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ДВА СОСУДА, ПОЛНЫХ 
ЛЮБВИ 

 

  Два совершенно разных 
человека. Один буквально 
с первых дней проповеди 
Христа следует за Ним; 
второй борется против  
Него всеми доступными 
средствами, пока явное 
чудо — встреча с Гонимым 
— не переворачивает его 
жизнь. Один — простой, 
совсем не ученый человек, 
рыбак; другой — знаток за-
кона, книжник, получивший 
хорошее образование, 
воспитанный «при ногах 
Гамалиила» (Деян. 22:3). 
Один — семейный, имев-
ший тещу, которую восста-
вил от болезни Господь, 
другой — пламенный про-
поведник девства, препо-
дававший притом верным 
и правила подлинно хри-
стианского брака. 
Два разных человека, чья 
память празднуется в один 
день, настолько тесно свя-
занные между собой и 
этой памятью, и общей 
жизнью, и общим делом, 
что сознание церковного 
человека чаще всего и 
воспринимает их чуть ли 
не как единое целое. И на 
иконах они чаще всего 
изображаются тоже вме-
сте, словно два брата. 

Апостолы Петр и Павел4 
Что их, таких разных, сде-
лало такими похожими, та-
ких далеких — такими 
близкими? 
Слабость? Первый отрекся 
в момент малодушия,  

Первоверховные апостолы Петр и Павел 
 

второй был убежден, что служит Богу, предавая 
христиан на смерть4 Сила? Первый, покаявшись, 
в своем служении Христу не боялся ничего и нико-
го, был настолько проникнут этим духом покаяния 
и смирения, что и мучительной смерти — распятия 
— считал себя недостойным, но требовал быть 
распятым вниз головой. Второй, после встречи со 
Спасителем на пути в Дамаск, становится пропо-
ведником Евангелия, готовым благовествовать и 
ближним и дальним, для всех становиться всем, 
скорбеть с каждым, кто скорбит, сострадать с каж-
дым, кто страдает, и нет, кажется, такой силы на 
земле, которая могла бы воспрепятствовать ему, 
остановить его — будь то дикие звери, с которыми 
он боролся в Ефесе, или буря и глубина морская, 
или камни, поражающие его плоть4 

Нет, не слабость или сила так сроднили их.     
Сроднила, сделала их братьями  любовь     
Христова к ним и их любовь ко Христу. 
Нет человека, которого бы не любил Господь. Но 
немногие оказываются способными ощутить эту 
любовь, а еще меньше тех, кто по-настоящему от-
кликается на нее. И понимает человек, что любит 
его Христос, и сознает, что нет никого, кто был бы 
ему ближе, кому бы он еще был так дорог, кто так 
заботился бы о нем и так ценил его. Понимает4  

Но не готов этой любви от-
крыть свое сердце до кон-
ца. Ведь она, если не по-
лагать ей никакого преде-
ла, не ставить препятствий 
у нее на пути, совершенно 
все изменит в нас, заста-
вит стать другими, жить 
жизнью совершенно иной. 
И мы противимся ей: за-
мечаем ее лишь отчасти, в 
какую-то комфортную для 
нас меру, забываем о ней, 
когда нам удобно, отвора-
чиваемся от нее, не слы-
шим, когда она стучится в 
наше сердце, кротко прося 
впустить. И точно так же 
мы ограничиваем свой 
собственный на нее от-
клик: отмериваем, сколько 
шагов можем пройти ей 
навстречу, определяем, 
что приемлемо и что не-
приемлемо для нас в сле-
довании за Христом, тор-
гуемся — да, к сожалению, 
подчас именно так! — со 
своей совестью, пытаясь 
убедить ее в том, что то, 
чего она от нас требует, — 
«это уж слишком», это 
крайность, можно де удов-
летворить ее запросы и 
чем-то существенно 
меньшим. 
А Петр и Павел дали люб-
ви Божией наполнить себя 
всецело, отдаться ей так, 
как парус отдается ветру, 
не заботясь о том, веет ли 
он лишь едва ощутимо или 
же перерастает в грозную 
бурю. 

