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1. «Так да разумеет нас человек: служителями Христовыми и 
домостроителями тайн Божиих» 1 (из 4 главы Первого к Коринфянам и из 
последования мессы2). 
 
В прошлом году мы сказали что-то о евангельском чтении3, сейчас предлагаем 
поговорить о чтении апостольском. 
 
Апостол хотел, чтобы коринфяне верили ему, ведь иначе его труды у них были 
бы напрасны; описывая себя самого, он как раз и старался вызвать в них эту 
веру: коринфяне были христианами и охотно слушали служителей Христовых, 
поэтому он и написал, что они должны разуметь его именно таковым – 
служителем Христовым. Причем таким служителем, который к тому же еще и 
домостроитель тайн Божиих, словно бы говоря: если будут разуметь его 
таковым, он несомненно принесет плод.  
 
2. Очевидно, однако, что «мы» («да разумеет нас») сказано как о себе, так и о 
других апостолах. Всякого апостола, как и приходящих на его место 
преемников, следует разуметь служителями Христовыми и 
домостроителями тайн Божиих. Домостроитель тайн Божиих - это Христос, 
апостол апостолов, через служителей Своих ежедневно исполняющий эту 
обязанность Своего легатства. Павел, служитель Христов, благовестовал 
никого иного, кроме как Христа; следовательно, домостроительство тайн 
Божиих - это благовестие о Христе, Который так открывает все Писание, что 
везде обнаруживается Христос (здесь Он делает явным сокровенное Свое: 
показать, что Писания – о Христе, значит дать прямое их толкование4).  
 
3. Обрати внимание: домостроитель - это проповедник. Первое к 
Коринфянам, глава 9: «домостроительство вверено мне»5, - говорит Павел, 
имея в виду «домостроительство благодати» (к Ефесянам, глава 3: «Как вы 

                                                      
1 1 Кор. 4, 1 (синод. «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей...»); «домостроитель» 
(«dispensator)» - домоправитель, распорядитель, эконом;  «dispensatio» - букв. 
«распределение» «раздача», также «управление».  В §3 ниже приводятся библейские стихи о 
«dispensatio»; в синод. помимо «домостроительство» оно переводится также как  «служение»,  
«начальство над домом».  
2 воскресное апостольское чтение: 1 Кор. 4, 1-5 
3 Имеется в виду проп. CCXI 14 декабря 1455 г. 
4 Ин. 5, 39 
5 1 Кор. 9, 17 



 

 

слышали о домостроительстве благодати, данной мне для вас»6; Первое 
Петра, глава 4: «Служите друг другу каждый той благодатью, что получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией»7). Очевидно, 
что как во временной жизни говорится о домостроителе в доме (например, в 
43 главе Бытия: «сказал домостроителю дома своего»8), как Авдий был 
домостроителем в доме Ахава9 (3 Царств, глава 18), так и в доме Божием, 
который есть Церковь10, имеются домостроители, например, епископы. 
Каждый в своем диоцезе (к Титу, глава 1: «Епископ должен быть непорочен, 
как Божий домостроитель»11; 12 глава у Луки: «Кто верный и благоразумный 
домостроитель?»12 ). 
 
Состоит это домостроительство в некоем устроении духовного питания, 
совершающемся в преломлении и раздаянии хлеба (Христос преломил и раздал 
хлеб13; то, что все видели, было хлебом; то, что было раздаваемо в таинстве, – 
словом, или хлебом жизни14 разумного духа). Надлежит, однако, следить, 
чтобы Божий домостроитель, устрояющий раздачу того, что принадлежит 
божеству, устраивал ее непорочно, верно и благоразумно, ведь раздавать он 
должен благодать, которую и сам получил. 
 
4. В тексте говорится: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верен»15 - верный и раздачей управляет верно. 
 
Как учит Спаситель, [домостроитель] раздал рабам таланты, чтобы 
распорядились ими, одному больше, другому – меньше. Показав прибыль, 
полученную в меру собственной верности в распоряжении [талантами], каждый 
и воздаяние от него получил по мере верности: «Хорошо, добрый и верный раб, 
за то, что ты был верен в малом, над многим тебя поставлю»16. В другом 
месте у апостола сказано, что псевдоапостолы, злоупотребляющие Евангелием, 
«бесчестят слово»17, т.е. под личиной духовного питания ищут своего. 
 
