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1. «Господа Христа святите в сердцах ваших» (1 Петра и апостольское чтение
минувшего воскресенья1).
Мы неоднократно прежде уже говорили о евангельском чтении праздника 2 ,
сейчас же посреди богослужения коротко - ради тех, кто из-за предстоящей
мессы пришёл издалека и торопится вернуться – скажем о словах нашего
покровителя, блаженнейшего князя апостолов, читаемых в воскресном
апостольском чтении и толкующих о путях нашего домостроительства. Согласно
воскресному евангелию (где описано, как рыболов Петр оказался уловлен
словом, по которому закинул сети3, и сам сделался ловцом человеков), Христос
велел Петру «отвести лодку на глубину»4, которую святые мужи толкуют как
глубину смысла Писания5. Теперь же из апостольского чтения почерпнём, как
именно отвёл Петр лодку веры на глубину для лова рыб великих и многих.
2. Во-первых, все призываются быть единодушными6.
Это единодушие некоторые толкователи относят к вере 7 , другие же в
соответствии с Миссалом8 - к молитве. У верующих должны быть одно сердце и
одна душа 9 , так как по вере во всех пребывает одно Слово Бога Отца. Вера
«одна», потому что объединяет верующих. Представляя собой множество
[разных] людей, мы по вере во Христа именуемся «христианами», во Христе
переставая быть раздробленным множеством и соединяясь подобно членам в
одной главе10, или подобно множеству душ - в одном устремлении. И поскольку
соединённая сила всегда превосходит рассеянную, то единство необходимо для
крепости веры, как и для силы молитвы. Но вера раньше молитвы: во что не

заглавный стих: 1 Пет. 3, 15 (Вульг.); синод. «Господа Бога...». Чтения пятого воскресенья после
Троицына дня (27 июня в 1456 г.): 1 Пет. 3, 8-15; Лк. 5, 1-11
2 Мф. 16, 13-19; «неоднократно говорили» - например, праздничные проповеди 1453 и 1454
годов (CXXVI и CLX)
3 Лк. 5, 5
4 Лк. 5, 4
5 См., например: Амвросий Медиоланский, «Толкование Евангелия от Луки» (на 5, 4)
6 1 Пет. 3, 8 – «unanimes», синод. «единомысленные»
7 Стих 1 Пет. 3, 8: «In fine autem omnes unanimes» («Наконец будьте все единомысленны...») в
некоторых версиях старой Вульгаты имеет «in fide», «в вере» вместо «in fine», «наконец».
8 чтение согласно Бриксенскому миссалу: «charissimi, omnes unanimes in oratione estote» - см.
XXVI, 1
9 Деян. 4, 32
10 Еф. 4, 15-16
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верят, на то не надеются; на что не надеются, того не любят; чего не любят, того
не желают и не просят.
3. Петр хочет наставить нас, чтобы мы, если желаем общего спасения, в первую
очередь были единодушными в вере, не сомневаясь в учении Христа, сказавшего
«просите и получите»11, и чтобы с этой великой верой мы все ради достижения
общего нашего спасения сходились вместе, единодушно молясь и оставаясь
стойкими в молитве, ибо только так добывается спасение 12 . Сказав «Ты же,
когда молишься, войди в комнату твою»13, Христос поучал избегать лицемерия;
частные молитвы следует совершать втайне, общие же молитвы – в доме
Божием, в доме молитвы14, в Церкви Божией.
4. Единодушие в молитве есть внимание и благоговение. Чтобы добиться
желаемого душа целиком собирается, «стучит» и упрямо «остаётся
настойчивой, стуча», и тогда добивается (как поучает Христос в 11 главе от
Луки) 15 . Молитва есть дух полёта, творящий себе два крыла, облегчая плоть
постом и избавляясь от лишнего раздачей милостыни. Молимся мы Отцу через
Христа, Посредника между Богом и человеками16 и Ходатая, Который по Своей
чести бывает услышан, заслужив быть услышанным обо всех. Как именно
надлежит молиться, нас учит пример тех, кто подвергается крайней опасности
для жизни: желая избавиться от судьи, властного по праву предать их смерти,
они в слёзных мольбах смиренно простираются на землю, не переставая всем
сердцем взывать о милосердии.
5. Блаженный Пётр сам, пожалуй, и не говорил о молитве (ибо помимо Миссала
в других старинных книгах такого слова нет), призывая к единодушию просто.