                                             



Они не проводили никакой 
границы между собой и 
Христом, не ставили ника-
ких заслонов, не говорили 
ни о чем: «Это мое,           
Господи, не забирай, не 
отнимай, оставь его мне». 
Воистину, как говорит пре-
подобный авва Дорофей: 
когда человек отказывает-
ся от чего-то ради Христа, 
то Христос Сам бывает 
для него вместо того, чего 
он себя добровольно ли-
шил. Апостолы отказались 
ради Христа от всего, и Он 
стал для них главным и 
неотъемлемым вовеки со-
кровищем, все заменил и 
наполнил в их жизни Со-
бой. 
И такой же всецелой была 
их любовь ко Христу — 
бьющая, словно ключ, в 
сердце, переливающаяся 
через край, не могущая 
скрываться внутри, рву-
щаяся наружу. 

И такой же — любовь к 
людям: как не любить их, 
когда их любит Господь?! 
И этой любви они тоже не 
полагали в себе предела, 
но шли на все, зная, что и 
смерть не разлучит их ни с 
Богом, ни с теми, кого Он 
им доверил, кого поручил. 

И когда мы называем 
их первоверховными, то 
не особое их положение, 
не авторитет, ни даже со-
вокупность всех подвигов 
и трудов должны иметь в 
виду, а именно это: 
тот верх, ту высоту любви, 
к которой они востекли, ту 
неразличимую глазом, но 
угадываемую сердцем об-
ласть, где они так связа-
лись, так соединились, что 
вспоминаем мы их ныне 
вместе. 
                                          
Таких разных, таких пер-
воначально непохожих, та-
ких когда-то чужих, но пре-
вратившихся впоследствии 
в братьев, в два сооб-
щающихся сосуда, в кото-
рых одно содержимое — 
Божественная любовь. 

Игумен Нектарий               
(Морозов) 
                                                   

 
Прп. Исихий Иерусалимский 

ИСИХИЯ,                         

ПРЕСВИТЕРА ИЕРУСАЛИМСКОГО,  

ПОХВАЛА СВЯТЫМ АПОСТОЛАМ 

ПЕТРУ И ПАВЛУ 

Перевод и комментарии                          

диакона Владимира Василика 

Предисловие переводчика 
Вниманию читателей предлагается пропо-
ведь преподобного Исихия, пресвитера Иеруса-
лимского, в честь святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. 
О жизни прп. Исихия известно достаточно немного. 
Родился и вырос он во святом граде Иерусалиме. 
Не исключено, что он еще застал в живых              
свт. Кирилла Иерусалимского, однако его деятель-
ность отчасти протекала в епископство Иоанна ΙΙ 
Иерусалимского. Прп. Исихий учился в Констан-
тантинополе, где, согласно некоторым известиям, 
его учителем в богословии был святитель Григорий 
Богослов. Если это так, то его учение приходится 
на 379–381 годы. После возвращения в Палестину 
св. Исихий поселился в одном из монастырей близ 
Иерусалима. Там он приобрел известность как учи-
тель молитвы и знаток Священного Писания. Воз-
можно, к этому периоду относятся его аскетиче-
ские творения, в частности его знаменитое «Слово 
о трезвении».  
Около 412 года прп. Исихий был рукоположен во 
пресвитера и одно время исполнял должность по-
мощника Иерусалимского патриарха. Скончался 
святой по одним известиям около 434 года, по дру-
гим — около 451-го. Память преподобного Исихия, 
пресвитера Иерусалимского, празднуется 5/18 
марта. 

Прп. Исихий прославлен 
как аскетический писатель 
и экзегет. Согласно Мено-
логию императора Васи-
лия Болгаробойцы (996 г.), 
он составил толкование на 
все Писание. До нас дош-
ли Толкования на книги 
Левит и Иова (в армянском 
переводе), а также приме-
чания к Псалтири. В своих 
толкованиях святой ис-
пользует преимуществен-
но аллегорический и типо-
логический методы. 

К сожалению, святой     
Исихий гораздо менее из-
вестен как проповедник. 
Между тем 20 его пропо-
ведей — настоящая со-
кровищница святоотече-
ской мысли. Среди них 
слова на Пасху, Сретение 
и Лазареву субботу, слова 
о посте, в честь Пресвятой 
Богородицы и святых (ар-
хидиакона Стефана, мч. 
Лонгина, прп. Антония) и 
другие. 