Однако распознать, кто на самом деле верен так, что не ищет ничего, кроме 
Христова, трудно, ибо известно это только Тому, Кто видит сердца18. Поэтому 
Павел и говорит, что для него очень мало значит суждение о нем коринфян, 

                                                      
6 Еф. 3, 2 
7 1 Пет. 4, 10 
8 Быт. 43, 16 
9 3 Цар. 18, 3 
10 1 Тим. 3, 15 
11 Тит. 1, 7 
12 Лк. 12, 42 
13 Лк. 9, 16 
14 Ин. 6, 35; 6, 48 
15 1 Кор. 4, 2 
16 Мф. 25, 23; Лк. 19, 17 
17 2 Кор. 2, 17; «adulterantes verbum» - синод. «повреждают слово»; цсл. «нечито проповедуют» 
18 Прем. 1, 6 



 

 

или суждение человеческого дня19 (т.е. людское суждение в настоящее время), 
потому что, хоть он и судя сам себя, не знает за собой никакого зла, тем не 
менее, таким суждением не оправдывается, ибо никакое суждение не 
оправдывает у Бога, если его не вынес Сам Господь20. Любой другой судия в 
этом мире судит предположительно, заключая из видимости вещей, а не из 
безошибочной истины, которая остается для него безвестной и тайной21, даже 
когда речь о нем самом: «никто не знает, достоин ли любви или 
ненависти»22. 
 
5.   Поэтому апостол запрещает судить, прежде чем придет Господь: только с 
Его приходом обнаружатся тайны сердечные. И тогда будет похвала 
каждому, кто получит ее от судящего Бога23. Когда раб Христов открыто 
предъявит себя таким, каким он был втайне, что случится, когда придет 
Господь сделать все тайное явным, освещая скрытое во мраке,  т.е. 
обнаруживая советы сердечные (т.е. советам чьей воли кто следовал и кому 
был верен), когда все будет выставлено на свет, тогда суждение будет 
безошибочным, и оправданный получит похвалу от Бога , и вот она-то будет 
значить очень много. А до того суда не следует заботиться о суждении 
человеческом, и похвала должна значить очень мало, потому что происходит 
не от истинного, а, скорее, от временного суждения человека, от которого 
основания его суждения скрыты.   
 
Внимательно разбери: домостроитель будет судим по его верности, так как в 
его власти лишь распорядиться тем, что доверил ему Господин. Каждому Он 
передал в распоряжение [то или иное] по Своему усмотрению, но поскольку 
переданное есть наилучший дар Божий, каждому его достаточно. Желание 
господина – чтобы, верно обращаясь с доверенным, каждый, кому оно 
доверено, верностью заслужил Его благодать.  
 
6. Служители Слова Божия, т.е. Иисуса Христа, поскольку доверенность выдана 
им как благородным и наделенным свободой воли созданиям, иначе, чем 
верностью, заслужить благодать и не могут. Поэтому Христос, вынося суждение, 
требует и судит об одном: оказался ли каждый верен. 
 
Верен тот, кто, исполняя волю Господина, послушен даже до смерти24 
включительно, ибо пока верность не простирается вплоть страшнейшего из 
страшного25, собственная воля оказывается предпочтительней воли Божией; 
такая верность, поэтому, не совершенна и, следовательно, не заслуживает в 

                                                      
19 1 Кор. 4, 3 (синод. «как судят  другие люди») 
20 1 Кор. 4, 3-5 
21 Пс. 50, 8 («incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi») 
22 Еккл. 9, 1 (Вульг.) 
23 1 Кор. 4, 5 
24 Флп. 2, 8; Откр. 2, 10 
25 «страшнейшее из страшного - смерть» («omnium terribilium terribilissimum est mors») - тезис из 
«Auctoritates Aristotelis» XII, 56 («Никомахова этика» III, 7 1115a 25-30) 



 

 

награду Бога, воле Которого предпочла волю собственную. Тем самым, она не 
получит и счастья, поскольку для счастья интеллект нуждается не меньше, чем в 
Боге. Поэтому во второй главе Апокалипсиса Дух Божий и сказал предстоятелю 
Церкви: «Будь верен даже до смерти»26. 
 
