или крат ким дол жен быть сред ний слог в сло ве
praedico. Те перь же яс но, что слог этот дол гий, по то му что Апо -
с тол не го во рит “как я объ яв лял [praedicavi]”, но “как пре ду -
преж дал [praedixi]”.

IV. [Ка ким спо со бом сле ду ет ус т ра нять не яс ность в фор мах
слов]

8. И не толь ко те не яс но с ти, ко то рые от но сят ся к раз де ле нию
или про из но ше нию, сле ду ет рас сма т ри вать по доб ным об ра зом.
На при мер, вот это ме с то из По сла ния к Фес са ло ни кий цам:
propterea consolati sumus fratres in vobis (I Фесс. 3, 7). Вы зы ва ет
со мне ние, сле ду ет ли по ни мать: “О бра тья” или “этих бра ть ев”,
так как ни то, ни дру гое не про тив но ве ре. Од на ко же в гре че с -
ком язы ке эти па де жи не сов па да ют, и по-гре че с ки в этом ме с те
мы на хо дим зва тель ный па деж – “о бра тья”. По это му ес ли бы
пе ре вод чик ре шил ска зать: “Че го ра ди мы об ре ли уте ше ние в
вас, о бра тья” [propterea consolationem habuimus, fratres, in
vobis], то раб ско го сле до ва ния сло вам в этом бы ло бы мень ше,
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Бо гом?” – и сле ду ю щее вы ска зы ва ние сде лать как бы от ве том
на этот во прос: “Бог, Ко то рый оп рав ды ва ет”, – а на сле ду ю -
щий во прос – “Кто осуж да ет?” – сде лать от ве том: “Хри с тос
Ии сус, Ко то рый умер”. Но ве ро вать так – со вер шен ней шее бе -
зу мие, и по это му сле ду ет про из но сить та ким об ра зом, что бы в
обо их слу ча ях пер вое вы ска зы ва ние зву ча ло как ча ст ный во прос
[percontatio], а вто рое – как во прос об щий [interrogatio]. Раз ни -
ца меж ду ча ст ным во про сом [percontatio] и об щим [interrogatio],
как го во ри ли древ ние, со сто ит в том, что на ча ст ный во прос [per-
contatio] мо гут быть да ны мно гие от ве ты, а на об щий [interroga-
tio] – или “нет”, или “да”. Сле до ва тель но, про из но сить над ле -
жит так, что бы сна ча ла зву чал ча ст ный во прос [percontatio]:
“Кто об ви нит из бран ных Бо гом?” – а по сле не го спра ши ва -
лось бы в по ряд ке уточ не ния: “Бог, Ко то рый оп рав ды ва ет?” –
с под ра зу ме ва е мым от ве том “нет”. И по сле вто ро го ча ст но го во -
про са – “Кто осуж да ет?” – то же по сле ду ет уточ ня ю щий во -
прос: “Хри с тос Ии сус, Ко то рый умер, и Ко то рый – что
боль ше то го – вос крес, Ко то рый одес ную Бо га, Ко то рый
пред сто ит за нас (Рим. 8, 33–34)?” – и во всех слу ча ях бу дет
под ра зу ме вать ся от вет “нет”.

Но то ме с то, где Апо с тол го во рит: “Итак, что же мы ска -
жем? Что языч ни ки, ко то рые не сле до ва ли пра вед но с ти,
при об ре ли пра вед ность” (Рим. 9, 30), – сле ду ет чи тать по-
дру го му. Ес ли по сле во про са “Что же мы ска жем?” – фра за:
“Что языч ни ки, не сле до вав шие пра вед но с ти, при об ре ли пра -
вед ность”, – не про зву чит как от вет, тог да эти вы ска зы ва ния
нель зя бу дет свя зать с по сле ду ю щи ми.

А вот ка ким бы об ра зом ни про из но си лось то, что ска зал На -
фа на ил: “Из На за ре та мо жет быть что-то до б рое” (Ио ан. 1,
46), – так ли, что бы толь ко сло ва “Из На за ре та?” про зву ча ли
во про сом, а все ос таль ное – ут верж де ни ем; или так, что бы все
вы ска зы ва ние зву ча ло как во прос, вы ра жа ю щий со мне ние, – не
знаю, на ка ком ос но ва нии мож но пред по честь то или дру гое; при
этом ни тот, ни дру гой смысл не про ти во ре чит ве ре.

7. Бы ва ет, что не яс ность про ис те ка ет от со мне ния в зву ча нии
сло гов – и она то же от но сит ся к про из не се нию. Ибо на пи сан ное
так: “Не ута е на от те бя кость моя [os meum], ко то рую Ты
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ко то рая обо зна че на сло вом в соб ст вен ном смыс ле. На при мер,
ес ли он ус лы шит о Суб бо те, то не ура зу ме ет ни че го дру го го, кро -
ме од но го из се ми дней, по вто ря ю щих ся в не пре стан ном кру го -
вра ще нии. А ког да он ус лы шит о жерт во при но ше нии, не пре -
взой дет по мы ш ле ни ем обык но вен но го за кла ния жи вот ных и
при не се ния пло дов зем ли. Это и есть до стой ное со жа ле ния раб -
ст во ду ха – при ни мать зна ки за ве щи (signa pro rebus accipere) и
быть не в си лах под нять око ума вы ше те ле сной тва ри, что бы ис -
пить веч но го све та.

VI. [Раб ское слу же ние иу де ев по лез ным зна кам]
10. Это са мое раб ст во у иу дей ско го на ро да да ле ко от сто я ло от

то го, что бы ло в обы чае у дру гих пле мен: под чи не ние игу вре мен -
ных ве щей у иу де ев бы ло та ко во, что все эти ве щи удер жи ва ли
их в по чи та нии еди но го Бо га7. И хо тя зна ки ве щей ду хов ных они
при ни ма ли за са ми ве щи, не зная, к че му те от но сят ся, од на ко же
бы ли твер до убеж де ны, что этим раб ским слу же ни ем они угож -
да ют еди но му Бо гу все го, Ко то ро го не ви де ли. Об этом слу же -
нии Апо с тол пи шет, что оно бы ло по доб но на хож де нию де тей
под над зо ром пе да го га (Га лат. 3, 24). И по сколь ку иу деи упор -
но дер жа лись та ко вых зна ков, то не смог ли сне с ти, что Гос подь
пре зрел эти зна ки, ког да на ста ло вре мя От кро ве ния (Матф.
12, 2). По то му и на чаль ни ки их воз ве ли на Не го об ви не ния за
то, что Он ис це ля ет в суб бо ту (Лук. 6, 7); и на род иу дей ский,
пре бы ва ю щий в око вах этих зна ков, как ес ли бы они бы ли ве ща -
ми, не по ве рил, что Тот есть Бог или При шед ший от Бо га, Кто
не же ла ет со блю дать при ня тое у иу де ев. Но по тем, кто уве ро вал
и из ко го со ста ви лась пер вая Ие ру са лим ская Цер ковь, в до ста -
точ ной ме ре вид но, ка ко ва бы ла поль за от это го нахож де ния под
над зо ром пе да го га: зна ки, вре мен но ус та нов лен ные для тех, кто
на хо дил ся у них в раб ст ве, при вя зы ва ли по мыс лы со блю да ю щих
их к по чи та нию еди но го Бо га, со здав ше го не бо и зем лю. Дей ст -
ви тель но, они, на хо дясь в тес ной бли зо с ти к ве щам ду хов ным, в
са мих этих вре мен ных и плот ских жерт во при но ше ни ях и зна ках
все-та ки на уча лись по кло нять ся еди но му веч но му Бо гу (хо тя и
не зна ли, ка ким об ра зом сле ду ет по ни мать эти жерт вы и зна ки в
ду хов ном смыс ле); и по то му ока за лись столь спо соб ны к при ня -
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за то и мень ше бы ло бы со мне ний в смыс ле вы ска зы ва ния; так же
и ес ли бы он при ба вил “nostri”, то ни кто, по жа луй, не усом нил ся
бы в том, что упо треб лен зва тель ный па деж, ког да ус лы шал бы:
“Че го ра ди мы уте ши лись, бра тья на ши, в вас” [propterea con-
solati sumus, fratres nostri, in vobis]. Но здесь тре бу ет ся боль шая
ос то рож ность. Так по сту пил один пе ре вод чик со сло ва ми Апо с -
то ла из По сла ния к Ко рин фя нам “Каж дый день я уми раю, ра -
ди сла вы ва шей, бра тья, ко то рую имею во Хри с те Ии су се”
[сotidie morior, per vestram gloriam, fratres, quam habeo in Christo
Iesu] (I Кор. 15, 31). Этот пе ре вод чик ска зал: “каж дый день
уми раю, ва шей кля нусь сла вою” [сotidie morior, per vestram juro
gloriam], – по то му что из гре че с ко го под лин ни ка клят вен ный
смысл этих слов со вер шен но оче ви ден, без вся кой не яс но с ти в
зву ча нии.

Итак, что ка са ет ся книг бо же ст вен ных Пи са ний, то в них в
выс шей сте пе ни ред ко и с тру дом мож но встре тить та кую не яс -
ность в сло вах, упо треб лен ных в соб ст вен ном смыс ле, ко то рая не
раз ре ша лась бы или со сед ст ву ю щи ми вы ска зы ва ни я ми, из ко то -
рых яв ст ву ет на ме ре ние свя щен ных пи са те лей, или со по с тав ле -
ни ем раз ных пе ре во дов, или об ра ще ни ем к язы ку, с ко то ро го
сде лан пе ре вод.

V. [При ни мать фи гу раль ные ре че ния Пи са ния в бук валь ном
смыс ле – достойное сожаления раб ст во]

9. Но раз ре ше ние не яс но с тей в сло вах, упо треб лен ных в пе -
ре нос ном смыс ле, о ко то рых нам пред сто ит те перь го во рить, тре -
бу ет не ма лой за бо ты и при ле жа ния. Здесь в пер вую оче редь сле -
ду ет ос те ре гать ся то го, что бы фи гу раль ное5 вы ска зы ва ние при -
нять бук валь но. Об этом и го во рит Апо с тол: “Бук ва уби ва ет, а
дух жи во тво рит” (I Кор. 3, 6)6. Ведь ког да ска зан ное фи гу -
раль но при ни ма ет ся так, как буд то ска за но в смыс ле соб ст вен -
ном, то в этом сказывается плот ское разумение. И ни что иное
нель зя уме ст нее на звать смер тью ду ши, не же ли ког да то, что от -
ли ча ет ее от жи вот ных – то есть спо соб ность ра зу ме ния – под -
чи ня ет ся пло ти, сле дуя бук ве. Ибо тот, кто сле ду ет бук ве, в соб -
ст вен ном смыс ле при ни ма ет сло ва, упо треб лен ные в смыс ле пе -
ре нос ном, и не ста нет ис кать ино го зна че ния для той ве щи,
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мать за ве щи те зна ки, ко то рые бы ли ус та нов ле ны ра ди обо зна -
че ния ве щей бес по лез ных? Ведь ес ли ты от не сешь их к тем са -
мым ве щам, ко то рые ими обо зна ча ют ся, и свя жешь дух по кло не -
ни ем этим ве щам, ты все рав но не из ба вишь ся от раб ско го и
плот ско го бре ме ни и по кро ва9.

VIII. [Дву мя раз лич ны ми спо со ба ми ос во бож да ют ся от раб -
ст ва иу деи и языч ни ки]

12. Вот по че му тех, ко го хри с ти ан ская сво бо да об ре ла под
зна ка ми по лез ны ми, – как бы най ден ных по бли зо с ти, – она ос -
во бо ди ла, ис тол ко вав зна ки, ко то рым эти лю ди бы ли под чи не -
ны, и воз вед ши са мих лю дей к тем ве щам, ко то рые обо зна ча лись
эти ми зна ка ми: из них со ста ви лись Церк ви свя тых из ра иль тян.
У тех же, ко то рых об ре ла под зна ка ми бес по лез ны ми, она уп ра зд-
ни ла и от ме ни ла не толь ко раб ское слу же ние та ко вым зна кам, но
и са ми зна ки, что бы от сквер ны мно же ст ва лож ных бо гов, ко то -
рую Пи са ние ча с то и спра вед ли во на зы ва ет пре лю бо де я ни ем10,
языч ни ки об ра ти лись к по чи та нию еди но го Бо га и уже не слу жи -
ли да же и са мим по лез ным зна кам, но уп раж ня лись в ду хов ном
ра зу ме нии этих зна ков.

IX. [Кто в раб ст ве у зна ков, а кто – нет. Кре ще ние. Ев ха ри -
с тия]

13. В раб ст ве у зна ка тот, кто со вер ша ет или по чи та ет вещь,
не что обо зна ча ю щую, не зная, что она обо зна ча ет; а кто или со -
вер ша ет, или по чи та ет по лез ный знак, ус та нов лен ный бо же ст -
вен ной во лей, ра зу мея его смысл и зна че ние, тот по чи та ет не
зри мое и пре хо дя щее, но, ско рее, то, к че му все это долж но быть
от не се но. Та кой че ло век ду хо вен и сво бо ден да же во вре мя раб -
ст ва, в про дол же ние ко е го плот ским умам не сле до ва ло от кры -
вать зна че ние тех зна ков, иго ко то рых при зва но бы ло их ук ро -
щать. Та ко вы ми ду хов ны ми бы ли па т ри ар хи, и про ро ки, и все в
на ро де Из ра и ля, че рез ко го Дух Свя той и до став лял нам вспо -
мо ще ст во ва ния и уте ше ния в Пи са ни ях. В на сто я щее же вре мя,
ког да в Вос кре се нии Гос по да на ше го вос си я ло яс ней шее сви де -
тель ст во на шей сво бо ды, мы бо лее не об ре ме не ны тяж ким со вер -
ше ни ем да же и тех зна ков, ко то рые уже ура зу ме ли; и уче ние Са -
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тию Свя то го Ду ха, что про да ва ли все свое иму ще ст во и вы ру -
чен ные день ги по ла га ли к сто пам апо с то лов (Де ян. 4, 34) для
раз да чи не иму щим, и всех се бя по свя ща ли Бо гу как но вый
храм, зем но му об ра зу ко то ро го, то есть хра му вет хо му, они слу -
жи ли.

11. И при этом не на пи са но, что бы хоть од на цер ковь, со ста -
вив ша я ся из языч ни ков, де ла ла не что по доб ное, – ибо не так
близ ко к ве щам ду хов ным бы ли те, кто при ни мал за бо гов ру ко -
твор ные из ва я ния.

VII. [Раб ское слу же ние языч ни ков бес по лез ным зна кам]
И ес ли ког да-ли бо не ко то рые из языч ни ков и пы та лись тол -

ко вать эти изо б ра же ния как зна ки, они от но си ли их к тва ри –
ра ди ее по чи та ния и по кло не ния ей. И что мне поль зы в том, что -
бы не счи тать бо гом изо б ра же ние, на при мер, Неп ту на, а счи -
тать, что его изо б ра же ние обо зна ча ет все мо ря или да же и все
про чие во ды, про би ва ю щи е ся из ис точ ни ков? Так пи шет один
по эт из языч ни ков, ес ли мне не из ме ня ет па мять:

Ты, Неп тун отец, чьи се дые ви с ки, омы ва ясь
Мо рем со ле ным, зве нят, и ве ли кий тво ей бо ро дою
Веч но те чет оке ан, и по то ки вла са ми блуж да ют8.