В своих проповедях прп. 
Исихий использует тот же 
типологический и аллего-
рический метод, что и в 
своих экзегетических тво-
рениях. Он мастер азиани-
ческого красноречия, рас-
считанного на пышные 
эпитеты, яркие паралле-
лизмы, развернутые срав-
нения. Читатель сам мо-
жет оценить силу и глуби-
ну его красноречия из этой 
впервые переведенной на 
русский язык проповеди в 
честь свв. апостолов     
Петра и Павла. 

Перевод проповеди дается 
по изданию In sanctos 
Petrum et Paulum (homilia 
13), ed. M. Aubineau, Les 
homélies festales 
d'Hésychius de Jérusalem, 
vol. 1. Les homélies I-XV 
[Subsidia hagiographica 59. 
Brussels: Societé des 
Bollandistes, 1978]: 499–
508. 

 



Исихия, пресвитера       
Иерусалимского, 

Похвала святым             
апостолам Петру и Павлу 
Прекрасна роза, благо-
ухающая весенней порой, 
но когда она сплетается с 
благоуханием лилии, то 
становится еще более 
благоуханной. Ведь миро 
смешивается с миром и 
удовольствие от благоуха-
ния становится двойным. 
Прекрасен сам по себе 
Петр и сверхблистателен 
по сравнению с блиста-
тельными как предводи-
тель

[1]
 апостольского лика, 

как око учения, как память 
о ревности и лицо веры, 
как труба таинства, как 
язык и научивший многие 
языки, как безупречный 
пастырь, как недремлю-
щий кормчий, как безоши-
бочный возничий, как про-
давец лекарств

[2]
, приго-

тавливающий вечную 
глазную мазь

[3]
 покаяния. 

 
Но если присоединяется 
Павел, то образуется 
двойная стена, которую 
взять невозможно, двуус-
тый источник, без труда 
напояющий всю вселен-
ную, залив с двумя входа-
ми, переплывая который, 
спасается всякий корабль. 
Горлица говорит после 
ласточки, голубица вос-
клицает после цикады, 
флейта со свирелью поют 
напев сладостный и свя-
щенный. «Юноша с препо-
добным и прав путь их»

[4]
, 

как проповедал Премуд-
рый в Притчах. 
Ягненок и волк вместе па-
сутся

[5]
, и Пастырь про-

славляется, и чудеса Пре-
славнотворца увенчивают-
ся. Бык и лев на одном па-
стбище пасутся

[6]
, и пожи-

нает похвалы укрепивший 
быка и обуздавший льва. 
Разве не львом стал     
Павел, бывший Савлом, 
который, убивая, рассеял 
паству

[7]
, поразил пасты-

рей
[8]

, изнутри сотряс     
Иерусалим и устрашил го-
рода, возмутил площади и 
поля сделал необитаемы-
ми, «влача в темницу муж-
чин и женщин»

[9]
,  

         
Апостол Петр. Синайская икона 

и не переставал бросать их в узы, когда однако по-
терпел поражение и от терпения мужей, и оказался 
весьма немощным из-за мужества женщин? 
Бежал он напрасно, ибо не разглядел пути, на-
прасно бил, ибо пальцы он приготовил, но оказал-
ся недостойным найти противника. Христос же, как 
Премудрый и Благой, явившись, употребляет кро-
тость и, оставив вышнее, спускается к нижним. Он 
не возжег огонь, не подвигнул бури, не сотряс ос-
нования гор

[10]
 и не обнажил ангельский двусто-

ронний меч
[11]

, но воззвал гласом кротким и чело-
веколюбивым: 
«Савле, Савле, почто Мене гониши?»