И если даже в этом мире многие верны даже до смерти своим друзьям или 
господам, каковые господа, однако, не будучи господами жизни и смерти, 
бессильны вернуть жизнь, то тем более христианин должен быть верен своему 
Господу, в Чьей власти воскресить и наградить за верность. И смотри: поскольку 
Слово Божие воплощенное называет Себя жизнью27, наградой за верность и 
будет Само Слово Божие.  (7.) Ничья верность, если это не верность даже до 
смерти, не совершенна, ведь для всякого, кто предпочтет верности жизнь, 
всегда есть возможность стать еще более верным.  
 
Далее. Как ненавидящий брата своего в крайней степени ненависти (такой, как 
когда желают смерти) есть, поэтому, человекоубийца28, так верный даже до 
смерти, поскольку изволением уже предпочел верность собственной жизни, 
заслужил от Того, Кому верен, воздаяние, какое причитается умершему из 
верности, то есть жизнь вечную. «Праведный жив верою»29. 
 
Рассмотри: христианин при крещении обещал верность Христу, под началом 
Которого встал сражаться против диавола. И, коль скоро верность являет  
благородство мужа, который, связав себя верностью господину и будучи 
призван на войну, служит бесстрашно и верно даже до смерти, то уж тем паче 
надлежит хранить верность Христу , Царю царей30. Ничья верность у Него не 
бывает забыта, поэтому хранить Ему верность следует бодрым духом. Мирские 
воины упражнениями готовят себя к ежечасному послушанию своим господам, 
а когда появляется возможность обнаружить свою верность, боятся показаться 
неверными даже в любой малости, предпочитая скорее не быть, чем быть 
принятым за неверного.   
 
8. Во всем этом благородный христианин распознает тайну христианского 
воинства, которая в том, чтобы хранить верность и, по примеру 
подвизающегося в агоне, воздерживаться от всего31, что может создать 
помеху и уменьшить вероятность победы, поскольку брань наша – против 
князя тьмы32, которого не разбить ничем, кроме соблюдения правил Царя 
нашего Христа: род бесовский изгоняется только постом33 и воздержанием от 
того, что запрещено. Заблуждения не разбить без истины, сладострастия – без 

                                                      
26 Откр. 2, 10 
27 Ин. 11, 25; 14, 6 
28 1 Ин. 3, 15 
29 Авв. 2, 4; Рим. 1, 17; Гал. 3, 114 Евр. 10, 38 
30 Откр, 9, 16 
31 1 Кор. 9, 25 (см.прим. к CCLXVIII, 16) 
32 ср.: Еф. 6, 12 
33 Мф. 17, 21 



 

 

целомудрия, и любой вообще род подчиненных князю тьмы бесов не победить 
без света Христова. 
 
«Закон - свет»34. Отсюда очевидно: кто отказывают в послушании Христовым 
законам (без чего не стать крепким в брани35 против лукавого), те неверны 
Христу. Пороки порочат и повреждают мощь воина Христова, а грехи разделяют 
его с Самим Полководцем, сковывая его воинский дух, чтобы, схватив, вернуть 
самого воина во власть врага.  
 
Что касается верности среди равных, а также низших по отношению к высшим, 
и высших по отношению к низшим, удачные различения проводит здесь в своих 
«Различениях» Маврикий36. Смотри у него. 
  
9. Отметь: и в таинстве евхаристии, которое есть исполнение (complementum) 
всего божественного, тоже обнаруживаем домостроительство тайн Божиих. 
 
Представим хлеб, на котором бы была написана вся жизнь Иисуса, и который 
затем пресуществился бы в Тело Христово. Тогда вначале мы имели бы дело с 
доступной ощущению видимой историей совершеннейшей жизни Иисусовой, и 
она была бы обозначением пути, которого должен держаться муж 
совершенный37.  
 