Этот слад кий стру чок погромыхива ет звон ки ми зер ныш ка ми
под при ят ным на вкус по кро вом, од на ко же он го ден в пи щу сви -
нь ям, а не лю дям. Кто зна ет Еван ге лие (Лук. 15, 16), тот пой -
мет, о чем я го во рю. Так ка кой же урок я из вле ку из то го, что
изо б ра же ние Неп ту на мо жет быть со от не се но с этим зна че ни ем,
ес ли толь ко не тот, что мне не сле ду ет по чи тать ни то го, ни дру -
го го? Ка кая-ни будь ста туя точ но так же мне не Бог, как и все
мо ря зем ли. При знаю, впро чем, что глуб же в за блуж де ни ях по -
гряз ли те, кто счи та ет бо га ми тво ре ния лю дей, не же ли те, кто по -
чи та ет та ко вы ми тво ре ния Бо га; од на ко нам пред пи са но лю бить
и по кло нять ся еди но му Бо гу (Втор. 6, 5), со здав ше му все то,
изо б ра же ни ям че го они по кло ня ют ся – как бо гам или же как
зна кам и об ра зам бо гов. Итак, ес ли по чи тать с поль зой ус та нов -
лен ный знак за са му вещь, ра ди обо зна че ния ко то рой он ус та -
нов лен, – это плот ское раб ст во, то на сколь ко же ху же при ни -
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лю дей счи та ет до стой ным по ри ца ния толь ко то, что обык но -
вен но по ри ца ют и осуж да ют лю ди его стра ны и его вре ме ни; а
до стой ным одо б ре ния и по хва лы – то, что доз во ля ет обы чай
тех, сре ди ко го этот че ло век жи вет. Из-за это го бы ва ет, что
ког да Пи са ние пред пи сы ва ет что-ни будь та кое, что про тив но
обы чаю слу ша ю щих, или по ри ца ет то, что их обы чаю не про -
тив но, – тог да, ес ли дух их уже по беж ден ав то ри те том Сло ва,
они по ни ма ют это как фи гу раль ное вы ска зы ва ние. Но Пи са ние
не пред пи сы ва ет ни че го, кро ме люб ви, и не по ри ца ет ни че го,
кро ме по хо ти, и имен но так об ра зо вы ва ет нра вы лю дей. И так
же, ес ли дух ока зал ся во вла с ти мне ния, со дер жа ще го не кие за -
блуж де ния, – все то, что Пи са ние объ яв ля ет ина че, лю ди счи -
та ют ска зан ным фи гу раль но. Но Пи са ние не ут верж да ет ни че -
го, кро ме ка фо ли че с кой ве ры, в ве щах, от но ся щих ся к про шло -
му, бу ду ще му и на сто я ще му. О про шлом Пи са ние го во рит в
по ве ст во ва нии, о бу ду щем – в пред ска за нии, о на сто я щем – в
опи са нии, но и то, и дру гое, и тре тье спо соб ст ву ет вос пи та нию
и ук реп ле нию все той же люб ви и пре одо ле нию и из нич то же -
нию по хо ти.

16. Лю бо вью я на зы ваю дви же ние ду ха к на слаж де нию Бо -
гом ра ди Не го са мо го, а так же со бою и ближ ним ра ди Бо га, по -
хо тью же – дви же ние ду ха к на слаж де нию со бою и ближ ним и
ка ким угод но те лом не ра ди Бо га. То, что со вер ша ет не укро щен -
ная по хоть че ло ве ка, раз ру шая тем са мым его соб ст вен ные дух и
те ло, зо вет ся бес че с ти ем; а то, что она со вер ша ет во вред дру го -
му, – зло де я ни ем. И все воз мож ные гре хи мож но от не с ти к од -
но му из этих двух ро дов; но пер вый из них – бес че с тие. Ког да
бес че с тя щие де я ния опу с то шат дух и до ве дут его как бы до ис то -
ще ния, че ло век пу с ка ет ся в зло де я ния, по сред ст вом ко то рых он
мо жет ус т ра нить пре пят ст вия к бес че ст ным дей ст ви ям или изы -
с кать сред ст ва к ним. Да лее, то, что со вер ша ет лю бовь в по мощь
се бе, на зы ва ет ся поль зой; а то, что она со вер ша ет в по мощь
ближ не му, на зы ва ет ся бла го де я ни ем. И здесь поль за пред ше ст -
ву ет бла го де я нию, ибо ни кто не мо жет по мочь дру го му тем, че го
сам не име ет. И чем силь нее раз ру ша ет ся власть по хо ти, тем
боль ше воз ра с та ет власть люб ви.
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мо го Гос по да, а так же и апо с толь ское, пре по да ло нам зна ки весь -
ма не мно гие вме с то мно гих, в ис пол не нии на и лег чай шие, в по ни -
ма нии вы со чай шие, в со блю де нии це ло му д рен ней шие: та ко вы
та ин ст во Кре ще ния и та ин ст во Те ла и Кро ви Гос под них. Ког да
кто бы то ни бы ло их при ем лет, он по зна ет, на пи тав шись ими, к
че му они от но сят ся, и по то му по чи та ет их уже не в плот ском раб -
ст ве, но в ду хов ной сво бо де. По доб но то му как сле до ва ние бук -
ве и при ня тие зна ков вме с то ве щей, ко то рые ими обо зна ча ют ся,
есть удел раб ской не мо щи – так тол ко ва ние бес по лез ных зна ков
при над ле жит к чис лу до сад ных за блуж де ний. А кто не по ни ма -
ет, что имен но обо зна ча ет знак, но тем не ме нее по ни ма ет, что
пе ред ним знак, – тот так же не уг не тен раб ст вом. Од на ко луч -
ше быть под гне том не по знан ных, но по лез ных зна ков, не же ли,
тол куя их без поль зы, уго дить в пет лю за блуж де ния из бав лен ной
от раб ско го ига вы ей.

X. [Как рас поз нать, упо треб ле но ли ре че ние в фи гу раль ном
смыс ле. Ос нов ное пра ви ло (Regula generalis). Лю бовь (Caritas).
По хоть (Cupiditas). Бес че с тие (Flagitium). Зло де я ние (Facinus).
Поль за (Utilitas). Бла го де я ние (Beneficentia)]

14. К это му за ме ча нию, ко то рое обе ре га ет нас от то го, что бы
сле до вать фи гу раль но му, то есть пе ре нос но му смыс лу вы ска зы -
ва ния так, как ес ли бы оно бы ло пря мым, сле ду ет при со е ди нить
еще и то, что нам не долж но вос при ни мать пря мое вы ска зы ва ние
как фи гу раль ное. По это му преж де над ле жит по ка зать спо соб,
поз во ля ю щий от ли чить пря мое вы ска зы ва ние от фи гу раль но го.
А этот спо соб сво дит ся к то му, что бы по ни мать как фи гу раль ное
все то, что в бо же ст вен ном сло ве не мо жет быть в соб ст вен ном
смыс ле от не се но к бла го при стой но с ти нра вов и к ис ти не ве ры.
Бла го при стой ность нра вов слу жит люб ви к Бо гу и ближ не му,
ис ти на ве ры – по зна нию Бо га и ближ не го. На деж да же каж до -
го со сто ит в том, на сколь ко он в глу би не сво ей со ве с ти осо зна ет
се бя воз рос шим в люб ви к Бо гу и ближ не му и в по зна нии их.
Обо всем этом ска за но в I кни ге.

15. Но так как род че ло ве че с кий скло нен оце ни вать гре хи не
по то му, на сколь ко силь на в них по хоть, а, ско рее, в си лу сво -
их обык но ве ний, то по боль шей ча с ти вы хо дит, что каж дый из
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18. Из ска зан но го или да же со де ян но го Са мим Бо гом или
людь ми, чья свя тость за сви де тель ст во ва на Пи са ни ем, те сло ва и
де я ния, в ко то рых не о пыт ные мо гут ус мо т реть бес че с тие, на са -
мом де ле пред став ля ют со бой це ли ком фи гу раль ные вы ска зы ва -
ния: из них сле ду ет из влечь за клю чен ные в них тай ны, что бы они
мог ли слу жить пи щей для люб ви. Вся кий, кто поль зу ет ся ве ща -
ми пре хо дя щи ми с боль шей стро го с тью, чем пред по ла га ют нра -
вы тех, сре ди ко го он жи вет, – ли бо воз дер жан, ли бо су е ве рен;
ес ли же кто-то так поль зу ет ся эти ми ве ща ми, что пре сту па ет
пре де лы, ус та нов лен ные обы ча ем до б ро де тель ных лю дей, в сре -
де ко то рых он вра ща ет ся, – то или этот че ло век вы сту па ет зна -
ком че го-то ино го, или он бес че с тен. Ибо во всех та ких слу ча ях
за слу жи ва ет осуж де ния не поль зо ва ние ве ща ми, а вож де ле ние
поль зу ю ще го ся. И ни кто из лю дей трез во мыс ля щих ни ко им об -
ра зом не мог бы по ве рить, что жен щи на ума ща ла сто пы Гос по да
дра го цен ным бла го во ни ем так (Ио ан. 12, 3), как это в обы чае у
лю дей раз вра щен ных и ис пор чен ных, по доб ные пир ше ст ва ко то -
рых нам от вра ти тель ны11. Ибо до б рый аро мат – это до б рая сла -
ва, ко то рую тру да ми до б рой жиз ни сни с ки ва ет че ло век, ког да
идет по сле дам Хри с та, как бы ума щая его сто пы дра го цен ней -
шим аро ма том. Та ким об ра зом, то, что в от но ше нии про чих лиц
в боль шин ст ве слу ча ев пред став ля ет ся бес че с ти ем, в от но ше нии
Бо га или про ро ка есть знак че го-то ве ли ко го. В са мом де ле, со -
еди не ние с блуд ни цей по ни зо с ти нра вов – это од но, а со еди не -
ние с блуд ни цей в про ро че ст ве Осии (Осия 1, 2) – сов сем дру -
гое; и ес ли ого лять те ла во вре мя пи ра по обык но ве нию пья ниц и
блуд ни ков – бес че с тие, то быть об на жен ным в ба не – не бес че -
с тие.

19. Итак, сле ду ет рас сма т ри вать весь ма при леж но, что со гла -
су ет ся с ме с том, вре ме нем и ли ца ми, что бы не об ви нить в бес че -
с тии не об ду ман но. Ведь мо жет быть так, что му д рый упо треб ля -
ет весь ма до ро гую пи щу, во все не впа дая в по рок чре во уго дия
или ус лаж де ния вку са, в то вре мя как не ра зум ный раз жи га ет ся
от вра ти тель ней шим пы лом об жор ст ва к пи ще весь ма до ступ ной.
И каж дый, кто в здра вом уме, пред по чтет на сы тить ся ры бой –
по обы чаю Гос по да (Лук. 24, 43), не же ли че че ви цей – по обы -
чаю Иса ва, пле мян ни ка Ав ра а ма (Быт. 25, 34), или яч ме нем –
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XI. [Пра ви ло, ка са ю ще е ся тех мест в Пи са нии, ко то рые зву -
чат же с то ко, но тем не ме нее от но сят ся к Бо гу или свя тым (refe-
renturque nihilominus ex persona Dei vel sanctorum)]

17. Итак, все су ро вое и как буд то бы же с то кое, что, со глас -
но Свя щен ным Пи са ни ям, го во рит ся и со вер ша ет ся Са мим Бо -
гом или Его свя ты ми, – спо соб ст ву ет раз ру ше нию вла с ти по хо -
ти. И ес ли это оче вид но из са мо го вы ска зы ва ния, то это вы ска -
зы ва ние не сле ду ет от но сить к че му-ли бо ино му, как ес ли бы
оно бы ло фи гу раль ным. Так, у Апо с то ла чи та ем: “Со би ра ешь
се бе гнев на день гне ва и от кро ве ния пра вед но го су да от Бо -
га, Ко то рый воз даст каж до му по де лам его: тем, ко то рые
ищут по сто ян ст вом в до б рых де лах сла вы, и че с ти, и не -
тле ния, – жизнь веч ную; тем же, что пре бы ва ют в до воль -
ст ве и не до ве ря ют ис ти не, но ве ру ют не пра вед но с ти, –
гнев и не го до ва ние. Скорбь и утес не ние – вся кой ду ше че ло -
ве ка, де ла ю ще го зло, преж де иу дея, а [по том] и эл ли на
(Рим. 2, 5–9)”. Но это о тех, вме с те с ко то ры ми низ вер га ет ся
и са ма по хоть и ко то рые не по же ла ли ее пре воз мочь. Ког да же
в че ло ве ке, ко то рым пра вит по хоть, власть ее со кру ша ет ся, – об
этом от кры то го во рит ся: “Те же, ко то рые при над ле жат Ии су -
су Хри с ту, плоть свою рас пя ли [вме с те] со стра с тя ми и
по хо тя ми (Га лат. 5, 24)”. Ес ли толь ко, ко неч но, не при ни мать
во вни ма ние, что сло ва “гнев Бо жий” и “рас пя ли” здесь упо -
треб ле ны в пе ре нос ном смыс ле; впро чем, сло ва эти не столь
мно го чис лен ны и не так по став ле ны, что бы они скры ва ли смысл
и со зда ва ли ал ле го рию или за гад ку – что я, соб ст вен но, и на зы -
ваю фи гу раль ным вы ска зы ва ни ем. А по ве ле ние, об ра щен ное к
Ие ре мии: “Вот, Я по ста вил те бя се го дня над пле ме на ми и
цар ст ва ми, что бы ты ис ко ре нял, и раз ру шал, и гу бил, и рас -
се и вал (Ие рем. 1, 10)”, – это, без вся ко го со мне ния, фи гу раль -
ное вы ска зы ва ние, и оно долж но быть от не се но к той це ли, о
ко то рой мы сказали.

XII. [Пра ви ло о сло вах и де я ни ях, ко то рые, по суж де нию лю -
дей не о пыт ных, пред став ля ют ся бес че ст ны ми и при этом при пи -
сы ва ют ся Бо гу или свя тым му жам. Де я ния должно рас сма т ри -
вать с учетом об сто я тельств]
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поль зе и бла го де я нию или в пря мом смыс ле (как сле ду ет по сту -
пать и нам) или в смыс ле фи гу раль ном (как доз во ле но про ро кам). 

XIV. [За блуж де ние тех, кто по ла га ет, буд то пра вед но с ти са -
мой по се бе быть не мо жет]

22. Ког да не веж ды, не зна ю щие чу жих обы ча ев, чи та ют о та -
ких де я ни ях, они мнят их бес че ст ны ми (ес ли толь ко их не удер -
жит от то го ав то ри тет ное суж де ние) и не спо соб ны за ме тить, что
их соб ст вен ный об раз жиз ни, будь то в су пру же ст ве, или в пир -
ше ст вах, или в при выч ках оде вать ся, и во об ще их быт че ло ве ку
из дру го го на ро да или дру го го вре ме ни то же мо жет по ка зать ся
бес че ст ным. Сму ща е мые та ким раз но об ра зи ем бес чис лен ных
обы ча ев, не ко то рые лю ди, на хо дясь как бы в дре мо те, – ибо они
не спа ли глу бо ким сном глу по с ти, но и не смог ли про бу дить ся к
све ту ра зу ма, – ду ма ют, буд то ни ка кой пра вед но с ти са мой по
се бе не су ще ст ву ет, но вся кий на род счи та ет пра вед но с тью то,
что у не го в обы чае; а так как обы чаи раз лич ны у раз ных на ро -
дов, в то вре мя как пра вед ность долж на пре бы вать не из мен ной,
то якобы очевидно, что ни где не су ще ст ву ет ни ка кой пра вед но с -
ти. Эти лю ди не по ня ли (что бы не при во дить мно го при ме ров),
что тре бо ва ние “че го не хо чешь для се бя, не де лай дру го му” (То -
вия 4, 16; Матф. 7, 12) – не мо жет из ме нять ся ни при ка ком
раз но об ра зии на ро дов. Ког да это ут верж де ние от но сит ся к по чи -
та нию Бо га, оно ус т ра ня ет вся кое бес че с тие, а ког да к по чи та нию
ближ не го – вся кое зло де я ние. Ибо ни кто не же ла ет раз ру ше ния
соб ст вен но го жи ли ща: сле до ва тель но, он не дол жен раз ру шать и
оби та ли ще Бо жие – то есть се бя са мо го. И раз ни кто не же ла ет
се бе вре да со сто ро ны дру го го, зна чит, и дру го му сам не дол жен
вре дить.

XV. [Пра ви ло, ко то ро го сле ду ет при дер жи вать ся в тол ко ва -
нии фи гу раль ных вы ска зы ва ний]

23. Так, по нис про вер же нии ти ра нии по хо ти, лю бовь цар ст ву -
ет по пра вед ней шим за ко нам: лю бить Бо га ра ди Са мо го Бо га,
се бя же и ближ не го – ра ди Бо га. Сле до ва тель но, в фи гу раль ных
вы ска зы ва ни ях сле ду ет со блю дать та кое пра ви ло: при леж ная
мысль долж на до тех пор рас сма т ри вать чи та е мое, по ка тол ко ва -
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по доб но вьюч но му жи вот но му. Ибо нель зя при знать жи вот ных
бо лее склон ны ми к воз дер жа нию, чем мы, лишь на том ос но ва -
нии, что они до воль ст ву ют ся бо лее про стой пи щей. Во всех по -
доб ных слу ча ях сле ду ет одо б рять или по ри цать на ши дей ст вия,
ис хо дя не из при ро ды ве щей, ко то ры ми мы поль зу ем ся, но из
при чи ны их ис поль зо ва ния и из ро да вож де ле ния.