[12]
 «Какое бо-

гатство Я у тебя отнял? Какой славы обнажил? Ка-
кого первенства лишил? Разве Я затворил тебе 
вход в рай? Разве из-за Меня ты оделся листьями 
смоковницы? Разве Я явился виновником твоего 
возвращения в землю? Разве из-за Меня ты отпал 
от начальства, повредил свой жребий, уменьшил 
свой образ?» 
«Савле, Савле, почто Мене гониши? Ты имел за-
кон, Я же, как Благой, приложил благодать. Ты 
служил букве, Я же явил Дух. Несли скорбь тени, и 
придя, Я показал истину. Ты претыкался об обра-
зы, Я же единое врачевство принес за многих, бес-
сребренное - за сребролюбивых. Я, изъяснив тебе 
субботу, прославил ее, Я остановил язву обреза-
ния, Я освободил алтарь от стенаний и показал 
вместо многостонных жертв вечнорадостную и 
бесстонную». «Савле, Савле, почто гониши Мене? 
Постыдись скинии Авраама

[13]
 и вспомни об алтаре 

Исаака
[14]

 и восприими в память борьбу Иакова
[15]

! 

 Почему ты предал забве-
нию сны Иосифа?

[16]
Как ты 

не постыдился жезла Мои-
сея

[17]
, милоти Илии

[18]
, 

мужества Елисея? Ведь 
это Мои прообразы, их 
пророчества относятся ко 
Мне!» 

 «Савле, Савле, почто Ме-
не гониши? Я показал     
Иеремии  миндальный 
жезл

[19]
.   Я живописал     

Захарии золотой светиль-
ник!

[20]
 Я показал Даниилу 

несекомый камень
[21]

.     
Я расширил чрево кита 
для Ионы!

[22]
 Меня видел 

как возницу херувимов Ие-
зекииль великий

[23]
. Аз 

есмь многоплачевная овца 
Исаии»

[24]
. 

«Савле, Савле, почто Ме-
не гониши? Внимай, про-
тив Кого ты лук напряга-
ешь. Мне небо — престол, 
а земля — подножие. Куда 
ты стрелы посылаешь? “Я 
во Отце, и Отец — во 
Мне”

[25]
. Против Кого ты 

бросаешь камни? Я “изме-
рил рукою воду и ладонью 
небо и дланию — всю 
землю”

[26]
. Против Кого ты 

язык вооружаешь? Я уяс-
няю язык гугнивых, Я соз-
дал слабослышащего и 
глухого, Я вылепил зряче-
го и слепого. Смотри, Кого 
ты называешь обманщи-
ком? Я видения умно-
жил

[27]
 и руками пророков 

являл подобия». 
«Савле, Савле, почто    
Мене гониши? Ведь Меня 
Давид воспевает, Ты же 
укоряешь. Он Меня славо-
словит, Ты же хулишь. Он     
играет на псалтири, ты же 
пинаешь. Он натягивает 
струны, ты же готовишь 
оружие».                                 
«Савле, Савле, почто     
Мене гониши? Что ты вою-
ешь против Моих последо-
вателей, защищаешь за-
кон и воюешь против Ме-
ня, ради Меня бежишь и 
моих учеников наказыва-
ешь? Ты отмщаешь за 
Мою славу, но не знаешь, 
где следует завязать бит-
ву, где надлежит встретить 
врага».    Таковое глаголет 
Савлу Христос. 

 Кто же «в опасностях от 



Тот же отвечает и говорит: 
«Кто Ты еси, Господи?»

[28]
. 

Благой является ревность 
Павла, поскольку, будучи 
призван, он немедленно 
повиновался. Он воспри-
нял слово и немедля по-
чувствовал достоинство 

Глаголющего и сказал: 
«Кто Ты, Господи? Ведь я 
преисполнен сиянием,     
захвачен светом¸ стал 
пленником луча»

[29]
. 

«Кто Ты еси, Господи? 
Желаю видеть Твою кра-
соту, тороплюсь взлететь к 
облакам, стремлюсь уз-
нать, откуда сие “начерта-
ние славы”, Кто есть “На-
чертание Ипостаси”, Кто 
есть “Носящий все глаго-
лом силы Своей”

[30]
. 