Затем [такой муж] задумался бы над тем, что под этой историей поистине 
содержится слово жизни38 для души. Как чувственно данный хлеб есть питание 
чувственной жизни, так хлеб истинный, содержащийся под видом хлеба 
чувственного, есть пища души, приятелища истины. Истина, которая – хлеб, что 
это, как не пища ума? Но питательным такой хлеб живой и истинный39, станет 
для души только, если она примет его верой, поэтому под тем питанием, в 
котором истина питает не как она есть, но как принятая в вере и гадании40, 
обозначена истина, питающая не в гадании и изображении, но как она есть в 
вечности, т.е. сообразно вечности и истине. Это и есть то счастье, которого 
ищут. 
 
История на поверхности хлеба – буквальный смысл; обозначение, ведущее нас 
к подражанию – смысл тропологический; питание души по вере – 
аллегорический; надежда на жизнь [уже не нуждающуюся] в вере и ее гаданиях 
(aenigmate), т.е. на жизнь в вечной истине  – анагогический.  
 

                                                      
34 «lex lux» - Притч. 6, 23 
35 Евр. 11, 34 
36 Маврикий Ирландский, «Различения» (Mauritius Hibernicus, «Distinctiones (Dictionarium Sacrae 
Scripturae)» 
37 Еф. 4, 13 
38 Ин. 6, 68 
39 Ин. 6, 51 
40 1 Кор. 13, 12 



 

 

Вот таким образом происходит домостроительство тайн. Под чувственно 
воспринимаемым историческим и буквальным смыслом таится троякая тайна, 
или смысл: первый указывает на нравственное подражание; второй – на 
«энигматическое» насыщение, что относится к благодати; третий – на 
непосредственное видение лица (visio facialis), это анагогический смысл, 
относящийся к славе41. 
 
10. Приступая к видимой евхаристической святыне, мы предполагаем, что в 
начертании распятия или имени Иисуса, в символизме округлости, чистоты 
опреснока42, питательных свойств свернута история чувственно данной жизни 
Иисусовой.  Поможем себе понять домостроительство тайн Божиих: [во-
первых] что следует знать: «Иисуса, и притом распятого»43; [во-вторых] что 
следует делать: то, что делал Христос, сказавший: «Я даю вам пример, чтобы и 
вы делали то же, что и Я сделал»44; [в-третьих] во что следует верить: что под 
видом [хлеба] «энигматически» присутствует Иисус, Слово жизни 45; и [в-
четвертых] на что следует надеяться: на Бога как на сущностную награду46 
(essentiale praemium). 
 
Буквальная история жизни Иисусовой должна изображать нашу жизнь, а 
видимый хлеб – хлеб жизни, т.е. Тело Иисуса под видом [хлеба]; Тело же 
Иисуса под видом [хлеба] должно изображать божество, которым надеемся 
насладиться в вечности, как сказано в завершительной молитве последования 
мессы на праздник Тела Господня: «Сподоби нас, Господи, исполниться 
наслаждения Твоим вечным божеством, его же временное воспринятие 
бесценных Твоих Тела и Крови пред-изображает»47. 
 
Здесь – сумма Священного Писания48; которое описывает единcтвенное: мужа 
совершенного49 Иисуса Сына Божия, и еще подражание Ему, и что подражатели 
питаются через веру хлебом жизни и ума, и по вере обретают наслаждение 
божеством Христовым, здесь получая его по вере в уповании (in spe), а [там] 
наконец и в осязании (in re).  
 