20. Древ ние пра вед ни ки пред став ля ли се бе и пред воз ве ща ли
цар ст во не бес ное в об ра зе зем но го цар ст ва. Не под ле жал по ри -
ца нию обы чай, поз во ляв ший муж чи не иметь мно гих жен од но -
вре мен но – ра ди то го, что бы де тей рож да лось до ста точ но (Быт.
16, 3; 25, 1; 2 Цар. 5, 13). И по той же при чи не не счи та лось
при стой ным од ной жен щи не иметь мно гих му жей: ведь жен щи -
на от то го не ста но вит ся бо лее пло до ви той; до бы вать се бе день ги
или по том ст во со жи тель ст вом с кем при дет ся – это, ско рее, не -
по треб ст во, свой ст вен ное блуд ни цам. И в Пи са нии не по ри ца ет -
ся все то, что свя тые тех вре мен в со гла сии с та ко го ро да обы ча -
я ми со вер ша ли не из по хо ти, – хо тя то, что они со вер ша ли, в на -
сто я щее вре мя мо жет тво рить ся толь ко из по хо ти. И все ве щи
та ко го ро да, о ко то рых там рас ска зы ва ет ся, сле ду ет тол ко вать не
толь ко в смыс ле пря мом и ис то ри че с ком, но и в фи гу раль ном и
про ро че с ком во имя той са мой люб ви – к Бо гу, или к ближ не му,
или к то му и дру го му. Так, у древ них рим лян счи та лось бес че с -
ти ем но сить ту ни ку с длин ны ми ру ка ва ми, по лы ко то рой до сти -
га ют зем ли; нын че же сре ди лю дей бла го род но го про ис хож де ния
в том воз ра с те, ког да при ста ло но сить ту ни ку, это не по чи та ет ся
бес че с ти ем. Так и все гда сле ду ет при ни мать во вни ма ние, что при
поль зо ва нии ве ща ми не долж но быть по хо ти, ко то рая не толь ко
по стыд но зло упо треб ля ет обы ча ем лю дей, в сре де ко то рых жи -
вет склон ный к ней, но ча с то да же и про ры ва ет ся че рез до пу с ти -
мые этим обы ча ем пре де лы и вне зап но и на и по зор ней шим об ра -
зом об на ру жи ва ет свою не при стой ность, преж де скры вав шу ю ся
за ог ра дой об ще при ня тых нра вов.

XIII. [Про дол же ние то го же рас суж де ния]
21. Но все, что со гла су ет ся с обы ча ем тех, с кем че ло век в си -

лу не об хо ди мо с ти или при ня той на се бя обя зан но с ти про во дит
жизнь, лю ди пра вед ные и вы со кие ду хом долж ны от но сить к
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бла го де я ние, ибо там го во рит ся “не при ни май греш ни ка”: ты же
ра зу мей, что в фи гу раль ном смыс ле здесь “греш ник” по став ле но
вме с то “грех” – что бы ты гре ха его не при ни мал.

XVII. [Од но пред пи сы ва ет ся всем вообще, дру гое – от дель -
ным ли цам]

25. Ча с то слу ча ет ся, что тот, кто или на хо дит ся или по чи та ет
се бя на хо дя щим ся на бо лее вы со кой сту пе ни ду хов ной жиз ни,
по ла га ет, буд то в фи гу раль ном смыс ле ска за но то, что пред пи сы -
ва ет ся лю дям, на хо дя щим ся на бо лее низ ких сту пе нях. На при -
мер, воз лю бив ший без бра чие и ос ко пив ший се бя ра ди Цар ст ва
Не бес но го (Матф. 19, 12) стре мит ся при нять не в пря мом, а в
пе ре нос ном смыс ле пред пи са ние свя щен ных книг о люб ви к сво -
ей же не и ру ко вод ст ве ею; а тот, кто ре шил ос та вить дочь свою
без брач ной де вой, пы та ет ся тол ко вать в фи гу раль ном смыс ле
вы ска зы ва ние: “Вы дай дочь за муж, и сде ла ешь ве ли кое де ло”
(Си рах. 7, 27). Та ким об ра зом, в по ни ма нии Пи са ний над ле жит
при ни мать во вни ма ние еще и то, что од но пред пи сы ва ет ся всем
рав ным об ра зом, дру гое же – не ко то рым от дель ным ро дам лю -
дей. Ибо и ле кар ст во долж но слу жить не толь ко здо ро вью все го
те ла, но и каж до му чле ну с его не мо щью. О том, кто не мо жет
взой ти к бо лее вы со ко му со сто я нию, сле ду ет за бо тить ся в со -
ответствии с его на сто я щим по ло же ни ем.

XVIII. [Сле ду ет учи ты вать, в ка кое вре мя не что пред пи са но
или поз во ле но делать]

26. Сле ду ет так же ос те ре гать ся, что бы кто-ни будь слу чай но
не по ду мал, буд то в обы чай се го дняш ней жиз ни мож но пе ре не с -
ти что бы то ни бы ло из Вет хих Пи са ний, со глас ное с обы ча ем
тех вре мен, да же ес ли там оно, по ня тое не в фи гу раль ном, а в
пря мом смыс ле, не яв ля ет ся бес че с ти ем или зло де я ни ем. Это че -
ло век со вер ша ет толь ко по то му, что вла ст ву ю щая над ним по хоть
ищет по кро ви тель ст ва у Пи са ний, ко то ры ми она долж на бы
быть нис про верг ну та. Он, не сча ст ный, не по ни ма ет, что в Пи са -
ни ях об этом рас ска зы ва ет ся ра ди поль зы: что бы лю ди до б рой
на деж ды смо т ре ли здра во на обы чай, ко то рый они от вер га ют, и
ра зу ме ли, что и он мо жет слу жить на бла го, а тот, ко то ро му они
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ние не бу дет ве с ти к цар ст во ва нию люб ви. Ес ли же вы ска зы ва -
ние зву чит та ким об ра зом уже в пря мом смыс ле, то оно не долж -
но счи тать ся фи гу раль ным.

XVI. [Пра ви ло о вы ска зы ва ни ях, ко то рые со дер жат пред пи -
са ния]

24. Ес ли вы ска зы ва ние со дер жит за прет на не что бес че ст ное
или на зло де я ние, а также ес ли оно по буж да ет к поль зе или бла -
го де я нию, то оно не яв ля ет ся фи гу раль ным. Ес ли же оно пред -
пи сы ва ет бес че с тие или зло де я ние или за пре ща ет по лез ное или
бла го де тель ное, то оно фи гу раль но. В Пи са нии ска за но: “Ес ли
вы не бу де те есть плоть Сы на че ло ве че с ко го и пить Его
кровь, то не об ре те те жиз ни ва шей (Ио ан. 6, 54)”12. Ка жет -
ся, что здесь пред пи сы ва ет ся зло де я ние или бес че с тие; сле до ва -
тель но, вы ска зы ва ние это фи гу раль но и ве лит при об щать ся
Стра с тям Гос под ним и лю бов но и с поль зой со хра нять в па мя ти,
что плоть Его бы ла за нас рас пя та и изъ язв ле на. Пи са ние го во -
рит: “Ес ли ал чет враг твой, на кор ми его; ес ли жаж дет, дай
ему пить”. Без со мне ния, здесь пред пи сы ва ет ся бла го де я ние.
Но вот то, что сле ду ет: “По сту пая так, ты со би ра ешь го ря -
щие уг ли на гла ву его” (Пре мудр. 25, 21,22; Рим. 12, 20) – ты
мо жешь при нять как пред пи са ние зло де я ния по не до б ро же ла -
тель ст ву. А по то му не со мне вай ся, что ска за но это фи гу раль но.
И коль ско ро тол ко вать это мож но дво я ко: с од ной сто ро ны – в
смыс ле вре да, с дру гой – в смыс ле по мо щи, – то пусть лю бовь
скло нит те бя, ско рее, к бла го де я нию: ты дол жен по ни мать го ря -
щие уг ли как жгу чие сто ны по ка я ния, ко то ры ми ис це ля ет ся гор -
ды ня че ло ве ка, ког да он со кру ша ет ся, что был вра гом то му, кто
по мог ему в бед ст вен ном по ло же нии. Да лее, ког да Гос подь го во -
рит: “Кто лю бит ду шу свою, по те ря ет ее (Ио ан. 12, 25)”13,
не долж но ду мать, что Он за пре ща ет по лез ное – то есть со хра -
не ние соб ст вен ной ду ши; но ска за но это фи гу раль но: “по те ря ет
ду шу” – то есть от верг нет и от бро сит тот обы чай, ко то рый име -
ет ны не, – из вра щен ный и не ле пый, обы чай, ко то рый скло ня ет
его к вре мен но му и ме ша ет ис кать веч но го. На пи са но: “Дай ми -
ло серд но му, и не при ни май греш ни ка” (Си рах. 12, 4). По след -
няя часть это го вы ска зы ва ния, как пред став ля ет ся, за пре ща ет

Переводы

170МИРОВОЕ ДРЕВО



воль но с тью не кой раб ской сво бо ды, – те не ве рят, что впол не
воз мож но бы ло му жам древ но с ти це ло му д рен но со жи тель ст во -
вать с мно ги ми же на ми, не пре сле дуя при этом ни ка ких иных це -
лей, кро ме ис пол не ния со от вет ст ву ю щей их вре ме ни обя зан но с -
ти про из во дить по том ст во; и, са ми на хо дясь в сил ках вож де ле -
ния, они по ла га ют то, че го они не спо соб ны со блю с ти в об ще нии
с един ст вен ной же ной, и во все не воз мож ным в от но ше нии мно -
гих жен щин.

29. Но та кие лю ди мо гут ска зать, что и по че с ти и по хва лы не
по до ба ют бла го че с ти вым и свя тым: ведь са ми они от по че та и по -
хвал раз ду ва ют ся гор до с тью, жад ные до пу с тей шей сла вы тем
бо лее, чем ча ще и ще д рее их ове ва ют по хва ла ми льсти вые ус та –
бла го да ря че му они до то го де ла ют ся лег ко вес ны, что ве тер мол -
вы, бла го при ят ный ли, про тив ный ли им, не сет их в ка кие угод -
но без дны бес че с тия или рас ши ба ет о ска лы зло де я ний. Так
пусть же они уви дят, сколь тяж ко и труд но для них не со блаз -
нять ся при ман кой по хва лы и не уязв лять ся жа ла ми по но ше ний,
и пусть не су дят о дру гих по се бе.

XX. [Пра вед ные лю ди сход ст ву ют меж ду со бой, хо тя жи ли
при раз ных ук ла дах]

Пусть они луч ше уве рятся, что на ши апо с то лы не над ме ва -
лись, ког да лю ди по чи та ли их, и не со кру ша лись, ког да их по но -
си ли. Ибо ни то го, ни дру го го ис ку ше ния у них не бы ло в не до -
стат ке: и ве ру ю щие пре воз но си ли их по хва ла ми, и пре сле до ва те -
ли очер ня ли зло сло ви ем. Итак, из то го и дру го го они из вле ка ли
поль зу, и ни то, ни дру гое им не вре ди ло. Так и те древ ние, об -
ща ясь с жен щи на ми в со гла сии с нуж да ми сво е го вре ме ни, не ис -
пы ты ва ли над со бой той са мой вла с ти вож де ле ния, ко то рой раб -
ст ву ют те, что все му вы ше ска зан но му не ве рят.

30. И по это му они ни в ма лей шей ме ре не ста ли бы удер жи -
вать се бя от не укро ти мой не на ви с ти к соб ст вен ным сы но вь ям,
ес ли бы им слу чи лось уз нать, что те пы та лись со блаз нить от цо -
ву су пру гу или со жи тель ни цу или уже ее до би лись.

XXI. [Да вид, хо тя он и впал в пре лю бо де я ние, все же был
да лек от не воз держ но с ти по хот лив цев]
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сле ду ют, мо жет под ле жать осуж де нию. Ведь важ но ви деть, что
в пер вом слу чае при вер жен ные обы чаю мог ли сле до вать люб ви,
а во вто ром – по хо ти.

27. Ибо ес ли в ка кое-то вре мя не кто мог со жи тель ст во вать с
мно ги ми же на ми це ло му д рен но, то дру гой мо жет и с од ной быть
по хот ли вым. Я ско рее одо б ряю то го, кто поль зу ет ся пло до ви то -
с тью мно гих жен, не же ли то го, кто на слаж да ет ся пло тью един -
ст вен ной же ны ра ди са мой пло ти. В пер вом слу чае изы с ки ва ет -
ся поль за, со от вет ст ву ю щая об сто я тель ст вам вре ме ни, а во вто -
ром – удов ле тво ря ет ся по хоть, свя зан ная с вре мен ны ми
удо воль ст ви я ми. И те, ко то рым по сни с хож де нию Апо с тол поз -
во ля ет плот ское об ще ние с един ст вен ной же ной по при чи не их
не спо соб но с ти к пол но му воз дер жа нию (I Кор. 7, 2), сто ят на
бо лее низ кой сту пе ни на пу ти к Бо гу, не же ли те, что, имея мно -
гих жен, ожи да ли от бра ка толь ко про из ве де ния по том ст ва, –
по доб но то му как му д рец ожи да ет от пи щи и пи тья лишь те лес -
но го здо ро вья. По это му, ес ли бы та ко вых при ше ст вие Гос под не
за ста ло в этой жиз ни, ког да уже бы ло вре мя не раз бра сы вать, а
со би рать кам ни (Еккл. 3, 5), они тот час же ос ко пи ли бы се бя ра -
ди Цар ст ва Не бес но го: ведь нет труд но с ти в ли ше нии, ес ли не
бы ло по хо ти в об ла да нии. И в са мом де ле, эти лю ди зна ли, что
по не воз держ но с ти зло упо треб лять об ще ни ем да же и с соб ст вен -
ной же ной – это сла до ст ра с тие. Об этом сви де тель ст ву ет мо -
лит ва То вии, ког да он со че тал ся с же ной. Ибо он ска зал: “Бла -
го сло вен Ты, Гос по ди, Бо же от цов на ших; и бла го сло вен но
имя Твое во ве ки ве ков. Да бла го сло вят Те бя не бе са и вся кое
со зда ние Твое. Ты со здал Ада ма и дал ему по мощ ни цей Еву. И
ны не, Гос по ди, Ты зна ешь, что не ра ди сла до ст ра с тия при ни -
маю се с т ру мою, но ра ди са мой ис ти ны, что бы Ты по ми ло вал
нас, Гос по ди (Тов. 8, 5–7)”.

XIX. [Дур ные лю ди су дят о дру гих по се бе]
28. Но те, что по ве ле нию раз нуз дан ной по хо ти или впа да ют

во мно же ст во пре лю бо де я ний, или да же в об ще нии с един ст вен -
ной же ной не толь ко пре вос хо дят ме ру, оп ре де лен ную не об хо ди -
мо с тью про из ве де ния по том ст ва, но и ум но жа ют мер зо с ти не до -
стой ной че ло ве ка рас пу щен но с ти, поль зу ясь бес стыд ней шей
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хо те ние на звал гос тем. Ибо он не ска зал, что бо гач при ка зал по -
дать ов цу бед но го со се да на обед сво е му ца рю, но ска зал, что
гос тю. А вот в сы не его Со ло мо не то же са мое вож де ле ние об ре -
ло уже не вре мен ное при ста ни ще, по доб но гос тю, но власть, о
чем и Пи са ние не умал чи ва ет, об ви няя его в том, что он был же -
но лю бив (3 Цар. 11, 1). В на ча ле жиз ни он был вос пла ме нен
вож де ле ни ем му д ро с ти (2 Па ра лип. 1, 7–12); до стиг нув ее лю -
бо вью ду хов ной, он по те рял ее из-за люб ви плот ской.