 «Кто Ты еси, Господи? Я 
слышал глас Твой и от за-
кона насытился, уже нет во 
мне любви к закону, уже не 
хочу ковчега из злата и 
древа

[31]
, желаю святых 

яслей царских
[32]

, всецело 
златодарованных». 
Да постыдятся чада всех 
еретиков и да заградятся 
уста еретиков. Вот Павел 
призванный не заботится о 
многом, но только верует и 
поклоняется, а не сража-
ется, песнословит — и 
удаляется упрек. «Кто Ты 
еси, Господи?» — спраши-
вает он. Он не призывал 
бы Господа, если бы не 
чувствовал Бога, Зовущего 
его. Он исповедовал Соз-
дателя Бога, Которого он 
знал, и возвещал Бесстра-
стного Творца, Которого 
исповедовал, и почитал 
Его как Нетленного. И по-
читал Бессмертным Того, 
Крест Которого знал и гроб 
Его ведал. Он не пребывал 
в неведении о заушениях, 
об ударе копья в ребра, об 
ударах бича.                             
Что же говорит ему                  
Христос? «Аз есмь Иисус 
Назорей, Которого ты го-
нишь»

[33]
. Он воспринимает 

краткий ответ убеждения: 

«Аз есмь Иисус Назорей, 
Которого ты гонишь. Аз 
есмь Иисус, Который пре-
жде и ныне, прежде всех и 
после всех, в начале и  в 
конце, Сын Давидов— 

 Апостол Павел. Фрагмент фрески 
но Сам прежде Давида, от Авраама Творец

[34]
, от 

Адама — но Сам вылепил Адама, от Исаака — но 
Сам увенчал алтарь Исаака, от Иакова — но Сам 
был виден на лествице, Окруженный сонмами     
Ангелов»

[35]
. 

«Аз есмь Иисус, Которого ты гонишь, но гоня не 
достигнешь. Где же или как ты уловишь “сияние 
славы”? Какая сеть может вместить “Начертание 
Ипостаси”? Кто возможет объять рукою “Носящего 
все глаголом силы Своей”?» 

 «Аз есмь Иисус, Которого ты гонишь. Я тебя со-
держу как невестоводителя моей Невесты. Что ты 
гонишь Меня, за Которого ты сам вскоре гоним бу-
дешь? Но ты напрасно обиваешь ноги, напрасно 
потеешь, зря трудишься, ибо Гонимый тобою пре-
бывает в “недрах Отца”

[36]
». 

«Аз есмь Иисус, Которого ты гонишь, не зная, что 
ты сражаешься со своей жизнью. Что же ты вою-
ешь с Премудрым, стреляешь в Благодетеля, 
словно у тебя нет иного, бьешь Кормильца, благо-
даря Которому земля тебе приносит без замедле-
ния трапезу плодов? Ты бесчестишь Спасителя, но 
если Он сожмет Свою руку, то кто освободит тебя 
от грехов? Кто выпустит из уз? У кого ты найдешь 
долговую расписку?» 

И вот каким образом сей Павел — прежде гонитель 
— стал ныне благовестником, прежний пират стал 
кормчим, прежний волк стал ныне пастырем, преж-
ний свинец стал ныне золотом, прежний хулитель 
стал благословляющим и от всех благословляе-
мым, сей глава среди учителей, избранный в бого-
носцах, виднейший в пророках, мудрейший в апо-
столах, непобедимый среди атлетов, славнейший 
среди проповедников истины, самый сильный сре-
ди воинов за благочестие. 

Кто же три раза «был бит жезлами»
[37]

, а на чет-
вертый молился? Кто же «пять раз по сорок без 
одного» принял удары от иудеев

[38]
 и как он почи-

тается? Кто же, «пребыв в глубине день и ночь», 
вместо брачного омовения «часто в путешествиях» 
переносит кораблекрушения, но во всех преиму-
ществах является многообильным?  

разбойников, в опасностях 
от сродников, в опасностях 
на реках, в опасностях в 
пустынях, в опасностях от 
язычников, в опасностях 
между лжебратиями»

[39]
 не 

расточил богатство терпе-
ния? Кто носит заботу о 
всех церквях и опыт бре-
мен и не сокращает свои 
труды, и не тяготится не-
сти на плечах свой груз, и 
не сбрасывает его со спи-
ны? Кто так гнушается гре-
ха, но стяжал такое мило-
сердие о грешниках? 

Никто другой. А он (Павел) 
всегда молится о том, что-
бы мы сподобились веч-
ных благ во Христе Иисусе 
Господе нашем, Ему же 
честь и слава во веки ве-
ков. Аминь. 

Преподобный Исихий, 
пресвитер Иерусалимский 
Перевод и коммента-
рии диакона Владимира   
Василика 
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