11. Согласно происхождению вещей по Моисееву Бытию, человек – конечная 
цель для животных и всего, что относится к их роду. После же сотворения 
животного [и душевного] человека Бог вдунул в человека дух50 по образу 

                                                      
41 Ср., например: Фома Аквинский, «Сумма теологии» I, q.1, a.10 
42 1 Кор. 5, 8 
43 1 Кор. 2, 2 
44 Ин. 13, 15 
45 Ин. 6, 68 
46 «praemium essentiale» - см.прим. к CXLII, 28 
47 из запричастной молитвы мессы праздника Тела Христова, на которую НК ссылается также в 
CLXXXIX, 7, CCXXXV, 12; Письмо новицию Николаю, 60  
48 Ср.: «О равенстве» 36-37 
49 Еф. 4, 13 
50 Быт. 2, 7 



 

 

Творца.  Этот дух, который есть образ Творца, сотворен по образу Божию51, 
тому, что сам не сотворен, но по нему (этому нетварному образу) сотворен 
влитый в животного [душевного] человека дух. И этот сотворенный по образу 
Божию дух, будучи сам живым образом, сотворен подобно живому семени для 
того, чтобы принести плод. Плод - в том, чтобы живой образ уподобился 
прообразу, в котором одном только находит он свой покой. Уподобление в 
данном случае - это понимание52. Чем яснее природа, являющаяся живым 
образом, понимает себя как образ, тем ближе она к знанию прообраза; а чем 
больше вбирает в себя знания Творца своего, тем подобнее Ему становится, ибо 
знание есть живое подобие53.    
 
Но что способно придать податливой природе форму (informare), чтобы она 
соединилась с формой (conformet)54 прообраза, как не сам прообраз, т.е. 
нетварный образ Бога живого55, Он же – Слово, Которым интеллект вышел к 
бытию? И поскольку человек самостоятельно неспособен изобрести способ 
соединиться с формой (conformare) Творца Своего, Которого не знает, то, чтобы 
не лишать его покоя совершенства,  Сам Творец, после множества 
детоводителей56 должен был явить Себя в облике Человека, Который, имея 
пребывающий в единстве с истиной и нетварным образом интеллект, на Себе 
показал бы и научил пути восхождения к цели, т.е. к совершенству.  
 
12. Подобно тому, как возрастает, пока не достигнет совершенного состояния, 
отрок, множество пророков, мудрецов и святых являлось прежде, чем должно 
было прийти Святому святых, Учителю учителей  и Господу 
господствующих57. Приход Его от начала был скрытым и потаенным, подобно 
тому, как царственная мудрость и величие Соломона, которым предстояло 
прийти с наступлением его совершенного возраста, были скрыты, когда он 
младенцем пребывал во чреве58. Все пророки, чьим единственным делом было 
отвращать народ от заблуждений к истине, были побуждаемы к этому ничем 
иным, как Духом этого грядущего в будущем Учителя (Он же - и сама истина, 
тогда еще неявно таившаяся в природе человечности), и всякая истинная, 
написанная для нашего назидания59, история пред-изображала это учительство 
Мессии.  
 
Учитель этот, Сын и образ Бога невидимого60, пришел со словами жизни 
вечной61 (т.е. с оживляющими Его сотворенный образ словами) и открыл нам 

                                                      
51 «Христос есть образ (imago) Бога невидимого» - 2 Кор. 4, 4; Кол. 1, 15 
52 «assimilare est intelligere» - см.: «О начале» 21 
53 ср.: CLXXIII, 5 
54 см.прим.к CXXIV, 6 
55 ср.: Кол. 1, 15 
56 ср.: Гал. 3, 24 
57 Втор. 10, 17; 1 Тим. 6, 15; Откр. 19, 16 
58 Прем. 7, 2 
59 ср.: Рим. 15, 4 
60 Кол. 1, 15 
61 Ин. 6, 69 



 

 

тайны Царствия Небесного62, как и то, что Сам Он – форма и путь, приняв 
которую в этом мире (т.е. здесь облекшись в Него), всякий примет и Духа Того, 
Кто, дав необходимое для жизни питание, поведет вплоть до сыновства Богу 
Отцу Своему и соединения с формой (conformitatem) Его во славе Небесного 
Царства. 
 
Все это наполнено теми тайнами, которые Павел как домостроитель передал 
верным от Премудрости (Той, что, быв от века сокрыта, ныне открыта 
евангельским словом), тайнами, свернутыми, словно в кратком ослепительном 
разрешении всех тайн, во святыне евхаристии. 

                                                      
62 Мф. 13, 11 