XXII. [Пра ви ло о ме с тах Пи са ния, где вос хва ля ют ся де я ния
бла го че с ти вых лю дей, про тив ные те пе реш ним нра вам]

32. Итак, все или поч ти все де я ния, со дер жа щи е ся в кни гах
Вет хо го За ве та, сле ду ет при ни мать не толь ко в соб ст вен ном, но
и в фи гу раль ном смыс ле. Од на ко же ес ли де я ния, ко то рые чи та -
тель по ни ма ет в соб ст вен ном смыс ле, со вер ше ны людь ми, удо с -
то ив ши ми ся по хва лы, но тем не ме нее рас хо дят ся с обы ча я ми
бла го че с ти вых лю дей, со блю да ю щих бо же ст вен ные за по ве ди
по сле при ше ст вия Гос под ня, – то пусть чи та тель при ни ма ет к
ра зу ме нию их фи гу раль ный смысл, но не пе ре но сит в свой обы -
чай са ми дей ст вия. Ибо есть мно го та ко го, что в свое вре мя бы -
ло со вер ше но по обя зан но с ти, а те перь не мо жет про ис хо дить
ина че, не же ли по при чи не по хо ти.

XXIII. [Пра ви ло о ме с тах Пи са ния, где го во рит ся о гре хах
ве ли ких му жей]

33. Ес ли же чи та тель про чтет о гре хах ве ли ких му жей, то, хо -
тя он и мо жет ви деть и об на ру жи вать в них не ко то рые фи гу раль -
ные обо зна че ния бу ду щих ве щей, пусть соб ст вен ный смысл де я -
ний слу жит ему для то го, что бы он не пре воз но сил ся соб ст вен -
ны ми до б ры ми де ла ми и по при чи не сво ей пра вед но с ти не
пре зи рал дру гих как греш ни ков, – коль ско ро он ви дит, что и
столь ве ли ких му жей на сти га ли бу ри, ко то рых и ему сле ду ет опа -
сать ся, и кру ше ния, до стой ные вся че с ко го со жа ле ния. Для то го
опи са ны и гре хи этих лю дей, что бы всем вну ша ло опа се ния из -
ре че ние Апо с то ла, ко то рое гла сит: “Ес ли ко му-то ка жет ся,
что он сто ит, то пусть смо т рит, что бы ему не упасть
(1 Кор. 10, 12)”. Ибо нет та кой стра ни цы в Свя щен ных Кни гах,
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В про ти во по лож ность им царь Да вид, пре тер пев по доб ное от
сы на, ли шен но го от це лю бия и пре зрев ше го ес те ст вен ные че ло ве -
че с кие за ко ны, не толь ко пе ре нес его не ис тов ст ва, но и оп ла кал
его смерть (2 Цар. 18, 33; 19,1). Ведь нель зя ска зать, что в се -
ти плот ской рев но с ти уго дил тот, ко го тер за ют не на не сен ные
ему оби ды, а гре хи сы на. Для то го Да вид и за пре тил уби вать
Авес са ло ма в слу чае по бе ды над ним, что бы ему, ук ро щен но му,
пред ста ви лась воз мож ность для по ка я ния. А так как это не уда -
лось, он скор бел не по при чи не ги бе ли сы на, но от то го, что знал,
ка кие ка ры по сти га ют ду шу столь не пра вед ную и блу до дей ную,
ду шу от це у бий цы. Ибо преж де, ког да дру гой его сын, не вин ный,
был бо лен, Да вид со кру шал ся из-за его бо лез ни, но ког да тот
умер, воз ра до вал ся (2 Цар, 12, 15–23).

31. С ка кой уме рен но с тью и воз держ но с тью те му жи со жи -
тель ст во ва ли с жен щи на ми, со вер шен но яс но так же и из сле ду -
ю ще го. Ког да царь, по беж ден ный пы лом юно с ти и бла го по лу чи -
ем в ве щах вре мен ных, без за кон но ов ла дел од ной жен щи ной,
му жа ко то рой при ка зал убить, про рок вы сту пил про тив не го с
об ви не ни ем. При дя к ца рю, что бы изоб ли чить грех, про рок
пред ста вил ему по до бие, рас ска зав о бед ня ке, у ко то ро го бы ла
од на ов ца, и его со сед, имев ший мно же ст во овец, к при хо ду сво -
е го гос тя по тре бо вал за ко лоть един ст вен ную овеч ку бед ня ка.
Тог да Да вид, раз гне вав шись на бо га то го со се да, при ка зал его
убить, а за ов цу бед ня ку за пла тить че ты рех крат но. Так, сам то -
го не со зна вая, осу дил се бя тот, кто со гре шал со зна тель но. Ког -
да же ему все от кры лось и бы ло воз ве ще но о воз мез дии свы ше,
он смыл грех по ка я ни ем (2 Цар. 12, 1–15). Од на ко в этом по -
до бии ов ца бед но го со се да слу жи ла обо зна че ни ем од но го лишь
пре лю бо де я ния; о пре дан ном же на смерть су пру ге жен щи ны с
Да ви да че рез по до бие не спра ши ва лось (так как об убий ст ве
бед ня ка, у ко то ро го бы ла од на ов ца, в по до бии не го во ри лось) –
и сво им при го во ром царь осу дил се бя толь ко за пре лю бо де я -
ние14. Из это го по нят но, с ка кой уме рен но с тью он об ла дал мно -
ги ми жен щи на ми, ес ли, пре взой дя ме ру лишь с од ной из них, он
был вы нуж ден сам се бя под верг нуть на ка за нию. Но в сем му же
не уме рен ное вож де ле ние бы ло не по сто ян ным, а толь ко пре хо дя -
щим: по то му и про рок, ког да об ли чал его, это не доз во лен ное по -
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ваш ди а вол бро дит, как лев ры ка ю щий, ища, ко го по гло тить
(1 Петр. 5, 8)”. Так и змея по ни ма ет ся и в по ло жи тель ном смыс -
ле: “Хи т ры как змеи (Матф. 10, 16)”15, и в от ри ца тель ном:
“Змей сво ей хи т ро с тью со блаз нил Еву (2 Кор. 11, 3)”. Хлеб
по ни ма ет ся в по ло жи тель ном смыс ле: “Я есмь хлеб жи вой, со -
шед ший с не ба (Ио ан. 6, 51)”16, – и в от ри ца тель ном: “С удо -
воль ст ви ем еди те вы ута ен ные хле бы (Притч 9, 17)”. Так и во
мно же ст ве дру гих слу ча ев. Впро чем, я при вел при ме ры, ког да
зна че ние поч ти не вы зы ва ет со мне ний, – ведь в ка че ст ве при ме -
ра и сле ду ет при во дить как раз то, что со вер шен но оче вид но. А
есть и та кие слу чаи, ког да не яс но, по ло жи тель ный или от ри ца -
тель ный смысл сле ду ет пред по честь. На при мер: “Ча ша чи с то го
ви на в ру ке Гос под ней пол на сме ше ния (Пс. 74, 9”17. Не яс но,
обо зна чен ли здесь гнев Бо жий, не до хо дя щий до по след ней ка -
ры, то есть до вин ной гу щи, или же, ско рее, бла го дать Пи са ний,
пе ре хо дя щая от иу де ев к языч ни кам, – так как ча ша “скло ни лась
от ту да сю да”; при том что у иу де ев со хра ня ет ся со блю де ние За -
ко на, ко то рый они по ни ма ют по пло ти, – по сколь ку “оса док его
не вы чер пан (Пс. 74, 9)”. А вот при мер, ког да од на и та же вещь
упо треб ле на не в про ти во по лож ных, а про сто в раз лич ных зна че -
ни ях: во да обо зна ча ет и на род – как мы чи та ем в От кро ве нии
(Откр. 17, 15 и 19, 6), и Ду ха Свя то го, как-то: “По то ки во ды
жи вой ис те кут из чре ва его (Ио ан. 7, 38)”18, и еще мно го раз -
лич ных ве щей, в за ви си мо с ти от то го, где она упо ми на ет ся.

37. Так же и про чие ве щи не все гда обо зна ча ют что-то од но,
но каж дая из них мо жет иметь два раз лич ных зна че ния и ино гда
да же бо лее – в за ви си мо с ти от то го, в ка ком вы ска зы ва нии она
упо ми на ет ся.

XXVI. [Тем ные места сле ду ет объ яс нять ис хо дя из бо лее яс -
ных мест]

И из тех вы ска зы ва ний, в ко то рых зна че ние этих ве щей бо -
лее яс но, над ле жит уз на вать, ка ким об ра зом их сле ду ет по ни -
мать в тем ных ме с тах. Об ра щен ные к Бо гу сло ва: “Возь ми ору -
жие и щит и вос стань на по мощь мне (Пс. 34, 2)”, мо гут
быть по ня ты луч ше все го с при вле че ни ем ме с та, где мы чи та ем:
“Гос по ди, слов но щи том до б рой во ли Тво ей Ты увен чал нас
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с ко то рой бы не слы ша лось, что Бог про ти вит ся гор дым, а сми -
рен ным да ру ет бла го дать (Притч. 3, 34; 1 Петр. 5, 5; Иак. 4, 6).

XXIV. [Преж де все го сле ду ет оп ре де лить род вы ска зы ва -
ния]

34. Итак, преж де все го над ле жит ис сле до вать, соб ст вен ный
ли смысл име ет вы ска зы ва ние, ко то рое мы на ме ре ва ем ся по нять,
или же оно фи гу раль но. Ибо об на ру жив, что оно фи гу раль но,
мож но при ме нить к не му пра ви ла о ве щах, ко то рые мы из ло жи -
ли в пер вой кни ге, и тог да удоб но рас сма т ри вать его со всех сто -
рон, по ка мы не при дем к ис тин но му суж де нию, – в осо бен но с -
ти то му спо соб ст ву ет на вык, ук реп лен ный уп раж не ни ем в бла го -
че с тии. А упо треб ле но ли вы ска зы ва ние в соб ст вен ном смыс ле
или в фи гу раль ном – это мы об на ру жи ва ем, при ни мая во вни ма -
ние все то, что бы ло ска за но вы ше.

XXV. [Од но и то же сло во не вез де оз на ча ет од но и то же]
Ког да же это ста нет яс но, то над ле жит ис сле до вать, упо треб -

ле ны ли сло ва вы ска зы ва ния на ос но ва нии по до бия обо зна ча е -
мым ими ве щам или же бли зо с ти им в ка ком-ли бо от но ше нии.

35. Но коль ско ро ве щи бы ва ют по доб ны друг дру гу в раз ных
от но ше ни ях, мы не долж ны по ла гать, что ес ли вещь в од ном ме -
с те оз на ча ет не что на ос но ва нии по до бия, то нам пред пи са но и
все гда при ни мать ее в этом же зна че нии. Так, Гос подь упо тре бил
сло во “за ква с ка” и для по ри ца ния, ког да ска зал: “Бе ре ги тесь
за ква с ки фа ри сей ской (Матф. 16, 11)”, – и для по хва лы, ког да
ска зал: “По доб но Цар ст во Не бес ное жен щи не, ко то рая по ло -
жи ла за ква с ку в три ме ры му ки, чтобы вскисло все (Лук. 13,
21)”.

36. Во об ще, это раз но об ра зие зна че ний бы ва ет дво я ким.
Зна че ния двух ве щей мо гут быть или про ти во по лож ны ми, или
про сто раз лич ны ми. Про ти во по лож ное – ког да в по до бии од на
и та же вещь упо треб ле на в од ном слу чае в по ло жи тель ном, а в
дру гом слу чае в от ри ца тель ном смыс ле, то есть так, как мы вы -
ше го во ри ли о за ква с ке. Та ков и тот слу чай, когда лев обо зна ча -
ет и Хри с та – там, где го во рит ся: “По бе дил лев от ко ле на 
Иу ди на (Откр. 5, 5)”; и дья во ла – там, где на пи са но: “Не друг
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са ний, ос та ет ся ис кать яс но го смыс ла по сред ст вом рас суж де ния,
да же ес ли ав тор, чьи сло ва мы ста ра ем ся по нять, это го смыс ла,
воз мож но, и не имел в ви ду. Но этот спо соб опа сен: мно го бе зо -
пас нее не вы хо дить за пре де лы Свя щен ных Пи са ний. Ес ли они
за тем не ны пе ре нос ным упо треб ле ни ем слов, то из них нуж но
ста рать ся из влечь смысл, ко то рый не бу дет со дер жать про ти во -
ре чий, ли бо, ес ли и бу дет со дер жать, то что бы они раз ре ша лись
при по мо щи сви де тельств, най ден ных в дру гих ме с тах то го же
Пи са ния.

XXIX. [Зна ние тро пов не об хо ди мо]
40. Людям ученым подобает знать, что на ши ав то ры ис поль -

зо ва ли все ви ды вы ра же ний, ко то рые по-гре че с ки на зы ва ют ся
тро па ми, и да же в боль шем чис ле и с боль шим раз но об ра зи ем,
чем мо гут пред по ла гать или ви деть те, кто не зна ет этих тро пов
или по зна ко мил ся с ни ми на при ме ре дру гих пи са те лей. Но те,
кто зна ет эти тро пы, при зна ют, что они есть в Свя щен ных Пи -
са ни ях, и эти зна ния для по ни ма ния Пи са ний ино гда бы ва ют им
по лез ны. Но здесь не при ста ло рас ска зы вать о тро пах не све ду -
щим в них, что бы не по ка за лось, буд то мы пре по да ем грам ма ти -
че с кое ис кус ст во. Но по сти гать это ис кус ст во от дель но от изу че -
ния Пи са ний я на сто я тель но со ве тую – хо тя я и рань ше уже
при зы вал к это му, во вто рой кни ге, где рас суж дал о не об хо ди мо -
с ти зна ния язы ков. Ибо бук вы, от ко то рых и са ма грам ма ти ка
по лу чи ла имя, – так как гре ки на зы ва ют бук вы grammata, – это
зна ки зву ков, со став ля ю щих чле но раз дель ную речь. Итак, в бо -
же ст вен ных Кни гах мож но най ти не толь ко при ме ры всех тро -
пов, но и на зва ния не ко то рых из них, как-то: ино ска за ние, за гад -
ка, по до бие. Впро чем, поч ти все эти тро пы, о ко то рых го во рят,
что они по зна ют ся при обу че нии сво бод ным ис кус ст вам, упо -
треб ля ют и те, кто ни ког да не слу шал ни ка ких грам ма ти ков и об -
хо дит ся той ре чью, ко то рой изъ яс ня ет ся про стой на род. Ведь
кто же не го во рит “же лаю те бе про цве та ния”? – а этот троп на -
зы ва ет ся ме та фо рой. Кто не на зы ва ет бассейном [piscina] то 
со ору же ние, в ко то ром ни ка ких рыб [pisces] нет, и не для рыб
оно по ст ро е но? Од на ко же на зва ние его про ис хо дит от слова
“рыбы” – а этот троп на зы ва ет ся ка та хре зой.
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(Пс. 5, 13)”. Од на ко не вез де, где мы встре ча ем “щит” для обо -
зна че ния не ко е го ук реп ле ния, нам сле ду ет по ни мать его лишь
как бла го во ле ние Гос под не, ибо ска за но: “щит ве ры, ко то рым
мо же те по га сить все ог нен ные стре лы лу ка во го (Ефес.
6, 16)”. И на про тив, сре ди все воз мож ных ду хов ных ору дий мы
не долж ны со пря гать ве ру толь ко со щи том, коль ско ро в дру -
гом ме с те ска за но так же и о бро не ве ры: “Оде тые в бро ню ве -
ры и люб ви (1 Фесс. 5, 8)”.

XXVII. [Ни что не за пре ща ет по-раз но му по ни мать од но и то
же ме с то]

38. А ког да из од них и тех же слов Пи са ния мож но из влечь
не один, а два или мно го смыс лов, да же ес ли не из ве ст но, что
имел в ви ду пи сав ший, то в этом нет ни ка кой опас но с ти – ес ли
дру гие ме с та Пи са ний по ка зы ва ют, что лю бой из этих смыс лов
со гла сен с ис ти ной. При этом тот, кто ис сле ду ет бо же ст вен ные
ре че ния, дол жен ста рать ся по стичь на ме ре ние ав то ра, че рез ко -
то ро го в Пи са нии дей ст во вал Свя той Дух, – не за ви си мо от то -
го, пре ус пе ет ли он в этом, или ему слу чит ся, за ру чив шись сви -
де тель ст вом из ка ко го-ли бо ино го ме с та бо же ст вен ных ре че ний,
из влечь из тех же слов дру гой смысл, ко то рый не бу дет про ти во -
ре чить пра виль ной ве ре. Ведь ав тор в тех са мых сло вах, ко то рые
мы на ме ре ва ем ся по нять, воз мож но, ви дел и тот смысл; а Дух
Бо жий, ко то рый дей ст во вал че рез не го, уж не со мнен но пред ви -
дел, что у чи та те ля и слу ша те ля мо жет воз ник нуть та кое по ни ма -
ние; бо лее то го – Он Сам его и пре ду с мо т рел, коль ско ро оно
опи ра ет ся на ис ти ну. Ибо что же луч ше яв ля ет ще д рость и глу -
би ну бо же ст вен но го смо т ре ния в Пи са ни ях, чем то, что од ни и те
же сло ва мо гут быть по ня ты раз ны ми спо со ба ми и при этом на -
хо дят се бе в под тверж де ние сви де тель ст ва иных, не в мень шей
сте пе ни бо же ст вен ных слов?