Поэтому он сразу же прибавляет «... сострадательны», как бы говоря: для того,
чтобы быть единодушными, т.е. без разделений, гнева и ссор, мы должны быть
сострадательны, терпя обиды, прощать долги, братолюбивы. Братолюбия
должно хватать на то, чтобы, состраданием устраняя всякий раздор, сохранить
единодушие неповреждённым.
6. Далее: «... милосердны (друг к другу), дружелюбны (не раздражаясь),
смиренны (почитая себя за ничто)». Тогда сохранится мир и единство, а
особенно, если не будем «воздавать злом за зло или ругательством за
ругательство, но напротив, за ругательство благословляя». «Призванные к
тому, чтобы наследовать благословение», мы обязаны поступать так.

Ин. 16, 24
Деян. 1, 14. «оставаясь стойкими» (синод. «пребывая») – «perseverantes»; ср. Мф. 10, 22:
«претерпевший («qui perseveraverit», «выстоявший») до конца спасётся»
13 Мф. 6, 6
14 Мф. 21, 13
15 Лк. 11, 5-10 (Вульг.); «Если будет настойчив, стуча...» («Et si ille perseveraverit pulsans…») - начало
стиха Лк. 11, 8, которое имеется только в старой Вульгате. Ср. также: CCLXXXII, 10
16 1 Тим. 2, 5; Евр. 9, 15
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К этому Пётр присовокупляет пророчество Давида 17 : «Кто любит жизнь –
долгую и весёлую – и хочет видеть добрые – и радостные - дни», тот не должен
злословить и распускать язык свой, «но должен удерживать его от зла, и уста
от лукавых речей», должен «уклоняться от зла и творить добро, искать мира
и стремиться к нему».
7. Тогда, поступая праведно, он будет под покровом Божиим, «потому что очи
Господа на праведных». Кто обитает вне подвластного Богу Царства правды, тот
невидим для покрывающего ока Божия и оставлен Богом. Праведник же – от
Царства Божия, т.е. от Царства бессмертия. Правда есть бессмертная
добродетель18; облекшаяся в неё душа здесь живёт верой в бессмертие, там же
– в месте обитания истины – обладает бессмертием на деле. Праведник сможет
пролить молитвы к Богу 19 , ибо много может моление праведного 20 , и Бог
приклоняет ухо к молитвам праведников. Как наши чувственные очи видят
только чувственное и чувственные уши слышат только чувственное, так и Бог,
абсолютная правда, очами Своими, т.е. очами правды, видит только праведное,
и ушами Своими, т.е. ушами правды, воспринимает только праведное. Тому, кто
хочет сражаться под началом Жизнодавца, подобает служить Ему праведно и в
состоянии праведности. Призвав их в Царство Своего бессмертия, Бог даровал
людям Адаму и Еве состояние первородной праведности21. Однако, утратив этот
дар, они тем самым пали в смерть. Поэтому, если мы хотим достичь счастья, нам
нужно снова облечься в правду.
8. И чтобы никто не считал, что злые и неправедные дела от Бога укрываются,
прибавляет: «Лицо же Господне на творящих злое» - не чтобы покрыть их, но
«чтобы истребить с земли память их»22.
9. Затем ободряет добрых словами: «И кто сделает вам зло, если вы будете
ревнителями доброго?», словно говоря: ревнующие о добром ревнуют о Боге,
Который есть абсолютная доброта [и благость] («никто не благ, - в абсолютном
смысле - как только один Бог»23); таковые изъяты от всякого вреда, (10.) потому
что «если и пострадаете что за правду, то блаженны будете». Страдание не
вредит там, где приносит блаженство.
«А страха их не бойтесь и не смущайтесь». «Их» - т.е. тех, кто стремится
повредить вам за правду. «Не смущайтесь» - страх смущает, но праведник не
смущается, если, терпя неправду, делается ещё праведнее, ибо праведник как
праведник не желает ничего, кроме праведности, к ней одной стремится и в ней
одной наслаждается жизнью, и даже когда завистливым глазам кажется
умершим, на самом деле не умирает, но посредством смерти входит в правду.
1 Пет. 3,10-12; Пс. 33, 13-16
Ср.: Прем. 1, 15
19 Ср.: Пс. 141, 3
20 Иак. 5, 16
21 «justitia originalis» - праведность Адама до первородного греха (peccatum originale)
22 1 Пет. 3, 12; Пс. 33, 17
23 Лк. 18, 19
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11. Далее: «Господа же Христа святите в сердцах ваших». Кто святит в сердце
Христа, того не опечалит даже и смерть за правду.

