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1. «Мир»1. 
 
Посылая Своих учеников (Лука, X), Христос поручил им, когда будут входить во всякий 
дом, сперва говорить: «Мир дому сему» и т.д. Потому и сказано: «Прекрасны ноги 
благовествующих мир»2.  
 
Вот и [сегодняшнее] Евангелие «Если согрешит…»3 тоже увещает нас говорить о мире. 
Ибо ничего другого это Евангелие не подразумевает, как только это: если не будем 
иметь мира с ближним, то окажемся неспособны и к миру вечному. 
 
2. Цель этого Евангелия – наставить нас, что как Бог Отец Сам хочет всем спастись и 
ищет тех, кто пропали4 (что очевидно из двух предыдущих притч в XVIII главе от 
Матфея), так и от нас ждёт Он того же - заботы, чтобы никто не пропал,  а если кто 
пропадает, чтобы мы тогда искали, а найдя, радовались.  Как Сам Бог Отец не только 
ищет, но и найденному радуется, причём радость эта свидетельствует о мире и, 
следовательно, о прощении греха, против Бога совершённого, - так и от нас Он ждёт, 
чтобы мы не только прощали, но и непременно радовались, когда обидевший нас 
возвращается и просит прощения, и т.д. 
 
3. В связи с этим обрати внимание, что евангельское это чтение в Библии дано не так, 
как в тексте Миссала, ибо у Матфея нет слов: «Иисус, взглянув, сказал Петру: Если 
согрешит…», но текст просто продолжается в заключение притчи о потерянной и 
найденной овце, т.е. «нет воли Отца, чтобы погиб кто из малых сих» - и в 
продолжение: «Если же согрешит… и т.д.»5 Как если бы сказал: «Поскольку воля Отца 
такова, а также поскольку воля твоя должна сообразоваться с Отцом, то ты поэтому тоже 
должен хотеть, чтобы никто не погиб. И, следовательно, если согрешит… и т.д.» 
 
4. Однако в Евангелии сказано, очевидно, о двух вещах: во-первых, что я должен 
грешника, против меня согрешившего, со всем старанием и осмотрительностью искать, 
чтоб он спасся; во-вторых, что должен не брать в голову [обиду] и быть милосердным, 
как и Отец наш милосерд6.    
 

 
1 Лк. 10, 5 
2 Ис. 52, 7; Рим. 10, 15 
3 чтение дня: Мф. 18, 15-22 
4 1 Тим. 2, 4; Мф. 18, 11 
5 Мф. 18, 14-15 
6 Лк. 6, 36 



О первом – до слов «Истинно говорю…»7, начиная с которых в Евангелии речь идёт уже 
о том, как я должен быть милосерд, что явствует из текста чуть ниже: «Приступив, 
Симон Петр…»8  Ибо вопрос «Сколько раз должен прощать..?» подразумевает, что 
Христос говорил как раз о прощении. И ещё из слов текста «Приобрёл ты душу…» 
явствует, что брат, обижая брата, теряет душу: «Кто скажет брату своему… повинен 
геенне»9. 
 
5. Удивительно это учение, что я, будучи обижен, должен искать, чтобы брат, меня 
обидевший, не погиб, и т.д. И поскольку обязан заботиться о спасении брата, то мне 
необходимо его простить. Ибо если свяжу, то он связан, а если прощу прегрешение, то 
прощает и Бог. Скажем, если брат унёс у меня  овцу и я не хочу простить, то и у Бога не 
получит он тогда прощения, пока овца моя остаётся у него; тем самым, прощение у Бога 
зависит от моего прощения. Я обязан, следовательно, простить обиду, и т.д. О 
спасительная справедливость! 
 
6. Далее: «Если двое из вас согласятся…»10  Когда прощение состоялось между двумя, 
и оба согласятся в [общем] намерении молить Бога, чтобы отпустил обиды, взаимные 
или от одного другому, то всегда получат. Ведь если ты меня обидел и я тебя отпустил, 
тогда, поскольку, обижая меня, ты обидел и Бога, Бог прощает эту обиду, когда мы, 
согласившись, помолимся. И будет нам так, какой бы та обида не была.   
 
7. «Где двое или трое собраны…» - т.е. в любви, согласно де Лира11. 
 
И отметь, что этот текст раскрывает смысл прежде сказанного: посреди всех собранных 
присутствует Тот, во имя Кого они собрались. Поэтому те двое согласившихся просить 
Отца (о которых выше), именно потому, что собрались вдвоём на земле во имя Отца, 
имеют Отца, Который на небесах, посреди них. И Он слушает их и слышит, ибо 
находится, как они того и желают, посреди них. 
 
«Тогда Пётр, приступив... Господи, сколько раз... До семижды семидесяти»12 - т.е. без 
счёта, столько, сколько и т.д. 
 

 
7 Мф. 18, 18 
8 Мф. 18, 21 
9 Мф. 5, 22 
10 Мф. 18, 19 
11 см. «Постилла» Николая де Лира на Мф. 18, 20 
12 Мф. 18, 21-22 
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