XVIII. [Ме с то, вы зы ва ю щее со мне ния, на деж нее про яс ня ет -
ся сопоставлением с дру гими местами Пи са ния, не же ли по сред -
ст вом рас суж де ния]

39. А там, где об на ру жи ва ет ся та кой смысл, не яс ность ко то -
ро го не мо жет быть про яс не на оче вид ны ми сви де тель ст ва ми Пи -
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по втор ном упо ми на нии (рекапитуляции) и седь мое – О ди а во ле
и его те ле. Пра ви ла эти, ес ли вни ма тель но рас смо т реть, как они
из ла га ют ся Ти хо ни ем, не ма ло спо соб ст ву ют про ник но ве нию в
тай ны, скры тые в бо же ст вен ных ре че ни ях. Впро чем, не все на -
пи сан ное так, что его труд но по нять, мо жет быть от кры то при
по мо щи этих пра вил. Ино гда сле ду ет при бе гать и к мно гим дру -
гим спо со бам, ко то рые он не ох ва тил этой сед ми цей и по то му
был вы нуж ден изъ яс нять мно гие тем но ты, не при ме няя ни од но
из этих пра вил, ибо от то го не бы ло бы поль зы. В та ких ме с тах
он рас суж да ет и ис сле ду ет так же, как он по сту па ет, ис сле дуя,
что имен но над ле жит по ни мать в От кро ве нии Ио ан на под ан ге -
ла ми се ми церк вей, к ко то рым при ка зы ва ет ся пи сать, и по сле
мно го об раз ных рас суж де ний при хо дит к вы во ду, что под ан ге ла -
ми на до по ни мать церк ви. Во всем этом об шир ней шем рас суж -
де нии не ис поль зу ет ся ни од но из этих пра вил, хо тя ис сле ду ет ся
во прос весь ма тем ный. Од но го это го при ме ра впол не до ста точ -
но, так как бы ло бы слиш ком дол го и труд но со би рать из ка но -
ни че с ких Пи са ний про чие тем ные ме с та, для объ яс не ния ко то -
рых не при го ди лось бы ни од но из этих се ми пра вил.

43. Од на ко сам Ти хо ний, ког да пред ла гал эти пра ви ла, ви дел
в них та кую си лу, как буд то все, что ни есть не яс но го в За ко не,
то есть в бо же ст вен ных кни гах, мож но ура зу меть, пра виль но по -
няв и при ме нив эти пра ви ла. Вот как он на чи на ет свою кни гу:
“Преж де все го я счел не об хо ди мым на пи сать книж ку пра вил и
из го то вить как бы клю чи и све тиль ни ки для тай ни ков За ко на.
Ибо есть не кие та ин ст вен ные пра ви ла, ко то рые ох ва ты ва ют все
по та ен ные глу би ны За ко на и де ла ют со кро ви ща ис ти ны для не -
ко то рых не ви ди мы ми. И ес ли эти пра ви ла бу дут при ня ты в
долж ном ра зум ном по ряд ке, как мы их из ла га ем, без не при ятия,
то все при кры тое ста нет от кры тым и тем ное про яс нит ся, так что
вся кий, кто про хо дит об шир ны ми ле са ми про ро честв, смо жет
убе речь ся от за блуж де ния, ве до мый эти ми пра ви ла ми, слов но
лес ны ми тро па ми”. Ес ли бы он ска зал: “есть не кие та ин ст вен ные
пра ви ла, ко то рые ох ва ты ва ют не ко то рые по та ен ные глу би ны
За ко на”, – или да же: “ко то рые ох ва ты ва ют ве ли кие глу би ны
За ко на”, – а не так, как он ска зал: “все по та ен ные глу би ны За -
ко на”, – и ес ли бы он не ска зал: “все при кры тое ста нет от кры -
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41. Дол го бу дет та ким же об ра зом рас сма т ри вать дру гие тро -
пы. Ибо да же и к тем из них при бе га ет на род ная речь, ко то рые
еще уди ви тель нее по той при чи не, что обо зна ча ют про ти во по -
лож ное то му, что на зы ва ют, – как, на при мер, то, что зо вет ся
иро ни ей или ан ти фра зой. Ког да го во рят с иро ни ей, с по мо щью
ин то на ции ука зы ва ют на то, что да ют по нять – как, на при мер,
ес ли по сту па ю ще му дур но че ло ве ку мы го во рим: “хо ро шень кое
дель це ты за те ял”. А вот ан ти фра за, что бы обо зна чить про ти во -
по лож ное, при бе га ет не к ин то на ции го во ря ще го, а мо жет ис -
поль зо вать сло ва, про ис хо дя щие от про ти во по лож но го по смыс -
лу сло ва, – как “пу ща”, ко то рая сов сем не пу с тая19. Но бы ва ет,
что ан ти фра за, имея на ме ре ние ска зать про ти во по лож ное то му,
что го во рит, при этом не поль зу ет ся сло вом, смысл ко то ро го про -
ти во по ло жен же ла е мо му, – как, например, ес ли мы стре мим ся
по лу чить то, что на са мом де ле от сут ст ву ет, и нам от ве ча ют “бе -
ри сколь ко хо чешь”; или же если, при со е ди няя ка кие-ли бо сло -
ва, мы до би ва ем ся то го, что бы ска зан ное на ми по ни ма лось в
про ти во по лож ном смыс ле, – на при мер, ес ли мы го во рим: “Ос -
те ре гай ся это го до б ро го че ло ве ка”. И кто, да же во все не ве же ст -
вен ный и чуж дый вся кой уче но с ти, не го во рит ни че го по доб но го,
хо тя и не зна ет во все, в чем со сто ят и как на зы ва ют ся эти тро -
пы? Зна ние их не об хо ди мо для раз ре ше ния дву смыс лен но с тей в
Пи са ни ях: ког да смысл, ес ли вы ве с ти его из соб ст вен но го зна че -
ния слов, аб сур ден, то над ле жит ис сле до вать, не ска за но ли то,
че го мы не по ни ма ем, по сред ст вом то го или ино го тро па, – так
про яс ни лось мно гое из то го, что бы ло скры то от по ни ма ния.

XXX. [Оценива ют ся пра ви ла до на ти с та Ти хо ния]
42. Не кто Ти хо ний, – ко то рый не о про вер жи мо пи сал про тив

до на ти с тов, в то вре мя как сам при над ле жал к до на ти с там и об -
на ру жи ва ет осо бен ную аб сурд ность имен но в тех ме с тах, где не
же ла ет с ни ми окон ча тель но рас стать ся, – со ста вил кни гу, на -
зван ную “Кни гой пра вил”, где из ло жил семь пра вил, ко то рые,
слов но клю чи, при зва ны бы ли от крыть тай ны бо же ст вен ных
Пи са ний20. Из них пер вое – О Гос по де и Его Те ле, вто рое – О
дву ча ст ном Те ле Гос по да, тре тье – Об обе то ва ни ях и За ко не,
чет вер тое – О ви де и ро де, пя тое – О вре ме нах, ше с тое – О
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Церк ви сме шан ной. Это пра ви ло тре бу ет от чи та те ля бди тель но -
с ти – ког да ка жет ся, что Пи са ние го во рит, об ра ща ясь уже к
дру гим лю дям, и тем не ме нее оно го во рит к тем са мым, к ко то -
рым го во ри ло и рань ше; или го во рит о тех же са мых, ког да уже
оно го во рит о дру гих – как ес ли бы те ло бы ло еди ным, в си лу
вре мен но го сме ше ния и при об ще ния Та инств. К это му от но сит ся
ска зан ное в Пес не Пес ней: “Чер на я и пре крас на, как ша т ры
Ке дар ские, как за ве сы Со ло мо но вы (Песн. 1, 5)”. Ведь она не
го во рит: “Чер на я бы ла, как ша т ры Ке дар ские – и сей час пре -
крас на, как за ве сы Со ло мо но вы”, но го во рит, что она есть и то
и дру гое, в си лу вре мен но го един ст ва в од ной се ти рыб до б рых и
не год ных (Матф. 13, 48). Ша т ры Ке дар ские от но сят ся к Из ма -
и лу, ко то рый не стал на след ни ком вме с те с сы ном сво бод ной
жен щи ны (Быт. 21, 10; Га лат. 4, 30). Та ким же об ра зом Бог го -
во рит о до б рой ча с ти: “По ве ду сле пых на до ро гу, ко то рой они
не зна ли, и бу дут бре с ти сте зя ми, ко то рых не ве да ли; и сде -
лаю им тьму све том, и кри вое – пря мым: ис пол ню эти сло -
ва, и не ос тав лю их” – и тут же он го во рит о при ме шан ной к
ним дур ной ча с ти: “Но они об ра ти лись вспять (Иса ия 42,
16–17)” – хо тя эти сло ва уже обо зна ча ют дру гих лю дей. Но по -
сколь ку сей час они пре бы ва ют вме с те, то го во рит ся как буд то бы
о тех же, о ко то рых толь ко что го во ри лось. Од на ко же они не
все гда пре бу дут вме с те с до б ры ми – как тот раб, упо мя ну тый в
Еван ге лии, гос по дин ко то ро го, ког да при дет, “от де лит его и
по ло жит его до лю с ли це ме ра ми” (Матф. 24, 51).

XXXIII. [Тре тье пра ви ло Ти хо ния. Кни га о Ду хе и Бук ве]
46. Тре тье пра ви ло – об Обе то ва ни ях и За ко не, ко то рое мо -

жет на зы вать ся и ина че: “о ду хе и бук ве” – как мы и на зы ва ли
его, ког да пи са ли об этом кни гу. Мож но на звать его и так: о бла -
го да ти и за по ве ди за ко на. Это мне пред став ля ет ся, ско рее, боль -
шим во про сом, не же ли про сто пра ви лом, ко то рое мож но при ме -
нять для раз ре ше ния во про сов. Не по ни мая его, пе ла ги а не ос но -
ва ли свою ересь и при ум но жи ли ее. В рас суж де нии об этом
пра ви ле Ти хо ний по тру дил ся мно го, но не до стиг пол но ты. Ибо,
рас суж дая о ве ре и де лах, он го во рил, что де ла нам да ют ся от Бо -
га по за слу гам ве ры; о са мой же ве ре го во рил, что она ис хо дит от
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тым”, – но ска зал бы: “мно гое из то го, что при кры то, ста нет от -
кры тым”, – то он ска зал бы прав ду и не по дал бы сво е му чи та -
те лю и уче ни ку лож ной на деж ды, при пи сы вая сво е му со чи не -
нию – бе зус лов но, ос но ва тель но му и по лез но му – боль ше, чем
в нем на са мом де ле со дер жит ся. Все это я счел нуж ным ска зать
для то го, что бы стре мя щи е ся к по зна нию чи та ли эту кни гу, по то -
му что она весь ма спо соб ст ву ет ра зу ме нию Пи са ний, но не ожи -
да ли от нее бо лее, чем она мо жет дать. И чи тать ее на до с ос то -
рож но с тью не из-за то го толь ко, что Ти хо ний мог за блуж дать ся,
как че ло век, но глав ное – из-за то го, что он, бу ду чи до на ти с том,
го во рит как ере тик. Те перь я крат ко из ло жу, че му учат эти пра -
ви ла и что они пред пи сы ва ют21.

XXXI. [Пер вое пра ви ло Ти хо ния]
44. Пер вое пра ви ло – о Гос по де и Его те ле. Зная о нем, нам

над ле жит под гла вой и те лом, то есть под Хри с том и Цер ко вью,
ра зу меть од но ли цо (ибо не на прас но ска за но вер ным: “Итак,
вы – се мя Ав ра а мо во (Га лат. 3, 29)” – по сколь ку еди но се мя
Ав ра а мо во, ко то рое есть Хри с тос), – и не сму щать ся, ког да от
гла вы осу ще ств ля ет ся пе ре ход к те лу или от те ла к гла ве, и тем не
ме нее речь идет об од ном и том же ли це. Ибо от од но го и то го
же ли ца го во рит ся: “как на же ни ха, воз ло жил на ме ня ди а ди -
му, и как не ве с ту, ук ра сил ме ня ук ра ше ни ем (Иса ия 61, 10)”,
и од на ко же нуж но по ни мать, что из это го от но сит ся к гла ве, а
что к те лу, то есть что ко Хри с ту, а что к Церк ви.

XXXII. [Вто рое пра ви ло Ти хо ния]
45. Вто рое пра ви ло – о дву ча ст ном те ле Гос по да. Пра ви ло

это, од на ко же, долж но бы на зы вать ся ина че: ведь нель зя в са -
мом де ле счи тать те лом Гос по да то, что не пре бу дет с ним в веч -
но с ти. Сле до ва ло бы на звать это пра ви ло так: о те ле Гос по да ис -
тин ном и сме шан ном, или же об ис тин ном и мни мом [De Domini
corpore vero atque permixto, aut, vero atque simulato], или как-то
ина че. Так как о ли це ме рах не сле ду ет го во рить, что они пре бы -
ва ют с Ним – не толь ко во ве ки, но и сей час, – хо тя и ка жет ся,
буд то они пре бы ва ют в Его Церк ви. По то му это пра ви ло мог ло
бы на зы вать ся и так, что бы бы ло яс но, что речь в нем идет о
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рый, од на ко, со став ля ет не весь мир, а лишь часть его, – го во -
рит ся то, что пре вос хо дит его пре де лы и, ско рее, под хо дит ко
все му ми ру, ча с тью ко то ро го яв ля ет ся тот или иной на род, –
или, как это на зы ва ет Ти хо ний, ко все му ро ду, к ко то ро му от но -
сит ся дан ный вид. По то му эти сло ва из ве ст ны и про сто му на ро -
ду, так что да же про стые лю ди по ни ма ют, что от но сит ся к ви ду,
а что к ро ду в каж дом им пер ском ука зе. Это же мо жет от но сить -
ся и к лю дям: на при мер, то, что го во рит ся о Со ло мо не, пре вос -
хо дит его са мо го и про яс ня ет ся, бу ду чи от не сен ным, ско рее, ко
Хри с ту или Церк ви, ча с тью ко то рой он яв ля ет ся.

48. Но не все гда нуж но вы хо дить за пре де лы ви да: ча с то го -
во рит ся и то, что яв ным об ра зом под хо дит и к ви ду, а ино гда и
ис клю чи тель но к не му. Но ес ли речь переходит от ви да к ро ду
(при том что Пи са ние до этих пор го во рит слов но бы о ви де), –
то чи та тель дол жен быть вни ма те лен к то му, что бы не ус ма т ри -
вать в от дель ном ви де то го, что ско рее и вер нее мо жет быть ус -
мо т ре но в ро де. Ко неч но, не труд но по нять, что сло ва про ро ка
Ие зе ки и ля: “Дом Из ра и лев оби тал на зем ле, и оск вер нил ее на
пу ти сво ем, и в идо лах сво их, и гре ха ми сво и ми; на по до бие не -
чи с то ты жен щи ны во вре мя очи ще ния ее стал путь их пе ред
ли цом Мо им. И из лил Я гнев Мой на них, и рас се ял их меж ду
на ро да ми, и раз ве ял их по стра нам; по пу тям их и по гре хам
их Я осу дил их (Ие зек. 36, 17–19)”, – не труд но, го во рю я, по -
нять это при ме ни тель но к то му до му Из ра и ля, о ко то ром го во -
рит Апо с тол: “Ви ди те Из ра иль по пло ти (1 Кор. 10, 18)”, по -
то му что все это плот ской на род Из ра и ля и со де ял, и пре тер пел.
Так же и ска зан ное да лее под хо дит к то му же на ро ду; но ког да
про рок на чи на ет го во рить: “И ос вя щу то имя Мое свя тое ве -
ли кое, ко то рое оск вер не но в на ро дах, ко то рое вы оск вер ни ли
сре ди на ро дов; и уз на ют на ро ды, что Я Гос подь”, – то здесь
чи та тель уже дол жен быть вни ма тель ным к то му, как про рок вы -
хо дит за пре де лы ви да и при со во куп ля ет к не му род. Ибо да лее
про рок го во рит: “И ког да Я яв лю свя тость Мою сре ди вас
пред оча ми их, и при му вас от на ро дов, и со бе ру вас из всех зе -
мель, и вве ду вас в зем лю ва шу; и ок роп лю вас во дою чи с той,
и вы очи с ти тесь ото всех идо лов ва ших, и Я очи щу вас; и дам
вам серд це но вое, и Дух но вый вло жу в вас; и изы му серд це ка -
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нас, а не от Бо га нам да ет ся. Он не ус лы шал слов Апо с то ла:
“Мир бра ть ям и лю бовь с ве рой от Бо га От ца и Гос по да Ии -
су са Хри с та (Эфес. 6, 23)”. Но он не был еще зна ком с той
ере сью, ко то рая, по явив шись в на ше вре мя, за ста ви ла нас по не -
с ти столь ко тру дов ра ди то го, что бы за щи тить от нее бла го дать
Бо жию, ко то рая да ет ся че рез Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. И
со глас но с тем, что го во рит Апо с тол: “Над ле жит явить ся ере -
сям, что бы от кры лись меж ду ва ми ис кус ные (1 Кор. 11, 19)”,
эта ересь сде ла ла нас бо лее бди тель ны ми и при леж ны ми, так что
мы в Свя щен ных Пи са ни ях ус мо т ре ли то, что ус кольз ну ло от
ме нее вни ма тель но го и вви ду от сут ст вия вра га ме нее бди тель но -
го Ти хо ния, а имен но – что са ма ве ра есть дар То го, Кто уде ля -
ет ее каж до му по ме ре его (Рим. 12, 3). По это му Апо с тол и ска -
зал не ко то рым: “Да но вам ра ди Хри с та, не толь ко что бы вы
в Не го уве ро ва ли, но и что бы ра ди Не го пре тер пе ли (Фи липп.
1, 29)”. По сле это го кто же, ког да он с ве рой и ра зу ме ни ем слы -
шит, что и то и дру гое да ро ва но, смо жет усом нить ся, что и то, и
дру гое есть дар Бо га? Есть и мно го дру гих сви де тельств в под -
тверж де ние это му, но сей час мы не ста нем их при во дить: об этом
мы весь ма ча с то рас суж да ли в дру гих со чи не ни ях22.

XXXIV. [Чет вер тое пра ви ло Ти хо ния]
47. Чет вер тое пра ви ло Ти хо ния – о ви де и ро де. Он на звал

его так, имея в ви ду, что под ви дом ра зу ме ет ся часть, а под ро -
дом – це лое, ча с тью ко то ро го яв ля ет ся то, что он на зы ва ет ви -
дом. Так, на при мер, вся кий го род есть часть всей общ но с ти на -
ро дов; эту часть Ти хо ний на зы ва ет ви дом; род же – это все на -
ро ды. Впро чем, здесь не нуж но со блю дать тех тон ких раз ли чий,
ко то рые от ме ча ют ди а лек ти ки, изо щ рен ные в оп ре де ле нии раз -
ни цы меж ду ча с тью и ви дом. Тот же спо соб нуж но при ме нять в
от но ше нии не толь ко вся ко го го ро да, но и вся кой об ла с ти, или
на ро да, или цар ст ва, упо ми на е мо го в бо же ст вен ных ре че ни ях. К
при ме ру, не толь ко об Ие ру са ли ме или об ином язы че с ком го ро -
де – о Ти ре, Ва ви ло не или о лю бом дру гом – го во рит ся в Свя -
щен ных Пи са ни ях не что та кое, что пре вос хо дит его пре де лы и,
ско рее, под хо дит ко всем на ро дам. Но и об Иу дее, Егип те, Ас -
си рии и лю бом дру гом на ро де, у ко то ро го мно го го ро дов и ко то -
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вас в зем лю ва шу”, – и не мно гим поз же, как бы по вто ре ние то -
го же са мо го, – “И бу де те оби тать в зем ле, ко то рую я дал
от цам ва шим”, – мы долж ны при нять не плот ски, как плот -
ской Из ра иль, но ду хов но, как Из ра иль ду хов ный. Ибо Цер -
ковь, ко то рая без пят на и склад ки (Ефес. 5, 27), со став ле на из
всех на ро дов и в веч но с ти бу дет пра вить со Хри с том, – и есть
зем ля бла жен ных, зем ля жи ву щих (Пс. 26, 13). Сле ду ет по ни -
мать, что она и бы ла да на от цам, ког да ее обе ща ла им не у клон -
ная и не из мен ная во ля Бо жья, по то му что бла го да ря твер до с ти
обе то ва ний и пре до пре де ле ний она уже бы ла да на от цам, ко то -
рые ве ро ва ли, что она бу дет да на им в свое вре мя. Так и о бла -
го да ти, ко то рая да ет ся свя тым, Апо с тол в по сла нии к Ти мо фею
го во рит: “Не по тру дам на шим, но по Сво е му ус та нов ле нию
и бла го да ти, ко то рая да на нам во Хри с те Ии су се пе ред ве -
ка ми веч ны ми, а ны не яв ле на че рез при ше ст вие Спа си те ля
на ше го (Тим. 1, 9–10)”. Он го во рит, что бла го дать бы ла да на,
ког да еще не бы ло тех, ко му она да ет ся, по сколь ку в рас по ло же -
нии и пре до пре де ле нии Бо жи ем уже со де я но бы ло то, что долж -
но про изой ти в свое вре мя, – и что Апо с тол на зы ва ет яв лен -
ным. Впро чем, эти сло ва мож но по ни мать и при ме ни тель но к
зем ле бу ду ще го ве ка, ког да бу дет не бо но вое и зем ля но вая
(Откр. 21, 1), в ко то рой не пра вед ные оби тать не смо гут. И,
зна чит, не без ос но ва ния ска за но бла го че с ти вым, что это их
зем ля, так как ни ка кой сво ей ча с тью она не бу дет при над ле жать
не че с ти вым, ибо – как и бла го дать, о ко то рой го во рит Апо с -
тол, – зем ля эта да на пра вед ным уже тог да, ког да бы ло оп ре де -
ле но, что она им бу дет да на.

XXXV. [Пя тое пра ви ло Ти хо ния]
50. Пя тым Ти хо ний по ста вил пра ви ло, ко то рое он на зы ва ет

“О вре ме нах”, – с по мо щью это го пра ви ла по боль шей ча с ти
мож но оп ре де лить про тя жен ность вре мен, о ко то рой Свя щен ные
Пи са ния не го во рят яс но, или су дить о ней. Ти хо ний го во рит, что
это пра ви ло име ет си лу в двух слу ча ях: как в от но ше нии тро па
си нек до хи, так и в от но ше нии чи сел За ко на. Троп си нек до хи
под ра зу ме ва ет по ни ма ние или це ло го по его ча с ти, или ча с ти по
це ло му. Так, один еван ге лист го во рит, что по ис те че нии вось ми
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мен ное из пло ти ва шей, и дам вам серд це пло тя ное, и Дух
Мой вло жу в вас: и сде лаю так, что вы бу де те хо дить в за -
по ве дях мо их, и ус та вы мои со блю дать и вы пол нять; и бу -
де те оби тать в зем ле, ко то рую Я дал от цам ва шим; и бу -
де те Мне на ро дом, и Я бу ду вам Бо гом; и очи щу вас ото всех
скверн ва ших (Ие зек. 36, 23–29)”. Это про ро че ст во о Но вом
За ве те, от но ся ще е ся не толь ко к од но му на ро ду в его ос тат ке (о
ко то ром в дру гом ме с те на пи са но: “Ес ли бу дет чис ло сы нов
Из ра и ля как пе сок мор ской, ос та ток спа сен бу дет (Иса ия
10, 22)”), но и к дру гим на ро дам, обе щан ным их от цам, ко то -
рые суть и на ши от цы. В этом не усом нит ся вся кий, кто по ни -
ма ет и то, что здесь обе ща на ку пель воз рож де ния, ко то рая, как
мы ны не ви дим, да на всем на ро дам. И ког да Апо с тол пре воз но -
сит бла го дать Но во го За ве та, что бы по ка зать ее пре вос ход ст во
в срав не нии с За ве том Вет хим и го во рит: “Вы – по сла ние на -
ше, на пи сан ное не чер ни ла ми, но Ду хом Бо га жи во го, не на
скри жа лях ка мен ных, но на пло тя ных скри жа лях серд ца
(2 Кор. 3, 2–3)”, – то чи та тель ус ма т ри ва ет, что эти сло ва бе -
рут свое на ча ло там, где этот про рок го во рит: “И дам вам серд -
це но вое, и Дух но вый вло жу в вас; и изы му серд це ка мен ное
из пло ти ва шей, и дам вам серд це пло тя ное”. От ли чие пло тя -
но го серд ца (о ко то ром го во рит Апо с тол – “на пло тя ных скри -
жа лях серд ца”) от ка мен но го он ус ма т ри ва ет в на ли чии спо соб -
ной к ощу ще ни ям жиз ни, а по сред ст вом спо соб ной к ощу ще ни -
ям жиз ни он обо зна чил жизнь ра зу ме ю щую. Так ду хов ный
Из ра иль ста но вит ся до сто я ни ем не од но го на ро да, но всех обе -
щан ных от цам в се ме ни их, ко то рое есть Хри с тос.

49. Сле до ва тель но, этот ду хов ный Из ра иль от ли ча ет ся от
то го плот ско го Из ра и ля, ко то рый со сто ял из од но го на ро да, но -
виз ной бла го да ти, а не знат но с тью ро ди ны, и ду хом, а не на ро -
дом. Но ког да про ро че с кая вы со та го во рит о плот ском Из ра и ле
или об ра ща ет ся к не му, она при кро вен но пе ре хо дит к Из ра и лю
ду хов но му. И ког да уже го во рит ся о ду хов ном или к не му, ка -
жет ся, что все еще го во рит ся о плот ском или к не му. И это про -
ис хо дит не по то му, что про ро ки из враж деб но с ти хо тят скрыть
от нас смысл Пи са ний, но по то му, что они хо тят це ли тель но уп -
раж нять на ше ра зу ме ние. По то му и сло ва про ро ка: “И вве ду
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ст ра ня ют ся на мно гое дру гое. Ибо это чис ло в От кро ве нии от -
но сит ся не ко вре ме нам, но к лю дям.

XXXVI. [Ше с тое пра ви ло Ти хо ния]
52. Ше с тое пра ви ло Ти хо ний на зы ва ет ре ка пи ту ля ци ей, ко то -

рая при из ве ст ном усер дии об на ру жи ва ет ся в тем но тах Пи са -
ний23. Не ко то рые со бы тия из ла га ют ся та ким об ра зом, буд то они
сле ду ют в по ряд ке вре мен ной по сле до ва тель но с ти, ког да на са -
мом де ле по ве ст во ва ние скры то воз вра ща ет ся к то му, что бы ло
про пу ще но ра нее. Та кое из ло же ние мо жет вве с ти в за блуж де ние,
ес ли по ни мать его, не при бе гая к это му пра ви лу. Так, в кн. Бы -
тия го во рит ся: “И на са дил Гос подь Бог сад в Эде ме на вос то ке,
и по ста вил там че ло ве ка, ко то ро го со здал; и про из вел Бог
тог да из зем ли вся кое дре во пре крас ное и год ное в пи щу”. Ка -
жет ся, что это ска за но так, слов но бы ло со вер ше но по сле то го,
как Бог по ста вил че ло ве ка в рай ском са ду. Вкрат це на по ми ная то
и дру гое, то есть что Бог на са дил сад и по ста вил там че ло ве ка,
ко то ро го со здал, про рок при бе га ет к ре ка пи ту ля ции и го во рит о
том, что про пу с тил преж де: а имен но, как был на саж ден рай ский
сад, ког да Бог и “про из вел из зем ли вся кое дре во пре крас ное и
год ное в пи щу”. По сле че го он при бав ля ет: “И дре во жиз ни по -
сре ди не са да, и дре во по зна ния до б ра и зла”. За тем он уточ ня -
ет, что по ток, ко то рый оро шал рай ский сад, был раз де лен на че -
ты ре на ча ла че ты рех рек, – а все это от но сит ся к ус т ро е нию рай -
ско го са да. И где он за кан чи ва ет го во рить об этом, там
по вто ря ет то, что уже го во рил, и про дол жа ет уже со глас но вре -
мен ной по сле до ва тель но с ти: “И взял Гос подь Бог че ло ве ка, ко -
то ро го со здал, и по ста вил его в рай ском са ду (Быт. 2, 8–9)”
и т. д. А по сле это го там был по став лен че ло век, как те перь по -
ка зы ва ет и сам по ря док, – а не по сле то го, как че ло век был там
по став лен, все это со вер ши лось, как преж де мож но бы ло бы по -
ду мать, ис хо дя из ска зан но го, ес ли толь ко не при ни мать во вни -
ма ние ре ка пи ту ля ции, ко то рая от сы ла ет к то му, что бы ло про пу -
ще но преж де.

53. Да лее в той же кни ге, ког да упо ми на ют ся по ко ле ния сы -
нов Ноя, ска за но: “Это сы но вья Ха ма по ко ле нам сво им, по
язы кам сво им в стра нах сво их и в на ро дах сво их”. За тем, по
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дней со вер ши лось то, о чем дру гой го во рит, что оно со вер ши лось
по ис те че нии ше с ти дней, – ког да на го ре в при сут ст вии трех
уче ни ков ли цо Гос по да про си я ло как солн це и одеж ды Его сде -
ла лись как снег (Лук. 9, 28; Матф. 17, 1–2; Марк 9, 2–3). Не
мог ло бы быть вер но и то, и дру гое ука за ние чис ла дней, ес ли
толь ко тот еван ге лист, ко то рый ска зал “по сле вось ми дней”, не
при ни мал за два пол ных дня вто рую по ло ви ну дня, ког да Хри с -
тос пред ска зал, что это со вер шит ся, и пер вую часть дня, ког да
Он явил ис пол не ние это го; а тот, ко то рый ска зал “по сле ше с ти
дней”, под ра зу ме вал толь ко те пол ные дни, ко то рые про тек ли
меж ду эти ми со бы ти я ми. При ни мая во вни ма ние этот спо соб
вы ска зы ва ния, ко то рым обо зна ча ет ся це лое по его ча с ти, мож но
раз ре шить так же и во прос о Вос кре се нии Хри с то вом. Ес ли по -
след нюю часть то го дня, ког да Он по ст ра дал, не при ни мать за
це лый день, при бав ляя к это му и пред ше ст ву ю щую ночь, а так -
же ес ли ночь, в кон це ко то рой Он вос крес, не при ни мать за це -
лый день, то есть не при бав лять к ней за няв ший ся День Гос по -
день, – то не по лу чит ся трех дней и трех но чей, в те че ние ко то -
рых, как Он пред ска зал, Ему пред сто ит про быть в серд це зем ли
(Матф. 12, 40).

51. А чис ла ми За ко на Ти хо ний на зы ва ет те, ко то рым Пи са -
ние при да ет осо бое зна че ние: та ко вы семь, де сять, две над цать и
дру гие, ко то рые без тру да уз на ют при леж ные чи та те ли. По
боль шей ча с ти чис ла это го ро да при ме ня ют ся для обо зна че ния
всей про тя жен но с ти вре ме ни: так, “Се ми крат но в день про -
слав лю Те бя (Пс. 118, 164)” есть не что иное как “Все гда хва -
ла Его на ус тах мо их (Пс. 33, 2)” Та ко во же их зна че ние, и
ког да они ум но жа ют ся – будь то на де сять, как семь де сят или
семь сот: по че му и семь де сят лет Ие ре мии (Ие рем. 25, 11) мо -
гут быть при ня ты в ду хов ном смыс ле для обо зна че ния всей про -
тя жен но с ти вре ме ни, в те че ние ко то ро го Цер ковь пре бы ва ет
сре ди чу жих; или же при ум но же нии на са мих се бя, то есть де -
сять на де сять – по лу ча ет ся сто; и две над цать на две над цать –
по лу чит ся 144, чис ло, ко то рым обо зна че на вся со во куп ность
свя тых в От кро ве нии (Откр. 7, 4). От ку да и ста но вит ся яс но,
что по сред ст вом та ко вых чи сел мож но раз ре шать не толь ко во -
про сы о вре ме ни, но зна че ния их про сти ра ют ся ши ре и рас про -
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Гос подь, ес ли толь ко бди тель но с ти чи та ю ще го не до ста нет для
по ни ма ния под ра зу ме ва е мой здесь ре ка пи ту ля ции, в чем по мо -
жет ему дру гое ре че ние Пи са ния, ко то рое и во вре ме на апо с то -
лов вос кли ца ло: “Де ти! По след ний час (1 Ин. 2, 18)”. Сле до -
ва тель но, то са мое вре мя, ког да про по ве ду ет ся Еван ге лие, и до
тех са мых пор, по ка не явит ся Гос подь, и есть тот час, ког да над -
ле жит со блю дать все ука зан ное, по то му что и са мо яв ле ние Гос -
по да от но сит ся к то му же ча су, ко то рый за вер шит ся Суд ным
Днем (Рим. 2, 5; 13, 11).

XXXVII. [Седь мое пра ви ло Ти хо ния]
55. Седь мое и по след нее пра ви ло Ти хо ния – О ди а во ле и его

те ле. Ибо ди а вол есть гла ва не че с ти вых, ко то рые не ко то рым об -
ра зом со став ля ют его те ло и ко то рые вни дут вме с те с ним в ка -
ру веч но го ог ня (Матф. 25, 41) – как и Хри с тос есть гла ва
Церк ви, ко то рая есть его те ло и ко то рая пре бу дет с Ним в Цар -
ст ве и веч ной сла ве (Эфес. 1, 22). Сле до ва тель но, как в пер вом
пра ви ле, ко то рое Ти хо ний на звал пра ви лом о Гос по де и его те ле,
над ле жит про яв лять бди тель ность, что бы ра зу меть, ког да Пи -
са ние го во рит об од ном и том же ли це: что из ска зан но го от но -
сит ся к гла ве, а что – к те лу, так и в этом по след нем пра ви ле
ино гда го во рит ся про тив ди а во ла то, что мо жет быть при зна но
ска зан ным не про тив не го са мо го, но, ско рее, про тив его те ла,
ко то рое со сто ит не толь ко из тех лю дей, ко то рые яв ным об ра -
зом не при над ле жат к Церк ви, но и из тех, что, при над ле жа ди -
а во лу, на вре мя, од на ко же, при ме ши ва ют ся к Церк ви, до тех
пор, по ка каж дый не изой дет из сей жиз ни – или по ка по след -
ним ве я ни ем со ло ма не от де лит ся от зер на (Лук. 3, 17). То, что
на пи са но у Иса ии: “Как пал с не ба Ден ни ца, взо шед ший по -
ут ру! (Иса ия 14, 12)” и про чее, что по сред ст вом фи гу ры ца ря
Ва ви лон ско го го во рит об од ном и том же ли це или к од но му и
то му же ли цу, – то, как яв ст ву ет из со сед ст ву ю щих ре че ний,
от но сит ся к ди а во лу. И од на ко же ска зан ное там – “По пран на
зем ле тот, кто по сы ла ет ко всем на ро дам” – не пол но стью
под хо дит к са мой гла ве. Ибо хо тя и по сы ла ет ди а вол ан ге лов
сво их ко всем на ро дам, од на ко же на зем ле по пи ра ет ся те ло его,
но не сам он – ес ли толь ко не пре бы ва ет сам он в те ле сво ем,

Аврелий Августин.  О христианской науке

191 ARBOR MUNDI

пе ре чис ле нии сы нов Си ма, го во рит ся: “Это сы но вья Си ма по
ко ле нам сво им, по язы кам сво им в стра нах сво их и в на ро дах
сво их”. И при со во куп ля ет ся обо всех этих по ко ле ни ях: “Это
по том ст во сы нов Ноя, по по ко ле ни ям их и по на ро дам их.
От них рас се я лись на ро ды по зем ле по сле по то па. И бы ла
вся зем ля как од ни ус та и на ре чие од но для всех”. Итак, то,
что при бав ле но, – “И бы ла вся зем ля как од ни ус та, и на ре чие
од но для всех”, то есть один язык у всех, – ка жет ся, ска за но
так, буд то уже в то вре мя, ког да лю ди бы ли рас се я ны по зем ле
да же по об ла с тям на ро дов, у всех тем не ме нее был один об щий
для всех язык, – а ведь это, без вся ко го со мне ния, про ти во ре -
чит сло вам, ска зан ным вы ше: “По ко ле нам сво им, по язы кам
сво им”. Ибо не го во ри лось бы о том, что у каж до го из ко лен,
ко то рые со ста ви ли те или иные на ро ды, был уже свой язык, раз
язык был один для всех. И по это му в порядке ре ка пи ту ля ции
при со во куп ле но: “И бы ла вся зем ля как од ни ус та, и на ре чие
од но для всех”. Тем са мым по ве ст во ва ние скры то воз вра ща ет -
ся вспять, что бы бы ло ска за но, как сде ла лось, что имев шие
еди ный для всех язык раз де ли лись на мно же ст во язы ков. И
тот час же рас ска зы ва ет ся о со ору же нии баш ни, во вре мя ко то -
ро го над ни ми бо же ст вен ным су дом ис пол ни лось на ка за ние за
гор ды ню; по сле че го они бы ли рас се я ны по зем ле по язы кам
сво им24.

54. Но бы ва ют ре ка пи ту ля ции еще бо лее тем ные. Так, в
Еван ге лии Гос подь го во рит: “В день, ког да Лот вы шел из Со -
до ма, про лил ся огонь с не ба и по гу бил все: та ков же бу дет и
день Сы на че ло ве че с ко го, в ко то рый Он явит ся. В этот час
тот, кто бу дет на кров ле, а со суд его в до ме, да не сой дет,
что бы взять его; и кто бу дет в по ле, рав но да не вер нет ся
об рат но: пусть вспом нит Ло то ву же ну (Лук. 17, 29–32;
Быт. 19, 26)”. Тог да ли, ког да Гос подь явит ся, нуж но со блю дать
это: что бы ни кто не по смо т рел на зад, то есть не воз вра щал ся к
той жиз ни, от ко то рой от рек ся? И раз ве не в это вре мя над ле жит
со блю дать все это, что бы, ког да Гос подь явит ся, Он и воз дал
каж до му в со от вет ст вии с тем, что вся кий из лю дей со блю дал
или чем пренебрегал? И, од на ко, из-за то го, что ска за но “в тот
час”, ка жет ся, буд то это нуж но со блю дать тог да, ког да явит ся
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1 “Знак – это вещь, ко то рая, по ми мо сво е го ви да, за пе чат ле ва е мо го чув ст ва -
ми, при во дит на ум и не что иное [signum est enim res, praeter speciem quam
ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire]” (2, 1, 1).
Клас си фи ка ция зна ков во II кни ге вы гля дит так: все зна ки де лят ся на ес те -
ст вен ные [naturalia] (это не про из воль ные зна ки – дым от ко ст ра или сле ды
жи вот ных) и по да ва е мые пред на ме рен но [data]. Зна ки, по да ва е мые пред на -
ме рен но, ис поль зу ют ся жи вы ми су ще ст ва ми для то го, что бы сде лать до -
ступ ным для дру гих чле нов со об ще ст ва “дви же ния ду ха сво е го или ка кие-
ли бо чув ст ва и мыс ли”: та ко вы при зыв ные кри ки жи вот ных, че ло ве че с кая
речь, при ду ман ные людь ми изо б ра же ния и др. На и бо лее важ ная раз но вид -
ность зна ков, по да ва е мых пред на ме рен но, – это сло ва че ло ве че с ко го язы ка
(Ав гу с тин го во рит, что сло ва ми мож но за ме нить лю бые дру гие зна ки, но са -
ми сло ва ни чем за ме нить нель зя). Зна ки, по да ва е мые пред на ме рен но, де -
лят ся, в свою оче редь, на упо треб лен ные в соб ст вен ном смыс ле [signa pro-
pria] и упо треб лен ные в пе ре нос ном смыс ле [signa translata]. Зна ки упо треб -
ля ют ся в соб ст вен ном смыс ле, ес ли они обо зна ча ют те са мые ве щи, для
ука за ния на ко то рые они бы ли из на чаль но со зда ны; в пе ре нос ном – “ког да
и са ми ве щи, ко то рые мы обо зна ча ем сло ва ми, упо треб лен ны ми в соб ст вен -
ном смыс ле, ис поль зу ют ся для обо зна че ния че го-то ино го [translata sunt,
cum et ipsae res quas propriis verbis significamus, ad aliud aliquid significandum
usurpantur]” (Ав гу с тин при во дит при мер: под сло вом “вол” по ни ма ет ся жи -
вот ное, а под жи вот ным – еван ге лист в тол ко ва нии Апо с то лом сти ха “не за -
граж дай ус та во ла мо ло тя ще го” – 1 Кор. 9, 9).

2 См. кн. I, осо бен но гл. 20–44. В на ча ле I кни ги (1, 2, 2) Ав гу с тин го во рит:
“Сей час я на звал ве щью то, что не слу жит для обо зна че ния че го-ли бо, – на -
при мер, де ре во, ка мень, жи вот ное и то му по доб ное. Но не то де ре во, ко то -
рое, как мы чи та ем, Мо и сей бро сил в горь кие во ды, что бы они ут ра ти ли го -
речь (Исх. 15, 25); и не тот ка мень, ко то рый Иа ков по ло жил се бе в из го ло -
вье (Быт. 28, 11); и не то жи вот ное, ко то рое за клал Ав ра ам вме с то сы на
(Быт. 22, 13). Ведь все эти ве щи здесь яв ля ют ся зна ка ми дру гих ве щей. А
есть и иные зна ки, ко то рые упо треб ля ют ся толь ко для обо зна че ния, и та ко вы
суть сло ва. Ибо ни кто не поль зу ет ся сло ва ми ина че как для то го, что бы что-
ни будь обо зна чить. От сю да лег ко по нять, что имен но я ста ну на зы вать зна -
ка ми: ра зу ме ет ся, те ве щи, ко то рые слу жат для обо зна че ния че го-ли бо. Сле -
до ва тель но, вся кий знак есть ка кая-то вещь; а то, что не яв ля ет ся ни ка кой ве -
щью, – во об ще ни что; од на ко не вся кая вещь яв ля ет ся зна ком. [Omnis
doctrina vel rerum est vel signorum, sed res per signa discuntur. Proprie autem
nunc res appellavi quae non ad significandum aliquid adhibentur, sicuti est lignum
lapis pecus atque hujusmodi cetera, sed non illud lignum quod in aquas amaras
Moysen misisse legimus, ut amaritudine carerent (Exod. XV, 25), neque ille lapis
quem Iacob sibi ad caput posuerat (Genes. XXVIII, 11), neque illud pecus quod
pro filio immolavit Abraham (Id. XXII, 13). Hae namque ita res sunt, ut aliarum
etiam signa sint rerum. Sunt autem alia signa quorum omnis usus in significando
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по пи ра е мом как пыль, ко то рую воз ме та ет ве тер с ли ца зем ли
(Пс. 1, 4).

56. Все эти пра ви ла, за ис клю че ни ем од но го, ко то рое на зы ва -
ет ся “Об обе то ва ни ях и За ко не”, за став ля ют по ни мать од но из
дру го го, что свой ст вен но вы ска зы ва нию, по ст ро ен но му на тро -
пах. Этот спо соб вы ска зы ва ния, как мне ка жет ся, слиш ком раз -
но об ра зен в упо треб ле нии, что бы кто-ни будь мог ох ва тить его
це ли ком. Ибо в каж дом слу чае, ког да го во рит ся од но, а по ни ма -
ет ся дру гое, пусть да же в ис кус ст ве крас но ре чия и не сы щет ся
име ни для дан но го тро па, вы ска зы ва ние все рав но ока зы ва ет ся
по ст ро ен ным на тро пе. И ес ли та кое вы ска зы ва ние встре ча ет ся
там, где оно в по ряд ке ве щей, то по ни ма ние не вы зы ва ет за труд -
не ний; ког да же оно встре ча ет ся не в обыч ном ме с те, то для по -
ни ма ния тре бу ет ся уси лие – од ним лю дям боль ше, дру гим мень -
ше, в за ви си мо с ти от то го, боль ше или мень ше да ров Бо жи их да -
ет ся раз ным лю дям от рож де ния и боль шее или мень шее
ока зы ва ет ся вспо мо ще ст во ва ние. Как о сло вах, упо треб лен ных в
соб ст вен ном смыс ле (о них мы рас суж да ли вы ше), где ве щи, как
они бы ли ска за ны, так долж ны быть и по ня ты, – так и о сло вах
с пе ре нос ным смыс лом, ко то рые об ра зу ют тро пе и че с кие вы ска -
зы ва ния, где над ле жит по ни мать од но из дру го го (о них мы те -
перь, как ка жет ся, ска за ли до воль но) – не толь ко обо всем этом
нуж но на став лять ис сле ду ю щих до сто чти мые Пись ме на, что бы
они зна ли спо со бы вы ска зы ва ний в Св. Пи са ни ях и вни ма тель -
но изу ча ли и за по ми на ли, как имен но в них обык но вен но о чем-
то го во рит ся; но и что бы они мо ли лись о по ни ма нии – это са мое
глав ное и не об хо ди мое. В са мом де ле, и в тех Пись ме нах, ко то -
рые они ис сле ду ют, они чи та ют: “Гос подь да ет пре му д рость, и
от ли ца Его зна ние и ра зу ме ние (Притч. 2, 6)” – Гос подь, от
Ко то ро го они вос при ня ли и усер дие, ес ли оно ос но ва но на бла го -
че с тии. Но до воль но ска за но и о зна ках, как они пред став ле ны в
сло вах. Нам ос та ет ся еще в сле ду ю щей кни ге ска зать, на сколь ко
даст Гос подь, как пре под но сить слу ша те лям и чи та те лям по стиг -
ну тый смысл.

Пе ре вод Ю. В. Ива но вой, С. А. Сте пан цо ва
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щий дол жен до воль ст во вать ся “пло тью Пи са ния” [apo tēs sarkos], т. е. бук -
валь ным его смыс лом; бо лее спо соб ный – его “ду шой” [apo tēs psychēs], а со -
вер шен ный – “ду хов ным за ко ном”, “со дер жа щим в се бе тень бу ду щих благ”
[apo toy pneumatikoy nomoy, skian periechontos tōn mellontōn agathōn]. “Ибо
как че ло век со став лен из те ла, ду ши и ду ха – та ким же об ра зом ус т ро е но и
Пи са ние, дан ное от Бо га лю дям во спа се ние”. Со глас но Ори ге ну, не ко то рые
ме с та Пи са ния во все не име ют “те ле сно го” смыс ла – в них сле ду ет ис кать
толь ко “ду шу и дух”. Что ка са ет ся пред ше ст вен ни ков Ав гу с ти на, пи сав ших
на ла тин ском язы ке, то их тек с ты, со хра нив ши е ся до на ше го вре ме ни, пре до -
став ля ют нам толь ко один при мер раз вер ну то го си с те ма ти че с ко го из ло же ния
прин ци пов биб лей ской эк зе ге зы. Это “Книж ка о се ми пра ви лах” со вре мен -
ни ка Ав гу с ти на до на тист ско го епи с ко па Ти хо ния, со дер жа ние ко то рой в уп -
ро щен ном ви де вос про из ве де но в по след них гла вах пуб ли ку е мой на ми 
III кни ги “De doctrina christiana”. На вер ное, вто рым при ме ром та ко го ро да
мог ло бы стать вве де ние к со чи не нию Ила рия Пик та вий ско го “Изъ яс не ние
та ин” [Tractatus mysteriorum], но оно до шло до нас не в пол ном объ е ме (см.
ис сле до ва ние на рус ском язы ке, по свя щен ное Ила рию и ис то рии хри с ти ан -
ской ти по ло ги че с кой эк зе ге зы: Не сте ро ва О.Е. “Изъ яс не ние та ин” Ила рия
Пик та вий ско го. Тра ди ция и ме тод хри с ти ан ской ти по ло ги че с кой эк зе ге зы.
Дисс… канд. фи лол. на ук. М., 1999). Из тру дов Ам вро сия Ме ди о лан ско го,
с чьих про по ве дей и на ча лось зна ком ст во Ав гу с ти на с не бук ва лист ски ми тол -
ко ва ни я ми Пи са ния, мож но из влечь лишь ряд от дель ных вы ска зы ва ний, поз -
во ля ю щих су дить о том, как этот тол ко ва тель по ни мал ос но ва ния сво ей де я -
тель но с ти. Для оз на ком ле ния с ис то ри ей биб лей ской эк зе ге зы до Ав гу с ти на
мож но ре ко мен до вать ра бо ты: Blackman E.C. Allegory – Plato to
Augustine // Biblical Interpretation. Cambrige, 1957; Pépin J. Mythe et
Allégorie. Les origines grecques et les contestations païennes. P., 1958 (2 изд. –
1976); Daniélou J. Message évangélique et culture hellénistique aux II-e et 
III-e siècles. Tournai: Desclée, 1961; Margerie B. de. Introduction à l’histoire de
l’exégèse. V. 1: Les Pères grecs et orientaux. P., 1980; v. 2: Les premiers grands
exégètes latins: de Tertullien à Jérome. 1983; v. 3: St. Augustin. 1983;
Simonetti M. Lettera e/o allegoria: Un contributo alla storia dell’esegesi patristi-
ca. Roma, 1985.

7 Ср. “О на ча лах” Ори ге на, кн. IV, гл. 13: “Ду хов ное по ве ст во ва ние – для то -
го, кто в си лах пред ста вить, об ра зу и те ни ка ких не бес ных ве щей слу жи ли иу -
деи по пло ти и тень ка ких бу ду щих благ не сет в се бе за кон”.

8 Tu, Neptune pater, cui tempora cana crepanti
Cincta salo resonant, magnus cui perpete mento
Profluit oceanus, et flumina crinibus errant.
Источник неизвестен. Буквальный перевод:
Ты, Неп тун отец, чьи се дые ви с ки, ког да ты шу мишь,
Вто рят, опо я сан ные со ле ным мо рем, и у ко то ро го не пре рыв но с под бо род ка
Ис те ка ет ве ли кий оке ан и блуж да ют, стру ясь с во лос, по то ки.
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est, sicuti sunt verba. Nemo enim utitur verbis, nisi aliquid significandi gratia. Ex
quo intellegitur quid appellem signa, res eas videlicet quae ad significandum aliq-
uid adhibentur. Quamobrem omne signum etiam res aliqua est; quod enim nulla
res est, omnino nihil est; non autem omnis res etiam signum est]”. Да лее Ав гу с -
тин пре ду преж да ет, что в I кни ге он на ме ре ва ет ся “рас смо т реть в ве щах то,
чем они яв ля ют ся, а не то, что они обо зна ча ют по ми мо са мих се бя [id nunc in
rebus considerandum esse quod sunt, non quod aliud etiam praeter se ipsas signi-
ficant]” (1, 2, 2). Сре ди ве щей од ни ми, со глас но Ав гу с ти ну, над ле жит на -
слаж дать ся (“на слаж дать ся – зна чит пи тать лю бовь к ка кой-ли бо ве щи ра -
ди нее са мой”), и эти ве щи де ла ют лю дей бла жен ны ми [beatos]; дру ги ми сле -
ду ет толь ко поль зо вать ся – эти ве щи нуж ны, что бы мы че рез их по сред ст во
при бли зи лись к то му, что де ла ет нас бла жен ны ми. Од на ко при бли же ние к
со сто я нию бла жен ст ва мо жет быть за труд не но, ес ли к ве щам низ ше го по ряд -
ка, ко то ры ми над ле жит толь ко поль зо вать ся, воз ни ка ет при вя зан ность.
Един ст вен ным пред ме том под лин но го на слаж де ния Ав гу с тин при зна ет Бо га.

3 В от ли чие от рус ско го пе ре во да (Сло во бы ло Бог) по-гре че с ки и по-ла ты ни,
а так же в цер ков но сла вян ском пе ре во де в Ин. 1, 1 на пер вом ме с те сто ит пре -
ди ка тив (Бог), а на по след нем – под ле жа щее (Сло во). Та кой по ря док слов
при от сут ст вии пунк ту а ции да ет воз мож ность от не с ти “Сло во” к сле ду ю ще -
му пред ло же нию.

4 Et quid eligam ignoro, compellor autem ex duobus, concupiscentiam habens dis-
solvi et esse cum Christo; multo enim magis optimum; manere in carne necessari-
um propter vos.

5 Locutio figurata. Наш вы бор рус ско го эк ви ва лен та тер ми на figuratus обус лов -
лен тем, что зна че ния про чих ва ри ан тов пе ре во да это го тер ми на (“об раз ный”,
“ино ска за тель ный”) пред став ля ют ся нам слиш ком ши ро ки ми, в то вре мя как
из ла га е мая Ав гу с ти ном кон цеп ция тре бу ет чет ко го ог ра ни че ния это го зна че -
ния сфе рой тро пе и че с ко го вы ска зы ва ния (т. е. вы ска зы ва ния, со дер жа ще го
фи гу ру – об раз, за ко то рым за креп ля ет ся не о че вид ное для не го зна че ние).

6 Ср. с апо ло ги ей не бук валь ных тол ко ва ний у Ори ге на, “О на ча лах”, кн. IV,
гл. 8–27 (и из ло жен ные ни же пред став ле ния Ори ге на, и его тер ми но ло гия
вос хо дят к апо с то лу Пав лу – I Кор. 2, 4–15; 3, 1–3; 13, 8–18). Ори ген со -
би ра ет фраг мен ты Пи са ния, не под да ю щи е ся, по его мне нию, бук валь но му
по ни ма нию: про ро че ст ва о со бы ти ях, ко то рые долж ны бы ли со про вож дать
при ше ст вие Сы на Бо жия; вы ска зы ва ния, где Бо гу при пи сы ва ют ся низ мен -
ные свой ст ва че ло ве че с кой при ро ды (спо соб ность гне вать ся и тво ре ние зла);
де я ния вет хо за вет ных свя тых, до стой ные осуж де ния (кро во сме ше ние Ло та с
до черь ми, дво е жен ст во Ав ра а ма и Иа ко ва), мно го чис лен ные тем но ты в по -
сла ни ях апо с то лов и в От кро ве нии Ио ан на. Од но из пред пи са ний кни ги
Притч Со ло мо но вых (22, 20): “а ты на пи ши их [сло ва му д рых] се бе триж -
ды – Ори ген при ни ма ет в ка че ст ве фор му лы, в ко то рой за пе чат ле ны три
смыс ла вся ко го биб лей ско го ре че ния, со от вет ст ву ю щие трем со став ля ю щим
че ло ве че с кой при ро ды – пло ти, ду ше и ду ху (кн. IV, гл. 2). Про стой ве ру ю -
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18 Ср. раз вер ну тое объ яс не ние это го сти ха в “In Ioannis Evangelium tractatus
CXXIV”, Tractatus XXXII, 2–4: раз ви вая воз ник шее у апо с то ла Пав ла
по ня тие “вну т рен не го че ло ве ка”, Ав гу с тин изо б ре та ет, в ча ст но с ти, тер мин
“вну т рен нее чре во” [interior venter]. Со зда ние ме то ни мий кон цеп та “вну т -
рен не го че ло ве ка” во об ще ха рак тер но для сти ля Ав гу с ти на: ср., на при мер,
об раз “не ба серд ца [palatum cordis]”, воз ни ка ю щий в “Рас суж де ни ях на 
по сла ние Ио ан на к пар фя нам” [In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus 
X, Prologus].

19 Ав гу с тин стро ит лож ную эти мо ло гию, воз во дя сло во lucus (ро ща) к гла го лу
luceo (све тить, про све чи вать). В пе ре во де, ис поль зу ю щем эти мо ло гию под -
лин ную (сло ва “пу ща” и “пу с той” дей ст ви тель но эти мо ло ги че с ки связа ны),
этот при ем пе ре дан не сов сем точ но.

20 См. пуб ли ка цию перевода “Кни ги о се ми пра ви лах для ис сле до ва ния и на хож -
де ния смыс ла Свя щен но го Пи са ния” Ти хо ния Аф ри кан ско го в №3–4
(21–22) жур на ла “Аль фа и Оме га: Уче ные за пи с ки Об ще ст ва для рас про ст -
ра не ния Свя щен но го Пи са ния в Рос сии” за 1999 г. В том же из да нии опуб -
ли ко ва но ис сле до ва ние митр. Ан то ния (Хра по виц ко го) “О Пра ви лах Ти хо -
ния и их зна че нии”, до сих пор не ут ра тив шее сво ей зна чи мо с ти (№ 2 (20) за
1999 г.).

21 Ср. “О кни ге Бы тия бук валь но, кни га не за кон чен ная”, гл. II, где Ав гу с тин
из ла га ет сов сем дру гие прин ци пы тол ко ва ния Пи са ния: “Для изъ яс не ния За -
ко на не ко то рые тол ко ва те ли Пи са ний пред ла га ют че ты ре спо со ба, на и ме но -
ва ния ко то рых можно при ве с ти по-гре че с ки, а за тем дать их оп ре де ле ния и
объ яс нить по-ла ты ни: ис то ри че с кий, ал ле го ри че с кий, ана ло ги че с кий и эти о -
ло ги че с кий. Ис то ри че с кий спо соб под ра зу ме ва ет из ло же ние бо же ст вен ных
или че ло ве че с ких де я ний, ал ле го ри че с кий – что ска зан ное по ни ма ет ся фи гу -
раль но, ана ло ги че с кий – что об на ру жи ва ют ся по до бия Вет хо го и Но во го За -
ве тов, эти о ло ги че с кий – что оп ре де ля ют ся при чи ны ска зан но го или со де ян -
но го. [Quatuor modi a quibusdam Scripturarum tractatoribus traduntur Legis
exponendae, quorum vocabula enuntiari graece possunt, latine autem definiri et
explicari : secundum historiam, secundum allegoriam, secundum analogiam, secun-
dum aetiologiam. Historia est, cum sive divinitus, sive humanitus res gesta com-
memoratur. Allegoria, cum figurate dicta intelliguntur. Analogia, cum Veteris et
Novi Testamentorum congruentia demonstratur. Aetiologia, cum dictorum facto-
rumque causae redduntur]”. Как в те о рии, так и в соб ст вен ной прак ти ке тол -
ко ва ния биб лей ских тек с тов Ав гу с тин до пу с кал ис поль зо ва ние всех из ве ст -
ных в его эпо ху эк зе ге ти че с ких ме то дов. Как и у мно гих его со вре мен ни ков,
у Ав гу с ти на за мет на за ви си мость ме то да от жа н ра и со дер жа ния ис сле ду е мо -
го тек с та. На при мер, в “Пес ни Пес ней”, по его мне нию, сле ду ет ви деть толь -
ко ино ска за ние, а по ве ст во ва ние о со тво ре нии ми ра важ но при ни мать имен -
но в ис то ри че с ком смыс ле. В со чи не нии “О кни ге Бы тия бук валь но” он да -
же счи та ет уме ст ным оп рав ды вать ал ле го ризм на пи сан но го им ра нее “О
кни ге Бы тия про тив ма ни хе ев” по ле ми че с ки ми це ля ми это го тру да (ма ни хеи
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9 Ав гу с тин име ет в ви ду “по кров” (в си но даль ном пе ре во де – “по кры ва ло”) из
II Кор. 3, 14–16: Но умы их ос леп ле ны: ибо то же са мое по кры ва ло до ны не
ос та ет ся не сня тым при чте нии Вет хо го За ве та, по то му что оно сни ма ет ся
Хри с том. До ны не, ког да они чи та ют Мо и сея, по кры ва ло ле жит на серд це их;
но ког да об ра ща ют ся к Гос по ду, тог да это по кры ва ло сни ма ет ся.

10 Ос. 1, 2; Ие зек. 23, 3 (и да лее) и т. п.
11 Ср. De doc Chr. 2, 3, 4. Этот об раз у Ав гу с ти на по па да ет в чис ло дей ст вий,

со дер жа ние ко то рых сво ей не ре ле вант но с тью ука зы ва ет на то, что их не сле -
ду ет при ни мать в бук валь ном, ис то ри че с ком смыс ле. По мыс ли Ав гу с ти на,
по доб ные дей ст вия со вер ша ют ся или по пу с ка ют ся для то го, что бы на ве с ти
тол ко ва те ля на по ис ки скры то го в них смыс ла. Ср. “О кни ге Бы тия бук валь -
но”, кн. VIII, гл. 4, 8 – там Ав гу с тин при во дит при ме ры тол ко ва ния, пред -
по ла га ю ще го, что со дер жа щи е ся в кни гах Вет хо го За ве та со бы тия или вы -
ска зы ва ния, по ми мо то го, что они име ют свое бук валь ное, или ис то ри че с кое,
зна че ние, в то же вре мя мо гут вы сту пать и как про об ра зы со бы тий Но во го
За ве та (па с халь ный аг нец в Исх. 12, 3–11 – про об раз Хри с та); за тем эпи -
зо дам, где до пу с ти мо и тол ко ва ние та ко го ти па, и бук валь ное по ни ма ние из -
ло жен но го в Пи са нии, он про ти во по с тав ля ет еван гель ские со бы тия, где ни
то, ни дру гое тол ко ва ние не воз мож но, – на при мер, за кла ние тель ца в прит -
че о блуд ном сы не (Лк. 15, 23): “Тут са мый рас сказ со сто ит из фи гур, а не
яв ля ет ся фи гу раль ным обо зна че ни ем де я ний. Ведь не еван ге лист, а Сам Гос -
подь рас ска зал об этом; а еван ге лист толь ко пе ре ска зал, что рас ска зы вал Гос -
подь. Та ким об ра зом, еван ге лист рас ска зал то, что со вер ша лось в дей ст ви -
тель но с ти – то есть что так имен но го во рил Гос подь, – но рас сказ Са мо го
Гос по да был прит чей, а от прит чи во все не тре бу ет ся, что бы в ней бук валь но
изо б ра жа лись де я ния, о ко то рых идет речь [Ibi quippe ipsa narratio figurarum
est, non rerum figurata significatio gestarum. Non enim hoc evangelista, sed
Dominus ipse narravit: evangelista vero hoc Dominum narrasse narravit. Proinde
quod narravit evangelista, etiam factum est; Dominum scilicet talia locutum fuisse:
ipsius autem Domini narratio parabola fuit, de qua nunquam exigitur ut etiam ad
litteram facta monstrentur, quae sermone proferuntur]”.

12 Ср. “In Ioannis Evangelium tractatus CXXIV”, Tractatus XXVI, 18.
13 Ср. ibid. Tractatus LI, 10.
14 Ам вро сий Ме ди о лан ский в со чи не ни ях “Апо ло гия про ро ка Да ви да” и “Вто -

рая апо ло гия про ро ка Да ви да” на ста и ва ет на ал ле го ри че с ком по ни ма нии пре -
лю бо де я ния Да ви да: под Да ви дом, по мне нию Ам вро сия, под ра зу ме ва ет ся
Хри с тос, под Вир са ви ей, ко то рая не мог ла со че тать ся с Да ви дом за кон ным
бра ком, – Цер ковь, со ста вив ша я ся из языч ни ков, под Ури ей – “князь ми ра
се го” (“De apologia prophetae David”, III, 14 и да лее).

15 Ср. “Quaestiones XVII in Matthaeum”, VIII.
16 Ср. “In Ioannis Evangelium tractatus CXXIV”, Tractatus XXVI, 13.
17 Ср. очень близ кое к при ве ден но му здесь и со про вож да ю ще е ся те ми же со -

мне ни я ми объ яс не ние это го сти ха в “Enarratio in Ps. LXXIV”, 11–12.
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ИНТЕРВЬЮ, 
ОБЗОРЫ, 

РЕЦЕНЗИИ

от вер га ли со дер жа ние Вет хо го За ве та и при пи сы ва ли ав тор ст во его книг са -
мо му дья во лу).

22 См., на при мер, “De Spiritu et littera”, XXXI, 53 и да лее.
23 О рас хож де ни ях в из ло же нии это го пра ви ла меж ду Ти хо ни ем и Ав гу с ти ном

см. ис сле до ва ние: Dulaey M. La sixième règle de Tyconius et le résumé augus-
tinien du De doctrina christiana // Revue des Etudes Augustiniennes. 1989.
N35. P. 83–103.

24 О на ро дах, со ста вив ших ся из по том ков Ноя, о ва ви лон ском стро и тель ст ве и
о сме ше нии язы ков см. так же “О Гра де Бо жи ем”, кн. XVI, гл. 3–5.
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